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16+ работа
в западном 
округе

ПИК Элемент –
новая производственная компания 
в рамках ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПИК

Отдел персонала: платформа Очаково,
пр-д Стройкомбината, д. 1, с. 107

✦ Официальное   
трудоустройство 
по ТК РФ

✦ Сменный график   
2/2 (2 смены в день
по 12 часов, 2 дня 
отдых, 2 смены в ночь
по 11 часов)

✦ Сборка 
металлоконструкций,  
отделочные работы, 
работа с электро- 
и пневмоинструментом

✦ Обучение

✦ Предоставляется 
общежитие

РАБОТНИК 
НА ПРОИЗВОДСТВО

 от 50 000 р.
зарплата

+7(925) 489-02-90, Иван
+7(910) 494-63-60, Ксения

Нет ограничений по гражданству 
ТРЕБУЮТСЯ

ООО  
“ТЕК-ПАК”

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

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

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

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

���ОПЕРАТОР  
НА ПРОИЗВОДСТВО

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

В стабильную компанию 
«ЛИДЕР» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

м. Кунцевская  
8-925-091-06-84

è�Приемка –  
отгрузка товара

èКомплектация заказов
è�Проверка 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

В стабильную компанию 
 «ЛИДЕР» требуются

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
Обязанности:

  Погрузо- 
разгрузочные работы 
непродовольственного 
товара

Условия:

  Официальное 
трудоустройство

  Заработная плата после  
испытательного срока – 
40 000 руб.

  График работы 5/2

 Кунцевская
8-925-091-06-84

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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вахта

РАЗНОРАБОЧИЕ 5 000 р./неделя
Западный округ г. Москвы и др. ВАХТА. ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Ежене-
дельная оплата труда 5000 руб. Проживание, 
питание и проезд оплачивается. График рабо-
ты: вахта от 15 дней, 8 часовой рабочий день.
т. 8-969-134-95-15, 8-926-781-12-91 Денис

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

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

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА от 50 000 р.
Одинцовский р-н. В гериатрический центр 
«Жуковка» расположенный в Одинцовском 
районе требуется медицинская сестра. Офи-
циальное трудоустройство, современное обо-
рудование и оснащение, питание в рабочую 
смену. «Белая» заработная плата, медицин-
ский стаж, оплачиваемый отпуск и больнич-
ные листы.
т. 8-925-804-61-59

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты 
у  ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово, 

Сколково,  
Рабочий поселок

Принимаем 
на работу 

пенсионеров

работа 4 часа 
(утренние 

часы)

парикмахера- 
универсала

В салон Премиум класса приглашаем

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

8 (925) 145-8925

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО

ЛОГОПЕД 
8 (926) 275-79-83

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ

УБОРЩИЦА
8 (925) 275-71-85

(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

маляр 
по дереву 

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.

На производство 
мебели требуются:

Место работы – г. Наро-Фоминск, 
ул. Автодорожная, д. 2

Тел. 8-968-781-62-13  8-496-34-3-52-11

График работы: 5/2
Бесплатное питание

МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ 45 000 руб.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
(аргоно-дуговой п/автомат) 47 000 руб.
ШЛИФОВЩИК ПО МЕТАЛЛУ 38 000 руб.
СЛЕСАРЬ-СТАНОЧНИК 35 000 руб.

График работы 2/2

ОПЕРАТОР деревообрабатывающего 
станка с ЧПУ 50 000 руб.
УБОРЩИЦА 20 000 руб.

СИДЕЛКА от 40 000 р.
Одинцовский р-н. В гериатрический центр 
«Жуковка» расположенный в Одинцовском рай-
оне требуется сиделка. Официальное трудоу-
стройство и «белая» заработная плата, оплачи-
ваемый отпуск и больничные листы, выплаты за 
выслугу лет. Регулярное обучение европейским 
стандартам ухода за пожилыми людьми. 
т. 8-925-804-61-59

обРазование / восПитание

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

охРана / безоПасностЬ

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. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

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

МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ 45 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется маляр по металлу. График работы 
2/2. Опыт работы на производстве. Граждан-
ство РФ. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ от 70 000 р.
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футля-

ров и шкатулок требуется маляр по дереву. 
Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. Гра-
фик 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович, 
colgur49@yandex.ru 

ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. В производственную компа-
нию (мебельные фасады) требуется оператор-
программист станка с ЧПУ. График работы 5/2 
с 8.00 до 17.00. Бесплатные обеды. Место ра-
боты – г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2. 
(7 мин. от станции Нара).
т. 8-903-266-36-24

ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется оператор деревообрабатывающего 
станка с ЧПУ. График работы 5/2. Бесплатное 
питание. Опыт работы на производстве. Граж-
данство РФ. Место работы – г. Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

Если Вас обманул работодатель по объявлению в газете, 
 просьба сообщить на горячую линию издательства  

8-495-744-33-62

ТЕХНИК ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ОБО-
РУДОВАНИЮ 37 000 – 39 000 р.
м. Киевская. Гостиница «Рэдиссон Славян-
ская». Выполнять электрические и механиче-
ские монтажные работы: пожарной сигнали-
зация, системы подбора воздуха и удаления 
дыма, противопожарного водопровода, систе-
мы оповещения. Техническое обслуживание 
работоспособности систем пожарной сигнали-
зации. График 5/2. Предоставляется питание 
и форменная одежда. Оформление строго по 
ТК РФ. 
т. 8-495-941-80-20 (доб. 32-58 или 60-27)
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Единая справочная 
 служба  по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62

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 бума-
ги. Проведение полного цикла отладки обо-
рудования под заказ, подготовка к запуску.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. В производственную ком-
панию (мебельные фасады) требуется налад-
чик станков с ЧПУ. График работы 5/2 с 8.00 
до 17.00. Бесплатные обеды. Место работы – 
г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2. (7 мин. 
от станции Нара).
т. 8-903-266-36-24

СЛЕСАРЬ-СТАНОЧНИК 35 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. 
Требуется слесарь-станочник. График рабо-
ты 2/2. Опыт работы на производстве. Граж-
данство РФ. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

СТОЛЯР дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На произ-
водство мебели по индивидуальным про-
ектам требуются столяра. Изготовление 
изделий по индивидуальным проектам. Из-
готовление мебельных изделий из массива 
дерева, МДФ, шпон, фанеры. Сборка мебе-
ли по индивидуальным проектам на произ-
водстве. Соцпакет. Иногородним предостав-
ляется общежитие.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

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 

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО  
ПРОФИЛЯ 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производственная компа-
ния (мебельные фасады). Требуется станоч-
ник широкого профиля. График работы 5/2 с 
8.00 до 17.00. Бесплатные обеды. Место рабо-
ты – г. Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д. 2.  
(7 мин. от станции Нара).
т. 8-903-266-36-24

ЛИТЕЙЩИК 55 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех», занимающая-
ся производством вторичных алюминиевых 
сплавов в виде чушек и алюминиевых цилин-
дрических слитков, ищет литейщиков. График: 
15/15. Место работы - ст.метро Кунцевская, 
улица Генерала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

ПЛАВИЛЬЩИК 55 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех» приглашает пла-
вильщиков. Производство вторичных алюми-
ниевых сплавов. График: 15/15. Место работы 
- ст.метро Кунцевская, улица Генерала Доро-
хова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

СВАРЩИК 60 000 – 65 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех» приглашает 
сварщиков. Производство вторичных алюми-
ниевых сплавов. График: 5/2. Место работы 
– ст.метро Кунцевская, улица Генерала Доро-
хова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 47 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. 
Требуется электросварщик (аргонодуговой 
п/автомат). График работы 2/2. Опыт рабо-
ты на производстве. Гражданство РФ. Место 
работы – г. Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, 
д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 38 000 р.
г. Щербинка. 99 Завод Авиационного Тех-
нологического Оборудования приглашает 
на работу электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. 
График работы: сутки через трое. За-
работная плата — 38 000 руб. Среднее 
профессиональное образование (про-
фильное), 3-я группа допуска по электро-
безопасности до 1000 В и выше. Граждан-
ство РФ. Место работы: г. Щербинка. 
т. 8-495-849-09-77 отдела кадров

РАБОТНИК  
НА ПРОИЗВОДСТВО от 50 000 р.
м. Озерная, ж/д. ст. Очаково. Компания ПИК 
Элемент приглашает работника на производ-
ство. Сменный график работы. Обязанности: 
сборка металлоконструкций, отделочные ра-
боты, работа с электро- и пневмоинструмен-
том. Проводится обучение. Предоставляется 
ОБЩЕЖИТИЕ. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ.
т. 8-925-489-02-90 Иван, 8-910-494-63-60 Ксе-
ния

РабоЧие сПеЦиалЬности

ЭЛЕКТРИК 45 000 р.
д. Зайцево. Требуется электрик без в/п, г/р 
5/2, с 9-18, трудоустройство по ТК РФ, з/п 
45000. Место работы: Одинцовский р-н, д. За-
йцево. 
т. 8-916-587-04-02

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

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

СБОРЩИК 35 000 р.
г. Наро-Фоминск. В производственную компа-
нию (мебельные фасады) требуется сборщик. 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Бесплат-
ные обеды. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2. (7 мин. от станции Нара).
т. 8-903-266-36-24

ГАРДЕРОБЩИКИ 35 000 – 50 000 р.
Требуются гардеробщики для работы в мед. 
клинике в центре г. Москвы. График работы: 
6/1. Официальное трудоустройство. З/п вы-
плачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

ГЛАДИЛЬЩИЦА 26 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славян-
ская» требуется гладильщица. Отпаривание 
и глажка белья на гладильных катках, отпа-
ривание и глажка белья в п/автоматическом 
режиме. График работы 2/2. Предоставляется 
питание и форменная одежда. Оформление 
строго по ТК РФ. 
т. 8-495-941-80-20 (доб. 32-58 или 60-27)

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ 40 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания 
приглашает обработчицу морепродуктов. Учет 
и оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
Россия, Белоруссия, иностранные граждане с 
патентом на работу. Наличие мед.книжки обя-
зательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

СОРТИРОВЩИК 60 000 – 70 000 р.
м. Кунцевская. Московская производственная 
компания «Форма-Тех», занимающаяся произ-
водством вторичных алюминиевых сплавов в 
виде чушек и алюминиевых цилиндрических 
слитков, приглашает сортировщиков. График: 
5/2. Место работы - ст.метро Кунцевская, ули-
ца Генерала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

КОМПЛЕКТОВЩИК 23 000 – 35 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс «Центр 
Логистика терминал» требуются комплектов-
щики. Комплектация и перемещение товара 
по складу. Участие в погрузке и разгрузке. 
График работы 2/2 и 5/2. Оплата почасовая. 
Возможны подработки. Обязательный пери-
одический медицинский осмотр (раз в год). 
Оформление с первого дня работы. Строгое 
соблюдение Трудового Кодекса РФ.
т. 8-495-228-04-05 доб. 214, 8-499-346-12-50

КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Кунцевская. В стабильную компанию «Ли-
дер» требуются комплектовщики на склад! 
Приемка - отгрузка товара; комплектация 
заказов; проверка собранных заказов; опыт 
работы от года на складах с адресной систе-
мой хранения; навыки работы с терминалами 
сбора данных. Официальное трудоустрой-
ство. З/п после испытательного срока - от  
40 000руб. + ПРЕМИИ. График работы 5/2.
т. 8-925-091-06-84

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

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.

График 5/2 с 8.00 до 17.00
Бесплатные обеды

В производственную компанию 
(мебельные фасады)  

требуются:

г. Наро-Фоминск,  
ул. Автодорожная, д.2  

(7 мин. от станции Нара)
Тел. 8-903-266-36-24

ОПЕРАТОР-ПРОГРАММИСТ  
СТАНКА С ЧПУ 50 000 РУБ.

СТАНОЧНИК  
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ  50 000 РУБ.

СБОРЩИК 35 000 РУБ.

КЛАДОВЩИК 50 000 РУБ.

НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ 50 000 РУБ.

Производственной компании требуются:

Место работы – г. Голицыно
    8-903-136-17-21, 8 (495) 995-41-91

ОБРАБОТЧИЦА МОРЕПРОДУКТОВ 
з/п 40 тыс. руб.

ГРУЗЧИКИ з/п 40 тыс. руб.
Учёт и оплата сверхурочных часов
Гражданство: Россия, Белоруссия,  

иностранные граждане с патентами на работу
НАЛИЧИЕ МЕД. КНИЖЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО

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

ГРУЗЧИКИ  
И КОМПЛЕКТОВЩИКИ

В складской комплекс  
«Центр Логистика терминал» требуются

23 000 – 35 000 руб.
График работы 2/2 и 5/2  р/п Селятино

8-495-228-04-05 доб.214, 8-499-346-12-50
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КОМПЛЕКТОВЩИК от 41 000 р.
На теплый склад класса А+ требуется ком-
плектовщик. Корп. транспорт от г.Наро-
Фоминск, Апрелевка, Одинцово, Голицыно. 
Питание. Спецодежда. Выплаты без задержек 
4 раза в месяц.
т. 8-495-739-25-72 отдел кадров

УПАКОВЩИК 30 000 р.
г. Апрелевка. Компания Elan Gallery пригла-
шает на работу упаковщиков. Упаковка, фа-
совка, стикеровка товара. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. дер. Мартемьяново.
т. 8-495-228-03-19 доб. 262

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

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. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ШЛИФОВЩИК ПО МЕТАЛЛУ 38 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется шлифовщик по металлу. График ра-
боты 2/2. Опыт работы на производстве. Граж-
данство РФ. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

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, про-
межуточная шлифовка. График работы 5/2 с 
9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

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

ГРУЗЧИК 40 000 р. 
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
Россия, Белоруссия, иностранные граждане с 
патентом на работу. Наличие мед.книжки обя-
зательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ГРУЗЧИК 23 000 – 35 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс «Центр 
Логистика терминал» требуются грузчики. По-
грузочно - разгрузочные работы. Сортировка 
продукции. График работы 2/2 и 5/2. Оплата 
почасовая. Возможны подработки. Обязатель-
ный периодический медицинский осмотр (раз 
в год). Оформление с первого дня работы. 
Строгое соблюдение Трудового Кодекса РФ.
т. 8-495-228-04-05 доб. 214, 8-499-346-12-50

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 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 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. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ГРУЗЧИК от 45 000 р.
аэропорт Внуково. Срочно требуется груз-
чик. Оформление по ТК РФ. Сменный график.
т. 8-903-969-44-45

ГРУЗЧИК 26 000 – 27 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славян-
ская» требуется грузчик в прачечную. График 
2/2. Предоставляется питание и форменная 
одежда. Оформление строго по ТК РФ. 
т. 8-495-941-80-20 (доб. 32-58 или 60-27)

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
г. Одинцово. Грузчики - комплектовщики, на 
склад Внуковская 9. З/п от 45000 руб. 
т. 8-968-599-12-50, 8-966-010-10-61

ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 30 000 - 35 000 р.
м. Раменки. Стабильная работа на те-
плом складе в дружном коллективе. 
График работы с 9-00 до 17-00. Отпуск 
и больничный оплачиваются. Оформле-
ние по ТК. Оклад + премии за перера-
ботки.
т. 8-495-787-00-42

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Рассказовка. На продуктовый склад 
класса «А» требуется грузчик-комплектов-
щик. З/п от 40000 руб. + подработки. График 
работы – сменный, можно регулировать до-
ход количеством смен. Оформление по ТК 
РФ. Официальная заработная плата. Предо-
ставление спецодежды. Скидки на продукты 
питания.
т. 8-495-797-44-85, 8-964-528-10-65

РАЗНОРАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК 200 р./час
ИЦ Сколково. Работа, подработка груз-
чиком - разнорабочим. Физически креп-
ких, способных работать с тяжёлыми 
грузами (пеноблоки, гипсокартон, стро-
ительные смеси мешки 25 кг). Разгруз-
ка и разнос строительных материалов 
по помещению. Работа на территории 
Инновационного центра Сколково, Но-
вый Бизнес центр. Внутренние рабо-
ты. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО 200 рублей 
в час, за 4 рабочих часа 800 рублей, 8 
часов 1600 рублей. Возможна работа 
с проживанием и питанием (обсужда-
ется отдельно). Есть другие объекты в 
Москве и М.О.
т. 8-495-773-48-15, 8-985-773-48-15 
Игорь

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 

РАЗНОРАБОЧИЙ от 40 000 р.
пос. Воскресенское. В производственную 
компанию в пос. Воскресенское (Калужское 
шоссе) требуются разнорабочие. З/П от 40000, 
график 5/2, 6/1 с 9.00 до 18.00, переработки 
оплачиваются. Звонить в будние дни с 10.00 
до 17.00.
т. 8-966-343-17-64

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

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНАЯ 30 000 р.
м. Киевская. Гостиница Рэдиссон «Славян-
ская» приглашает горничных по уборке но-
меров. График работы: 5/2. З/п 30000 (воз-
можны подработки). Оформление строго по 
ТК РФ. Предоставляется питание, формен-
ная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

СОТРУДНИКИ KFC от 1 800 р./смена
гр. Московский. Сеть ресторанов быстрого 
питания KFC проводит набор сотрудников. 
З/п от 1800 руб. за смену, плюс питание и 
премии. Место работы: ТРК Новомосковский, 
ул.Хабарова, 2.
т. 8-800-555-24-07

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

8 (926) 158-81-94

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

ХотитЕ размЕстить 
Вакансию? 

ПозВонитЕ:  
8-495-744-33-62

наПишитЕ:  
welcome@domrezume.ru

сайт zaojob.ru

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,  8-926-975-01-95
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Как просить повышения заработной платы
Вопрос повышения заработной платы всегда не 

простой. В некоторых компаниях происходит 
ежегодная индексация, но, как правило, она не 

большая 5-10%. А что делать, если вы понимаете, 
что заслуживаете большего?

В древнем писании Евангелие от Матфея есть один важ-
ный совет:  Мф. 7: 7,8 «Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий полу-
чает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Эти слова, 
полностью отражают истину причинно-следственной связи 
в вопросе увеличения вашей зарплаты.  Ответ прост - по-
просить!

Давайте теперь разберемся, как просить, когда просить, 
что говорить нужно, а что не говорить.

Осенние месяцы – удачное время для обсуждения повы-
шения   зарплаты. Компании начинают составлять бюджеты 
на следующий год и у вас есть шанс, если и не сразу полу-
чить прибавку, то, по крайней мере, заложить ее в бюджет. 

К разговору о повышении зарплаты стоит подготовить-
ся, продумать разумные аргументы и исключить опасные 
доводы.

КАК НЕ НАДО ПРОСИТЬ ПРИБАВКУ
Шантаж. «Либо вы мне платите столько-то, либо я ухо-

жу».  Сработает максимум один раз, и то — если вы дей-
ствительно незаменимы. После этого вы, скорее всего, по-
падете в кандидаты на скорое расставание. 

Слухи и сплетни. «А почему Петрову  повысили, а мне 
нет?». Такова реальность: у сотрудников на похожих по-
зициях могут быть разные зарплаты, само по себе это не 
аргумент и не всегда признак несправедливости. Возможно, 
Петров работает лучше вас. И вы можете быть уверены, что 
выполняете такой же объем задач и с таким же результатом, 
как Петров? 

Каприз. «Я уже три года работаю, где моя прибавка?». 
Платят за результат, а не за выслугу лет в компании. До-
пустим, в отделе работает 2 человека на одинаковой 
должности, один работает с утра до вечера, просиживая 
штаны и выполняя ограниченный фронт работы, боится 
брать на себя ответственность, не помогает коллегам, не 
интересуется жизнью компании,  и вдобавок, в курилке, 
хает начальника  по любому поводу. Другой, работает 
тоже время, но в отличие от первого он лоялен к компа-

нии, помогает коллегам, пытается улучшить свою работу, 
вносит предложения по улучшению работы отдела, нала-
живает деловые отношения с руководителями отделов. 
Как думаете, кому зарплату прибавят в случае обраще-
ния сотрудника, а кому нет?

Личные обстоятельства.  У вас ипотека, скоро свадьба 
или пополнение в семье, пожилые родители на иждивении, 
нужно оплатить обучение ребенка... Всё это не имеет отно-
шения к работе, а платят вам именно за нее, и современные 
руководители с большим удивлением воспринимают попыт-
ки подобных аргументов для прибавки.

Просить прибавку, когда компания сокращает бюд-
жет. Соседний отдел сокращают, расходы «режут», а тут вы 
со своим повышением. Поставьте себя на место своего бос-
са. Если у него масштабные сокращение бюджета, то чье-
либо повышение станет большой проблемой.

КАК НАДО ПРОСИТЬ ПРИБАВКУ
Вы работаете в компании больше года. Достигнутые 

цели, довольные клиенты и заказчики. У вас появились  но-
вые задачи, которые вы хорошо выполняете.

Выбрать удачный момент.  Половина успеха зависит 
от правильного выбора момента и времени для разговора. 
Психологи советуют не приставать к шефу с просьбой о при-
бавке в первой половине дня, так как в это время больше 
всего работы. Лучше сделать это после обеда: и срочных 
дел стало меньше, и настроение у сытого человека благо-
душнее. Если смотреть шире, то вряд ли имеет смысл заи-
каться о повышении, когда у компании дела идут не блестя-
ще. Кроме того, не стоит просить прибавку в день выплаты 
заработной платы.

Запланированное повышение. «Вы успешно прошли 
испытательный срок и выполнили все требования и зада-
чи, поставленные вам на этот период? В этот момент можно 
смело обращаться за прибавкой к зарплате. 

При росте количества задач. «Хорошо, я готов взять 
на себя еще один проект. Но давайте пересмотрим уровень 
моей заработной платы, так как это увеличит мою нагруз-
ку на 30%». Или так: «Смотрите, вот мой отчет о работе за 
три квартала текущего года, а вот отчет за тот же период 
прошлого года. Вот планы, которые мы обсуждаем на сле-
дующий год. Количество задач в этом году существенно вы-
росло и продолжает расти. А зарплата осталась на том же 
уровне. Почему?».

При повышении в должности. «Хочу уточнить, как 
изменится мой доход при переходе». Бывает, назначая на 
новую должность с более высоким уровнем ответственно-
сти и обширным количеством задач, зарплату увеличивают 
очень незначительно. А то и вовсе со словами: «Поработай, 
покажи результат, а там посмотрим». Договариваться нужно  
сразу!

Если встреча закончилась отказом, обязательно уточни-
те: что вы можете сделать для того, чтобы ваша заработная 
плата увеличилась? Оговорите сроки, когда можно будет 
вернуться к этому вопросу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДРУГИХ КОМПАНИЙ
Вы решились на активный поиск работы. Что сделать, 

чтобы увеличить свой доход при переходе из одной компа-
нии в другую? Как узнать, на какую сумму вы можете рас-
считывать?

1. Сначала хорошенько изучите рынок: посмотрите, ка-
кую зарплату предлагают в вакансиях вашего профиля в 
вашем регионе. Обращайте особое внимание на описание 
функционала и требований к соискателям: возможно, там, 
где зарплата выше, и требований больше, и задачи слож-
нее. Получая приглашения, вы узнаете, сколько готовы 
предложить именно вам. 

2. Не принимайте первое попавшееся предложение о 
работе. Если названная вам сумма меньше, чем вы ожи-
дали, будьте корректны, но убедительны: «Мне было бы 
очень интересно работать у вас, но, честно признаться, я 
ожидал предложения в районе …. рублей. Сейчас я про-
хожу собеседования еще в двух местах, и там по день-
гам получается больше. Есть ли возможность поднять 
уровень дохода?». Возможность поторговаться — боль-
шой плюс неспешного поиска работы, когда вы еще не 
уволились с нынешнего места. Но будьте благоразумны: 
назначайте цену своему труду, исходя не из личных «хо-
телок», а из реального уровня зарплат на рынке в вашей 
профессиональной сфере. Иначе вы рискуете никогда не 
получить предложение о работе. 

3. Задавайте вопросы и оценивайте предложение ком-
плексно. Иногда разница в уровне зарплат в несколько 
тысяч компенсируется корпоративным спортом, курсами 
иностранного языка, обедами в офисе и ДМС для членов 
семьи. Уточняйте про компенсационный пакет, чтобы при-
нять взвешенное решение.

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. 8-926-158-81-94

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

БРИГАДИР от 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад тре-
буется бригадир (продукты питания). На 
территории есть общежитие. Перспективы 
карьерного роста. Организация и контроль 
работы вверенной бригады (в подчинении от 
15 человек комплектовщиков). Графики рабо-
ты обсуждаются, официальное трудоустрой-
ство, 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 от 39 000 р.
Платформа Очаково 7 мин пешком. На 
склад автозапчастей, требуется кладовщик 
график 5/2. Желательно опыт работы с ав-
тозапчастями.
т. 8-495-662-99-91 доб. 108

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 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производственная ком-
пания (мебельные фасады). Требуется кла-
довщик. График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Бесплатные обеды. Место работы – г.Наро-
Фоминск, ул.Автодорожная, д.2. (7 мин. от 
станции Нара).
т. 8-903-266-36-24

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется кладовщик. На 
территории есть общежитие. Прием и вы-
дача товара, расстановка товара на складе, 
проверка собранных заказов. Графики рабо-
ты обсуждаются, официальное трудоустрой-
ство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябино-
вая, 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

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. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

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

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.

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
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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	соз-

давать	независи
мую	биржу	

труда	по	Западн
ому	округу	

для	помощи	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!

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 47 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает мерчендайзера. 
Разъездная работа. График – 5/2, с 09.00 до 
18.00. Оформление по ТК РФ. З/п 47000 руб. 
на руки. 
т. 8-903-625-57-48

тРансПоРт / автобизнес

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требуется 
водитель-экспедитор для работы на гру-
зовом автомобиле Газель по перевозке 
оборудования и технических газов в бал-
лонах по Москве и Моск. обл. График ра-
боты 5/2 с 8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 45 000 р. 
Платформа Очаково 7 мин пешком. На 
склад автозапчастей. Опыт управления авто 
от 3 лет подтверждённый. График 5/2. Хоро-
шее знание Москвы 
т. 8-495-662-99-91 доб. 108

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Требуется води-
тель – экспедитор с личным а/м. Опыт работы 
водителем от 5 лет. Наличие автомобиля гру-

зоподъемностью от 1 тн до 1.5 тн; 3 тн – 8-10 
паллет; 5 тн – 12-15 паллет. Опыт работы с 
товарно-сопроводительной документацией. 
Св-во о регистрации ИП. Права категории В, 
С. Наличие мед.книжки.
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260), 8-916-339-90-08

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4 400 р./смена
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад требу-
ется водитель погрузчика. На территории есть 
общежитие. Погрузка, разгрузка, перемеще-
ние. Наличие удостоверения на право управ-
ления погрузчиком. Графики работы обсужда-
ются, 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

 8 (916) 339-90-08 ,  8 (903) 199-49-31,
8 (495) 787-45-25 (доб. 1260), 8 (901) 594-80-19  

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

с личным  
автомобилем

 Опыт работы водителем от 5 лет
  Наличие автомобиля грузо-

подъемностью от 1 тонны до 1, 5 тонны;  
3 тонны - 8-10 паллет, 5 тонн - 12-15 паллет

  Опыт работы с товарно-
сопроводительной документацией

  Свидетельство 
о регистрации ИП

 Права категории В, С
 Наличие мед.книжки

з/п  
от 50 000 

руб.

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)

с опытом работы 
в печатном издании

МЕРЧЕНДАЙЗЕР

 з/п 
47 000 

руб. 
на руки

Разъездная работа
гр. 5/2 с 09.00 – 18.00
Оформление 
по ТК РФ

8-903-625-57-48 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА  от 45 000 р.
аэропорт Внуково. Срочно требуется води-
тель электропогрузчика. Права тракториста – 
машиниста «В». Оформление по ТК РФ. Смен-
ный график.
т. 8-903-969-44-45

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА    45 000 р.
г. Одинцово. Водители электропогрузчиков. 
Луговая, 10. З/п 45000 руб. 
т. 8-968-599-12-50, 8-966-010-10-61

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР от 75 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В курьер-
скую службу «Далли-сервис» срочно требу-
ются водители – курьеры с личным легковым 
автомобилем. Графики: полный / неполный 
день, сменный, выходного дня, вечерний. За-
грузка м. Савеловская.
т. 8-977-309-15-42

ПАРКОВЩИК 28 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славян-
ская» требуется парковщик. Обеспечение бес-
перебойной работы парковки гостиницы, регу-
лирование движения на парковке гостиницы 
(въезд/выезд), контроль работы автоматиче-
ских парковочных станций, решение вопросов 
гостей гостиницы. График 5/2. Предоставляет-
ся питание и форменная одежда. Оформле-
ние строго по ТК РФ. 
т. 8-495-941-80-20 (доб. 32-58 или 60-27)

ПРИГЛАШАЕМ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ

Крекшино, 
Кокошкино, 
Толстопальцево, 
Лесной городок

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

 Работа 
4 часа

(утренние 
часы)

У Ж/Д  СТАНЦИЙ
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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 по-
иска 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»i
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:  50 000 экз. на округ, что соответствует  
600 000 экз. на всю Москву.

8 903 517 15 70 
Татьяна

8 926 076 08 00 
Анастасия

8 963 666 18 26 
  Галина

ул. Суворовская площадь д. 2   
график 6/1  зп 35 000 руб.
г. Красногорск  
ул. Советская д.15 1/2   
с 7 до 23       зп 25 000 руб.
ул. Сретенка  д.6  
Метро Чистые пруды
5/2  с 9-00 до 12-00    зп 17 000 руб.

УБОРЩИЦА

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 35 000 – 50 000 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

УБОРЩИК 34 000 р. 
г. Щербинка. 99 Завод Авиационного Техно-
логического Оборудования приглашает на 
работу уборщика территории. График работы: 
5/2 с 6.30 до 13.30 (сб, вс - вых). Заработная 
плата — 34 000 руб. Гражданство РФ. Место 
работы: г. Щербинка. 
т. 8-495-849-09-77 отдела кадров

УБОРЩИЦА 18 000 р.
ИЦ Сколково. Требуются уборщицы на 
вечер. График работы: 5/2, с 19:00 до 
23:00. З/п: 18 000 руб. Гражданство РФ. 
Адрес: г. Москва, ул. Большой Бульвар, 
д.42, стр.1 и ул. Нобеля, д.5.
т. 8-963-719-29-86 Наталья

УБОРЩИЦА 15 000 р. 
м. Озерная. На пищевое предприятие тре-
буется уборщица бытовых и офисных поме-
щений на 4 часа в день по будням, с 9 до 13 
или с 13 до 17ч. Оформление по ТК, зарплата 
белая, 15000 руб /месяц на руки. Спецодежда 
предоставляется, медкнижка оплачивается. 
Рябиновая, 44,стр.28. 
т. 8-963-623-11-49 Ольга 

УБОРЩИЦА 37 000 р.
м. Багратионовская. Уборщица в офис. з/п 
37 000 руб. График.: 5/2 с 9.00 до 18.00, режим 
работы до 31.12.2020г. После НГ график 2/2. 
Ограничений по гражданству нет.
т. 8-495-777-28-78 (звоните в будни с 9-00 до 
17-00)

УБОРЩИЦА 20 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. Гра-
фик работы 5/2. Бесплатное питание. Граж-
данство РФ. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

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. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

УБОРЩИЦА (ночь) 35 000 р.
ИЦ Сколково. Требуются уборщицы. 
График работы: 5/2, с 22:00 до 07:00. З/п:  
35 000 руб. Адрес: г. Москва, ул. Большой 
Бульвар, д.42, стр.1 и ул. Нобеля, д.5 
т. 8-963-719-29-86 Наталья

УБОРЩИЦА 35 000 р.
с. Успенское. В частную школу приглашаем 
уборщицу. Гражданство РФ. График работы: 
Пн.-Пт. с 08.00 до 17.00. Возможна премия 
после испытательного срока. Место работы: 
с.Успенское, Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-916-903-66-76

 УБОРЩИЦА 35 000 – 50 000 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 дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад тре-
буется уборщица.
т. 8-925-275-71-85

УБОРЩИЦА 26 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славян-
ская» требуется уборщица офисных помеще-
ний. График 5/2 – Пн.-Пт. Оформление строго 
по ТК РФ. Предоставляется питание, формен-
ная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

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

Приглашаем

в частную школу
с.Успенское, Рублево-Успенское шоссе

Гражданство РФ
График: пн-пт с 8 до 17

З/П: 35 000 руб.  
(возможна премия после испытательного срока)

  8 916 903 66 76

УБОРЩИЦУул.Садовая Кудринская. д,11 стр1
5/2  с 7до 18     зп 25 000 руб.
 8 929 954 88 04 Елена
Красногорский р-н, рп.Нахабино, 
ул.300-летие Инженерных Войск, д.1
5/2  с 7до 16    зп 30 000 руб.
 8 962 275 03 63 Василий
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соцсетях

 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю 
 в ИЗдАнИИ?

• На сайте  zaojob.ru

•  Написать на e-mail –  
welcome@domrezume.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

ЕщЕ большЕ Вакансий  
В группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

Москва
площадь Европы д. 2

м. Киевская

	�Уборщица�офисных�помещений��
график 5/2 (Сб., Вс. - вых.) з/п 26�000

	Гладильщица график 2/2, з/п�26�000

		Грузчик�в�прачечную  
график 2/2, з/п 26�000�–�27�000

	Парковщик график 5/2, з/п�28�000

		Техник�по�противопожарному��
оборудованию график 5/2, з/п 37�000�–�39�000

	�Горничные�по�уборке�номеров��
график 5/2, з/п 30�000�(возможны подработки)

Работникам 
предоставляется 

питание,  
форменная одежда.

Оформление  
строго 

 по ТК РФ

Контактный телефон: 8-495-744-33-62

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

ГАРДЕРОБЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

8-966-190-04-15
Работа в центре Москвы

  Работа в медицинской 
клинике
 График работы 

   6/1 
  Официальное 
трудоустройство

зарплата 
35000
50000

руб.

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

Обязанности:
Сборка корпуса 

фудтраков/прицепов,  
внутренняя отделка

Оформление по ТК РФ

Компания MOBITRUCK
приглашает

СБОРЩИК 
АВТОПРИЦЕПОВ

Ирина + 7 929 660-73-81
Елена + 7 926 608-33-96

з/п 
от 60 000 
до 65 000
рублей

EdaNaKolesah.com

 Место работы: Истринский район, 
     д. Покровское, ориентир Аутлет Новая Рига

УПАКОВЩИЦ

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

З/П –     28 000 –  30 000 рублей

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


