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16+ работа
в западном 
округе

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.

(текстиль, трикотаж, кожа)

ЗП 

от 50
 т.р.

FABIOBRUNO

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ШВЕЮ
✦ З/П от 40 000 руб,  
   оплата сдельная 
✦ График работы  
   5/2,  с 9 до 18
✦ Оформление по ТК РФ 
✦ Опыт работы от 1 года  
✦ г. Апрелевка

т. 8 (495) 120-34-91

Требования: 
знание 

технологии 
пошива 

плательно-
костюмной 

группы

СКЛАД В КРЕКШИНО ПРИГЛАШАЕТ:
ОПЕРАТОРА 1С

з/п 30 000 - 35 000 руб.
КЛАДОВЩИКА

з/п 35 000 - 40 000 руб.
ГРУЗЧИКОВ 

з/п 27 000 - 35 000 руб.
УБОРЩИЦУ

з/п 22 000 - 24 000 руб. 
(гр. сменный: 2/2 с 9:00 ч. до 21:00 ч.)

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
з/п 45 000 руб.

Место работы:
Пос. Крекшино, Терминальный проезд,  

стр. 2, кор. 3Б, «Симбат» 
Гр. Работы: 5/2 с 9:00 ч. до 19:00 ч.

Телефон для справок:

8 903 724 51 70
8 499 271 65 55

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
Оклад 40 000 руб. + проезд + моб. связь 

оплачиваются
График 5/2, 9-18 или 10-19 часов  

(выходные: воскресенье, понедельник).
Опыт работы обязателен.  

Характер работы разъездной. 
ВАРИАНТЫ Торговых точек:

1. г.Балашиха - Ашан Пушкино
2. г.Зеленоград - Ашан Рублёво - ТЦ Щука 

3. г.Видное - Ашан Вегас - ДМЦ Беляево - ДМЦ Царицино

8 (499) 271-65-55
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8(926)219-36-91

✦ 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.

Предприятию, 
специализирующемуся  
на ремонте  
и изготовлении 
гидроцилиндров, 
требуется

ТОКАРЬ

УСЛОВИЯ: 
5/2 с 8.00 до 18.00  
з/п от 60 000 руб. 
м. «Кунцевская»  

ул. Верейская, д. 29 с. 2

8-901-542-30-50

Желательно с  опытом работы

СТОРОЖ/ОХРАННИК 
     ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

м. Курская, м. Академическая

График 
суточный 

1/3
◆ З/П – 2200 руб./за смену 
    (без вычета налогов)

◆ статус сотрудника –  
   самозанятый

тел. 8 985 972 65 38

аДминистРативный ПеРсонал

КУРЬЕР	 51	000	р.	
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Выплаты еже-
дневные при полной занятости + премии. 
Приглашаем в дружный коллектив. Карьер-
ный рост с повышением З/П. Работа в 1 рай-
оне. Не агентство. 
т.	8-915-496-58-31

КУРЬЕР	 от	50	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др.	Доставка по-
лиграфии. ЗП от 50000 руб. Выплаты еже-
дневные одна поездка 400 руб. Компенси-
руем проезд. График работы 6\1 или 5\2 с 9 
до 18. Оказываем помощь с общежитием в 
день трудоустройства. Не агенство. 
м.Рижская ул Годовикова дом 2. 
т.	8-965-219-06-28	Галина

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
ФАРМАЦЕВТ	–	ПРОВИЗОР	 от	50	000	р.
г.	 Одинцово,	 п.	 Барвиха.	 Требуется фармацевт 
– провизор в аптеку с опытом работы, граж-
данство РФ, сменный график/гибкий график. 
Зарплата от 50 000 рублей.
т.	8-495-635-64-54,	8-495-509-06-52,	8-926-631-95-03

охРана / безоПасностЬ
ОХРАННИК	 40	000	р.
м.	Проспект	Вернадского,	г.	Голицыно	и	др. Тре-
буются охранники в Краснознаменск, Голи-
цыно, Истру (д. Давыдовское), Обручево, 
Немчиновка, Москва (м. пр-т Вернадского, м. 

Строгино). График сменный. З/плата 40000. 
Оформление по ТК.
т.	8-903-796-77-32,	8-903-582-48-09
ОХРАННИКИ	 	1	500	р.	/	сутки
г.	Истра,	г.	Звенигород.	Охрана школ, детских садов 
и спортивных комплексов в г. Истра и г. Звениго-
род МО. УЛЧО и мед.книжка обязательно. МУЖ/
ЖЕН. Семейные пары. Гр/р суточный: 1/2, 2/2, 
1/3, 15/15. З/п 1500 руб./сутки и выше. 
т.	8-925-465-69-18,	8-926-429-06-00
ОХРАННИКИ		 	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. Мо-
сква, 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
СТОЛЯР	–	КРАСНОДЕРЕВЩИК	 дог.
м.	Домодедовская.	Столяр – краснодеревщик в 
столярный цех. О/р от 3 лет. З/п сдельная, г/р 
5/2 . Высокое качество работы. О/р с ручными 
инструментами, работа со шпоном ценных по-
род дерева, массивом, МДФ, ЛДСП. м. Домо-
дедовская, маршрутка 367, д. Молоково.
т.	8-905-757-68-56,	8-905-777-01-56
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
ТОКАРЬ	 от	60	000	р.
м.	 Кунцевская.	 Предприятию, специализирую-
щемуся на ремонте и изготовлении гидроци-
линдров, требуется токарь. График работы: 
5/2 с 8.00 до 18.00. Оформление по ТК РФ, 
испытательный срок 1 месяц – з/п 60 000 руб., 
далее обсуждается.
т.	8-901-542-30-50

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	 от	40	000	р.
г.	Апрелевка.	Швейное производство приглаша-
ет на работу швею. Оплата сдельная от 40 000 
руб. График работы: 5/2 с 9 до 18. Требования: 
знание технологии пошива плательно-костюм-
ной группы. Оформление по ТК РФ, опыт ра-
боты от 1 года.
т.	8-495-120-34-91

ШВЕЯ	 от	40	000	–	60	000	р.
м.	Раменки.	Пошив изделий из тентовой тка-
ни. Стабильная работа в дружном коллек-
тиве. График работы пн-пт - с 8-00 до 17-00. 
Обучение, отпуск и больничный оплачива-
ются. Оформление по ТК. Оклад + премии 
за переработки.
т.	8-958-810-29-72

РабоЧие сПеЦиалЬности
ДОРОЖНЫЙ	РАБОЧИЙ	 36	540	р.
аэр.	Внуково.	График работы: 5/2. З/п 36540р. 
на руки. Уход за газоном, обрезка и спил дере-
вьев, кустарников, ремонт канализационных 
дренажных колодцев. Опыт работы от 2-х лет 
в строительной сфере, навыки работы с бен-
зоинструментом.
т.	8-905-798-85-94
ПЛОТНИК	 36	540	р.
аэр.	Внуково.	График работы: 5/2. З/п 36 540р. 
на руки. Ремонт металлоизделий, замков, две-
рей, поручней, монтаж подвесных потолков, 
перегородок и т.д. Образование не ниже сред-
него, опыт работы в ремонтном направлении.
т.	8-905-798-85-94
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 36	540	р.
аэр.	Внуково.	График работы: 5/2. З/п 36540р. 
на руки. Ремонт металлоизделий, замков, две-
рей, поручней, монтаж подвесных потолков, 
перегородок и т.д. Образование не ниже сред-
него, опыт работы в ремонтном направлении.
т.	8-905-798-85-94
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. Одинцовский р-н.
т.	8-985-710-08-37

РестоРаны/ ГостиниЦы / тУРизм
БУФЕТЧИК	 25	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Комбинат детско-

го питания приглашает буфетчиков. Оформ-
ление согласно ТК РФ. График работы: 5/2. 
Бесплатное проживание в уютном общежитии. 
Бесплатная униформа.
т.	8-929-622-32-10,	8-929-623-41-06
БУФЕТЧИК	/	КАССИР	 дог.	
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др.	 Требуются бу-
фетчики/кассиры в сеть предприятий обще-
ственного питания. Подберем работу рядом 
с домом. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Спецодежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание.
т.	8-925-735-15-33,	8-925-734-71-10,	8-925-734-63-85
ГРУЗЧИК	 30	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др.	 Комбинату пи-
тания требуется грузчик. Осуществление по-
грузки и выгрузки различных грузов. График 
работы 5/2. Оформление по ТК РФ, выплаты 
2 раза в месяц без задержек, з/п «белая». Бес-
платное проживание в уютном общежитии. 
Бесплатная униформа.
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. Бесплат-
ная униформа.
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
ЗАВЕДУЮЩИЙ	ПРОИЗВОДСТВОМ	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает на работу 
заведующих производством. Спецодежда пре-
доставляется. Бесплатное общежитие, льгот-
ное питание. Возможность карьерного роста. 
Оформление по ТК РФ. График работы: 5/2 с 
7.00 до 16.00.
т.	8-925-735-15-33,	8-925-734-71-10,	8-925-734-63-85
ПОВАР	 30	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает поваров. 
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Приготовление горячих и холодных блюд по 
технологическим картам. Знать технологию 
производства, рецептуры. Профильное обра-
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КЛАДОВЩИК
В складской комплекс  

«Центр Логистика терминал» требуется

35 000 – 40 000 р.
График работы 2/2 (9.00-21.00)

п. Селятино.
8-495-228-04-05 доб.214, 8-499-346-12-50 доб.214

 

 

8(903) 104-07-00,  8(903) 199-49-31
8(495) 787-45-25 (доб. 1260)

На склад с  температурным режимом  
от 0 C° до +6 C° (продукты питания) требуются:

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК  
з/п от 60000 руб.
КЛАДОВЩИК  
з/п от 50000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК  
з/п от 40000 руб.

адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45 
Графики работы обсуждаются, официальное 

трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц.

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

наПишите:  welcome@domrezume.ru 
сайт zaojob.ru

Складской комплекс в пос. Крекшино приглашает

УБОРЩИЦ (КОВ) Оклад 24 000 рублей 
График работы - 5/2 с 09.00 до 18.00 или 2/2 с 08.00 до 20.00

Гражданам СНГ - оплачиваем патент
Место работы по адресу: Нарофоминский район, станция Крекшино,  

от станции 5-10 мин. пешком до складского комплекса ОПЛК “Крекшино”.
Ул. Терминальный проезд, ст. 2, корп. 3Б.

+ 7 (903) 724-51-70 звонить с 9 до 18 (кроме выходных)

зование обязательно. Стабильная з/п, выпла-
та 2 раза в месяц.
т.	8-929-622-32-10,	8-929-623-41-06
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
ПОВАР	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает на работу 
поваров. Спецодежда предоставляется. Бес-
платное общежитие, льготное питание. Воз-
можность карьерного роста. Оформление по 
ТК РФ. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
т.	8-925-735-15-33,	8-925-734-71-10,	8-925-734-63-85
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

склаДское хозяйство / лоГистика
ГРУЗЧИК	 27	000	–	35	000	р.
д.	Крекшино.	Торговая компания «Симбат» при-
глашает на склад грузчиков. График работы: 
5/2 с 9.00 до 19.00. Погрузо-разгрузочные ра-
боты.
т.	8-903-724-51-70,	8-499-271-65-55
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	 от	50	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская.	НА СКЛАД с темпе-
ратурным режимом от 0 C° до +6 C°(продукты 
питания), по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, 

д. 45 требуется: кладовщик. Графики работы 
обсуждаются, официальное трудоустройство, 
выплаты 2 раза в месяц.
т.	 8-903-104-07-00,	 8-903-199-49-31,	 8-495-787-45-25	
(доб.	1260)
КЛАДОВЩИК	 35	000	-	40	000	р.
п.	 Селятино.	 В складской комплекс «Центр 
Логистика терминал» требуется кладовщик. 
График работы 2/2 (9.00-21.00). Обязанности: 
приемка/отгрузка продукции (паллетоместа). 
Подборка/проверка заказов. Контроль пере-
мещения товара на складе. Приемка/сорти-
ровка возвратов. 
т.	8-495-228-04-05	доб.214,	8-499-346-12-50	доб.214
КЛАДОВЩИК	 35	000	–	40	000	р.
д.	Крекшино. Торговая компания «Симбат». Гра-
фик работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Опыт работы 
на складе или в розничной торговле от 1 года. 
Знание ПК , 1С. Грамотно и компетентно за-
полнять документы по отгрузке товара (лист 
отгрузки и накладные), полный контроль за 
количеством и качеством отгружаемого това-
ра (коробок) каждого клиента, контролировать 
и регулировать работу грузчиков при отгрузке.
т.	8-903-724-51-70,	8-499-271-65-55
КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	40	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. НА СКЛАД с темпе-
ратурным режимом от 0 C° до +6 C°(продукты 
питания), по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, 
д. 45 требуется: комплектовщик. Графики 
работы обсуждаются, официальное трудоу-
стройство, выплаты 2 раза в месяц.
т.	 8-903-104-07-00,	 8-903-199-49-31,	 8-495-787-45-25	
(доб.	1260)

ОПЕРАТОР	1С	 	30	000	–	35	000	р.
д.	Крекшино.	Торговая компания «Симбат». Гра-
фик работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Требуемый 
опыт работы: 1–3 года. Требования: знание 
1С, высокая скорость работы на компьютере. 
Обязанности: работа в базе 1С, формирова-
ние отгрузочных документов, оформление 
перемещения товара между складами.
т.	8-903-724-51-70,	8-499-271-65-55

8 (903) 199-49-31
8 (495) 787-45-25  (доб. 1260)

УБОРКА ОФИСНЫХ  
И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

график работы с 08.00 до 17.00 
ЗП от 30 000 рублей на руки 

гражданство РФ 
официальное трудоустройство, 

выплата ЗП 2 раза в месяц. 
с 08.00 до 17.00

Адрес: г. Москва, 
 ул. Рябиновая, д. 45 

ТРЕБУЕТСЯ  

УБОРЩИЦА

РАБОЧИЕ	НА	СКЛАД	 	дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Работа. Подработ-
ка.Требуются рабочие склада. Пол не важен. 
Работа есть во всех районах Москвы и МО. Лю-
бая занятость. Собеседование ежедневно. 
т.	8-499-649-34-82
СТАРШИЙ	КЛАДОВЩИК	 от	60	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская.	НА СКЛАД с темпе-
ратурным режимом от 0 C° до +6 C°(продукты 
питания), по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, 
д. 45 требуется: старший кладовщик. Графики 
работы обсуждаются, официальное трудоу-
стройство, выплаты 2 раза в месяц.
т.	 8-903-104-07-00,	 8-903-199-49-31,	 8-495-787-45-25	
(доб.	1260)

стРоителЬство
КАМЕНЩИК	 41	760	р.
аэр.	Внуково.	График работы: 5/2. З/п 41760 р. 
на руки. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ. Опыт работы в строительной организации 
от 1 года желателен.
т.	8-905-798-85-94
КРОВЕЛЬЩИК	 от	55	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы.	ООО ППФ «Мастер» 
(строительство, реконструкция) приглашает 

на работу кровельщиков. Объект находится у 
м. Китай-город. Работа сдельная. Официаль-
ное трудоустройство, полностью белая з/п, 
стабильные выплаты два раза в месяц, спец-
одежда.
т.	8-905-511-60-14,	8-903-150-37-51
МАЛЯР	 34	800	р.	
аэр.	Внуково.	График работы: 5/2. З/п 34800р. 
на руки. Высококачественное окрашивание, 
отделочные работы помещений, зданий, фа-
садов. Образование не ниже среднего, опыт 
работы в ремонтно-отделочном направлении.
т.	8-905-798-85-94
МАСТЕР	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	ЗДАНИЙ	 47	050	р.
аэр.	Внуково.	График работы: 5/2. З/п 47050 р. 
на руки. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ. Контроль работ подрядных организаций, 
контроль за техническим состояние зданий 
и сооружений. Знание строительных норм и 
правил, опытный пользователь ПК.
т.	8-905-798-85-94
ОТДЕЛОЧНИК	 от	55	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы.	 ООО ППФ «Мастер» 
(строительство, реконструкция) приглашает на 
работу отделочников. Объект находится у м. Ки-
тай-город. Работа сдельная. Официальное тру-

● 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, Молодежная, Рассказовка.

Вакансии открыты на станциях:
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тел.	8	(495)	744-33-62
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С опытом работы  
Легко обучаемые, ответственные 

коммуникабельные.  
График работы 5/2, оклад + %

 

8(926) 929-00-24
8(495) 598-88-18

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

доустройство, полностью белая з/п, стабильные 
выплаты два раза в месяц, спецодежда.
т.	8-905-511-60-14,	8-903-150-37-51
РАБОЧИЕ	СТРОИТЕЛЬНЫХ		
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	 дог.
Работа	в	Московской	области,	Истринского	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
МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 40	000	р.
д.	 Крекшино.	Крупная торговая компания при-
глашает мерчендайзера. Оклад 40 000 р. + 
проезд + мобильная связь оплачиваются. 
График: 5/2 9-18 или 10-19 (выходные: Вс. и 
Пн.). Опыт работы обязателен. Характер ра-
боты разъездной. Варианты торговых точек: 
г.Балашиха – Ашан Пушкино, г.Зеленоград – 
Ашан Рублёво – ТЦ Щука, г.Видное – Ашан 
Вегас – ДМЦ Беляево – ДМЦ Царицыно.
т.	8-499-271-65-55
ПРОДАВЕЦ-БУФЕТЧИК	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает продавцов-
буфетчиков. Бесплатное общежитие, конкурент-
ная оплата без задержек. Оформление по ТК 
РФ. Спецодежда. График работы: 5/2. Медицин-
ская 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
ПРОДАВЦЫ	В	КИОСК	МОРОЖЕНОГО	 от	20	000	р.
р-н	Новопеределкино,	Внуково,	Солнцево.	З/п от 20 
000 руб за две рабочие недели.	Мед. книжка. 
Гр/р.: неделя /неделя с 09 до 21 час. Оформле-
ние по договору, обучение. Работа в р-х: Ново-
переделкино, Внуково, Солнцево и др. 
т.	8-499-350-22-84
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ	 оклад	+	%
ст.	Перхушково.	В мебельные магазины требу-
ются продавцы – консультанты с опытом рабо-
ты. График: 5/2. Легко обучаемые, ответствен-
ные, коммуникабельные.
т.	8-495-598-88-18,	8-926-929-00-24

тРансПоРт / автобизнес
ВОДИТЕЛЬ	кат.	Е	 дог.
В транспортную компанию требуется ВОДИ-
ТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е на МАЗ с прицепом. 
т.	8-985-218-87-13

ВОДИТЕЛЬ	ПОГРУЗЧИКА	 45	000	р.
д.	 Крекшино.	 Крупная, стабильная компания 
приглашает водителя погрузчика/штабелера. 
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Анало-
гичный опыт работы - от 1 года. Наличие во-
дительского удостоверения тракторист-маши-
нист - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
т.	8-903-724-51-70,	8-499-271-65-55
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	 от	30	000	р.
р-н	 Очаково.	ООО Витал-Газ.	Требуется води-
тель-экспедитор для работы на грузовом ав-
томобиле Газель по перевозке оборудования 
и технических газов в баллонах по Москве и 
Моск. обл. График работы 5/2 с 8:00-17:00. 
т.	8-915-431-46-00

УбоРЩиЦы / мойЩики / РабоЧие
КУХОННЫЙ	РАБОЧИЙ	 24	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	На комбинат пи-
тания требуются кухонные рабочие. Оформ-
ление согласно ТК РФ. График работы: 5/2. 
Бесплатное проживание в уютном общежитии. 
Бесплатная униформа.
т.	8-929-622-32-10,	8-929-623-41-06
КУХОННЫЙ	РАБОТНИК	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает кухонных 
работников. Бесплатное общежитие, конкурент-
ная оплата без задержек. Оформление по ТК 
РФ. Спецодежда. График работы: 5/2. Медицин-
ская 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
КУХОННЫЙ	РАБОТНИК	 дог.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др.	 Требуются ку-
хонные работники в сеть предприятий обще-
ственного питания. Подберем работу рядом 
с домом. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Спецодежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание.
т.	8-925-735-15-33,	8-925-734-71-10,	8-925-734-63-85
МОЙЩИЦА/К	ПОСУДЫ	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Сеть предприятий 
общественного питания приглашает мойщиц/
ков посуды. Бесплатное общежитие, конкурент-
ная оплата без задержек. Оформление по ТК 
РФ. Спецодежда. График работы: 5/2. Медицин-
ская 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

РАБОТНИК	ШВЕЙНОГО	ЦЕХА	 от	30	000	–	50	000	р.
м.	 Раменки.	Разнорабочий в швейном цеху. 
Стабильная работа в дружном коллективе.
График работы пн-пт - с 8-00 до 17-00. От-
пуск и больничный оплачиваются. Оформле-
ние по ТК. Оклад + премии за переработки.
т.	8-958-810-29-72

РАЗНОРАБОЧИЕ	ВАХТА	 5	000	р.	/	неделя
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др.	ООО «Жилищ-
но-коммунальное 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	 Васи-
лий
УБОРЩИЦА	 от	30	000	р.
м.	 Молодежная.	 В крупную цветочную компа-
нию требуется уборщица. График работы: 6/1 
(8.00-20.00 или 11.00-20.00). Возможны ночные 
смены 1-2 раза в месяц. Оплачиваются перера-
ботки + 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/К	 24	000	р.
д.	 Крекшино.	 Складской комплекс приглашает 

уборщиц (ков). График работы: 5/2 с 9.00 до 
18.00 или 2/2 с 08.00 до 20.00. Гражданам СНГ – 
оплачиваем патент.
т.	8-903-724-51-70	с	9	до	18	(кроме	выходных)
УБОРЩИЦА	 от	30	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская.	Требуется УБОРЩИ-
ЦА. Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45. 
Уборка офисных и складских помещений, гра-
фик работы с 08.00 до 17.00. ЗП от 30 000 ру-
блей на руки, официальное трудоустройство, 
выплата ЗП 2 раза в месяц. 
т.	8-903-199-49-31,	8-495-787-45-25	(доб.	1260)
УБОРЩИЦА	 22	000	–	24	000	р.
д.	Крекшино.	Крупной московской оптово-рознич-
ной компании по производству игрушек требует-
ся уборщица. Уборка офисных помещений на 
складе (кабинеты, столовые , туалеты, лестнич-
ные пролеты и пр.). График сменный: 2/2 с 9.00 
до 21.00.
т.	8-903-724-51-70,	8-499-271-65-55

ПРямые ПРоДаЖи / 
ПРоЧая ДеятелЬностЬ

КУРЬЕР	–	РЕГИСТРАТОР	 дог.
Западный	округ	 г.	Москвы	и	др. Подработка для 
всех!!! Требуется курьер - регистратор, график 
свободный, занятость 2-3 раза в неделю. 
т.	8-917-525-49-70

Online-версия газеты
работа  

в западном округе
zaojob.ru

       Единая справочная служба  
по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62

Официальное трудоустройство, 
полностью белая зарплата, 
стабильные выплаты  
два раза в месяц, спецодежда,  
объект у м.Китай-город

КРОВЕЛЬЩИКОВ  
ОТДЕЛОЧНИКОВ 
(сделка, от 55 000 руб.)


