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в западном 
округе
в западном 
округе

16+

Одинцовский р-н, пос. Большие Вязёмы,  
ул. Ямская, владение 4  

8 (800) 333-61-62, 8 (499) 686-61-62             
  www.otk-tractor.com

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ»  

 приглашает на работу 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  
РАЗНОРАБОЧИХ

    ОБЯЗАННОСТИ: 
● Работа на отапливаемом 
складе запасных частей 
к сельскохозяйственной 
технике
● Готовность выйти  
на работу в выходные 
дни ПРИ НАЛИЧИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
НЕОБХОДИМООСТИ

     УСЛОВИЯ: 
● График: 5/2 

с 08.45 до 18.00 
Выходные – 
суббота, воскресенье

Заработная  
плата

    30 000 –  
45 000 
 руб.

СВАРЩИК-
АРГОНЩИК 
опыт работы от 1,5 лет

ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ 

С ЧПУ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ 
опыт работы от 1,5 лет.

8-968-799-71-34, Светлана
8-495-620-70-54

● Работа 4 часа в день (утренние часы)!
● Место работы рядом с домом!
● С понедельника по пятницу с 6:30–10:30
● Заработная плата каждую неделю!
● Мы ищем активных и ответственных 
   сотрудников.
● Берем на работу пенсионеров.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ 

Редакция издательства Работа в Западном округе
+7(926 )158-81-94

Издательство Работа в Западном округе приглашает распространителей газет у Метро и ЖД станций

● Гражданство РФ
● Проживание в Западном 
    округе Москвы и МО. 
● Желание работать 
● Опрятный внешний вид

Требования:
ЖД (Белорусское направление).  
Одинцово, Немчиновка, Сколково, Рабочий 
поселок, Голицыно.
Метро  – Фили, Филевский парк, Озерная, 
Раменки, Ломоносовский проспект, Проспект 
Вернадского, Саларьево, Тропарево.

Вакансии открыты на станциях:

(текстиль, трикотаж, кожа)

ЗП 

от 50
 т.р.

FABIOBRUNO
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Хотите разместить вакансию? 
Позвоните: 8-495-744-33-62

наПишите:  welcome@domrezume.ru 
сайт zaojob.ru

✦ МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ    (ремонт обуви, изготовление ключей, 
        металлоремонт)
✦ ШВЕИ (ремонт одежды)

В сеть салонов бытовых услуг 
ПРЕМИУМ КЛАССА 

СРОЧНО требуются

Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха  
Дрим Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Океания),  

м. Юго-Западная (ТЦ Звездочка),  
и другие крупные ТЦ Москвы и МО.

Телефон  8-903-123-56-26
З/П от 50000 рублей и выше.

Гражданство РФ, зп 25 000 руб,  
график 5/2, место работы Ватутинки 36км  

Калужского шоссе

ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-926-572-66-24

 КЛАДОВЩИК

Спартак 
Самвелович

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СКЛАД ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ

знание  
компьютера

8(926)219-36-91

ОПЕРАТОР 
ФАСОВОЧНОЙ 

ЛИНИИ 
на склад  

в п. Толстопальцево
(сыпучие продукты 

питания)

	з/п  45 т.р. на руки
	гр. работы 2/2
		Опыт работы  

от 1 года.
		Оформление  

по ТК РФ

требуется:

Тел. 8 (905) 539-04-25

бУхГалтеРия
БУХГАЛТЕР	 40	000	р.
г.	Одинцово.	Дилерскому автотехцентру «Даф» 
требуется бухгалтер (банк, зарплата и кадры). 
Зарплата 40 000 рублей. Гор. Одинцово, ул. 
Внуковская, д 9.
т.	8-916-813-81-23

кРасота
МАСТЕР	МАНИКЮРА	 от	60	000	р.
п.	Внуково.	Новый салон красоты в центре Вну-
ково приглашает на работу мастера маникю-
ра. Гражданство РФ. 
т.	8-925-145-89-25

меДиЦина / ФаРмаЦевтика
МЕДИЦИНСКАЯ	СЕСТРА	 	55	000	р.
м.	 Новопеределкино.	 Сеть клиник «МедиАрт» 
приглашает на работу медицинских сестер 
(взрослую и детскую). Сменный график рабо-
ты: 2/2 с 8.00 до 20.00. Рядом с метро.
т.	8-965-196-36-33

обРазование / восПитание
ВОСПИТАТЕЛЬ	 дог.
п.	Трёхгорка	(Одинцово).	В детский сад требует-
ся воспитатель.
т.	8-926-275-79-83
ПОМОЩНИК	ВОСПИТАТЕЛЯ	 дог.
п.	Трёхгорка	(Одинцово).	В детский сад требует-
ся помощник воспитателя.
т.	8-925-275-71-85

охРана / безоПасностЬ
ОХРАННИКИ	 40	000	р.
м.	 Юго-Западная,	 г.	 Одинцово,	 г.	 Краснознаменск,		
г.	 Голицыно	 и	 др.	 Требуются охранники в Во-
локоламск, Одинцово, Краснознаменск, Го-
лицино, Истру, п. Румянцево, Нестерово, Де-
довск, Талицы, Руза, Москва (м. Мякининская,  

при звонке работодателю, пожалуйста,  
сообщите, что нашли вакансию в газете

8 965 196-36-33
Елена Ивановна

ä		Сменный график 2/2 
с 8.00 до 20.00 

ä	З\П – 55 000 рублей
ä		м. Новопеределкино  

(рядом с метро)

Сеть клиник «МедиАрт»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА  

ВЗРОСЛАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА  

ДЕТСКАЯ
м. Строгино, Юго-западная). График сменный. 
з/плата 40000. Оформление по ТК.
т.	8-903-796-77-32,	8-903-209-00-36
ОХРАННИК	 1	600-3200	р./смена
Западный	 округ	 г.Москвы	 и	 др.	 Срочно работа 
в Москве и МО!!! Охранники. График вахта, 
сменный. Зарплата выше рынка, 1600-3200 
за смену. Работа в крупных розничных сетях, 
склады и жилые комплексы.
т.	8-925-620-01-80
ОХРАННИКИ	 от	1	500	р./сутки
г.	 Истра,	 г.	 Звенигород.	 Охрана школ, детских 
садов и спортивных комплексов в г. Истра и 
г. Звенигород МО. УЛЧО и мед.книжка обяза-
тельно. МУЖ/ЖЕН. Семейные пары. Гр/р су-
точный: 1/2, 2/2, 1/3, 15/15. З/п 1500 руб./сутки 
и выше.
т.	8-925-465-69-18,	т.	8-926-429-06-00
ОХРАННИК	 от	37	000	р.
м.	Сокол.	ЧОП объявляет набор. З/п от 37 000 
руб. График работы дневной 5/2, суточный 1/2, 
2/4, 3/3. Муж/Жен. УЛЧО обязательно. Работа 
г. Москва, метро Сокол. 
т.	8-926-291-79-51

ПРоизвоДство / ПРомыШленностЬ
ЗАКРОЙЩИК	 от	50	000	р.
п.	Часцы	(Одинцовский	р-н).	Швейное производ-
ство FabioBruno (текстиль, трикотаж, кожа), на 
постоянной основе, приглашает закройщика. 
Опыт работы от полугода. Предоставляется 
общежитие. Оформление по ТК РФ.
т.	8-926-525-63-55,	т.	8-926-777-74-77
ОПЕРАТОР	СТАНКОВ	С	ЧПУ	 дог.
г.	 Одинцово.	В цех по металлообработке требу-
ется оператор станков с ЧПУ токарной группы. 
Опыт работы от 1,5 лет. Оформление по ТК. Гра-
фик работы: с 8.30 до 17.00. Новый теплый цех.
т.	8-968-799-71-34	Светлана,	8-495-620-70-54
СВАРЩИК	 дог.
г.	Одинцово.	В цех по металлообработке требу-
ется сварщик (аргонщик). Опыт работы от 1,5 
лет. Обязанности: ручная и аргонно-дуговая 
сварка. Оформление по ТК. График работы: с 
8.30 до 17.00. Новый теплый цех.
т.	8-968-799-71-34	Светлана,	8-495-620-70-54
ТЕХНОЛОГ	 от	50	000	р.
п.	Часцы	(Одинцовский	р-н).	Швейное производ-
ство (текстиль, трикотаж, кожа), на постоянной 
основе, приглашает технолога. Опыт работы 
от полугода. Предоставляется общежитие. 
Оформление по ТК РФ.
т.	8-926-525-63-55,	т.	8-926-777-74-77

УПАКОВЩИЦЫ	 28	000	–	35	000	р.
пос.	 Крекшино.	 Предприятию по производству 
пластиковой упаковки требуются упаковщицы. 
График работы: сутки/двое. Подработки по же-
ланию. Оформление по ТК РФ. Гражданство 
РФ. Жилье не предоставляется.
т.	8-495-781-23-33,	8-495-104-33-55

ШВЕЯ	 от	30	000	–	60	000	р.
м.	Раменки.	Пошив изделий из тентовой тка-
ни. Стабильная работа в дружном коллекти-
ве. График работы пн-пт – с 8-00 до 17-00. 
Обучение, отпуск и больничный оплачива-
ются. Оформление по ТК. Оклад + премии 
за переработки.
т.	8-495-787-00-42

ШВЕЯ	 от	50	000	р.
п.	Часцы	(Одинцовский	р-н).	Швейному производ-
ству (текстиль, трикотаж, кожа), на постоянной 
основе, требуется швея (мужчина или женщи-
на). Опыт работы от полугода. Предоставляет-
ся общежитие. Оформление по ТК РФ.
т.	8-926-525-63-55,	т.	8-926-777-74-77
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

РабоЧие сПеЦиалЬности
ГРУЗЧИК	 30	000	р.
Западный	округ	 г.Москвы	и	др.	Комбинату пита-
ния требуется грузчик. Осуществление погруз-
ки и выгрузки различных грузов. График рабо-
ты 5/2. Оформление по ТК РФ, выплаты 2 раза 
в месяц без задержек, з/п «белая».
т.	8-929-622-32-10,	8-929-623-41-06
КОМПЛЕКТОВЩИК	–	ФАСОВЩИК	 38	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка.	Компания по опто-
вой торговле строительными метизами при-
глашает комплектовщика - фасовщика. СРОЧ-
НО! График работы: 5/2. Оформление по ТК 
РФ. Белая зарплата. Гражданство РФ.
т.	8-495-221-07-73,	8-495-221-07-74
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ	 от	50	000	р.
д.	 Барвиха,	 м.	 Славянский	 б-р,	 м.	 Юго-Западная	
и	др.	В сеть салонов бытовых услуг премиум 
класса СРОЧНО требуются мастера-универ-
салы (ремонт обуви, изготовление ключей, 
металлоремонт). Место работы: д. Барвиха 
(ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Славянский б-р 
(ТЦ Океания), м. Юго-Западная (ТЦ Звездоч-
ка), Аминьевское ш. (ТЦ Квартал W), Красно-
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если вас обманул работодатель  
По объявлению в газете, Просьба сообщить  

на горячую линию издательства 
8-495-744-33-62

НА СКЛАД ПРИГЛАШАЕМ

ГРУЗЧИКА
Обязанности: погрузка, разгрузка кег 

(разливное пиво)

 график работы 5/2 с 7:30 - 15:00
субб. и воск. выходной

ЗП 30 000 р.
 Гражданство РФ
п. Внуково

 8(926)460-23-63

Район Солнцево
График работы:  

6/1 с 8-17 ч.
Условия: 

Оформление по ТК РФ,  
униформа,соц. пакет,   
бесплатное питание,  

своевременная выплата з/п

8 (495) 660-15-37  
с 10.00 до 16.00

З/п от 40 000 руб.
сдельная

ТЕСТОМЕС

горский р-н (ТЦ Рига Молл) и другие крупные 
ТЦ Москвы и МО. З/П от 50000 рублей и выше.  
т.	8-903-123-56-26	
МОНТАЖНИК	СТС	 40	000	–	60	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др. Компания со-
средоточена на поставках сантехнического, 
климатического оборудования и инженерных 
систем известных европейских производите-
лей, а также проведение подрядных работах 
по монтажу систем отопления, кондициони-
рования, водоснабжения, водоотведения и 
ИТП. График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Опыт 
работы обязателен. Помощь с общежитием. 
Дружный коллектив.
8-926-362-82-10
ПОМОЩНИК	МЕХАНИКА	 40	000	–	45	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Рассказовка.	 Компания по оп-
товой торговле строительными метизами 
приглашает помощника механика. СРОЧНО! 
График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Белая зарплата. Гражданство РФ.
т.	8-495-221-07-73,	8-495-221-07-74
САНТЕХНИК	 40	000	–	60	000	р.
Западный	 округ	 г.Москвы	 и	 др. График работы: 
5/2 с 8.00 до 17.00. Опыт работы обязателен. 
Помощь с общежитием. Дружный коллектив.
8-926-362-82-10
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК	 дог.
Одинцовский	р-н. Требуется слесарь -сантехник 
для установки водосчетчиков в квартирах и 
выполнения сантехнических работ. О/ р от 3-х 
лет, со своим инструментом и личным авто. 
Оплата сдельная. Работа разъездная. Воз-
можна подработка. 
т.	8-985-710-08-37
ШВЕЯ	 от	50	000	р.
д.	 Барвиха,	 м.	 Славянский	 б-р,	 м.	 Юго-Западная	
и	 др. В сеть салонов бытовых услуг преми-
ум класса СРОЧНО требуются швеи (ремонт 
одежды). Место работы: д. Барвиха (ТЦ Бар-
виха Дрим Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Оке-
ания), м. Юго-Западная (ТЦ Звездочка), Ами-
ньевское ш. (ТЦ Квартал W), Красногорский 
р-н (ТЦ Рига Молл) и другие крупные ТЦ Мо-
сквы и МО. З/П от 50000 рублей и выше. 
т.	8-903-123-56-26	
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	 40	000	–	60	000	р.
Западный	округ	г.Москвы	и	др. Компания сосре-
доточена на проведение подрядных работах 
по монтажу систем отопления, кондициони-
рования, водоснабжения, водоотведения и 
ИТП. График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Опыт 
работы обязателен. Помощь с общежитием. 
Дружный коллектив.
8-926-362-82-10

РестоРаны/ ГостиниЦы / тУРизм
БУФЕТЧИК	 25	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Комбинат детско-
го питания приглашает буфетчиков. Оформле-
ние согласно ТК РФ.
т.	8-929-622-32-10,	8-929-623-41-06
ЗАВЕДУЮЩИЙ	ПРОИЗВОДСТВОМ	 35	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др.	 Комбинат дет-
ского питания приглашает заведующих про-
изводством. Управление персоналом, при-
готовление горячих и холодных блюд по 
технологическим картам. Знание санитарных 
норм. График работы 5/2, суббота-воскресе-
нье выходной. Оформление по ТК.
т.	8-929-622-32-10,	8-929-623-41-06
ЗАВЕДУЮЩИЙ	ПРОИЗВОДСТВОМ	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает заведую-

щих производством. Бесплатное общежитие, 
конкурентная оплата без задержек. Оформ-
ление по ТК РФ. Спецодежда. График работы: 
5/2. Медицинская книжка (если нет – помогаем 
оформить).
т.	 8-926-508-31-42,	 8-926-508-31-55,	 8-926-508-31-51,	
8-926-508-31-70
МЯСНИК-ЗАГОТОВЩИК	 40	000	–	45	000	р.
п.	Внуково.	Кафе-столовая при Бизнес центре 
приглашает мясника-заготовщика. График ра-
боты 5/2 с Пн.-Пт., суббота и воскресенье вы-
ходные.
т.	8-926-460-23-63
ПОВАР	 30	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др.	 Комбинату пи-
тания требуется повар. График работы 5/2. 
Оформление по ТК РФ. Приготовление горя-
чих и холодных блюд по технологическим кар-
там. Знать технологию производства, рецеп-
туры. Профильное образование обязательно.
т.	8-929-622-32-10,	8-929-623-41-06
ПОВАР	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает поваров. 
Бесплатное общежитие, конкурентная оплата 
без задержек. Оформление по ТК РФ. Спец-
одежда. График работы: 5/2. Медицинская 
книжка (если нет – помогаем оформить).
т.	 8-926-508-31-42,	 8-926-508-31-55,	 8-926-508-31-51,	
8-926-508-31-70
ПОВАР	 40	000	–	45	000	р.
п.	Внуково.	Кафе-столовая при Бизнес центре 
приглашает поваров горячего цеха, холодного 
цеха. График работы 5/2 с Пн.-Пт., суббота и 
воскресенье выходные.
т.	8-926-460-23-63
ТЕСТОМЕС	 от	40	000	р.
р-н	Солнцево.	На постоянную работу в пицце-
рию «Алло Пицца» требуется тестомес.	З/п от 
40 000 руб. (сдельная). График работы: 6/1 с 
8-17 ч. Оформление по ТК РФ, униформа, соц. 
пакет, бесплатное питание, своевременная 
выплата з/п.
т.	8-495-660-15-37	с	10.00	до	16.00

склаДское хозяйство / лоГистика
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). 
Гражданство РФ. Место работы: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48
ГРУЗЧИК	 30	000	р.
п.	Внуково.	Для погрузки, разгрузки кег (разлив-
ное пиво) требуется грузчик на склад. График 
работы: 5/2 с 7.30 до 15.00, Сб. и Вс. выход-
ной. Гражданство РФ.
т.	8-926-460-23-63
КЛАДОВЩИК	 25	000	р.
п.	Ватутинки.	На продовольственный склад во-
йсковой части требуется кладовщик. Знание 
компьютера. Гражданство РФ. График работы: 
5/2. Место работы Ватутинки, 36 км Калужско-
го шоссе.
т.	8-926-572-66-24	Спартак	Самвелович
КЛАДОВЩИК	КОНТРОЛЕР	 38	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка. Компания по опто-
вой торговле строительными метизами при-
глашает кладовщика контролера. СРОЧНО! 
График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Белая зарплата. Гражданство РФ.
т.	8-495-221-07-73,	8-495-221-07-74

КЛАДОВЩИК	ПРИЕМЩИК	 38	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка. Компания по опто-
вой торговле строительными метизами при-
глашает кладовщика приемщика. СРОЧНО! 
График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Белая зарплата. Гражданство РФ.
т.	8-495-221-07-73,	8-495-221-07-74
КОМПЛЕКТОВЩИК	 30	000	–	45	000	р.
пос.	 Большие	 Вязёмы.	 ООО «Объединенная 
тракторная компания» приглашает на рабо-
ту комплектовщиков. Условия: график – 5/2 с 
8.45 до 18.00, выходные: суббота и воскресе-
нье. Обязанности: работа на отапливаемом 
складе запасных частей к сельскохозяйствен-
ной технике. Место работы: Одинцовский р-н, 
пос. Большие Вязёмы.
т.	8-800-333-61-62,	8-499-686-61-62
КОМПЛЕКТОВЩИЦА	 1400	р.	/	смена
м.	Молодежная.	Компания «Простоцветы» при-
глашает на работу комплектовщицу (на склад 
цветов). Рассматриваем кандидатов без опы-
та. Обязанности: сборка букетов, обработка 
цветов. График работы: 5/2 или 4/3 (плаваю-
щие выходные) с 8.00 до 20.00.
т.	8-495-788-70-08	(доб.	1),	8-915-126-08-60,	8-965-227-
64-49
ОПЕРАТОР	ФАСОВОЧНОЙ	ЛИНИИ	 45	000	р.
п.	Тостопальцево.	Приглашаем оператора фасо-
вочной линии на склад (сыпучие продукты пи-
тания). График работы: 5/2. Опыт работы от 1 
года. Оформление по ТК РФ. З/п 45 т.р. на руки.
т.	8-905-539-04-25

РАЗНОРАБОЧИЙ	 30	000	–	45	000	р.
пос.	 Большие	 Вязёмы.	 ООО «Объединенная 
тракторная компания» приглашает на работу 
разнорабочего. Условия: график – 5/2 с 8.45 
до 18.00, выходные: суббота и воскресенье. 
Обязанности: работа на отапливаемом скла-
де запасных частей к сельскохозяйственной 
технике, готовность выйти на работу в выход-
ные дни (при наличии производственной необ-
ходимости). Место работы: Одинцовский р-н, 
пос. Большие Вязёмы.
т.	8-800-333-61-62,	8-499-686-61-62
СОТРУДНИК	СКЛАДА	 дог.
м.	 Молодежная.	 Крупной оптовой компании 
по продаже цветов и растений требуется со-
трудник склада. Погрузка, разгрузка, помощь 
кладовщикам, уборка территории. График ра-
боты: дневные смены с 8.00 до 19.00, ночные 
смены с 19.00 до 8.00. Срок заключения дого-
вора от 3-х месяцев. Хорошие условия труда 
и коллектив.
т.	8-495-737-58-58	 (доб.	1189,	1194,	1197,	1192,	1190),	
8-965-227-64-49,	8-903-010-96-57

стРоителЬство
МАСТЕР	ПО	МЕЛКОМУ	РЕМОНТУ		
И	ОТДЕЛКЕ	 	дог.
Западный	округ	 г.	Москвы	и	др.	Мелкий ремонт 
и отделка квартир, офисов в Москве и Моск. 
обл. Звоните! Условия работы мастера: - на-
личие документов разрешающих работать на 
территории РФ обязательно. Заказы частный 

ПРИГЛАШАЕМ

ВОДИТЕЛЕЙ
на автомобиль компании

Газель Next, Мерседес Спринтер
  Машины домашние

График работы
6/1

Зарплата 

60 000 
руб.
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Единая справочная служба  

по вакансиям 
Западного округа

8 (495) 744-33-62

салон красоты приглашает
мастера  маникюра
зп от 60 000 руб.
8 (925) 145-8925

 пос.Внуково
Кафе-столовая  
при Бизнес центре 

График работы 5/2 с Пн.-Пт.  
Суббота и воскр. Выходной

пос. Внуково   +7 (926) 460-23-63

приглашает

ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
ПОВАРА ХОЛОДНОГО ЦЕХА
МЯСНИКА-ЗАГОТОВЩИКА

КАССИРА в мясной магазин 
График работы  2/2 с 10.00 - 19.00 

Заработная  плата 35 000 р

Заработная  плата  
ОТ 40 000 – 45 000 р

ТРЕБУЕТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ
8(926) 275-79-83

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ
8(925) 275-71-85

ДЕТСКИЙ САД 
ОДИНЦОВО (Трехгорка)

ведет дополнительный 
набор детей в возрасте

ДЕТСКИЙ САД 
ОДИНЦОВО (Трехгорка)

8(926)275-79-83, 
8(977)532-59-54

от 1,5 до 6 лет

ПОМОЩНИК МЕХАНИКА
зп 40000 – 45000 руб.

КЛАДОВЩИК-КОНТРОЛЕР
КОМПЛЕКТОВЩИК-ФАСОВЩИК

КЛАДОВЩИК-ПРИЕМЩИК 
зп 38 000 руб.

сектор - ПОСТОЯННЫЕ объекты. Исполнитель-
ность; ответственность. Оплата 80% от заказа.
т.	8-925-496-29-43
РАБОЧИЕ	СТРОИТЕЛЬНЫХ	
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	 дог.
Работа	в	Московской	области,	Интринского	района,	
Манихина.	Жилье предоставляем, оплата каж-
дые 2 недели, приглашаем как на оклад, так 
и на сдельную работу, возможен вахтовый ме-
тод. Вид работ: черновая кладка, стяжка пола, 
штукатурка и покраска стен.
т.	8-926-330-47-43

тоРГовля / ПРоДаЖи
КАССИР	 35	000	р.
п.	Внуково.	В мясной магазин требуется кассир. 
График работы: 2/2 с 10.00 до 19.00.
т.	8-926-460-23-63
ПРОДАВЕЦ-БУФЕТЧИК	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает продав-
цов-буфетчиков. Бесплатное общежитие, кон-
курентная оплата без задержек. Оформление 
по ТК РФ. Спецодежда. График работы: 5/2. 
Медицинская книжка (если нет – помогаем 
оформить).
т.	 8-926-508-31-42,	 8-926-508-31-55,	 8-926-508-31-51,	
8-926-508-31-70

тРансПоРт / автобизнес
ВОДИТЕЛЬ	 60	000	р.
м.	 Минская.	 Компания «Первая фруктовая» 
приглашает водителей на автомобиль компа-
нии – Газель Next, Мерседес Спринтер (маши-
ны домашние). График работы: 6/1. Работа в 
10 минутах от метро Минская.
т.	8-926-902-91-56

УбоРЩиЦы / мойЩики / РабоЧие
КУХОННЫЙ	РАБОТНИК	 дог.
Западный	округ	г.Москвы	и	др.	Сеть предприятий 

общественного питания приглашает кухонных 
работников. Бесплатное общежитие, конку-
рентная оплата без задержек. Оформление по 
ТК РФ. Спецодежда. График работы: 5/2. Ме-
дицинская книжка (если нет – помогаем офор-
мить).
т.	 8-926-508-31-42,	 8-926-508-31-55,	 8-926-508-31-51,	
8-926-508-31-70
КУХОННЫЙ	РАБОЧИЙ	 24	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	На комбинат пи-
тания требуются кухонные рабочие. Оформ-
ление согласно ТК РФ.
т.	8-929-622-32-10,	8-929-623-41-06
МОЙЩИЦА/К	ПОСУДЫ	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает мойщиц/
ков посуды. Бесплатное общежитие, конку-
рентная оплата без задержек. Оформление 
по ТК РФ. Спецодежда. График работы: 5/2. 
Медицинская книжка (если нет – помогаем 
оформить).
т.	 8-926-508-31-42,	 8-926-508-31-55,	 8-926-508-31-51,	
8-926-508-31-70
ПОСУДОМОЙЩИЦА	 от	35	000	р.
м.	Молодежная.	В крупную цветочную компанию 
требуется посудомойщица. График работы: с 
7.00 – 16.00 / с 8.00 – 17.00). Мойка котлов, 
посуды, оборудования. Уборка в помещении 
столовой. Подготовка продуктов к приготовле-
нию блюд.
т.	8-495-737-58-58	(доб.	1191,	1197,	1192,	1189),	8-965-
227-64-49,	 8-903-010-96-57	 Людмила,	 Лилия,	Мария,	
Ксения
РАЗНОРАБОЧИЕ	ВАХТА	 5	000	р.	/	неделя
Западный	 округ	 г.Москвы	 и	 др. ООО «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство».	 Еженедельная 
оплата труда 5000 руб. 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	 Васи-
лий

КРУПНАЯ СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

Анна 8-495-988-09-79 доб. 1275

УБОРЩИЦУ  Уборка 
офисных 

помещений
Зарплата от 25 000 руб.
Выплата без задержек 2 раза в мес.
График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
Место работы: г. Одинцово, ул. Говорова, д.161

УБОРЩИЦА	 от	30	000	р.
м.	Молодежная.	В крупную цветочную компанию 
требуется уборщица. График работы: 6/1 (8.00-
20.00 или 11.00-20.00). Возможны ночные смены 
1-2 раза в месяц. Оплачиваются переработки + 
премии, столовая. Уборка территории, офисов. 
Ответственность, энергичность.
т.	8-495-737-58-58	(доб.	1191,	1197,	1192,	1189),	8-965-
227-64-49,	 8-903-010-96-57	Людмила,	Лилия,	Мария,	
Ксения

УБОРЩИЦА	 от	25	000	р.
г.	 Одинцово. Крупная стабильная компания 
приглашает УБОРЩИЦУ. Уборка офисных 
помещений. З.п. от 25 000 руб. Выплата без 
задержек 2 раза в мес. График работы: 5/2 с 
7.00 до 16.00. Место работы: г. Одинцово, ул. 
Говорова, дом 161
т.	8-495-988-09-79	доб.	1275	Анна

ПРямые ПРоДаЖи /
ПРоЧая ДеятелЬностЬ

КУРЬЕР,	РЕГИСТРАТОР	 от	6	000	р./день
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Оплата в день от 
6000 р.+Оклад. Свободный график, 2-4 дня в 
неделю, подработка, рядом с домом. Проезд в 
обе стороны+обед за наш счёт. Обучение бес-
платное. Прямой работодатель. 
т./	WhatsApp	8-925-214-88-88


