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западного административного округа москвы

Москва
площадь Европы д. 2
м. Киевская

Работникам
предоставляется
питание,
форменная одежда.
Оформление
строго
по ТК РФ

Хотите

разместить вакансию?
Позвоните:

8-495-744-33-62
напишите:

welcome@domrezume.ru

Еще больше вакансий в группе
Работа в Западном округе
Размещайте вакансии бесплатно! Ищите работу рядом с домом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
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РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ
АППАРАТУРЫ
от 50 000 р.
м. Славянский бульвар. ГБУ «Автомобильные дороги
ЗАО». Обязанности: Ремонт и регулировка топливных форсунок, ТНВД Common Rail, motorpal, BOSCH. Требования:
среднее-специальное образование. Опыт работы от 2х лет.
т. 8-903-270-79-58 Максим Владимирович

ИНЖЕНЕР	
дог.
Западный округ г. Москвы и др. Организация приглашает на постоянную работу инженеров (техников) по монтажу и обслуживанию систем противопожарной защиты со
знанием оборудования «Болид», «Сфера безопасности»,
«Стрелец-интеграл». Трудоустройство по ТК РФ. График
работы: 5/2. Оклад: по результатам собеседования.
т. 8-495-730-02-02
ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ	
70 000 — 80 000 р.
Голицыно (Одинцовский р-н). ООО «Стройтех». Требования: умение работать в спец. программах для построения
светопрозрачных алюминиевых конструкций, Auto CAD,
Advance Steel, Scad, Solidworks – САПР, SketchUp, Компас3D, CNCKad, ProNest. Сопровождение объекта (от цеховых
карт до сдачи объекта). Опыт в данной сфере от 3х лет.
т. 8-499-519-01-18
ПРОГРАММИСТ
дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» приглашает на работу программиста. Обязанности: создание
программных модулей, позволяющих автоматизировать
бизнес процессы Компании; администрирование и поддержка в рабочем состоянии IT сервисов Компании.
Требования: опыт разработки сложной бизнес-логики с
использованием T-SQL; опыт оптимизации запросов, поиска и устранения мертвых блокировок MS SQL; опыт тестирования или разработки коммерческих приложений;
опыт разработки на С# или Visual Basic 6.0/VBA и ASP.
NET; опыт разработки, тестирования и запуска коммерческих приложений по интеграции (API, POST-запросы).
График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское
(22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08
ОФИС – МЕНЕДЖЕР	
от 30 000 р. + %
Солнцево. Оптовые продажи пищевых ингредиентов.
Работа с Поставщиками и Покупателями, прием заказов,
поиск новых клиентов. График 5/2, нормированный р.д.
Белая З/П: оклад от 30000 р. + премия + % с продаж.
т. 8-495-980-25-21
МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
от 40 000 р.
м. Румянцево. Срочно требуется менеджеры по продажам!!!! Один в офис, другой разъездного характера.
Офис в Бизнес Центре Румянцево. Оформление по ТК
РФ, ЗП от 40 000 руб. Резюме на эл.адрес kadryddb@
yandex.ru.
т. 8-985-166-04-11 Екатерина

АДМИНИСТРАТОР САЛОНА КРАСОТЫ
от 35 000 р.
м. Коммунарка (Липовый парк). Сеть салонов красоты
«МОНЕ». Приглашаем на работу Администратора в салон
«Точка Красоты», з/п 1500/выход + 10 % с продаж + %
от выручки, средняя заработная плата от 35 000 рублей.
Желателен опыт аналогичной работы в качестве администратора салона, гостиницы, кассиром (все что связано со
сферой услуг). Приятная внешность, чистая речь. Знание
кассовой дисциплины.
т. 8-903-006-95-75

ФРЕЗЕРОВЩИК	
до 50 000 р.
м. Молодежная. ООО «Мосэлектрощит». Фрезерование деталей средней сложности и инструмента по 8-11
квалитетам на однотипных горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках, на простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках
с применением режущего инструмента и универсальных
приспособлений. Опыт работы в данной специальности от
3х лет. Оформление по ТК РФ. График 5/2 с 7.15 до 16.00,
иногородним предоставляется общежитие.
т. 8-926-610-21-39, 8-495-787-43-59 (#305)
ЭЛЕКТРИК	
до 50 000 р.
Одинцовский район. Жаворонки. ООО «Мианстрой».
Режим работы: 6/1, оформление в соответствие с ТК РФ,
испытательный срок. Компания предоставляет: проживание, 3-х разовое питание, спецодежду. Обязанности:
бесперебойное электрообслуживание строительной
площадки, подключение временного энергоснабжения,
ремонт и обслуживания электрооборудования. Требуются
квалифицированные специалисты.+ Граждане РФ.
Профильное образование. Опыт работы от 3х лет. Отсутствие вредных привычек.
т. 8-985-220-06-30

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР БУКМЕКЕРСКОГО
КЛУБА	
от 40 000 р.
м. Озерная. ООО «Ф.О.Н.» (Букмекерская контора «Фонбет»). Возможно без опыта работы. Поддержку на первоначальном этапе работы, в компании действует система
обучения и наставничества. График работы 2/2 (с 10:00 до
22:00/с 22:00 до 10:00, день/ночь чередуются). Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня. Встреча, приветствие,
консультирование гостей клуба. Производить расчеты с
наличными денежными средствами на кассе. Уверенный
пользователь ПК.
т. 8-985-471-03-09

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ	
з/п сдельная
Одинцовский район. Жаворонки. ООО «Мианстрой».
Требуется бригада монтажников наружных трубопроводов,
сетей водопровода и канализации. Оплата труда сдельная,
проживание и питание обсуждается при встрече. Работа
долгосрочная. Устройство траншеи открытым способом.
Устройство канализации колодцев от 1000 до 2000.
Устройство основания песчаного, включая монолитное.
Устройство монолитных камер. Монтаж труб ПВХ, ПП, ПНД,
ЖБ. Строго граждане РФ. Опыт работы от 3х лет.
т. 8-985-220-06-30

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА	
45 000 - 50 000 р.
п. Первомайское. В компанию «Еврологистика» требуются водители штабелера. Требования: наличие удостоверения нового образца по управлению погрузо-разгрузочной
техникой, опыт работы на складе. График работы: 2/2.
Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды.
Место работы: пос. Первомайское (22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08

АДМИНИСТРАТОР	
от 50 000 р.
м. Рассказовка. Кафе приглашает администратора.
Работа с 9.00 до 23.00, рабочие дни: Пн., Вт., Ср., Чт.
Обеды, ужины, чай, кофе бесплатно. Место работы: р-н
Солнцево-Парк.
т. 8-926-460-23-63

ШВЕЯ
дог.
м. Рассказовка. В швейную мастерскую по ремонту
одежды требуется швея. Опыт работы от 1 года. г. Москва,
метро Рассказовка.
т. 8-926-461-40-09
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ВОДИТЕЛЬ кат. В, С	
40 000 – 55 000 р.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» приглашает водителей кат. «В», «С». Обязанности: доставка и
сдача груза по Москве и Московской области, оформление
товаросопроводительной и транспортной документации.
График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское
(22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08
ВОДИТЕЛЬ кат. С	
45 000 р.
Одинцовский р-н, п. Часцы. Приглашаем водителей категории «С». Обязанности: доставка текстильных изделий
по Москве и МО, работа с сопроводительными документами. Опыт работы от 3-х лет. А/м работодателя (Hynday).
т. 8-917-556-07-01 Михаил Владимирович

ТРАКТОРИСТ
дог.
м. Крылатское. Тракторист для уборки территории в
зимний период. З/п договорная. ГСК №34 «Крылатский».
г. Москва, ул. Осенняя, д. 17, корпуса 1 и 2.
т. 8-925-518-15-20

2

ШВЕЯ
дог.
г. Одинцово. В швейный цех по пошиву женской одежды
требуются швеи-универсалы. Опыт работы от 3-х лет.
т. 8-926-219-36-91

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

Если Вас обманул
работодатель
по объявлению в газете,
просьба сообщить

на горячую линию
издательства

8-495-744-33-62

РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
дог.
м. Кунцевская, м. Озёрная, м. Юго-Западная. Во 2-й
Оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве
требуются граждане, не имеющие судимости на должность
полицейского. Образование не ниже полного среднего.
График работы: 2/2. Полный социальный пакет, возможность получения высшего образования, компенсация за
съем жилья 15 000 руб., оплачиваемый отпуск.
т. 8-917-527-33-85, Максим Сергеевич
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ	
дог.
Западный округ г. Москвы и др. В сеть сервисных
центров требуются мастера по ремонту бытовой техники:
духовой шкаф, варочная панель, пылесос, кофемашина,
телевизор и мелкая бытовая. Ремонт в стационаре. Зарплата два раза в месяц.
т. 8-915-039-31-71
ОПЕРАТОР 1С	
от 36 000 р.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» приглашает
на работу оператора 1С. Обязанности: работа с приходными
и расходными документами, подготовка сопроводительной
документации. Требования: уверенный пользователь программ Word, Excel, знание складских программ является
преимуществом. График работы: 2/2. Оформление по ТК
РФ. Корпоративный транспорт, обеды. Место работы: пос.
Первомайское (22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ/УЧАСТКА СКЛАДА	
дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологистика»
требуется начальник смены/участка склада. Обязанности: организация, координация, анализ эффективности
операций: приемка, хранение, оптимальное размещение
товара в зоне хранения, стикеровка, контроль за отпуском
материальных ценностей. Требования: управленческие навыки, опыт управления персоналом. График работы: 2/2.
Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды.
Место работы: пос. Первомайское (22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08
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Для отправки своих пожеланий пишите
на нашу почту welcome@domrezume.ru
или звоните по телефону 8(495)744-33-62
КОНТРОЛЕР	
от 38 000 р.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» приглашает на работу контролера. Обязанности: работа в учетных
системах, проверка набранного товара на качество и количество, учет недогрузов и браков в подобранных заказах.
Опыт складской работы желателен, знание компьютерных
программ Word, Excel. График работы: 2/2. Оформление по
ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды. Место работы: пос.
Первомайское (22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08

С наилучшими
пожеланиями издание
Работа
в западном округе

РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА	
2000 р./смена
м. Мичуринский проспект. В магазин розничной торговли формата *у дома* срочно требуется работник торгового
зала. Требования: гражданство РФ, грамотная речь,
медкнижка. Оформление официальное. Очень хороший
коллектив. График работы 2/2, зарплата 2000 на руки.
Адрес: ул. Лобачевского д. 118, корп. 2.
т. 8-903-513-70-20

СОТРУДНИК СКЛАДА	
250 р./час
м. Молодежная. Крупной оптовой компании по продаже
цветов и растений требуется сотрудник склада. Погрузка,
разгрузка, помощь кладовщикам, уборка территории.
Оплата: холодный склад – 200-250 руб./час, теплый склад
– 190-230 руб./час. Выплаты каждую неделю. График
работы: дневные/ночные смены.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1189, 1194, 1197, 1192,
1190), 8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57
КЛАДОВЩИК	
от 37 000 р.
п. Первомайское. В компанию «Еврологистика» требуются кладовщики. Обязанности: прием и размещение ТМЦ
на складе, комплектация товара, подготовка к отгрузке.
График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское
(22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08
УПАКОВЩИЦЫ
28 000 – 35 000 р.
пос. Крекшино. Предприятию по производству пластиковой упаковки требуются упаковщицы. График работы:
сутки/двое. Подработки по желанию. Оформление по ТК
РФ. Гражданство РФ. Жилье не предоставляется.
т. 8-495-781-23-33, 8-495-104-33-55

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	
2000 р./смена
м. Мичуринский проспект. В магазин розничной торговли формата *у дома* срочно требуется продавец кассир.
Требования: гражданство РФ, грамотная речь, медкнижка.
Оформление официальное. Очень хороший коллектив.
График работы 2/2 ,зарплата 2000 на руки.
Адрес: ул. Лобачевского д. 118, корп. 2.
т. 8-903-513-70-20
ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ	
40 000 р.
м. Филатов луг. Требования: грамотная русская речь, опыт
работы обязательно, знание ПК. Гражданство РФ. Опыт работы на кассе. Условия: График работы 2/2 с 10-00 до 21-00
Зарплата на испытательный срок 1 мес. – 1400 смена, после
1-го мес. 1500 + проценты. Адрес: Лаптева 8к2
т. 8-977-659-47-73 Денис

ПОВАР	
40 000 р.
пос. Внуково. В кафе-столовую требуется повар-универсал. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
т. 8-926-460-23-63
СУ-ШЕФ
60 000 р.
м. Рассказовка. В кафе с европейской кухней приглашаем су-шефа. График работы 5/2. Место работы: р-н
Солнцево-Парк.
т. 8-926-460-23-63
МЯСНИК	
35 000 р.
пос. Внуково. В кафе-столовую требуется мясник. График
работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
т. 8-926-460-23-63
ОХРАННИК	
2750 – 3150 р./смена
ул. Рябиновая. В ООО ЧОО «Форпост» требуются охранники 4-го разряда. Режим работы круглосуточный 7:457:45. График: сутки через трое. Объект: Москва, ул. Рябиновая 44, пивзавод «Очаково». Контрольно-пропускной
режим. Смена 2750-3150 р. при нормальной продолжительности рабочего времени. Премия к отпуску. Трудовой
договор. Страхование в ФНС, ФСС, ФМС. Зарплата 2 раза в
месяц на карту сбербанка. Форма одежды бесплатно.
т. 8-967-064-98-14, 8-495-785-39-20

Единая
справочная
служба
по вакансиям
Западного округа

8 (495) 744-33-62
ОХРАННИК	
2 600 р./сутки
п. Коммунарка. В ГМ «Глобус» требуются лицензированные охранники. График работы сменный: 15 часовые
смены и суточные. Оплата 2600 руб./сутки, 15 часов –
1700 руб.
т. 8-916-313-30-08 с 9.00 до 18.00
ОХРАННИК	
от 2 000 р./смена
м. Юго-Западная. Группа компаний «Лидер» ведет набор
охранников. График работы: сменный, смены от 2 000 руб.
Большое количество объектов по Москве и МО. Официальное трудоустройство. Прямой работодатель.
т. 8-903-110-24-75, 8-929-916-48-95
СОТРУДНИК В ЭКОХИМЧИСТКУ	
44 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Химчистка – Глажка
деликатных изделий, опыт работы с тканями приветствуется. Опрятный внешний вид. График 2/2. Обучаем. З/п 44
000 руб. Соцпакет. Разные районы Москвы.
т. 8-495-223-64-48

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ/ЯПОНСКОЙ
КУХНИ	
55 000 - 65 000 р.
г. Краснознаменск. ООО «Чудо В». Мы находимся:
г. Краснознаменск, ул. Победы 28Б. Предоставляем проживание. Оформление по ТК РФ (соц. пакет). З/п два раза
в месяц, за каждые две отработанные недели. Зарплата
55000-65000 руб, далее повышение по результатам работы. Обязанности: правильность приготовления блюд
по тех. карте. Опыт работы от 1 года.
8-926-174-54-44

ГРУЗЧИК	
40 000 р.
м. Саларьево, м. Румянцево. Магазин бытовой техники
«Холодильник.ру» приглашает на работу грузчика. График
работы: сменный. Оформление по ТК РФ. Корпоративный
транспорт.
т. 8-495-232-07-00 (доб. 1146), 8-919-724-49-87

Online-версия газеты

Работа в западном округе

zaojob.ru

салон красоты приглашает

мастера

пос.Внуково

маникюра
зп от 60 000 руб.
8 (925) 145-8925

РАБОТА в западном округе

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

№5 (46) 10 февраля - 16 февраля 2020 г.

Специализированный центр занятости «Моя карьера»

проводит тренинги для тех, кто ищет новую работу или определяется
с делом своей жизни!
Цикл бесплатных тренингов и мастер-классов для всех, кто не желает останавливаться в своем профессиональном развитии
Мероприятия проводятся по адресу:
ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 тел.: +7 (495) 633 6383
(Ознакомиться с полной программой тренингов вы можете на сайте www.моякарьера.москва)
Понедельник, 10 февраля
10:00-13:00 Тренинг «Как управлять своей карьерой»
10:00-13:00 Microsoft Word и PowerPoint: начальный уровень. Занятие 2
10:00-13:00 Групповая консультация «Мои сильные стороны»
10:00-13:00 Тренинг «Эффективные коммуникации»
14:00-17:00 Групповая консультация «Самозанятость. Юридические вопросы»
14:00-17:00 Тренинг «Публичные выступления»
14:00-17:00 Бизнес-это просто. Модуль 9. «Основы управления продажами»
14:00-17:00 Практическое занятие «Как правильно составить резюме»
14:00-17:00 Microsoft Excel: средний уровень.
Занятие 2
Вторник, 11 февраля
10:00-13:00 Тренинг «Как правильно составить
резюме»
10:00-13:00 Тренинг «Потоковая эффективность в
условиях многозадачности»
14:00-17:00 Клуб деловых игр «Нетворкер»
14:00-17:00 Тренинг «Как функционирует наш
мозг, особенности мышления»
14:00-17:00 Тренинг «Я выдающийся»
14:00-17:00 Тренинг «Деловой этикет»
Среда, 12 февраля
10:00-13:00 Мастер-класс «Карьерный кризис:
как выйти из сложившейся ситуации
и не опускать руки»
10:00-13:00 «Microsoft Word: средний уровень.
Занятие 2»
10:00-13:00 Эффективная самопрезентация
10:00-13:00 Тренинг «Как успешно пройти собеседование»
14:00-17:00 Тренинг «Эмоциональное выгорание
при поиске работы»
14:00-17:00 Тренинг «Эффективные коммуникации»
ГРУЗЧИК	
от 33 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское молоко»
приглашает грузчиков для работы на складе. График
работы: 3/4 (смена 14 часов). Наличие мед. книжки. Гражданство РФ. Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-800-333-88-22 доб. 1373, 8-903-625-57-48
РАБОЧИЕ
до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуются рабочие
на разбор б/у оборудования, разгрузочно-погрузочные
работы. Граждане РФ. График работы: 5/2 с 8.00 до 16.30.
Адрес: ул.Рябиновая/Верейская, д.29.
т. 8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95

14:00-17:00 Microsoft Excel: углубленный уровень.
Занятие 2
14:00-17:00 Групповая консультация «Авторское
право»
Четверг, 13 февраля
10:00-13:00 Тренинг «Ассертивное поведение»
10:00-13:00 Тренинг «Как успешно пройти собеседование. Практикум»
*Просим принести с собой резюме
10:00-13:00 Тренинг «Типология без тестов. Как
понять, кто перед тобой и применить
лучшую стратегию влияния»
14:00-17:00 Тренинг «Видеовизитка»
14:00-17:00 Тренинг «Дело второй половины
жизни»
14:00-17:00 Курс «Инстаграм для бизнеса. Базовый уровень. Модуль 1. «Создание и
настройка профиля»
14:00-17:00 Клуб деловых игр «Путь к мечте»
Пятница, 14 февраля
10:00-13:00 Тренинг «Как успешно пройти испытательный срок»
10:00-13:00 Курс «Копирайтинг. Модуль 2 «Информационный стиль»
10:00-13:00 Тренинг «Креативное мышление»
10:00-13:00 Microsoft Excel: начальный уровень.
Занятие 2
14:00-17:00 Групповая консультация «Самозанятость. Юридические вопросы»
14:00-17:00 Тренинг «Современные технологии
поиска работы»
14:00-17:00 Тренинг «Самомотивация»
14:00-17:00 PowerPoint: средний уровень.
Занятие 2

УБОРЩИЦЫ
35 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Уборщицы. З/п: 35000
руб. В магазины «Магнит» расположенные на западе и
юго-западе Москвы. Официальное оформление по ТК или
по договору.
т. 8-977-699-29-27
УБОРЩИЦА/ПОСУДОМОЙЩИЦА	
25 000 р.
м. Рассказовка. В небольшое семейное кафе приглашаем
уборщицу-посудомойщицу. График работы: 2/2 с 10.00
до 22.00. Гражданство РФ. Молодой, дружный коллектив.
Место работы: Солнцево-Парк.
т. 8-926-460-23-63
УБОРЩИЦА	
20 000 р.
м. Саларьево, м. Румянцево. Магазин бытовой техники
«Холодильник.ру» приглашает на работу уборщиц. График
работы: сменный. Оформление по ТК РФ. Корпоративный
транспорт.
т. 8-495-232-07-00 (доб. 1146),
8-919-724-49-87
ДВОРНИК	
45 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в международный
аэропорт «Внуково» дворников. График работы: 6/1.
Граждане РФ. Официальное трудоустройство, спецодежда.
т. 8-903-117-13-59 с 9.30 до 17.00 пн.-пт.
МОЙЩИЦА САЛОНОВ САМОЛЕТОВ	
30 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в международный
аэропорт «Внуково» мойщиц салонов самолетов. График
работы: 1/3 с 8.00 до 8.00. Граждане РФ. Официальное
трудоустройство, спецодежда.
т. 8-903-117-13-59
с 9.30 до 17.00 пн.-пт.

Запись на все занятия обязательна!
Обратите, пожалуйста, внимание
на наш новый номер телефона!

свежий выпуск издания
можно взять

Справки и регистрация по телефону:

+7 (495) 870 44 44

или по ссылкам регистрации
на TimePad в разделе Афиша.
РАЗНОРАБОЧИЙ	
30 000 р.
пос. Внуково. В кафе-столовую требуется разнорабочий.
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Бесплатное питание.
Гражданство РФ.
т. 8-926-460-23-63
УБОРЩИЦА	
27 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в международный
аэропорт «Внуково» уборщиц производственных помещений. График работы: 5/2 с 7.00 до 14.00. Граждане РФ.
Официальное трудоустройство, спецодежда.
т. 8-903-117-13-59 с 9.30 до 17.00 пн.-пт.

КУРЬЕР	
до 9000 р./день
Западный округ г. Москвы и др. Курьер в офис. РФ.
Оплата в день от 3000р. до 9000р. Без опыта работы.
График свободный. Ежедневная оплата. Соцпакет. Работа
в разных районах Москвы.
т. 8-926-625-88-88
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Более подробную информацию
о вакансиях и свежий выпуск издания
можно получить в Кадровом Центре
по Западному Округу Москвы
«КЦ Дом Резюме» по адресу:
Москва, ул. Лукинская д. 14, оф. 23
Контактный телефон 8 (495) 744-33-62

• На сайте
zaojob.ru
• По телефону редакции:
8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00
• В пункте приема объявлений:
ул. Лукинская д. 14, оф. 23, КЦ «Дом Резюме»
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