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16+ работа
в западном 
округе

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

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

КЛАДОВЩИКИ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

З/п от 30 000 руб. График 5/2 и 2/2
Выдаем спецодежду

Доход можно регулировать  
количеством смен

р/п Селятино

В логистическую компанию
ООО «ЦЕНТР ЛОГИСТИКА ТЕРМИНАЛ» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПРЕМИУМ МОЙКА

АВТОМОЙЩИКИ
Оплата

2600 руб за смену
+ премии

Бесплатный проезд
от м. Юго-Западная

или м. Озерная

Тел: + 7 (905) 536 84 88

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. г. Пушкино
2. м. Тульская-м. Южная

3. г. Видное+Ашан Вегас
4. Некрасовка-Кузьминки

5. Ленинский проспект-Киевская
6. Войковская-Динамо

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

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 – 50 000 руб. 

ГРУЗЧИКОВ з/п от 35 000 руб. 
(1500 руб в день + переработки)
УБОРЩИЦ з/п 30 000 руб.

ООО «ДДБ Сервис»
срочно требуются

ШИНОМОНТАЖНИК 
з/п 40 000 руб.

АВТОЭЛЕКТРИК 
з/п 50 000 руб.

на грузовые АМ
Вахтовый метод 2 нед. через 2 нед.,

жилье предоставляется
Место работы – Селятино

+7 926-233-30-92
Виктор Владимирович

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ

8 925 050 37 95

Работа в Балабаново, 
Ермолино, Обнинск

 Бесплатное проживание и питание
 Сменный график работы
 Доставка по городу
 Помощь в оформлении патента, мед. книжки
 Оформление по ТК РФ
 Высокая заработная плата

8-495-662-43-91

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК
Работа склада с 7-00,  ПН-ПТ.
Свехурочные оплачиваются 
дополнительно
Оформление по ТК РФ
Склад в Солнцево, 
ул Производственная
 Обязанности:
 Комплектование заказов на складе
 Разгрузка и погрузка машин
 Маркировка товара
 Адресная раскладка товара

от  45 000 
руб. 

на руки
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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

Всегда свежие вакансии 
на сайте

domrezume.ru

вахта

КУРЬЕР 51 500 р.
Западный округ г. Москвы и др. Компания 
«Самокат» приглашает курьеров на вахту. 
Сменный график 6/1 по 11 часов в день. Пла-
тим 180 р./час на руки (за 26 смен в месяце з/п 
51 500 р.) Бесплатное проживание в Москве 
в общежитии. Компенсируем проезд до 3 000 
руб.
т. 8-495-221-70-00

кРасота

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ дог.
Пос. Марушкинское. В новую парикма-
херскую требуются: Парикмахер универ-
сал; мастер мужской стрижки; мастер 
женской стрижки; мастер детской стрижки. 
Возможно трудоустройство после окончен-
ных курсов парикмахеров. Условия работы 
обсуждаются индивидуально с каждым со-
искателем! Таланты отзовитесь!!!
т. 8-906-714-26-64

кУРЬеРы / ПоЧталЬоны

ПОЧТАЛЬОН – ПЕШИЙ КУРЬЕР дог.
г. Москва и МО. Почта России приглашает 
на работу почтальона – пешего курьера. Вы-
бирайте удобный график. Работайте рядом с 
домом. Приходите без опыта работы.
т. 8-925-010-65-04 – Светлана, т. 8-925-006-51-
42 – Станислав, т. 8-925-800-75-68 – Елена

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

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 рай-
оне требуется медицинская сестра. Официаль-
ное трудоустройство, современное оборудо-
вание и оснащение, питание в рабочую смену. 
«Белая» заработная плата, медицинский стаж, 
оплачиваемый отпуск и больничные листы.
т. 8-925-804-61-59

СИДЕЛКА от 40 000 р.
Одинцовский р-н. В гериатрический центр 
«Жуковка» расположенный в Одинцовском 
районе требуется сиделка. Официальное тру-
доустройство и «белая» заработная плата, 
оплачиваемый 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 30 000 руб.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад тре-
буется помощник воспитателя.
т. 8-925-275-71-85

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ 2 500 р./сутки
р-н. Солнцево. З/п 2500 руб./сутки. Г/р: смен-
ный. Выполнение работы согласно инструкции 
внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах ДЗМ. Наличие УЧО обязательно. 
Солнцево. 
т. 8-925-772-36-66 Сергей Дмитриевич

ОХРАННИК 30 000 – 55 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Охранное 
предприятие приглашает охранников. График 
суточный. Условия для отдыха и приема пищи. 
Оплачиваемый отпуск 28 суток. Оплата боль-
ничных листов, полный соц. пакет.
т. 8-495-597-33-08, т. 8-926-230-58-66 
ok@amofor.ru

ОХРАННИК 3 000 р./смена
Западный округ г. Москвы и др. Работа в 
Москве. График 1/3. 3000р. / смена. Не вахта. 
Трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет. УЧО. 
Собеседование. 
т. 8-916-638-50-40

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР дог.
г. Одинцово. Компания «Биокомплекс» (пере-
работка и утилизация отходов) приглашает 
инженера – конструктора машин и промыш-
ленного оборудования. Требования: Высшее 
техническое образование, реальный опыт ра-
боты по специальности инженера-конструкто-
ра не менее 8 лет. Опыт работы по констру-
ированию изделий в целом или крупных узлов 
оборудования. Владение программой Inventor. 
График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00. Оклад + 
KPI. Медицинское страхование.
т. 8-985-288-68-18 строго до 18.00

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

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

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО

ЛОГОПЕД 
8 (926) 275-79-83
ПОМОЩНИК 

ВОСПИТАТЕЛЯ 
УБОРЩИЦА

(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

з/п  
30 000 

руб.
з/п  

28 000 
руб.

8 (925) 275-71-85

Ждем вас  в команде
Почты России

Меняемся, 
чтобы быть ближе

| Выбирайте удобный график

| Работайте рядом с домом

| Приходите без опыта работы

| Зарабатывайте больше

8-925-010-65-04, Светлана 
8-925-006-51-42, Станислав
8-925-800-75-68, Елена

Вакансия актуальна в Москве 
и городах МО

Вакансия:
Почтальон-
пеший курьер

Охранное предприятие 
приглашает

График суточный,  
условия для отдыха и приема пищи. 

Оплачиваемый отпуск 28 суток,  
Оплата больничных листов,  

полный соц. пакет

Тел. +7(495) 5973308, моб. 8(926)2305866
Email: ok@amofor.ru Сайт www.amofor.ru

ОХРАННИКОВ

ЗП от 30 000 до 55 000 рублей в месяц

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!
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ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ 42 500 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется оператор станков с ЧПУ. График ра-
боты 2/2. Бесплатное питание. Опыт работы 
на производстве. Гражданство РФ. Место ра-
боты – 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 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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 47 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. Тре-
буется электросварщик (аргоно-дуговой п/ав-
томат). График работы 2/2. Опыт работы 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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 35 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется электрогазосварщик. График ра-
боты 5/2. Гражданство РФ. Место работы – 
г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

РабоЧие сПеЦиалЬности

МОНТАЖНИК/СЛЕСАРЬ дог.
г. Одинцово. Компания «Биокомплекс» (пере-
работка и утилизация отходов) приглашает 
монтажника/слесаря насосного оборудования 
(выездной). Выезд на объект монтажа – сель-
скохозяйственные предприятия. География 
командировок – европейская часть РФ. Про-
ведение сборочных и пуско-наладочных работ 
сельскохозяйственного оборудования ( насо-
сы, миксеры, сепараторы, дизельные насо-
сные станции и системы полива). Образова-
ние среднее специальное, опыт работы от 2х 
лет. Знание основ электромонтажа и навыки 
сварки. Достойная оплата труда, полный соц. 
пакет. Компенсация мобильной связи. Оформ-
ление по ТК РФ.
т. 8-985-288-68-18 строго до 18.00

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

ПОМОЩНИК МАЛЯРА 30 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебе-
ли требуется помощник маляра по металлу 
(без опыта). График работы 2/2. Граждан-
ство РФ. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

КОМПЛЕКТОВЩИК от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс 
«Центр Логистика терминал» требуются 
комплектовщики. Комплектация и переме-
щение товара по складу. Участие в погрузке 
и разгрузке. График работы 2/2 и 5/2. До-
ход можно регулировать количеством смен. 
Обязательный 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

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на 
складе продуктов питания. Требуется: ком-
плектовщик. На территории есть общежи-
тие. Комплектация и сборка заказов. Опыт 
работы не требуется. Графики работы об-
суждаются, 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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

        ИНЖЕНЕРА–КОНСТРУКТОРА 
МАШИН И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
 Требования:   Высшее техническое обра-
зование, реальный опыт работы по специаль-
ности инженера-конструктора  (желатель-
но на производстве или в подразделениях 
разработки  с внедрением) не менее 8 лет. 
Опыт работы по конструированию изделий 
в целом или крупных узлов оборудования. 
Владение программой Inventor.

 Обязанности:    

  Разработка конструкторской докумен-
тации на промышленное оборудование, 
узлы и детали;

   Разработка технологических карт
и сопроводительной документации 
на различные этапы производства;

   Поиск комплектующих, заводов-произво-
дителей, зарубежных поставщиков;

  Непосредственное участие в изготов-
лении опытных образцов, их доводке, 
совершенствовании  конструкции и тех-
нологических процессов их изготовления.

 Мы предлагаем:  

  Современный, комфортабельный офис, 
хороший коллектив;

 График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00
 Мотивация: Оклад + KPI 
  Добровольное медицинское страхование, 

частичная компенсация абонемента на по-
сещение фитнеса;

  Работа на современном производстве 
в г. Одинцово

МОНТАЖНИКА/СЛЕСАРЯ НАСОСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ВЫЕЗДНОЙ)
 Требования:   Образование среднее специальное, 
опыт работы от 2х лет. Знание основ электромонтажа и 
навыки сварки. Хорошие навыки работы со слесарным 
инструментом.
 Обязанности:        

  Выезд на объект монтажа – сельскохозяйственные 
предприятия. География командировок – европейская 
часть РФ.  Проведение сборочных и пуско-наладочных 
работ сельскохозяйственного оборудования 
(насосы, миксеры, сепараторы, дизельные насосные 
станции и системы полива).

  Сварка, механическая обработка металла ручным 
инструментом.

  Подключение электродвигателей к шкафам управления.

 Условия:   График работы разъездной. Достойная опла-
та труда, полный соц. пакет. Компенсация мобильной свя-
зи.  Оформление по ТК РФ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА/СБОРЩИКА НКУ 
 Требования:    Чтение однолинейных схем, монтаж-
ных схем, схем вторичных цепей. Ответственность, ис-
полнительность, аккуратность

 Обязанности:   

  Выполнение работ по электромонтажу. Работа по 
сборке щитов автоматики ВРУ, ШУ, ШР, ЩО, ЩС и т.п.

  Соблюдение норм и правил по технике безопасности

 Условия:    

  График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00. Добровольное ме-
дицинское страхование в Ингосстрах (ДМС), частичная 
оплата абонемента в фитнес. Оформление по ТК РФ.

  Предоставление спецодежды и инструмента, созданы 
все условия для эффективного труда.

Работа на производстве в г. Одинцово, Восточная 2А  
+7 (985) 288-68-18, строго до 18.00, Студникова Ирина Борисовна        

sib@biokompleks.ru

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ

8 925 050 37 95

Работа в Балабаново, 
Ермолино, Обнинск

 Бесплатное проживание и питание
 Сменный график работы
 Доставка по городу
 Помощь в оформлении патента, мед. книжки
 Оформление по ТК РФ
 Высокая заработная плата

График работы 2/2
ШЛИФОВЩИК ПО МЕТАЛЛУ 38 000 руб.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  
(аргоно-дуговой п/автомат) 47 000 руб. 

ПОМОЩНИК МАЛЯРА  
по металлу (без опыта) 30 000 руб.

ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ 42 500 руб.

УПАКОВЩИЦА 26 000 руб.

График работы 5/2

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 35 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ автомобиля (кат. В,С) 34 000 руб.

УБОРЩИЦА 20 000 руб.

 

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

Ждем вас  в команде
Почты России
Вакансия:
Водитель на личном автомобиле

Меняемся, 
чтобы быть ближе

| График работы 5/2 с 9 до 18
| Совокупный доход от 55 000 руб.
| Наличие личного автомобиля обязательно
| Полный соцпакет
| Официальное трудоустройство

8-925-090-62-30, Стаханова Юлия          8-926-296-90-72, Абиев Алан     

Ждем вас  в команде
Почты России

Меняемся, 
чтобы быть ближе

| Официальное трудоустройство

| График 5/2

| Требуется опыт работы от 1 года

| Полный социальный пакет

| Стабильность

|  Зарплата состоит из оклада  
и премии

8-925-010-65-04, Светлана 
8-926-016-03-78, Наркиза

Вакансия актуальна:  
м. Кунцевская

Вакансия:
Электромонтер

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните:  
8-495-744-33-62
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       Единая справочная  служба   
по вакансиям  

Западного округа

8 (495) 744-33-62

Если Вас обманул 
работодатель  

по объявлению в газете, 
 просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства  
8-495-744-33-62

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК/СБОРЩИК НКУ дог.
г. Одинцово. Компания «Биокомплекс» (пере-
работка и утилизация отходов). Выполнение 
работ по электромонтажу. Работа по сборке 
щитов автоматики ВРУ, ШУ, ШР, ЩО, ЩС и т.п. 
График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00. Добро-
вольное медицинское страхование в Ингос-
страх (ДМС) , частичная оплата абонемента в 
фитнес. Оформление по ТК РФ.
т. 8-985-288-68-18 строго до 18.00

ЭЛЕКТРОМОНТЕР дог. 
м. Кунцевская. Приглашаем на работу в ко-
манду Почты России электромонтера. Офици-
альное трудоустройство. График 5/2. Опыт ра-
боты от 1 года. Полный соцпакет. З/п состоит 
из оклада и премии.
т. 8-925-010-65-04 – Светлана, т. 8-926-016-
03-78 – Наркиза

УПАКОВЩИЦА 26 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. Тре-
буется упаковщица. График работы 2/2. Граж-
данство РФ. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

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

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ОПЕРАТОР дог.
аэр. Внуково, аэр. Шереметьево. Почта Рос-
сии приглашает оператора в сортировочный 
центр. Официальное трудоустройство. Ста-
бильная з/п. Полный соцпакет.
т. 8-925-010-65-04 - Ручкина Светлана 
т. 8-925-010-29-70 - Дзукаев Станислав 
т. 8-926-800-09-32 - Елизавета

РАБОЧИЙ дог. 
г. Балабаново, г. Ермолино, г. Обнинск. Тре-
буются рабочие на пищевое производство. 
Бесплатное проживание и питание. Сменный 
график работы. Доставка по городу. Помощь в 
оформлении патента, мед. книжки. Оформле-
ние по ТК РФ. Высокая з/п.
т. 8-925-050-37-95

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

РАЗНОРАБОЧИЙ дог.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в коман-
ду Почты России разнорабочего в сортировоч-
ный центр. Официальное трудоустройство. 
Зарплата без задержек. Бесплатная форма. 
Стабильность.
т. 8-926-800-09-32 – Елизавета, т. 8-925-010-
65-04 – Светлана

РАБОЧИЙ дог.
м. Озерная. Кондитерское производство. 
График 5/2. Погрузка/разгрузка автотранспор-
та, размещение товара по складам. Рост до 
оператора/рецептурщика. Место работы – м. 
Озерная (ул. Рябиновая, 38). Бесплатные обе-
ды, спецодежда, оформление в штат.
т. 8-495-980-40-93

РАЗНОРАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК 200 р./час
ИЦ Сколково. Работа, подработка грузчи-
ком – разнорабочим. Физически крепких, 
способных работать с тяжёлыми грузами 
(пеноблоки, гипсокартон, строительные 
смеси мешки 25 кг). Разгрузка и разнос 
строительных материалов по помещению. 
Работа на территории Инновационного 
центра Сколково, Новый Бизнес центр. 
Внутренние работы. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВ-
НО 200 рублей в час, за 4 рабочих часа 
800 рублей, 8 часов 1600 рублей. Воз-
можна работа с проживанием и питани-
ем (обсуждается отдельно). Есть другие 
объекты в Москве и М.О.
т. 8-495-773-48-15, 8-985-773-48-15 Игорь

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 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 от 30 000 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. Доход 
можно регулировать количеством смен. Обя-
зательный периодический медицинский ос-
мотр (раз в год). Оформление с первого дня 
работы. Строгое соблюдение Трудового Ко-
декса РФ.
т. 8-495-228-04-05 доб. 214, 8-499-346-12-50

ГРУЗЧИК от 30 000 р.
м. Славянский бульвар. Требуется грузчик 
в супермаркет «Верный». График работы 2/2 
или 5/2. Осуществление разгрузки и погрузки 
продукции. Официальное оформление. ул. 
Кастанаевская, д.16, к.1.
т. 8-916-337-64-25

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 35 000 р.
м. Саларьево, м. Рассказовка, м. Кунцев-
ская. На склад мебельного торгового центра 
требуется грузчик. График работы 5/2 с 09.00 
до 19.00. Осуществление погрузки и выгрузки 
товара (мебель), выполнение внутрисклад-
ской переработки грузов. Трудоустройство по 
ТК РФ, соц. пакет. Гражданство РФ.
8-916-250-15-82

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.

Ж/Д станции  
Толстопальцево, Кокошкино,  

Лесной городок, Апрелевка, Селятино, Голицыно, 
Одинцово, Сколково.

+7 (926)158-81-94

РАБОЧИЙ
Рябиновая, 38
м. Озернаят. 8-495-980-40-93

�Оформление в штат
���Бесплатные обеды
�Спецодежда

на Кондитерское производство
ТРЕБУЕТСЯ

рост до 
оператора/
рецептурщика
�График 5/2

Ждем вас  в команде
Почты России

Меняемся, 
чтобы быть ближе

| Официальное трудоустройство

| Зарплата без задержек

| Бесплатная форма

| Стабильность

8-926-800-09-32, Елизавета 
8-925-010-65-04, Светлана

Вакансия актуальна: аэропорт 
Внуково

Вакансия:
Разнорабочий  
в сортировочный  
центр

ГРУЗЧИК

т. 8 916 250 15 82

Зп 35 т.р.  график 5/2 с 09.00 до 19.00
г. Московский - м. Саларьево или Одинцовский 

р-н, с. Немчиновка – м. Кунцевская 
Гражданство РФ 

Трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет

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

ГРУЗЧИК 35 000 – 45 000 р.
Требуются грузчики для работы в мед. клинике 
в центре г. Москвы. График работы: 6/1. Офи-
циальное трудоустройство. З/п выплачивает-
ся 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Солнцево. От 45 000 руб. на руки. Работа 
склада с 7-00, ПН-ПТ. Свехурочные оплачива-
ются дополнительно. Оформление по ТК РФ. 
Склад в Солнцево, ул Производственная. Обя-
занности: комплектование заказов на складе, 
разгрузка и погрузка машин, маркировка това-
ра, адресная раскладка товара.
т. 8-495-662-43-91

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ПОВАР 40 230 р. 
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания при-
глашает повара линии раздачи. График: 2/2.
т. 8-905-798-85-94

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

ПОВАР 42 250 – 45 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает повара. Графики: сутки/3, день/
ночь/2.
т. 8-905-798-85-94

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

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

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

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

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

Каждый пятый россиянин собирается работать после 
выхода на пенсию 
Еще 70% не исключают такой возможности, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Каждый пятый участник (22%) опроса ВЦИОМ со-
бирается продолжить работать после выхода на 
пенсию, еще 70% не исключают такой возможно-

сти. Об этом свидетельствуют данные опроса Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), опубликованные на сайте центра.

Среди тех, кто не находится на пенсии, собираются 
работать после выхода на нее 22%, чаще [всего это] жи-
тели городов с населением 500-950 тыс. жителей (29%) и 
столиц (26%). 

Не планируют выходить на работу 7%, чаще [всего 
это] жители сел (11%). Не знают точно - ведь это будет 
зависеть от обстоятельств - 70% россиян», - говорится в 
сообщении.

Около половины (45%) респондентов считают, что, 
если пожилой человек хочет работать, никто не должен 
ему это запрещать. Вместе с тем почти четверть (23%) 
опрошенных могут только посочувствовать тем, кто вы-
нужден работать на пенсии. Еще 8% высказали мнение, 
что пенсионеры занимают рабочие места и мешают про-
движению более молодых сотрудников.

Среди причин, по которым пенсионеры продолжают 
работать, участники опроса назвали недостаточный раз-
мер пенсии (74%), стремление материально помочь де-
тям и внукам (56%), желание избежать одиночества, быть 
в коллективе (32%), интерес к работе (19%), привычку 
(16%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спут-
ник» проведен 1 сентября. Объем выборки составил 1 
600 респондентов, максимальный размер ошибки с веро-
ятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник  tass.ru

Online-версия газеты
работа  

в западном округе
zaojob.ru

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В ПИЦЦЕРИЮ «АЛЛО! ПИЦЦА»  

требуется

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

работа в западном округе

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)

Ждем вас  в команде
Почты России

Меняемся, 
чтобы быть ближе

|  Официальное 
трудоустройство

| Стабильная зарплата
| Полный соцпакет

8-925-010-65-04,  Ручкина Светлана
8-925-010-29-70,  Дзукаев Станислав 
8-926-800-09-32,  Елизавета

Вакансия актуальна  
в аэропортах: Внуково, 
Шеремтьево  

Вакансия:
Оператор  
в сортировочный 
центр

КЛАДОВЩИК от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс «Центр 
Логистика терминал» требуются кладовщи-
ки. Приемка/отгрузка продукции (паллетоме-
ста). Подборка/проверка заказов. Контроль 
перемещения товара на складе. Маркировка 
продукции. Приемка/сортировка возвратов. 
График работы 2/2 и 5/2. Доход можно регули-
ровать количеством смен. Обязательный пе-
риодический 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

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ИНЖЕНЕРНОЙ 
САНТЕХНИКИ от 40 000 р. на руки
м. Октябрьское поле. ООО УПТК-Торг. Же-
лателен опыт работы в отделе продаж от 0,5 
года. Как «плюс», знание рынков инженерной 
сантехнической и строительной продукции. 
Работа с текущей базой и активный поиск 
новых клиентов, прозвон, рассылка предло-
жений.
т. 8 -495-755-55-27, звонить с 9:00 до 18:00

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

ПРОДАВЕЦ от 800 р./смена
ст. Внуково. В магазин игрушек приглашаем 
продавца-консультанта. Оплата посменно.
т. 8-967-025-65-58, 8-930-893-08-01

ПРОДАВЕЦ от 30 000 р.
м. Славянский бульвар. Магазин «Верный» 
приглашает на работу продавцов. График 
работы 2/2 или 5/2. Выкладка товара в зале, 
участие в приемке товара, перемещение то-
вара в торговый зал (ролл-кейджы), работа с 
покупателями. Официальное оформление. ул. 
Кастанаевская, д.16, к.1.
т. 8-916-337-64-25

КАССИР от 1 400 – 1 600 р./смена
Западный округ г. Москвы и др. В крупную 
компанию требуются кассиры. Возможность 
карьерного роста. Выплаты з/п раз в 3 дня. 
Гибкий график работы.
т. 8-925-805-36-41, 8-495-215-15-29

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

КАССИР от 30 000 р.
м. Славянский бульвар. Требуется кассир 
в супермаркет «Верный». График работы 2/2 
или 5/2. Работа на кассе, выкладка товара 
в торговом зале, контроль и отслеживание 
сроков годности, соблюдение ротации. Офи-
циальное оформление. ул. Кастанаевская, 
д.16, к.1.
т. 8-916-337-64-25

РАБОТНИК ЗАЛА от 1 400 – 1 600 р./смена 
Западный округ г. Москвы и др. В крупную 
компанию требуются работники торгового 
зала. Возможность карьерного роста. Выпла-
ты з/п раз в 3 дня. Гибкий график работы.
т. 8-925-805-36-41, 8-495-215-15-29

тРансПоРт / автобизнес

АВТОЭЛЕКТРИК 80 000 – 100 000 р. 
Западный округ г. Москвы и др. В транс-
портную компанию требуется автоэлектрик-
диагност. Поиск обрывов и коротких замыка-
ний в проводке, ремонт электронных систем 
машины, диагностика и ремонт стартеров, ге-
нераторов, вентиляции, отопления. Оформле-
ние согласно ТК РФ. Белая з/п. График работы 
сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02

АВТОСЛЕСАРЬ 60 000 – 85 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. 20 Так-
сомоторный парк приглашает автослесаря. 
Проведение работ по диагностике, ремонту и 
техническому обслуживанию автобусов марки 
ЛиАЗ, Ford Transit. Профильное образование. 
Опыт работы ремонта и технического обслу-
живания грузовых автомобилей. Оформление 
согласно ТК РФ. Белая з/п. График работы 
сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02

МЕХАНИК 35 000 – 50 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Транспорт-
ная компания приглашает механика. Оформ-
ление согласно ТК РФ. Белая з/п. График ра-
боты сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02

ВОДИТЕЛЬ (В,С) 34 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется водитель автомобиля (кат. В, С). Гра-
фик работы 5/2. Гражданство РФ. Место рабо-
ты – г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

ВОДИТЕЛЬ (кат. В, С) дог.
Московская область. Почта России пригла-
шает водителей категории В, С. График рабо-
ты 40 часов в неделю. Работа на корпоратив-
ном транспорте. Предоставляется топливная 
карта и сотовая связь. Стабильная з/п, кото-
рая состоит из оклада и премии, выплаты 2 
раза в месяц. Оформление по ТК РФ, полный 
социальный пакет.
т. 8-925-010-29-70 Дзукаев Станислав 
т. 8-926-800-09-32 Вяткина Елизавета 
т. 8-925-006-51-42 Петров Станислав 

ВОДИТЕЛЬ (кат. Д) 60 000 – 80 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В транс-
портную компанию требуются ВОДИТЕЛИ АВ-
ТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д» на новые маршру-
ты. Работа на новых автобусах, собственная 
ремонтная зона. Требования: водительское 
удостоверение с открытой категорией «Д», 
опыт работы водителем автобуса от 6 мес. 
Оформление согласно ТК РФ. Белая з/п. Гра-
фик работы сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02

ВОДИТЕЛЬ на л/а от 55 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Пригла-
шаем на работу в команду Почты России 
водителя на личном а/м. График работы 5/2 
с 9 до 18. Совокупный доход от 55 000 руб. 
Наличие личного автомобиля обязательно. 
Полный соцпакет. Официальное трудоу-
стройство.
т. 8-925-090-62-30 Стаханова Юлия, 
т. 8-926-296-90-72 Абиев Алан

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

ПРОДАВЕЦ–
КОНСУЛЬТАНТ
в магазин игрушек

место работы: ст. Внуково
Тел. 8-967-025-65-58, 8-930-893-08-01

оплата 
посменно

от 800 рублей 
смена

с опытом работы 
в печатном издании

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

НА ПОСТОЯННУЮ

в пиццерию
«АЛЛО! ПИЦЦА»
требуются:
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ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  
ПозВонитЕ: 

8-495-744-33-62
наПишитЕ:   

welcome@domrezume.ru

ПриглашаЕм  
к сотрудничЕстВу 

комПании  
По размЕщЕнию 

рЕкламы В нашЕй газЕтЕ
8-495-744-33-62

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

Ждем вас  в команде
Почты России
Вакансия:
Водители категории В, С

Меняемся, чтобы быть ближе

| График работы 40 часов в неделю
| Оформление по ТК РФ, полный социальный пакет
| Работа на корпоративном транспорте
| Предоставляется топливная карта, сотовая связь
|  Стабильная зарплата, которая состоит из оклада и премии, 

выплаты 2 раза в месяц

Вакансия актуальна в городах Московской области

8-925-010-29-70  Дзукаев Станислав 
8-926-800-09-32  Вяткина Елизавета

8-925-006-51-42  
Петров Станислав

 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.

приглашаем 

в мед. клинику

8-925-754-58-68 Жанна

д. Жуковка, Рублево-Успенское шоссе
Оформление по ТК РФ

З.п. от 35000 руб 

УБОРЩИЦУ
ДВОРНИКА

ПРИГЛАШАЕМ УБОРЩИЦУ
ДВОРНИКА

м. Солнцево

Оформление 
по ТК РФ

8-909-951-72-29 Анна

з.п. 
от 

35000 
руб. 

в мед. клинику

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс «Центр 
Логистика терминал» требуется водитель по-
грузчика. График работы 5/2 или 2/2. Погруз-
ка и разгрузка транспорта, обмотка/домотка, 
перемещение товара на складе. Опыт работы 
на электропогрузчиках с высотой подъема до 
5м. Доход можно регулировать количеством 
смен. Обязательный периодический медицин-
ский осмотр (раз в год). Оформление с перво-
го дня работы. Строгое соблюдение Трудового 
Кодекса РФ.
т. 8-495-228-04-05 доб. 214, 8-499-346-12-50

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА от 45 000 – 50 000 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 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

МАЛЯР-КУЗОВЩИК 80 000 – 100 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В транс-
портную компанию требуется маляр-кузов-
щик. Проведение малярных и кузовных работ 
автобусов марки ЛиАЗ, Ford Transit. Оформле-
ние согласно ТК РФ. Белая з/п. График работы 
сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02

АВТОМОЙЩИК 2 600 р./смена
Западный округ г. Москвы. На автомой-
ку премиум класса требуются автомойщики. 
Оплата 2600 руб. за смены + премии. Бес-
платный проезд от м. Юго-Западная или м. 
Озерная.
т. 8-905-536-84-88

АВТОМОЙЩИК от 50 000 р.
ст. Внуково. Приглашаем автомойщика. Гра-
фик работы обсуждается. Комфортные усло-
вия труда. Большой поток клиентов. Жилье 
предоставляется.
т. 8-967-025-65-58, 8-930-893-08-01

АВТОМОЙЩИК 40 000 – 60 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Транс-
портная компания приглашает автомойщи-
ка. Обеспечение своевременной и каче-
ственной мойки автомашин. Оформление 
согласно ТК РФ. Белая з/п. График работы 
сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

ШВЕЯ дог.
м. Озерная. СРОЧНО! Требуется швея, 
в действующее Ателье, более 7-ми лет. 
Ремонт, пошив одежды! Метро Озерная,  
ул. Озерная, д 2 к 3, Ателье. 
т. 8-903-227-67-67

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

УБОРЩИЦЫ дог.
м. Новопеределкино, м. Боровское шос-
се. Уборка складских и офисных помещений. 
График работы сменный, з/п договорная. г. 
Москва, ул. Новоорловская, д. 3, стр. 5. Ново-
переделкино.
т. 8-915-413-71-85 Раиса Ивановна

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

УБОРЩИЦА 35 000 – 45 000 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 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 от 35 000 р.
м. Солнцево. Приглашаем уборщицу для ра-
боты в медицинской клинике. Оформление по 
ТК РФ. 
т. 8-909-951-72-29 Анна

УБОРЩИЦА от 35 000 р.
д. Жуковка. В медицинскую клинику пригла-
шаем уборщицу. Оформление по ТК РФ. Ру-
блево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна

УБОРЩИЦА 28 000 руб.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад тре-
буется уборщица.
т. 8-925-275-71-85

УБОРЩИЦА от 30 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Симбат». 
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Терми-
нальный проезд, стр.2, корп.3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ДВОРНИК 35 000 – 45 000 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 от 35 000 р.
д. Жуковка. Приглашаем дворника для рабо-
ты в медицинской клинике. Оформление по ТК 
РФ. Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна

ДВОРНИК от 35 000 р.
м. Солнцево. В медицинскую клинику пригла-
шаем дворника. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-909-951-72-29 Анна

Комфортные условия труда
Большой поток клиентов
Жильё предоставляется
График работы обсуждается

АВТОМОЙЩИК
З/п от 50 000 руб.

8-967-025-65-58
8-930-893-08-01

Место работы: 
ст. Внуково

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

+ премии + надбавка + безаварийные + чай + выслуга лет

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В ПИЦЦЕРИЮ «АЛЛО! ПИЦЦА»  

требуется
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 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

Перед каждым выпускником сейчас 
стоит вопрос, какие экзамены сдавать 
по ЕГЭ и ОГЭ, чтобы, в дальнейшем 
определиться с учебным заведением.
Этот выбор  не всем дается легко…

Профориентация
 нужна, если:

  Ваш ребенок не знает 
на кого идти учиться

��Какие выбрать предметы 
для сдачи выпускных экзаменов

��Какой у него есть потенциал 
и где его можно будет применить 
в будущем

ЗАПИШИТЕСЬ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ!

8 495 744 33 62

Наша методика имеет научный подход
Все тесты апробированы мировыми учеными и ведущими 
институтами
Тесты проводит дипломированный психолог-консультант
А главное, вы получите конкретные рекомендации  
по экзаменам и учебным заведениям!

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

ГРУЗЧИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

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

		Работа в медицинской  
клинике
		График работы  
6/1 
			Официальное  
трудоустройство

зарплата  
   35000 -

45000
руб.

по уборке номеров
з/п 30000-35000 руб + подработки 

график 5/2

ГОРНИЧНЫЕ

8 (495) 941-80-20  доб 32-58 или 60-27

Москва пл. Европы д. 2
м. Киевская

ОФОРМЛЕНИЕ  
СТРОГО 

 ПО ТК РФ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПИТАНИЕ,  

ФОРМЕННАЯ  
ОДЕЖДА 

Продуктовый cклад класса «А» 
Оформление по ТК РФ

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

з/п от 50 000 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

8 905 740 46 91

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

УБОРЩИКОВ  
И УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ

ДВОРНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ  

ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
график работы 

 2/2, 1/3, 5/2
оформление по ТК РФ

предоставляется спецодежда
заработная плата 
36-38 тыс. руб.

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

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ  
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

Белая з/п
Оформление по ТК

График работы сменный

÷�АВТОЭЛЕКТРИК ДИАГНОСТ   
З/П 80 000 – 100 000

÷�МАЛЯР КУЗОВЩИК 
З/П 80 000 – 100 000

÷�АВТОСЛЕСАРЬ 
З/П 60 000 – 85 000

÷�АВТОМОЙЩИК 
З/П 40 000 – 60 000

÷�МЕХАНИК 
З/П 35 000 – 50 000

÷�ВОДИТЕЛЬ НА АВТОБУС 
(категория Д) 
З/П 60 000 – 80 000


