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16+ работа
в западном 
округе

Приглашаем на работу:

8 905 740 46 91

УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ
график: два через два с 08.00 до 20.00 
сутки через трое с 08.00 до 08.00 
з/п 36-38 тысяч рублей

ОПЕРАТОРОВ 
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 

график: два через два с 08.00 до 20.00 
сутки через трое с 08.00 до 08.00

з/п 36-38 тысяч рублей

ДВОРНИКОВ
график: два через два, с 08.00 до 20.00  
сутки/трое
з/п 36 тысяч рублей

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

СКЛАД В КРЕКШИНО ПРИГЛАШАЕТ:
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

з/п от 45 000 руб. 
ГРУЗЧИКОВ з/п от 35 000 руб.

(1500 руб в день)
УБОРЩИЦ з/п 28 000 руб.

график 5/2, скользящие выходные

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ!
Мы являемся одними из ведущих 
производителей пенополистирола, сэндвич-
панелей, утеплителей нового поколения, 
строим энергоэффективные дома

Телефон 8 967 290 80 64    www.MS31.ru

Место работы:  г. Москва, Киевское шоссе, 32 км, п. Марушкинское, 
от метро Саларьево – автобус 301, 1002, 309 и маршрутки 304, 309, 490  

Остановка Анино!
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      ТРЕБУЮТСЯ:
èУборщик производственной территории
èРабочие (погрузка, разгрузка, полетирование)
èОператор линии (формовка, вспенивание, резка)
èКонтролер ОТК

Продукция у нас легкая – пенопласт!

è  Можно без опыта работы, 
но с огромным желанием 
учиться!!!

è Оформление по ТК
è Конкурентная зарплата! 
è Спецформа!

парикмахера- 
универсала

В салон Премиум класса приглашаем

 пос.ВнуковоОпыт работы от 2х лет
        Сменный график работы
                Высокая заработная плата

8 (925) 145-8925

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
Оклад 40 000 руб. + проезд + мобильная связь оплачиваются
График 5/2, 9-18 или 10-19 часов (выходные: воскресенье, понедельник).

Опыт работы обязателен. Характер работы разъездной.
ВАРИАНТЫ Торговых точек:

1.  Балашиха
2. Тульская-Южная

3.  Солнцево-Рассказовка
4.  г. Видное + Ашан Вегас

5. Некрасовка-Кузьминки
6.  Кожуховская-Марьино

  8 (499) 271-65-55       +7 (916) 009-51-84

Нет ограничений по гражданству 
ТРЕБУЮТСЯ

��ГРУЗЧИК
��ОПЕРАТОР  
НА ПРОИЗВОДСТВО
��УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
��ТЕХНОЛОГ
��УБОРЩИЦА
��ОПЕРАТОР 1С

ООО  
“ТЕК-ПАК”

Звонить с 10:00 до 17:00 кроме СБ и ВС

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

 Тел.: 8 (925) 015-06-35
 Тел.: 8 (916) 817-07-95

natalya.miroshnikova@tek-pack.ru
пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2

В стабильную компанию 
 «ЛИДЕР» требуются

 Кунцевская    8-925-091-06-84

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
Обязанности:

  Погрузо- разгрузочные работы 
непродовольственного товара

Условия:
 Официальное трудоустройство
  Заработная плата после  

испытательного срока – 40 000 руб.
  График работы 5/2

Продуктовый cклад класса «А» 
Оформление по ТК РФ

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

з/п от 40 000 руб. 
+ подработки

Доход можно регулировать 
количеством смен

Белая з/п, спецодежда
Скидки на продукты питания

Ст. метро Рассказовка

     8 (495) 797-44-85
    8 (964) 528-10-65
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обРазование / восПитание

ВОСПИТАТЕЛЬ	 дог.
п.	Трёхгорка	(Одинцово).	В детский сад тре-
буется воспитатель.
т.	8-926-275-79-83

ПОМОЩНИК	ВОСПИТАТЕЛЯ	 дог.
п.	Трёхгорка	(Одинцово).	В детский сад тре-
буется помощник воспитателя.
т.	8-925-275-71-85

охРана / безоПасностЬ

КОНТРОЛЕР	 дог.
м.	 Озерная.	 Контролер - пропускной режим 
в зданиях компании, контроль над сохран-
ностью материальных ценностей. Адрес м. 
Озерная, ул. Рябиновая, д. 38.
т.	8-495-980-40-93

ПиЩевое ПРоизвоДство

АГРОНОМ	 от	40	000	р.
д.	 Вырубово	 (Одинцовский	 р-н).	 Крупное 
хозяйство овощной продукции приглашает 
на работу агронома. Работа на сельско-хо-
зяйственном предприятии. Разработка и вне-
дрение технологий по борьбе с вредителями, 
болезнями растений. Гибкий график работы. 
Официальное трудоустройство. При необхо-
димости предоставляется общежитие. Корп.
транспорт от ст. Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ЗАВЕДУЮЩИЙ		
ПРОИЗВОДСТВОМ	 40	000	-	50	000	р.
г.	Московский,	п.	Коммунарка. Комбинат пи-
тания «Сатурн» приглашает в столовые школ 
и детских садов заведующего производством. 
График работы: с 07.00 до 16.00. Возможны 
подработки, зарплата зависит от объекта.
т.	 8-495-956-27-26,	 8-903-190-20-75,	 8-903-
190-20-49
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ 

Принимаем на работу пенсионеров

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

РАБОТА 4 ЧАСА (утренние часы!)
Станции Метро 

Фили, Филевский парк,  Молодежная, Кунцевская, 
Крылатское, Саларьево, Тропарево.

Ж/Д станции  
Толстопальцево, Кокошкино, Лесной городок, 
Апрелевка, Селятино, Голицыно, Одинцово, 

Сколково, Рабочий поселок

+7 (926)158-81-94
Хотите разместить  

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

аДминистРативный ПеРсонал

КУРЬЕР	 15	000	–	30	000	р.
м.	Парк	Победы.	Срочно требуется курьер в 
зуботехническую лабораторию. Ответствен-
ный сотрудник по доставке зубных протезов. 
Зарплата от 15000 до 30000 руб. График ра-
боты сменный с 9-00 до 15 -00 и с 15 -00 до 
21-00. Решение принимается на основании со-
беседования. 
т.	8-926-877-77-41

бытовые УслУГи 

ПРИЕМЩИЦА	В	ХИМЧИСТКУ	 дог.	
м.	Фрунзенская	и	др.	Приемщицы в химчистку 
«Леда» по адресам: м. Фрунзенская, м. Спор-
тивная, м. Спартак, м. Тушинская, м. Алтуфье-
во, м. Преображенская площадь. График 2/2. 
Берем в том числе активных пенсионеров. 
т.	8-495-258-88-30 - запись	на	собеседование,	
т.	8-966-137-56-88	-	по	будням

вахта

КОМПЛЕКТОВЩИК-УПАКОВЩИК	 от	42	900	р.	
м.	Комсомольская.	Вахта с бесплатным про-
живанием и питанием. Работа на производ-
стве, можно без опыта. Оформление по ТК 
РФ. Аванс еженедельно, есть премии, акции, 
зарплата без задержек. 
т.	8-962-999-45-21

РАБОТА	ВАХТОЙ	 от	73	000	р.
г.	 Москва,	 Московская	 обл.	 Легкая рабо-
та на современном производстве. Прямой 
работодатель в Москве и области. ВАХТА 
20/35/45/60/90/120. З/п от 73000 р. без доп.вы-
четов. Бесплатное проживание со всеми удоб-
ствами. Бесплатное питание. Заселение в 
день обращения без посещения офиса. Аванс 
каждую неделю от 1500 руб. Выплаты без за-
держек.
т.	8-800-333-17-79,	8-964-562-34-77

кРасота

ПАРИКМАХЕР	 дог.
пос.	Внуково.	Приглашаем парикмахера-уни-
версала для работы в салоне Премиум клас-
са. Опыт работы от 2-х лет. График работы: 
сменный. Высокая заработная плата.
т.	8-925-145-89-25

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

ВЕТЕРИНАРНЫЙ	ВРАЧ	 дог.
Одинцовский	 р-н.	 Ветеринарная клиника 
«Феникс», на 2-м Успенском шоссе, пригла-
шает ветеринарного врача.	 З/п достойная, 
график гибкий, возможно проживание на тер-
ритории работодателя. 
т.	8-917-595-53-55	Сергей

ÂÀÕÒÀ
УПАКОВЩИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

8-962-999-45-21

Бесплатно питание 
и проживание
Оформление по ТК РФ
м. Комсомольская
ул. Новорязанская, 30

от 42 900 руб.

ВАХТА
20/35/45/60/90/120

8-800-333-17-79
8-964-562-34-77

ЗАСЕЛЕНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСА
АВАНС КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ОТ 1500 РУБ.
ВЫПЛАТЫ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

Звонки и WhatsApp

   www.gefest-work.ru       www.vk.com/gefest_rabota

îò 73000 Ð.
ÁÅÇ ÄÎÏ.
ÂÛ×ÅÒÎÂ

ÏÐßÌÎÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ 
Â ÌÎÑÊÂÅ È ÎÁËÀÑÒÈ

ËÅÃÊÀß ÐÀÁÎÒÀ
ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ!

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÏÈÒÀÍÈÅ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ

Ветеринарная клиника Феникс 
на 2 ом Успенском шоссе ждёт тебя! 
  з/п достойная, график гибкий,
     возможно проживание 
       на территории работодателя.

8(917)595-53-55 Сергей

Вы уникальный, 
энергичный, креативный
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, 
со знанием дела!

8 (916) 198-08-97

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО

ВОСПИТАТЕЛЬ 
8 (926) 275-79-83

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ

УБОРЩИЦА
8 (925) 275-71-85

(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

       
Единая справочная 

 служба  по вакансиям 
Западного округа

8 (495) 744-33-62

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете
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ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ТЕХНОЛОГ	 дог.
п.	Селятино.	Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). Знание основ флексопечати. Создание 
технологической документации. Контроль за 
соответствием тех. процессов. Контроль рабо-
ты станции смешения красок. По гражданству 
ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
Опыт работы на производстве. 
т.	8-925-015-06-35,	 т.	8-916-817-07-95	с	10.00	
до	17.00	–	будни

НАЧАЛЬНИК	УЧАСТКА	 40	000	р.
г.	Одинцово.	В компанию «Русская Космети-
ка» требуется начальник участка. Руководство 
производственным участком (25 чел). Расста-
новка работников по рабочим местам. Орга-
низация работы по фасовке косметической 
продукции, контроль за выпуском продукции. 
Ведение табеля учета рабочего времени на 
ПК. График работы два дня рабочие/два дня 
выходные, с 7-30 до 20-30. Работа в производ-
ственном помещении.
т.	8-495-982-54-54,	8-495-981-92-00	(доб.	129,	
106)

КОНТРОЛЕР	ОТК	 дог.
м.	 Саларьево.	 Группа Компаний «Мос-
строй-31» (производство пенополистирола) 
приглашает контролера ОТК. Организация 
работ и осуществление контроля качества 
выпускаемой продукции. Контроль качества 
выпускаемой продукции. Оформление по ТК. 
Конкурентная з/п, спецформа. Место работы: 
Киевское шоссе, 32 км, п. Марушкинское.
т.	8-967-290-80-64

ЛАБОРАНТ	 27	000	р.
г.	Одинцово.	Компании «Русская Косметика» 
требуется лаборант. Проведение физико-хи-
мических анализов производимой косметиче-
ской продукции. Работа с соответствующей 
документацией. График работы 2/2 с 7-30 до 
19-30. Выплачивается дотация на питание. На 
территории имеется столовая. Оформление в 
соответствии с ТК РФ.
т.	8-495-982-54-54,	8-495-981-92-00	(доб.	129,	
106)

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК	 от	70	000	р.	
п.	Внуковское,	пос.	Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется столяр-краснодерев-
щик. Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. 
График 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т.	 8-926-367-25-09	 Игорь	 Владимирович,	
colgur49@yandex.ru	

СТОЛЯР	 дог.
д.	 Малые	 Вяземы	 (Голицыно).	 На произ-
водство мебели по индивидуальным проектам 
требуются столяра. Изготовление изделий по 
индивидуальным проектам. Изготовление ме-
бельных изделий из массива дерева, МДФ, 
шпон, фанеры. Сборка мебели по индивиду-
альным проектам на производстве. Соцпакет. 
Иногородним предоставляется общежитие.
т.	8-925-771-22-28,	8-495-679-86-58

КАРКАСНИК	МЯГКОЙ	МЕБЕЛИ	 дог.
д.	 Малые	 Вяземы	 (Голицыно).	 На произ-
водство мебели по индивидуальным проек-
там требуются каркасники мягкой мебели. 
Изготовление изделий по индивидуальным 
проектам. Изготовление мебельных каркасов. 
Сборка мебели по индивидуальным проектам 
на производстве. Опыт работы в мебельном 
производстве не менее 1 года.
т.	8-925-771-22-28,	8-495-679-86-58

РабоЧие сПеЦиалЬности

НАЛАДЧИК	ОБОРУДОВАНИЯ	 до	42	000	р.
г.	Одинцово.	Компании «Русская Косметика» 
требуются наладчики оборудования. Ремонт и 
перенастройка оборудования на новые виды 
продукции. График работы 2/2 с 7-30 до 20-30. 
На предприятии имеется столовая.
т.	8-495-982-54-54,	8-495-981-92-00	(доб.	129,	
106)

ОПЕРАТОР	НА	ПРОИЗВОДСТВО	 дог.
п.	 Селятино.	 Компания Тек-Пак приглашает 
оператора на производство бумажной упа-
ковки. График работы сменный. По граждан-
ству ограничений нет. Трудоустройство по ТК 
РФ. Опыт работы на производстве или сле-
сарем-механиком, слесарем-ремонтником 
приветствуется! Работа на оборудовании по 
производству салфеток, упаковочной бумаги. 
Проведение полного цикла отладки оборудо-
вания под заказ, подготовка к запуску.
т.	8-925-015-06-35,	 т.	8-916-817-07-95	с	10.00	
до	17.00	–	будни

СТАНОЧНИК	ШИРОКОГО		
ПРОФИЛЯ	 39	000	р.
г.	Одинцово.	Компания «Русская косметика» 
приглашает станочника широкого профиля. 
График работы 5/2 с 8-00 до 17-00, на террито-
рии имеется столовая. Работа на фрезерных и 
токарных станках.
т.	8-495-982-54-54,	8-495-981-92-00	(доб.	129,	
106)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК	 дог.
г.	 Московский,	 м.	 Саларьево. 20 Таксомо-
торный парк приглашает слесаря – сантех-
ника. Выполнение работ при ремонте произ-
водственных офисов. Опыт работы от 1 года. 
Оформление согласно ТК РФ. Белая з/п. Гра-
фик работы 5/2 с 09:00 до 18:00 или с 8:00 до 
17:00.
т.	8-495-647-50-74	доб.	1360,	8-929-961-51-02

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК	 дог.
пос.	 Николина	 Гора.	Приглашаем на посто-
янную работу слесаря-сантехника (эксплуа-
тация загородного дома). График работы 5/2, 
оформление по ТК РФ. Стабильная и высокая 
зар.плата. Место работы: Одинцовский р-н., 
пос. Николина Гора.
т.	8-903-611-67-65,	8-967-157-75-46

САНТЕХНИК	 дог.
Рублево-Успенское	 ш.	 В службу эксплуата-
ции внешних инженерных сетей коттеджного 
поселка требуются сантехники. З/плата при 
собеседовании. 
т.	8-926-140-76-81

САНТЕХНИК	 от	30	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. ЗАО «Логисти-
ческая компания Очаково» приглашает на 
работу сантехника. Техническое обслужива-
ние и ремонт сантехнического оборудования 
(систем отопления, водоснабжения, канализа-
ции). З/п от 30000 руб (по результатам собе-
седования). Гражданство РФ, ЕАЭС. График 
работы 5/2, с 09.00 до 18.00. Ул. Рябиновая, 
д.63, стр.4.
т.	8-495-788-62-81	доб.232	–	Юлия

ЭЛЕКТРИК	 дог.
Рублево-Успенское	 ш.	 В службу эксплуата-
ции внешних инженерных сетей коттеджного 
поселка требуются электрики. З/плата при со-
беседовании. 
т.	8-926-140-76-81

ЭЛЕКТРИК	 дог.
р-н	 Солнцево.	Для проведения электромон-
тажных работ на объектах заказчиков пригла-
шаем электрика.	Выплата заработной платы 2 
раза в месяц. Официальное трудоустройство. 
Предоставляем инструмент и спец.одежду. 
Доставка на объект.
т.	8-951-760-60-05

МОНТАЖНИК	СТОЛЯРНЫХ	ИЗДЕЛИЙ	 дог.
д.	 Малые	 Вяземы	 (Голицыно).	 Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает монтажников сто-
лярных изделий. Монтаж столярных изделий, 
сборка и установка дверей, мебели, лестниц, 
интерьеров и прочих изделий на объектах. 
Опыт работы от 1 года.
т.	8-925-771-22-28,	8-495-679-86-58

УСТАНОВЩИК	МЕБЕЛИ	 дог.
Мебельному предприятию на постоянную 
работу требуются установщики корпусной и 
встроенной мебели (кухни, шкафы купе). Обя-
зательно: с  о\р, своим инструментом. Наличие 
л\а приветствуется, з\п сдельная, высокая.
т.	8-930-842-03-03

ЛИФТЕР-УЧЕТЧИК	 22	000	р.
г.	 Одинцово.	 В компанию «Русская Косме-
тика» требуется лифтер-учетчик. Учет и со-
провождение товара на грузовом лифте. 
Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа 
в отапливаемом помещении. График работы 
2/2 с 7-30 до 20-30.
т.	8-495-982-54-54,	8-495-981-92-00	(доб.	129,	
106)

ОПЕРАТОР	ЛИНИИ	 дог.
м.	 Саларьево.	 На производство пенополи-
стирола, сэндвич-панелей требуется оператор 
линии (формовка, вспенивание, резка). Хоро-
шее знание компьютера, AutoCAD желательно. 
Можно без опыта работы. Оформление по ТК. 
Конкурентная з/п, спецформа. Место работы: 
Киевское шоссе, 32 км, п. Марушкинское.
т.	8-967-290-80-64

ОПЕРАТОР	ФАСОВОЧНОГО		
ОБОРУДОВАНИЯ	 50	000	–	55	000	р.
п.	 Тостопальцево.	 Требуется оператор фа-
совочного оборудования на склад (сыпучие 
продукты питания). График работы: 2/2. Опыт 
работы от 1 года. Оформление по ТК РФ. 
т.	8-905-539-04-25

ОПЕРАТОР	ВАРКИ		
КОСМЕТИЧЕСКИХ	МАСС	 30	000	р.
г.	Одинцово.	Компания «Русская Косметика» 
приглашает операторов варки косметических 
масс (муж.). Погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. Участие в процессе варки косметической 
продукции (загрузка ингредиентов в варочную 
машину). Наблюдение за приборами. Работа 
осуществляется под руководством инженера-
технолога. График работы 2/2 с 7-30 до 20-30. 
Оформление согласно ТК РФ. Выплачивается 
дотация на питание. Имеется столовая.
т.	8-495-982-54-54,	8-495-981-92-00	(доб.	129,	
106)

В службу эксплуатации внешних 
инженерных сетей коттеджного 

поселка требуются

САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРИК

Рублево-Успенское  ш.      8-926-140-76-81

ПЛИТОЧНИКА
ЭЛЕКТРИКА

МАЛЯРА-ШТУКАТУРА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

+7-951-760-60-05

Официальное трудоустройство
район Солнцево

ЗАО «МАТВЕЕВСКОЕ»

8 (903) 199-45-12    8 (495) 593-01-33
МО, Одинцовский район, д. Вырубово д. 160

 График работы 5/2
 Официальное трудоустройство
 При необходимости предоставляется общежитие
 Корпоративный транспорт от ст. Одинцово

ОВОЩЕВОД                                       от 30 000 руб

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (грузчик)  от 28 000 руб

ПОВАР – УНИВЕРСАЛ 
(с профильным образованием)          от 30 000 руб

АГРОНОМ                               от 40 000 руб

ОВЦЕВОД 
(ферма в Можайске)                            50 000 руб

В стабильную компанию 
«ЛИДЕР» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

м. Кунцевская  8-925-091-06-84

èПриемка – отгрузка товара
èКомплектация заказов
èПроверка собранных заказов
è�Опыт работы от года на складах  

с адресной системой хранения,
è�Навыки работы с терминалами  

сбора данных
èОфициальное трудоустройство
è�Заработная плата после испытательного 

срока – от 40 000руб. + ПРЕМИИ
èГрафик работы 5/2

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

тел. 8-926-367-25-09, Игорь Владимирович 
colgur49@yandex.ru

от 70 000 руб

п. Внуковское, пос. Минвнешторга.
Оформление по ТК РФ. 

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.
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ОВОЩЕВОД	 от	30	000	р.
д.	Вырубово	(Одинцовский	р-н).	Уборка ко-
косовых матов на уч. 2 Га, уход за лампами 
в рассадном отделении, уборка теплиц, по-
сев рассады, ее выращивание и доведение 
до сбора урожая. График 5/2. Официальное 
трудоустройство. При необходимости предо-
ставляется общежитие. Корп.транспорт от ст. 
Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ОВЦЕВОД	 50	000	р.
г.	Можайск.	На ферму в Можайске приглаша-
ем овцевода. График 5/2. Официальное тру-
доустройство. При необходимости предостав-
ляется общежитие. 
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ШЛИФОВЩИК	 дог.
д.	 Малые	 Вяземы	 (Голицыно).	 Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает шлифовщиков. 
Работа с деревянными изделиями. Подготов-
ка поверхностей к грунтовке и окраске, проме-
жуточная шлифовка. График работы 5/2 с 9:00 
до 19:00.
т.	8-925-771-22-28,	8-495-679-86-58

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	45	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: комплектов-
щик. На территории есть общежитие. Ком-
плектация и сборка заказов. Опыт работы 
не требуется. Графики работы обсуждаются, 
официальное трудоустройство, выплаты 2 
раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2
т.	 8-901-594-80-19,	 8-903-199-49-31,	 8-495-
787-45-25	(доб.	1260),	8-916-339-90-08

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	41	000	р.
На теплый склад класса А+ требуется ком-
плектовщик. Бесплатный автобус.	 Питание. 
Спецодежда. Выплаты без задержек 4 раза в 
месяц.
т.	8-495-739-25-72

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	40	000	р.
м.	 Кунцевская.	 В стабильную компанию 
«Лидер» требуются комплектовщики на 
склад! Приемка – отгрузка товара; комплек-

тация заказов; проверка собранных заказов; 
опыт работы от года на складах с адресной 
системой хранения; навыки работы с терми-
налами сбора данных. Официальное трудо-
устройство. З/п после испытательного срока 
- от 40 000руб. + ПРЕМИИ. График работы 
5/2.
т.	8-925-091-06-84

КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК	 22	000	р.
г.	Одинцово.	В компанию «Русская Космети-
ка» требуются контролеры-упаковщики. Упа-
ковка косметической продукции. Работа на 
производстве. График работы 2/2 с 8-30 до 
20-30. Официальное трудоустройство в соот-
ветствии с ТК РФ.
т.	8-495-982-54-54,	8-495-981-92-00	(доб.	129,	
106)

УПАКОВЩИКИ	 30	000	р.
г.	 Апрелевка.	 Компания Elan Gallery при-
глашает на работу упаковщиков. Упаковка, 
фасовка, стикеровка товара. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. дер. Мартемья-
ново.
т.	8-495-228-03-19	доб.	262

УКЛАДЧИК	–	УПАКОВЩИК	 дог.
п.	Селятино.	Укладка/упаковка бумажной про-
дукции в тару с комплектованием (шт.) исходя 
из внутренней технологической документации, 
ведение учета упакованных изделий и другой 
продукции, в том числе брака и полуфабрика-
тов. График работы сменный. По гражданству 
ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
Компания ООО «Тек-Пак».
т.	8-925-015-06-35,	 т.	8-916-817-07-95	с	10.00	
до	17.00	–	будни

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ПРИЕМЩИК	 от	40	000	р.
п.	Марьино.	Приемщик требуется на площад-
ку по приемке черн.лома. З/п от 40000 руб. 
п.Марьино, Флимонковское пос. 
т.	8-903-109-19-91	Александр

РАБОЧИЕ	 до	50	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Срочно требуют-
ся рабочие на разбор б/у оборудования, раз-
грузочно-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

РАБОЧИЙ	 дог.
м.	 Саларьево.	 Группа Компаний «Мос-
строй-31» (производство пенополистирола) 
приглашает рабочих - погрузка, разгрузка, 
полетирование. Можно без опыта работы. 
Оформление по ТК. Конкурентная з/п, спец-
форма. Место работы: Киевское шоссе, 32 км, 
п. Марушкинское.
т.	8-967-290-80-64

РАБОЧИЙ	 от	32	000	р.
м.	 Озерная.	 График 5/2. Погрузка/разгрузка 
автотранспорта, размещение товара по скла-
дам. Место работы – м. Озерная (ул. Рябино-
вая, 38). Бесплатные обеды, спецодежда.
т.	8-495-980-40-93

ПОДСОБНЫЙ	РАБОЧИЙ	 от	28	000	р.
д.	 Вырубово	 (Одинцовский	 р-н).	 Крупное 
хозяйство овощной продукции приглашает 
подсобного рабочего (грузчика). График 5/2. 
Официальное трудоустройство. При необхо-
димости предоставляется общежитие. Корп.
транспорт от ст. Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ПОДСОБНЫЕ	РАБОЧИЕ	 49	000	р.
м.	 Минская.	 На продовольственный склад 
требуются подсобные рабочие. Графики ра-
бот: 5/2, 6/1, 7/0 по 12 часов (дневные и ноч-
ные смены). Скидки на продукты питания. Ра-
бота м. Минская (напротив Поклонной горы).
т.	8-919-724-48-88

РАЗНОРАБОЧИЙ	 40	000	р.
ИЦ	Сколково.	Требуется разнорабочий в 
офис. Мелкие ремонтные работы; разнос 
канцелярских товаров, воды; выполнение 
поручений руководителя. График 5/2 с 
09:00 до 18:00. З/п 40 000 рублей на руки. 
Адрес: Инновационный центр Сколково, 
ул. Нобеля, д.5.
т.	8-963-719-29-86	Наталья

РАЗНОРАБОЧИЕ	 от	40	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Разнорабо-
чие, з/п от 40 000 руб. в крупную строительную 
компанию. Проживание бесплатно. Питание 
авансируется. Объект в Москве, МО.
т.	8-915-228-33-92	Иван

РАЗНОРАБОЧИЙ	 от	30	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. ЗАО «Логистиче-
ская компания Очаково» приглашает разнора-
бочего. З/п от 30000 руб (по результатам собе-
седования). Гражданство РФ, ЕАЭС. График 
работы 5/2, с 09.00 до 18.00. Ул. Рябиновая, 
д.63, стр.4.
т.	8-495-788-62-81	доб.232	–	Юлия

РАЗНОРАБОЧИЙ	 дог.
п.	Коммунарка.	На строительный объект тре-
буются разнорабочие. Монтаж по устройству 
вентилируемого фасада/мокрого фасада, 
функции подсобника. Оплата 2 раза/ месяц, 
своевременная и без задержек. Возможно, как 
подработка в ночь.
т.	8-962-043-53-34

РАЗНОРАБОЧИЙ	 40	000	р.
м.	Кунцевская.	В стабильную компанию «Ли-
дер» требуются разнорабочие. Погрузо- раз-
грузочные работы непродовольственного 
товара. Официальное трудоустройство. З/п 
после испытательного срока - 40 000 рублей. 
График работы 5/2.
т.	8-925-091-06-84

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	40	000	р.
м.	Рассказовка.	На продуктовый склад клас-
са «А» требуется грузчик-комплектовщик. З/п 
от 40000 руб. + подработки. График работы 
– сменный, можно регулировать доход коли-
чеством смен. Оформление по ТК РФ. Офи-
циальная заработная плата. Предоставление 
спецодежды. Скидки на продукты питания.
т.	8-495-797-44-85,	8-964-528-10-65

ГРУЗЧИК	 дог.
п.	Селятино.	Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). По гражданству ограничений нет. Тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная заработ-
ная плата два раза в месяц. График работы 
сменный. 
т.	8-925-015-06-35,	 т.	8-916-817-07-95	с	10.00	
до	17.00	–	будни

ГРУЗЧИК	 27	000	р.
г.	Одинцово.	В компанию «Русская Космети-
ка» требуются грузчики. Погрузочно-разгру-
зочные работы. Работа на складе. График 5/2. 
Суббота, воскресенье выходной. Заработная 
плата указана на руки.
т.	8-495-982-54-54,	8-495-981-92-00	(доб.	129,	
106)

ГРУЗЧИК	 до	60	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. В ЗАО «Логисти-
ческая компания Очаково» требуются грузчи-
ки. З/п до 60000 руб. (оплата сдельная). Граж-
данство РФ, ЕАЭС. График работы 5/2, с 09.00 
до 18.00. Возможны подработки. Ул. Рябино-
вая, д.63, стр.4.
т.	8-495-788-62-81	доб.232	–	Юлия

ГРУЗЧИК	 дог.
д.	 Малые	 Вяземы	 (Голицыно).	 Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает грузчиков. Погру-
зочно-разгрузочные работы. Упаковка готовой 
продукции. Уборка рабочих мест на производ-
стве. Опыт работы не важен. График работы 
5/2 с 9:00 до 19:00.
т.	8-925-771-22-28,	8-495-679-86-58

ГРУЗЧИК	 от	35	000	р.
п.	Крекшино.	Складской комплекс «Симбат». 
1500 руб. в день. График работы: 5/2 с 9.00 до 
19.00. Погрузо-разгрузочные работы. Терми-
нальный проезд, стр.2, корп.3Б
т.	8-903-724-51-70,	8-499-271-65-55

ГРУЗЧИК	 от	33	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает грузчиков для рабо-
ты на складе. График работы: 3/4 (смена 14 
часов). Гражданство РФ. Место работы: ул. 
Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

8-962-043-53-34

возможно, как подработка в ночь
п. Коммунарка

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
ШТУКАТУРЫ НА ФАСАД

 

 

ГРУЗЧИКИ
На постоянную работу требуются

Тел: 8-917-595-53-55

Одинцовский р-н, д. Жаворонки 

Зарплата от 1500 в день.
Гражданство РФ, Беларусь

СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
(граждане РФ)З/п   до 50 000 руб.

Вид работ: разборка б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы.  
График: 5/2 с 8-00 до 16-30 ч.
Адрес: Рябиновая/Верейская, д.29,

8-926-865-32-20,  8-926-975-01-95ЗАРПЛАТА

Работа в г. Одинцово

ООО  
«Русская Косметика» 

8 (495) 982-54-54
8 (495) 981-92-00 (доб. 129, 106)

приглашает:
Начальника участка 40 тыс.руб.

Наладчиков 
оборудования             до 42 тыс. руб.

Операторов варки 
косметических масс 
(муж.) 30 тыс.руб.

Контролеров-
упаковщиков 22 тыс.руб.

Лаборанта 27 тыс.руб.

Лифтера-учетчика 22 тыс.руб.

Станочник широкого 
профиля 39 тыс. руб.

Грузчиков 27 тыс. руб.
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ГРУЗЧИК	 от	42	900	р.
м.	 Комсомольская.	ВАХТА. Требуются груз-
чики. Бесплатное питание и проживание. 
Оформление по ТК РФ. Работа на производ-
стве. Аванс еженедельно, есть премии, акции, 
зарплата без задержек.
т.	8-962-999-45-21

ГРУЗЧИК	 28	000	–	40	000	р.
п.	Тостопальцево.	На склад требуются грузчи-
ки. График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ.
т.	8-905-539-04-25

ГРУЗЧИК	 от	1	500	р./день
д.	Жаворонки.	На постоянную работу требу-
ются грузчики. З/п от 1500 в день. Гражданство 
РФ, Беларусь. Одинцовский р-н, д.Жаворонки.
т.	8-917-595-53-55

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

КОНДИТЕР	 45	000	–	50	000	р.
м.	 Рассказовка.	 Кафе – кондитерская при-
глашает на работу кондитера. Приготовление 
выпечки, пирожных, тортов. Опыт работы от 1 
года на производстве. Гражданство РФ. Гра-
фик: 2/2 с 8 до 20.
т.	8-926-460-23-63

ПОВАР	 от	28	000	р.
м.	Солнцево,	м.	Новопеределкино,	м.	Юго-
Западная,	 м.	 Черемушки. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется 
повар. График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 
23.00, возможны подработки. З/п.: оклад (от 
28000 руб.) + премия + надбавка + выслуга 
лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, уни-
форма, бесплатное питание, своевременная 
выплата з/п.
т.	8-495-660-15-37	с	10.00	до	16.00

ПОВАР	 30	000	–	35	000	р.
г.	Московский,	п.	Коммунарка. Комбинат пи-
тания «Сатурн» приглашает в столовые школ 
и детских садов повара. График работы: с 
07.00 до 16.00. Возможны подработки, зарпла-
та зависит от объекта.
т.	 8-495-956-27-26,	 8-903-190-20-75,	 8-903-
190-20-49

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ	 от	30	000	р.
д.	Вырубово	 (Одинцовский	р-н).	Требуется 
повар-универсал с профильным образова-
нием. Приготовление первых, вторых блюд, 
салатов, холодных закусок, выпечка по техно-
логическим картам бизнес-ланча. График 5/2. 
Официальное трудоустройство. При необхо-
димости предоставляется общежитие. Корп.
транспорт от ст. Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ПИЦЦАМЕЙКЕР	 от	28	000	р.
м.	Солнцево,	м.	Новопеределкино,	м.	Юго-
Западная,	 м.	 Черемушки. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется 
пиццамейкер. График работы: сменный 2/2 
с 11.00 до 23.00, возможны подработки. З/п.: 
оклад (от 28000 руб.) + премия + надбавка + 
выслуга лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
униформа, бесплатное питание, своевремен-
ная выплата з/п.
т.	8-495-660-15-37	с	10.00	до	16.00

ТЕСТОМЕС	 от	40	000	р.
р-н	Солнцево.	На постоянную работу в пиц-
церию «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, своевремен-
ная выплата з/п.
т.	8-495-660-15-37	с	10.00	до	16.00

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

ОПЕРАТОР	1С	 дог.
п.	 Селятино.	 Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает опе-
ратора 1С. Ограничений по гражданству нет. 
Знание 1С. Формирование документов, за-
явок, возвратов, отчетов. Разнесение в про-
грамме данных по сырью и материалам по 
всем исполненным заказам на каждом пере-
деле. Трудоустройство по ТК РФ. График ра-
боты сменный.
т.	8-925-015-06-35,	 т.	8-916-817-07-95	с	10.00	
до	17.00	–	будни

БРИГАДИР	 от	60	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. На склад требу-
ется бригадир (продукты питания). На терри-
тории есть общежитие. Перспективы карьер-
ного роста. Организация и контроль работы 
вверенной бригады (в подчинении от 15 че-
ловек комплектовщиков). Графики работы 
обсуждаются, официальное трудоустройство, 
выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, 
стр.2. 
т.	 8-901-594-80-19,	 8-903-199-49-31,	 8-495-
787-45-25	(доб.	1260),	8-916-339-90-08

КЛАДОВЩИК	 40	000р.	
м.	Озёрная.	График работы 5/2. Приём, хра-
нение и выдача ТМЦ на складе (автошины). 
Участие в погрузо-разгрузочных работах. Обе-
спечение сохранности ТМЦ. Предоставляем 
жилье.
т.	8-903-759-40-64	Владимир

КЛАДОВЩИК	 45	000	–	50	000	р.
п.	 Тостопальцево.	 Требуется кладовщик на 
склад (сыпучие продукты питания). График 
работы: 2/2. Опыт работы от 1 года. Оформ-
ление по ТК РФ. 
т.	8-905-539-04-25

КЛАДОВЩИК	 от	50	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. На склад (продук-
ты питания) требуется кладовщик. На террито-
рии есть общежитие. Прием и выдача товара, 
расстановка товара на складе, проверка со-
бранных заказов. Графики работы обсуждают-
ся, официальное трудоустройство, выплаты 2 
раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т.	 8-901-594-80-19,	 8-903-199-49-31,	 8-495-
787-45-25	(доб.	1260),	8-916-339-90-08

стРоителЬство / Ремонт

МОНТАЖНИК	НВФ	(ФАСАДЫ)	 от	100	000	р.
Москва	 и	 Московская	 область. Требуются 
Монтажники НВФ (Фасады). Полное обеспече-
ние работ материалами, инструментом, спец-
одеждой, средствами индивидуальной защиты. 
Иногородним – проживание в общежитии. Офи-
циальное трудоустройство. Выплата з/п 2 раза в 
месяц, авансы. Возможно обучение. Опыт от 1 
года. График работы: полный рабочий день. 
т.	8-495-665-09-65,	8-969-282-10-89

КАМЕНЩИК	 40	000	р.
аэр.	Внуково.	Приглашаем на работу камен-
щика. З/п 40000р. на руки. График: 5/2.
т.	8-925-688-63-54

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

+7 (926) 460-23-63

КОНДИТЕРА
заработная 

плата
 45 000 -
 50 000 р.

Рассказовка

Обязанности: приготовление выпечки, 
пирожных, тортов
Требования: Опыт работы от 1 года 
на производстве. Гражданство РФ.
График работы:  2/2 с 8-20

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

Станции метро 
• Новопеределкино •   

• Солнцево • Юго-Западная •  
• Черемушки • 

График работы:  
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, 

возможны подработки
Условия: 

З/пл: оклад (от 28000 руб.) +  
премия + надбавка + выслуга лет

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

своевременная выплата з/п
Телефон:  

8 (495) 660-15-37 
с 10.00 до 16.00

Тел. 8 (905) 539-04-25

�гр. работы 2/2
�Опыт работы от 1 года

��Оформление 
по ТК РФ

ГРУЗЧИК  з/п от 28 т.р. до 40 т.р.

КЛАДОВЩИК  з/п от 45 т.р. до 50 т.р.

ОПЕРАТОР ФАСОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ от 50 т.р. до 55 т.р.

На склад в Толстопальцево требуются

НА СКЛАД
 с  температурным режимом от 0 C° до +6 C°

 (продукты питания) требуются:

НА ТЕРРИТОРИИ ЕСТЬ ОБЩЕЖИТИЕ

8(901) 594-80-19,  8(903) 199-49-31
8(495) 787-45-25 (доб. 1260)

8(916) 339-90-08

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
Графики работы обсуждаются, 
официальное трудоустройство, 
выплаты ЗП 2 раза в месяц.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
 4400 за смену
БРИГАДИР 

з/п от  60000 руб.
КЛАДОВЩИК

з/п от  50000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИК

з/п от  45000 руб.

Online-версия газеты  
работа в западном округе

zaojob.ru
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ПЛИТОЧНИК	 дог.
г.	Евпатория	(республика	Крым).	Строитель-
ная компания «Форс Групп» приглашает на ра-
боту плиточников для проведения отделочных 
работ. Опыт работы на крупных строительных 
площадках. Проживание в строительном го-
родке, бесплатно. Заработная плата сдель-
ная. Авансы на питание. 
т.	8-964-514-57-53

ПЛИТОЧНИК	 дог.
р-н	Солнцево.	Приглашаем на работу плиточ-
ника (работа на объектах заказчика). Выплата 
заработной платы 2 раза в месяц. Официаль-
ное трудоустройство. Предоставляем инстру-
мент и спец.одежду. Доставка на объект.
т.	8-951-760-60-05

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК	 дог.
пос.	 Николина	 Гора.	Приглашаем на посто-
янную работу маляра-отделочника (эксплуа-
тация загородного дома). График работы 5/2, 
оформление по ТК РФ. Стабильная и высокая 
зар.плата. Место работы: Одинцовский р-н., 
пос. Николина Гора.
т.	8-903-611-67-65,	8-967-157-75-46

МАЛЯР-ШТУКАТУР	 дог.
р-н	Солнцево. Приглашаем маляра-штукату-
ра для проведения работ на объектах заказчи-
ка. Выплата заработной платы 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство. Предостав-
ляем инструмент и спец.одежду. Доставка на 
объект.
т.	8-951-760-60-05

ШТУКАТУР	 дог.
п.	Коммунарка.	Требуются штукатуры на фа-
сад. Возможно, как подработка в ночь. Оплата 
2 раза/ месяц, своевременная и без задержек.
т.	8-962-043-53-34

ШТУКАТУР	 дог.
г.	Евпатория	(республика	Крым).	Строитель-
ная компания «Форс Групп» приглашает на ра-
боту штукатуров для проведения отделочных 
работ. Опыт работы на крупных строительных 
площадках. Проживание в строительном го-
родке, бесплатно. Заработная плата сдель-
ная. Авансы на питание. 
т.	8-964-514-57-53

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	 40	000	р.
аэр.	 Внуково.	 Приглашаем на работу элек-
трогазосварщика 6 разряда. З/п 40000р. на 
руки. График: день/ночь/2 вых.
т.	8-925-688-63-54

ДОРОЖНЫЙ	РАБОЧИЙ	 37	000	р.
аэр.	Внуково.	Приглашаем на работу дорож-
ного рабочего. З/п 37000р. на руки. График: 5/2.
т.	8-925-688-63-54

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	40	000	р.
Западный	округ	г.Москвы	и	др. Крупная тор-
говая компания приглашает мерчендайзера. 
Оклад 40000 руб. + проезд + мобильная связь 
– оплачиваются. График 5/2, 9-18 или 10-19 
часов (выходные Вс. и Пн.) Опыт работы обя-
зателен. Характер работы разъездной.
т.	8-499-271-65-55,	8-916-009-51-84

ТОРГОВЫЙ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	 дог.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др.	 Торгово-
производственный холдинг приглашает на ра-
боту торгового представителя. Продукты про-
дажи: мясные консервы, мясная и колбасная 
продукция, молочная продукция, кондитерка, 
готовая еда. Территория развития АКБ обсуж-
дается. Предлагаем стабильную заработную 
плату, бонусы, оплату ГСМ.
т.	8-985-210-57-14

КАССИР	 от	28	000	р.
м.	Солнцево,	м.	Новопеределкино,	м.	Юго-
Западная,	 м.	 Черемушки. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется 

кассир. График работы: сменный 2/2 с 11.00 
до 23.00, возможны подработки. З/п.: оклад 
(от 28000 руб.) + премия + надбавка + выслу-
га лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, уни-
форма, бесплатное питание, своевременная 
выплата з/п.
т.	8-495-660-15-37	с	10.00	до	16.00

тРансПоРт / автобизнес

МЕХАНИК	ПО	ВЫПУСКУ	 дог.	
г.	Московский,	м.	Саларьево. 20 Таксомотор-
ный парк приглашает механика по выпуску ав-
томобилей на линию (ЛИАЗ, FORD TRANSIT). 
Проведение инструктажа водителей перед вы-
ходом на линию, надзор за техническим состо-
янием ТС. Знание устройства и особенностей 
эксплуатации ТС. Оформление согласно ТК 
РФ. Белая з/п. График работы сменный.
т.	8-495-647-50-74	доб.	1360,	8-929-961-51-02

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	Д)	 дог.
г.	 Московский,	 м.	 Саларьево. В транспорт-
ную компанию (локация Московский) требуют-
ся ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д» 
на новые маршруты. Работа на новых авто-
бусах, собственная ремонтная зона. Требова-
ния: водительское удостоверение с открытой 
категорией «Д», опыт работы водителем авто-
буса от 6 мес. Оформление согласно ТК РФ. 
Белая з/п. График работы сменный.
т.	8-495-647-50-74	доб.	1360,	8-929-961-51-02

ВОДИТЕЛЬ	–	КУРЬЕР	 от	28	000	р.	
м.	Солнцево,	м.	Новопеределкино,	м.	Юго-
Западная,	 м.	 Черемушки. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется 
водитель-курьер. График работы: сменный 2/2 
с 11.00 до 23.00, возможны подработки. З/п.: 
оклад (от 28000 руб.) + премия + надбавка + 
выслуга лет + безаварийные. Оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, униформа, бесплатное пита-
ние, своевременная выплата з/п.
т.	8-495-660-15-37	с	10.00	до	16.00

ВОДИТЕЛЬ	ПОГРУЗЧИКА	 от	45	000	р.
п.	Крекшино.	Компания «Симбат» приглаша-
ет на склад водителя погрузчика. Управление 
погрузочно-разгрузочной техникой, обеспе-
чение бесперебойной работы и сохранности 
продукции при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах. Удостоверение на право управления 
электроштабелером мощностью свыше 4 кВ. 
График работы: 5/2 с 09.00 до 19.00.
т.	8-903-724-51-70,	8-499-271-65-55

ВОДИТЕЛЬ	ПОГРУЗЧИКА	 от	50	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. В ЗАО «Логи-
стическая компания Очаково» требуется 
водитель дизельного погрузчика. Погрузка/
выгрузка товара с помощью спецтехники на 
автомобильных и ж/д эстакадах; перемеще-

ние продукции по территории склада и раз-
мещение на местах хранения. Удостоверение 
тракториста-машиниста установленного об-
разца, зарегистрированное в Ростехнадзоре. 
Гражданство РФ, ЕАЭС. График работы 5/2, с 
09.00 до 18.00. Возможны подработки. Ул. Ря-
биновая, д.63, стр.4.
т.	8-495-788-62-81	доб.232	–	Юлия

ВОДИТЕЛЬ	ПОГРУЗЧИКА	 4	400	р./смена
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. На склад тре-
буется водитель погрузчика. На территории 
есть общежитие. Погрузка, разгрузка, пере-
мещение. Наличие удостоверения на право 
управления погрузчиком. Графики работы 
обсуждаются, официальное трудоустройство, 
выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, 
стр.2. 
т.	 8-901-594-80-19,	 8-903-199-49-31,	 8-495-
787-45-25	(доб.	1260),	8-916-339-90-08

ТРАКТОРИСТ	 55	000	–	60	000	р.
м.	Парк	Победы,	м.	Славянский	бульвар	и	
др.	В клининговую компанию требуются трак-
тористы на постоянную работу. График: 6/1 с 
07.00 до 19.00 и с 23.00 до 11.00. З/п без за-
держек. Возможно проживание. Спецодежда 
предоставляется. Работа есть в Одинцовском 
р-не, Немчиновке и др.
т.	8-966-349-93-44

АВТОЭЛЕКТРИК	 дог.	
г.	 Московский,	 м.	 Саларьево. В транспорт-
ную компанию требуется автоэлектрик опе-
ративного ремонта. Ремонт составляющих 
наружного освещения автомобилей марки 
ЛИаЗ и Ford Transit, оперативный ремонт 
транспортных средств в боксе и на улице. Зна-
ние устройства ТС марок ЛиАЗ, Ford Transit. 
Оформление согласно ТК РФ. Белая з/п. Гра-
фик работы сменный.
т.	8-495-647-50-74	доб.	1360,	8-929-961-51-02

АВТОЭЛЕКТРИК	 дог.	
г.	 Московский,	 м.	 Саларьево. В транспорт-
ную компанию требуется автоэлектрик-диа-
гност. Поиск обрывов и коротких замыканий в 
проводке, ремонт электронных систем маши-
ны, диагностика и ремонт стартеров, генера-
торов, вентиляции, отопления. Оформление 
согласно ТК РФ. Белая з/п. График работы 
сменный.
т.	8-495-647-50-74	доб.	1360,	8-929-961-51-02

МОТОРИСТ	 дог.
г.	Московский,	м.	Саларьево. Работа в Круп-
ной Транспортной Компании. Капитальный и 
частичный ремонт ДВС. Оформление соглас-
но ТК РФ. Белая з/п. График работы сменный.
т.	8-495-647-50-74	доб.	1360,	8-929-961-51-02

Стаж вождения от 2-х лет
Станции метро:  

Ново-Переделкино, Солнцево, Юго-
западная, Черемушки 

График работы:  
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, 

возможны подработки
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

ПЛИТОЧНИКОВ, ШТУКАТУРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ 

(ЛИНОЛЕУМ, ПОТОЛОК АРМСТРОНГ)
Заработная плата достойная

  Предоставляем БЕСПЛАТНО жилье

8 (964) 514-57-53

ÎÎÎ ÑÊ «Ôîðñ Ãðóïï» 
приглашает на работу в г. Евпатория 

республика Крым:

мясная, колбасная, молочная 
продукция , кондитерка,

 готовая еда

+7-985-210-57-14

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

стабильная з/п, бонусы, оплата ГСМ

с опытом работы  
в печатном издании

МОНТАЖНИК 
НВФ (Фасады)  

Москва и Московская область  
  Полное обеспечение работ 

материалами, инструментом, 
спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты

  Иногородним –
проживание в общежитии

  Официальное трудоустройство 
Выплата з/п 2 раза в месяц, авансы

 Возможно обучение. 
 Опыт от 1 года.
 График работы: полный рабочий день 

8-495-665-09-65
8-969-282-10-89

от 

100
 т. р.
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Одинцовский район 

Горки -2

Немчиновка 

Химки

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ  

 зарплата график работы

ДВОРНИКИ 35.000-50.000 р. 6/1 с 7.00  до 19.00

УБОРЩИЦЫ 35.000-40.000 р. 6/1 с 7.00  до 19.00
                25.000 р. 2/2 с 8.00  до 20.00 
ТРАКТОРИСТЫ 55.000-60.000 р. 6/1 с 7.00  до 19.00
          с 23.00 до 11.00

Парк Победы 
Славянский Бульвар 
Сокольники 
Динамо
Маяковская 
Автозаводская

Московская областьст. метро Москва
РАБОТА ЕСТЬ

8 (966) 349-93-44

!    ЗП без задержек 
!    Возможно 

проживание 
!    Предоставляем 

спецодежду

МАЛЯР-КУЗОВЩИК	 дог.
г.	 Московский,	 м.	 Саларьево. В транспорт-
ную компанию требуется маляр-кузовщик. 
Проведение малярных и кузовных работ авто-
бусов марки ЛиАЗ, Ford Transit. Оформление 
согласно ТК РФ. Белая з/п. График работы 
сменный.
т.	8-495-647-50-74	доб.	1360,	8-929-961-51-02

ШИНОМОНТАЖНИК	 дог.
г.	Московский,	м.	Саларьево. В транспортную 
компанию требуется шиномонтажник. Монтаж 
грузовых, крупногабаритных шин, ремонт шин 
любой сложности, проверка давления воздуха 
в шинах, проверка глубины остаточного про-
тектора шин. Оформление согласно ТК РФ. 
Белая з/п. График работы сменный.
т.	8-495-647-50-74	доб.	1360,	8-929-961-51-02

АВТОМОЙЩИК	 от	50000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	В разных 
районах Москвы. Можно без опыта работы! 
Обеспечиваем фирменной спецодеждой. 
Карьерный рост. Предоставляем жилье. 
Компенсация оплаты патента. Трёхразовое 
питание.
т.	8-963-995-19-03	Мария	
т.	8-903-560-97-00	Глеб

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК	 23	000	р.
м.	 Кунцевская.	 В бизнес-центр требу-
ется дворник. График работы 5/2 с 08.00 
до 17.00. Гражданство РФ. Без вредных 
привычек, трудолюбие, ответственность. 
Уборка прилегающей территории бизнес-
центра. Зимой уборка снега. Оформление 
по ТК РФ. 
т.	8-495-363-65-86

ДВОРНИК	 от	35	000	р.
Работа в медицинской клинике в центре г. 
Москвы. График работы: 6/1. Официальное 
трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в 
месяц.
т.	8-966-190-04-15

ДВОРНИК	 35	000	–	50	000	р.
м.	 Парк	Победы,	м.	 Славянский	 бульвар	
и	 др. В клининговую компанию требуются 
дворники на постоянную работу. График: 6/1 
с 07.00 до 19.00. З/п без задержек. Возможно 
проживание. Спецодежда предоставляется. 
Работа есть в Одинцовском р-не, Немчинов-
ке и др.
т.	8-966-349-93-44

ДВОРНИК	 36	000	р.
Внуково. Приглашаем на работу дворников.	
График: два через два с 08.00 до 20.00, сутки/
трое.
т.	8-905-740-46-91

ДВОРНИК	 дог.
м.	Озерная.	Уборка территории и др. вспомо-
гательная работа. График работы 5/2 с 07.00-
16.00. Место работы ул. Рябиновая, д. 38 (м. 
Озерная). Официальное оформление. Бес-
платные обеды. 
т.	8-495-980-40-93

Уважаемые жители  

     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

	 Каких	ваканси
й	не	хватает	 

в	нашей	газете?

�С	какими	тру
дностями	вы	ста

л-

киваетесь	при	п
оиске	работы?

�Есть	ли	необ
ходимость	созд

а-

вать	независим
ую	биржу	труда

	

по	Западному	о
кругу	для	помо-

щи	жителям	в	пои
ске	работы?

	 Какую	информ
ацию	помимо	

вакансий	нужно
	размещать	в	

нашем	издании
:

– Советы по поиску работы;

– Информацию по изменениям  

в трудовом законодательстве;

– Статьи по профориентации 

школьников;

– Обзор заработных плат по 

различным должностям;

– Информацию по учебным 

заведениям западного округа;

– Новости западного округа;

– Справочные материалы по 

различным компаниям  

и услугам нашего округа.

Мы принимаем пожелания от вас 

 по улучшению нашего сервиса

Для	отправки	своих	пожеланий	пишите	 
на	нашу	почту	welcome@domrezume.ru
или	звоните	по	телефону	8(495)744-33-62

Спасибо вам,  
что доверяете  
нам и ищите вакансии 
через нашу газету. 
Мы хотим стать лучше.  
Чтобы каждый  житель  
нашего округа смог найти  
достойную работу рядом с домом.  

          Пожалуйста, помогите нам в этом!

ОПЕРАТОР	ПОЛОМОЕЧНОЙ		
МАШИНЫ	 36	000	–	38	000	р.
Внуково.	Приглашаем на работу операторов 
поломоечной машины. График: два через два 
с 08.00 до 20.00, сутки через трое с 08.00 до 
08.00.
т.	8-905-740-46-91

МОЙЩИК	 дог.
г.	Московский,	м.	Саларьево. Транспортная 
компания приглашает мойщиков автобуса! 
Мойка транспортных средств марки ЛИАЗ, 
Ford Transit. В основные обязанности входит 
мойка салона ТС. Оформление согласно ТК 
РФ. Белая з/п. График работы сменный.
т.	8-495-647-50-74	доб.	1360,	8-929-961-51-02

МОЙЩИК	ПОСУДЫ	 24	000	–	28	000	р.
г.	Московский,	п.	Коммунарка.	Комбинат пи-
тания «Сатурн» приглашает в столовые школ 
и детских садов мойщика посуды. График ра-
боты: с 07.00 до 16.00. Возможны подработки, 
зарплата зависит от объекта.
т.	 8-495-956-27-26,	 8-903-190-20-75,	 8-903-
190-20-49

УБОРЩИК	 дог.
м.	 Саларьево.	 На производство пенополи-
стирола требуется уборщик производственной 
территории. Оформление по ТК. Конкурент-
ная з/п, спецформа. Место работы: Киевское 
шоссе, 32 км, п. Марушкинское.
т.	8-967-290-80-64

УБОРЩИЦА	 от	35	000	р.
Требуются уборщицы для работы в мед. кли-
нике в центре г. Москвы. График работы: 6/1. 

Официальное трудоустройство. З/п выплачи-
вается 2 раза в месяц.
т.	8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА	 30	000	р.
м.	 Озерная.	 На Кондитерское производство 
требуется уборщица, график 5/2, зп 30 тыс.
руб., оформление в штат, горячее питание, 
Рябиновая,38. 
т.	8-495-980-40-93

УБОРЩИЦА	 29	000	р.
м.	 Кунцевская.	В бизнес-центр требует-
ся уборщица. График работы 5/2 с 08.00 
до 17.00. Гражданство РФ. Без вредных 
привычек, трудолюбие, ответственность. 
Уборка офисных помещений, проходных 
зон, коридоров и лестниц. Оформление 
по ТК РФ. 
т.	8-495-363-65-86

УБОРЩИЦА	 дог.
п.	Селятино.	Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). Уборка производственных и служеб-
ных помещений. График работы 5/2, с 8.00 до 
17.00. По гражданству ограничений нет. Трудо-
устройство по ТК РФ.
т.	8-925-015-06-35,	 т.	8-916-817-07-95	с	10.00	
до	17.00	–	будни

УБОРЩИЦА	 дог.
п.	Трёхгорка	(Одинцово).	В детский сад тре-
буется уборщица.
т.	8-925-275-71-85

УБОРЩИЦА	 от	25	000	р.
м.	Парк	Победы,	м.	Славянский	бульвар	и	
др. Требуются уборщицы в клининговую ком-
панию на постоянную работу. Графики: 6/1 с 
07.00 до 19.00 – з/п 35000-40000 руб., 2/2 с 
08.00 до 20.00 – 25000 руб. З/п без задержек. 
Возможно проживание. Спецодежда предо-
ставляется. Работа есть в Одинцовском р-не, 
Немчиновке и др.
т.	8-966-349-93-44

УБОРЩИЦА	 28	000	р.
п.	Крекшино.	Складской комплекс «Симбат». 
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00 (скользя-
щие выходные). Терминальный проезд, стр.2, 
корп.3Б
т.	8-903-724-51-70,	8-499-271-65-55

УБОРЩИЦА	 36	000	–	38	000	р.
Внуково.	Приглашаем уборщиц помещений.	
График: два через два с 08.00 до 20.00, сутки 
через трое с 08.00 до 08.00.
т.	8-905-740-46-91

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

КЕТТЕЛЬЩИЦА/К	 дог.
д.	 Малые	 Вязёмы.	 Ищем Кеттельщиц, кет-
тельщика! Работа постоянная, оплата сдель-
ная, выплаты своевременные. Светлый 
теплый цех, комфортные условия работы, 
приветливый коллектив. Опыт: от 1 года. Цех 
в М.Вяземах (10 мин. от ж/д ст.) МО, Голицыно, 
дер. Малые Вязёмы, Петровский пр. 
т.	8-903-256-64-37	Ирина

ШВЕЯ	 от	40	000	–	60	000	р.
м.	Раменки.	Пошив изделий из тентовой 
ткани. Стабильная работа в дружном кол-
лективе. График работы пн-пт – с 9-00 до 
17-00. Обучение, отпуск и больничный 
оплачиваются. Оформление по ТК. Оклад 
+ премии за переработки.
т.	8-958-810-29-72

	

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

8 (926) 219-36-91

Опыт работы от 3-лет
г. Одинцово

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ ПО ПОШИВУ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

т. 8-495-980-40-93 
ул. Рябиновая, 38 (м. Озерная)

КОНТРОЛЕР
ДВОРНИК
РАБОЧИЙ
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мы в соцсетях

 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю 
 в ИЗдАнИИ?

• 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

свежИй выпусК ИЗдАнИя  
можно вЗяТь  

у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Cвежий выпуск издания   
можно  взять в редакции  

газеты «Работа в западном округе»  
по адресу:

москва, ул. Лукинская д. 14, оф. 23 
или посмотреть он-лайн версию  

на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

Белая з/п
Оформление по ТК

График работы сменный

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
÷ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 

(категория Д)
÷МОЙЩИК
÷�АВТОЭЛЕКТРИК 

ОПЕРАТИВНОГО РЕМОНТА
÷АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ
÷МОТОРИСТ
÷�МАЛЯР-КУЗОВЩИК
÷ШИНОМОНТАЖНИК
÷ МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ
÷СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

+7 (495) 647-50-74,  доб.1360       +8 (929) 961-51-02

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ ЛОКАЦИЯ МОСКОВСКИЙДВОРНИКИ 
УБОРЩИЦЫ  Работа 

в мед. 
клинике
 График работы 6/1 
  Официальное 
трудоустройство

Зарплата 
от 35 000 руб.

выплачивается 
2 раза в месяц     

ТРЕБУЮТСЯ

  ТЕЛ.:  8-966-190-04-15
Работа в центре Москвы

На продуктовый склад 
требуются

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

Зарплата 49 000 руб.
Графики 5/2, 6/1, 7/0 по 12 часов

дневные и ночные смены
Скидки на продукты питания

8 (919) 724-48-88
Работа м. Минская 

(напротив Поклонной горы)

в издательство 
приглашаем

график работы  2 часа в день  
с пон-пятн. 5/2 (утренние часы) 

воскресенье - 2 часа (днем)

звонить 8 (926) 158-81-94
зп 12000 + оплата гсм

 на личном легковом 
автомобиле

водИтеЛяводИтеЛя

подработка

(берем на работу  
пенсионеров)

Газета	Работа	в	Западном	округе	–	Кадровое	издание	по	размещению	вакансий.
      Газета является проектом компании КЦ	«Дом	Резюме». На протяжении нескольких лет кадровый центр осуществляет 
подбор персонала и  помогает соискателям западного округа в поиске работы. Трудности поиска подходящих вакансий, 
из-за разброса по различным источникам СМИ,  привели к решению выпустить собственное издание, где все вакансии 
будут подобраны по территориальному признаку. 
Каждый житель Западного округа может выбрать работу себе по душе рядом с домом.

С	нами	удобно    

➊  Возможность заключения договора на	долгосрочное	
сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных	скидок в зависимости  
от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного	закрытия	вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.
➎  Своевременная	подготовка и отправка закрывающих 

документов.

Информация	о	газете	«Работа	в	Западном	округе»

Распространение:
Бесплатно в утренние часы «пик» промоутерами в руки 
соискателям. Максимальный	охват	округа.

Дополнительные	источники:
Бесплатное размещение вакансий на сайтах поиска 
работы и социальных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу по 
вакансиям Западного округа.

СХЕМА	РАСПРОСТРАНЕНИЯ		
ПЕЧАТНОГО	ИЗДАНИЯ

Станции	раздачи	газеты		
Работа	в	Западном	Округе

Станции	метро		
Западного	округа

Ж/д	станции	Москвы		
и	Московской	области
	 Москва-Белорусская	М

 Беговая	М
 Тестовая				
 Фили	М
 Кунцево	М

 Рабочий	поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

 Москва	Киевская
 Москва	Сорт.
 Матвеевская
 Очаково
 Сколково	(Востряково)
 Солнечная
 Переделкино
 Мичуринец
 Внуково
 Лесной	Городок
 Толстопальцево
 Кокошкино
 Крекшино
 Победа
 Апрелевка
 Дачная
 Алабино
 Селятино
 Рассудово
 Ожигово

 Бекасово-1
 Зосимова	Пустынь
 Нара
 Латышская

Как	разместить	вакансию	в	издании?
• 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, 

•  по электронной почте 
welcome@domrezume.ru

Целевая	аудитория:
Жители Западного округа Москвы и ближайшего  
Подмосковья, заинтересованные в поиске работы.

Газета	выходит	с	2018	года
Периодичность: еженедельно (понедельник).
Тираж:  25	000	экз.	на	округ, что соответствует  
300 000 экз. на всю Москву.
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