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УПАКОВЩИЦ
На полиграфическое производство

м. Озерная – ул.  Рябиновая дом 53;
Свяжитесь с нами +7 903 972 76 67, Анна.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

З/П –     28 000 –  30 000 рублей

Выплаты 2 раза в месяц
График работы 
обсуждается индивидуально
Возможно увеличение дохода  
при увеличении объёма работы
Обязанности – фасовка бумажных пакетов 
Опыт работы приветствуется.

Единая 
справочная 

служба  
по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62

«Сервисный центр Транстелематика»

·  Сервисное обслуживание, ремонт, монтаж:
 систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля,  
 информирования пассажиров на транспорте
· Выезды на объекты в Москве и МО по заявкам в  
 ночное время суток
· Образование не ниже среднего специального.
· Навыки работы с ГЛОНАСС/GPS-оборудованием  
 (желательно).
·  Знание автоэлектрики, принципа и специфики  
 работы систем мониторинга и информирования.  
 Уверенный пользователь ПК.
·  Знание программ MS Office: Excel обязательно.
·  Оформление по ТК РФ, ДМС
·  Профессиональный  
 и карьерный рост
·  
 

Возможность гибкого графика 
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при звонке работодателю,  
пожалуйста,  

сообщите, что нашли  
вакансию в газете

Online-версия газеты 
работа  

в западном округе
zaojob.ru

СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР дог.
Западный округ г. Москвы и др. «Сервисный центр Транс-
телематика». Обязанности: сервисное обслуживание, ремонт, 
монтаж: систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля 
информирования пассажиров на транспорте. Требования: 
образование не ниже среднего специального, навыки работы 
с Глонасс/GPS оборудованием (желательно). Оформление по 
ТК РФ, возможность гибкого графика.
т. 8-495-589-24-12 доб. 7058, 8-965-369-54-65

ИНЖЕНЕР-СЛАБОТОЧНИК дог.
г. Одинцово. График работы 5/2. Выезд на объекты кли-
ентов компании (в основном – в Одинцовском районе) для 
проведения первичного обследования объектов, монтажа, 
диагностики и сервисного обслуживания оборудования 
слаботочных систем. Компенсация расходов на бензин и 
мобильную связь. Требования: среднее техническое обра-
зование; опыт работы в сфере технического обслуживания 
и ремонта систем охранного теленаблюдения, охранной и 
пожарной сигнализации, СКУД.
т. 8-495-981-15-45

ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ дог.
п. Калининец. АО «ВНИИХОЛОДМАШ». Испытательный 
центр расположен в Наро-Фоминском районе, п. Калини-
нец. График работы 5/2 (с 09:00-17:45 пн-пт). Проведение 
испытаний холодильной техники. Оформление протоколов и 
актов испытаний. Работа с теплотехническим холодильным 
оборудованием. Требования: Высшее профессиональное 
(Техническое) образование. Знания и умения пользования 
нормативной, конструкторской, технологической документаци-
ей. Опыт работы от 2х лет.
т. 8-905-765-75-11

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР дог. 
г. Апрелевка. Планета Здоровья. Требования: Профильное 
образование. Ответственность, активность, целеустремлен-
ность, обучаемость. Обязанности: Предпродажная подготовка 
и выкладка товара. Консультирование посетителей аптеки. 
Отпуск лекарственных средств. Условия: Удобный график 
работы, возможность совмещения. Официальное трудоу-
стройство, полный соц. пакет.
т. 8-968-384-25-00 

ПОЖАРНЫЙ дог.
г. Одинцово. Служба в ВС РФ, среднее образование, отсут-
ствие судимости. Проживание Москва, Московская область. 
Мы предлагаем: стабильная заработную плату, отпуск от 40 
суток. Обеспечение форменным обмундированием, сотруд-
нику и членам семьи предоставление мест в первоочередном 
порядке в дошкольные общеобразовательные учреждения, 
материальная помощь к очередному ежегодному отпуску. Воз-
можность оформления пенсии при наличии выслуги 20 лет и 
более, а также при наличии общего трудового стажа 25 лет, из 
которого 12 лет и 6 месяцев – выслуга.
т. 8-495-599-86-98, Андрей Владимирович Пряхин

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 про-
грамм Word, Excel, знание складских программ является 
преимуществом. График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт, обеды. Место работы: пос. Перво-
майское (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 персо-
налом. График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ. Корпора-
тивный транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское 
(22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ 30 000 – 50 000 р.
р-ны Новой Москвы. Комбинат питания «Сатурн» приглаша-
ет на работу в столовые школ и детских садов заведующего 
производством. Оформление по ТК РФ, стабильная з/п, воз-
можны подработки. График работы 5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-903-190-20-75, 8-903-190-20-49

АДМИНИСТРАТОР БАННОГО КОМПЛЕКСА от 45 000 р.
пос. Рублево. Администратора в женский разряд. Опыт 
работы в общественном питании на руководящих должно-
стях. Знание нормативной документации (ТК РФ, СанПИН к 
предприятиям общественного питания, закон о защите прав 
потребителя). Порядочность, самостоятельность , инициатив-
ность, ответственность, работоспособность. Обязанности: 
Организация, планирование и координация деятельности 
мужского разряда. Решение административно-технических 
вопросов связанных с работой вверенных баров. Развитие 
и обучение персонала, формирование команды. График 
работы: 2/2, заработная плата: 45 000 тыс. руб. Оформление 
строго по ТК РФ.
т. 8-926-195-00-35, 8-903-785-34-54 Анна Владимировна 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА дог.
м. Мичуринский проспект. В строительную компанию требу-
ется начальник участка. Оформление по ТК РФ. Предоставля-
ется спецодежда.
т. 8-909-998-92-15 Наталья

СЛЕСАРЬ до 60 000 р.
г. Одинцово. ООО «Склад.ру». Требуется выездной слесарь 
по ремонту складской техники. График работы: 5/2 с 9.00 до 
18.00. Работа в г. Одинцово и на выезде у клиентов (Москва 
и МО). Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ, права кат. В, 
навыки ремонта автомобилей и техники. Предоставляется: 
автомобиль, телефон, рабочая одежда.
т. 8-495-221-83-33 доб. 178

ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА 45 000 – 55 000 р.
пос. Крекшино. Предприятие по производству пластиковой 
упаковки приглашает оператора фрезерного станка с ЧПУ. 
Опыт работы от 1 года. График работы: 5/2. Оформление по 
ТК РФ. Гражданство РФ. Жилье не предоставляется.
т. 8-495-781-23-33, 8-495-104-33-55

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ от 50 000 р.
м. Новопеределкино. Туристическое агентство. Продажа 
туристических путевок (прием клиентов в офисе, обработка 
входящих звонков). Консультация клиентов, подбор оптималь-
ных туров. Оформление страховок, виз, загранпаспортов и 
иных документов. График работы 2/2. Оклад +%.
т. 8-926-460-23-63

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (МЕБЕЛЬ) от 45 000 р. 
г. Апрелевка. Фабрика мебели «Авангард». Осуществление 
продаж мягкой мебели, работа с клиентами. Содержание по-
диума и мебели в надлежащем состоянии. Активные продажи. 
Оплата за выход, это оклад, который равен в среднем от 1000 
до 1400р в день + % от продаж. График работы 5/2 . 
т. 8-926-667-81-47

ПРОГРАММИСТ дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» приглашает на 
работу программиста. Обязанности: создание программных 
модулей, позволяющих автоматизировать бизнес процессы 
Компании; администрирование и поддержка в рабочем со-
стоянии IT сервисов Компании. Требования: опыт разработки 
сложной бизнес-логики с использованием T-SQL; опыт опти-
мизации 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 ком-
мерческих 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

ПРОРАБ дог.
м. Мичуринский проспект. В строительную компанию требу-
ются производители работ (прорабы). Оформление по ТК РФ. 
Предоставляется спецодежда.
т. 8-909-998-92-15 Наталья

ОПЕРАТОР ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАШИН  
И ОБОРУДОВАНИЯ от 40 000 р.
г. Апрелевка. ООО «ТПК Группа Товарищей». Работа на по-
лиграфических машинах и полуавтоматах. Сменный график: 
два через два. Возможны ночные смены (дополнительно 
оплачиваются). Обучение на рабочем месте. Изготовление 
крышек либо финишные операции. Руководство бригадой или 
помощниками (в зависимости от оборудования). Наладка, 
ежедневное обслуживание, участие в ремонте.
т. 8-495-739-07-22, Наталья Юрьевна
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ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

ЭЛЕКТРИК до 70 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Компания СУ-87. Работаем 
в области бестраншейных технологий, реконструкции и ново-
го строительства инженерных сетей более 20 лет. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Вахты нет. Оформление по ТК РФ. 
Работа на объектах Москвы в составе бригады.
т. 8-926-998-47-00

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК от 55 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу 
электрогазосварщика. График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Вахты нет. Оформление строго по ТК РФ. Работа на объектах 
Москвы в составе бригады. Компания СУ-87. Работаем в 
области бестраншейных технологий, реконструкции и нового 
строительства инженерных сетей более 20 лет.
т. 8-926-998-47-00

СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК 50 000 – 75 000 р.
г. Апрелевка. Производство детских кроваток по индиви-
дуальным размерам. Из массива сосны и бука. Работа в 
основном hand made – ручная работа с ручным и проф 
инструментом (шлпс, торцовка макита, ручной фрезер и фре-
зерный стол , рейсмус, фуганок, электро рубанок, краскопульт, 
сверлильный станок и дрели, шаблоны). Распиловка, свер-
ловка, шпатлевка, шлифовка, фрезеровка, покраска. Оплата 
раз в неделю и без задержек – наличными на руки.
т. 8-968-946-87-06, 8-926-704-19-99 

СТОЛЯР 40 000 – 65 000 р.
г. Апрелевка. Цех, новое общестолярное оборудование, 
электроинструмент. Бытовая комната (холодильник, микро-
волновка, чайник, куллер). Туалет, душ. На территории мага-
зин и столовая. Изготовление столярных изделий и мебели 
(массив, шпон, столярная плита, мдф). Навыки работы на 
станках и с электроинструментом. Опыт работы в столярно-
мебельном производстве. Чтение чертежей. Квалификация не 
ниже 4-го разряда.
т. 8-925-848-86-42

МОНТАЖНИК КОНДИЦИОНЕРОВ от 80 000 р.
г. Апрелевка. ООО «Техноклимат». Разъездная работа. Опла-
чиваем расходный материал и бензин. Работаем по всему 
Подмосковью но стараемся давать заявки ближе к вашему 
месту проживания. Опыт работы от 1 года. Наличие автомо-
биля и инструмента. Обязанности: Установка обслуживание 
кондиционеров.
т. 8-999-002-67-26

МАСТЕРА дог.
м. Мичуринский проспект. В строительную компанию 
требуются мастера. Оформление по ТК РФ. Предоставляется 
спецодежда.
т. 8-909-998-92-15 Наталья

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

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 товаросопро-
водительной 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 ШТАБЕЛЕРА 45 000 – 50 000 р.
п. Первомайское. В компанию «Еврологистика» требуются 
водители штабелера. Требования: наличие удостоверения но-
вого 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

СУ-ШЕФ 60 000 р.
м. Рассказовка. Кафе с европейской кухней приглашает су-
шефа. График работы: 5/2. З/п 60 000 руб. на руки. Работа в 
районе Солнцево-Парк.
т. 8-926-460-23-63

СТАРШИЙ ПОВАР 50 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания приглашает 
на работу старшего повара. График работы: день/день/2. 
Оформление по ТК РФ. Бесплатное оформление мед.книжки. 
Бесплатное питание, спецодежда.
т. 8-905-798-85-94

ПОВАР УНИВЕРСАЛ 42 250 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания приглашает 
на работу повара универсала. График работы: сутки/3. 
Оформление по ТК РФ. Бесплатное оформление мед.книжки. 
Бесплатное питание, спецодежда.
т. 8-905-798-85-94

ПОВАР-ЗАГОТОВЩИК 45 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания приглашает на 
работу повара-заготовщика. График работы: день/ночь/2. 
Оформление по ТК РФ. Бесплатное оформление мед.книжки. 
Бесплатное питание, спецодежда.
т. 8-905-798-85-94

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА 45 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания приглашает на 
работу повара холодного цеха. График работы: день/ночь/2. 
Оформление по ТК РФ. Бесплатное оформление мед.книжки. 
Бесплатное питание, спецодежда.
т. 8-905-798-85-94

ПОВАР 27 000 – 35 000 р.
р-ны Новой Москвы. Комбинат питания «Сатурн» приг-
лашает на работу в столовые школ и детских садов поваров. 
Оформление по ТК РФ, стабильная з/п, возможны подработ-
ки. График работы 5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-903-190-20-75, 8-903-190-20-49

ПОВАР 45 000 – 50 000 р.
м. Рассказовка. В кафе требуется повар-универсал. График 
работы: 5/2 или 2/2 с 10.00 до 22.00. Опыт работы от 2-х лет. 
Средне-специальное образование. Гражданство РФ. Молодой 
дружный коллектив.
т. 8-926-460-23-63

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

Хотите разместить вакансию? 
Позвоните: 

8-495-744-33-62
наПишите: 

welcome@domrezume.ru 
сайт zaojob.ru

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР до 65 000 р.
г. Одинцово. ООО «ACG» приглашает водителя-экспедитора 
категории В/С. График работы: 5/2. Обязанности: доставка 
заказов клиентам по Москве и Московской области со склада 
компании; контроль за исправностью транспортного средства, 
наличием документов на авто. Опыт работы на грузовых авто-
мобилях; опыт работы по доставке грузов частным клиентам. 
З/п от 50 000 до 65 000 руб. на руки.
т. 8-495-212-07-05, 8-909-679-08-66 Ксения

ВОДИТЕЛЬ дог.
г. Одинцово. Требуется водитель кат. «В». Обязанности: вы-
езжать на объекты в районе Звенигорода, Одинцово. График 
с учетом пожеланий работника.
т. 8-495-981-15-45

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР 28 000 р.
м. Новопеределкино, м. Солнцево и др. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется водитель-курьер. 
Стаж вождения от 2-х лет. График работы: сменный 2/2 с 
11.00 до 23.00, возможны подработки. З/п 28 000 руб. + пре-
мии + надбавка + безаварийные + чай + выслуга лет. Оформ-
ление по ТК РФ, униформа, соц.пакет, бесплатное питание.
т. 8-495-660-15-37 с 10 до 16

ШВЕИ 40 000 – 70 000 р.
м. Кунцевская. На московское швейное производство жен-
ской одежды и домашнего текстиля срочно требуются швеи. 
Условия работы и оплаты достойные. Зарплата от 40 до 70 
тыс рублей. Красивый, уютный цех с новым современным 
оборудованием ждёт Вас! 
т. 8-905-590-78-78 Ольга

ОФИЦИАНТ В ЁРШ от 50 000 р.
м. Новопеределкино. Подберем удобный график работы 
(2/2‚5/2‚ дневные и ночные смены); Предоставим возможность 
развиваться и строить карьеру в компании; предложим высо-
кую заработную плату: оклад + % от личной выручки + личные 
чаевые!!! Обучим всему в Корпоративном университете. Опыт 
работы не обязателен‚ обучим всему.
т. 8-985-085-54-98

ИНСТРУКТОР ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА от 30 000 р.
г. Одинцово. ООО «Фитнес услуги». Возможность работать в 
молодой профессиональной команде. Высокий доход. Гибкий 
график. Физкультурное или педагогическое образование, 
наличие сертификата персонального тренера/инструктора 
тренажерного зала (допустимо наличие медицинского образо-
вания). Опыт работы от 1 года.
т. 8-926-291-23-55

ДЕЖУРНЫЙ В ДЕТСКУЮ КОМНАТУ от 30 000 р.
г. Одинцово. ООО «Фитнес услуги». Обязанности: уход и 
присмотр за детьми; организация и проведение развивающих 
занятий (рисование, лепка), досугов, праздников; поддержа-
ние дисциплины и порядка. Опыт общения с детьми. Опыт 
работы от 1 года. Знание педагогических методик, методик 
физического развития ребенка. Гибкий график работы.
т. 8-926-291-23-55

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА до 45 000 р.
пос. Крекшино. «Бетховен». Опыт работы от 1 года, наличие 
прав, среднее образование. Рабочий день 2/2 с 08.00 до 
22.00. Работа на штабелере. Расстановка паллет. Бесплатные 
обеды, оплата проезда.
т. 8-495-580-70-05 доб. 1207
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ИНСПЕКТОР ПО ДОСМОТРУ ПАССАЖИРОВ от 40 000 р.
аэр. Внуково. В международный аэропорт Внуково проводит-
ся набор на должность инспектор по досмотру пассажиров. 
График работы: день / ночь / 2 выходных. З/п: от 40 000 руб. 
на руки.
т. 8-495-436-88-77, 8-925-688-63-54

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. Корпора-
тивный транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское 
(22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК до 55 000 р. 
г. Одинцово. ООО «ACG» приглашает кладовщика-комплек-
товщика. Опыт работы от 1 года. График работы: 5/2. З/п от 
40 000 до 55 000 руб. на руки.
т. 8-495-212-07-05, 8-909-679-08-66 Ксения

КЛАДОВЩИК от 37 000 р.
п. Первомайское. В компанию «Еврологистика» требуются 
кладовщики. Обязанности: прием и размещение ТМЦ на скла-
де, комплектация товара, подготовка к отгрузке. График ра-
боты: 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

УПАКОВЩИЦА 28 000 – 30 000 р.
м. Озерная. На полиграфическое производство приглашаем 
на постоянную работу упаковщиц. Обязанности: фасовка 
бумажных пакетов. График работы обсуждается индивидуаль-
но. Выплаты 2 раза в месяц. Возможно увеличение дохода 
при увеличении объема работы. Опыт работы приветствуется. 
Место работы: ул. Рябиновая, д. 53.
т. 8-903-972-76-67 Анна

ОХРАННИКИ   40 000 р.
г. Одинцово, г. Кразнознаменск и др. Требуются охранники 
в Одинцово, Краснознаменск, Голицино, Истру, Дедовск, Тали-
цы. График сменный. з/плата 40000. Оформление по ТК.
т. 8-903-796-77-32, 8-903-209-00-36

ОХРАННИК дог.
г. Одинцово. Приглашаем охранников с лицензией для рабо-
ты в Одинцовском районе по разным графикам (в том числе 
вахтовым методом). Образование не ниже среднего.
т. 8-495-981-15-45

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

ВАКАНСИИ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ/
СТУДЕНТЫ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ от 30 000 до 35 000 р.
м. Озёрная. WILDBERRIES. Знание ПК на уровне пользова-
теля, опыт работы на складе либо продавцом-консультантом 
приветствуется. Официальное оформление в соответствии с 
ТК РФ. График работы: 2/2. Перспектива профессионального 
и карьерного роста. 
т. 8-977-467-50-98

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 35 000 р.
м. Саларьево. Компания Спортмастер. Что делают со-
трудники: помогают клиентам подружиться со спортом, а 
кому-то прогрессировать, подбирая необходимый инвентарь 
и экипировку. Превосходно обслуживают будущих и действу-
ющих спортсменов. Участвуют в приемке товара. Нам нужны: 
активные, любознательные и желающие учиться.
т. 8-962-967-17-83 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 50 000 р.
м. Парк Победы, м. Фили. Sunlight (ювелирный магазин, ТЦ 
Филион). Продажа ювелирных украшений. Консультация кли-
ентов. Оформление по ТК РФ. График работы 2/2 3/2 3/3 2/3. 
Обучение за счет компании. Оплачиваемая стажировка. Нам 
нужны люди готовые к интенсивному обучению и динамичной 
работе.
т. 8-800-775-04-04 

ДЕТСКИЙ АНИМАТОР от 35 000 до 50 000 р.
м. Кунцевская, м. Молодежная. Белка парк. Мы ищем ак-
тивных, веселых, которые не боятся работы с детьми, готовы 
дарить хорошее настроение и позитивные воспоминания о 
празднике. Опрятный внешний вид, любовь к детям, актер-
ский талант приветствуется. Обязанности: проведение шоу-
программ и мастер-классов, проведение детских банкетов, 
подготовка программ и выступлений. Работа рядом с метро 
Немчиновка. Возможность совмещать с учебой. Почасовая 
оплата 2 раза в месяц.
т. 8-977-727-72-68

КУРЬЕР от 30 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. З/п договорная от 30000р. 
Подработка для студентов. Выезды в офисы  
клиентов и госучреждения. 
т. 8-985-010-20-82

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 40 000 – 51 000 р.
м. Саларьево, м. Румянцево. В компанию по продаже кол-
басных изделий требуются грузчики-комплектовщики. Граж-
дане РФ. График работы: полный рабочий день (пятидневка). 
Недалеко от ФудСити.
т. 8-915-276-47-06

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

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

УБОРЩИЦА 35 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На кондитерское производство 
требуется уборщица. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. Вы-
дается спец.одежда. Бесплатное питание. Место работы: ул. 
Рябиновая, д. 38.
т. 8-495-980-40-93

УБОРЩИЦЫ 38 000 р.
м. Строгино, м. Щукинская (дер. Глухово). Уборщицы 
дневные и ночные с мед. книжкой. З/п до 38000 руб., графики 
различные – день/ночь/полдня. Оф. по ТК, отпуск. Для работ-
ников б/п автобус от м. Строгино и м. Щукинская. Красногор-
ский р-н, дер. Глухово. Тушинская 20 мин на автобусе.
т. 8-915-315-93-96, 8-905-712-00-35

УБОРЩИЦЫ 35 000 р.
м. Солнцево, м. Юго-Западная. Для уборки в школах и 
поликлиниках требуются уборщицы. Графики работы: 7.00-
19.00, 7.00-14.30, 14.30-19.00 5/2. Возможна подработка с 
ежедневной оплатой. Гражданство РФ или патент. Наличие 
мед.книжки.
т. 8-928-791-60-47 Мария

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР до 9 000 р. / день
Западный округ г. Москвы и др. Курьер-регистратор. РФ. 
Оплата в день от 3000р. до 9000р. Без опыта работы. График 
свободный. Ежедневная оплата. Проезд и питание оплачи-
вается. Поможем с проживанием. Работа в разных районах 
Москвы. 
т. 8-926-625-88-88

МОЙЩИЦА/К ПОСУДЫ 32 300 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания приглашает 
на работу мойщицу/ка посуды. График работы: сутки/3. 
Оформление по ТК РФ. Бесплатное оформление мед.книжки. 
Бесплатное питание, спецодежда.
т. 8-905-798-85-94

МОЙЩИК ПОСУДЫ 21 000 – 27 000 р. 
р-ны Новой Москвы. Комбинат питания «Сатурн» пригла-
шает на работу в столовые школ и детских мойщика посуды. 
Оформление по ТК РФ, стабильная з/п, возможны подработ-
ки. График работы 5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-903-190-20-75, 8-903-190-20-49

МОЙЩИЦА ИНВЕНТАРЯ 28 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На кондитерское производство 
требуется мойщица инвентаря. График работы: 5/2 с 7.00 до 
16.00. Выдается спец.одежда. Бесплатное питание. Место 
работы: ул. Рябиновая, д. 38.
т. 8-495-980-40-93

РАЗНОРАБОЧИЕ ВАХТА 5 000 р. / неделя
Западный округ г. Москвы и др. ООО «Жилищно-комму-
нальное хозяйство». Еженедельная оплата труда 5000руб. 
Проживание, питание и проезд оплачивается. График работы: 
вахта от 15 дней, 8 часовой рабочий день.
т. 8-969-134-95-15 Александр, 8-926-781-12-91 Василий

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 30 000 – 45 000 р.
г. Одинцово. Крупная компания предлагает стажировку в 
сфере производственных профессий. Программа стажировки 
рассчитана на месяц. После стажировки вы остаетесь рабо-
тать в нашей компании на постоянной основе. Материальное 
вознаграждение на период стажировки - 30000 руб. в месяц, 
в дальнейшем уровень заработной платы от 35000 до 45000 
руб. График работы на период стажировки : 5/2, сб, вс. вы-
ходной, в дальнейшем-сменный график работы.
т. 8-906-729-57-17


