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16+ работа
в западном 
округе

Хотите разместить вакансию? Позвоните: 

8-495-744-33-62

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИК

ОБЯЗАННОСТИ:

-�КОМПЛЕКТАЦИЯ�ТОВАРА�  
ПО�НАКЛАДНЫМ
-�РАЗМЕЩЕНИЕ�ТОВАРА�  
НА�ТЕРРИТОРИИ�СКЛАДА

ТРЕБОВАНИЯ:

ГРАЖДАНСТВО�РФ

ДОХОД:�  
45�000�руб. �НА�РУКИ
ГРАФИК:�5/2
с�6.00�до�15.00

РАБОТА�ПРИ�-18О�С
ПОЛНОСТЬЮ�БЕЛАЯ�З/П
ОФОРМЛЕНИЕ�ПО�ТК�РФ
З/П:�2�РАЗА�В�МЕСЯЦ

м.�ОЗЕРНАЯ
+7-903-169-52-81�Екатерина

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

Место работы:
Пос. Крекшино, Терминальный проезд,  

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

скользящие выходные
8 903 724 51 70   8 499 271 65 55

СКЛАД В КРЕКШИНО ПРИГЛАШАЕТ:
ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ 

 оклад от 70 000 руб.
ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ 

 оклад от 58 000 руб.
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 

з/п от 50 000 – 55 000 руб. 
КЛАДОВЩИКОВ 

 от 40 000 руб.
УПАКОВЩИЦ 
 от 40 000 руб.

ГРУЗЧИКОВ  
з/п от 35 000 руб.  

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

Электромонтажника

Слесаря ремонтника

 Профильное образование  
 Стаж работы  
 Опыт работы от 2 лет  
  Режим работы с 9-00 до 18-00,  

пять дней в неделю 

8 (495)922-57-84

Знание технологического  
оборудования и металлорежущих 

станков

ООО «Техническое оснащение 
предприятий»  

приглашаем на работу:

З/п 60 000 рублей в месяц 
ежемесячные премии  

по результатам работы

З/п 70 000 рублей в месяц  
ежемесячные премии 

 по результатам работы

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 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

Бармен

м. Рассказовка 
8 (926) 460-23-63

бариста

График работы 2/2 или 3/3 
с 10 до 22 часов
Зарплата на испытательный 
период 180/час, после 200 руб/час

Обеды, ужины, чай и кофе 
за счёт работодателя

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГАЗЕТЫ

8-926-158-81-94

ПРИНИМАЕМ 
НА РАБОТУ 
ПЕНСИОНЕРОВ

У СТАНЦИЙ МЕТРО
 Фили
 Славянский бульвар
 Кунцевская
 Молодежная
 Багратионовская

ПОВАР-  
универсал

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

ТРЕБОВАНИЯ: 
адекватность, трудолюбие, 
ответственность, желание 
развиваться. 
Желательно навыки 
по копчению, понимание 
что такое сувид, немного 
молекулярной кухни.

График 5/2 12 ч 
з/п  55 000 руб.
м. Рассказовка

Обеды, ужины, 
чай и кофе 
за счёт 
работодателя

8 (926) 460-23-63
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  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный персонал ................. 2
Курьеры / Почтальоны .............................. 2
Медицина / Фармацевтика ....................... 2
Образование / Воспитание ...................... 2

Охрана / Безопасность .............................. 2
Пищевое производство ............................. 2
Производство / Промышленность ......... 2
Рабочие специальности ........................... 3

Разнорабочие / Грузчики .......................... 4
Рестораны / Гостиницы /  Туризм ........... 5
Складское Хозяйство /  
Логистика / Вэд ............................................ 5

Торговля / Продажи .................................... 5
Транспорт / Автобизнес ............................ 5
Швеи / Швейное производство ............... 7
Уборщики / Дворники / Мойщики ............ 7

       Единая справочная  служба   
по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62

аДминистРативный ПеРсонал

АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ 50 000 р.
д. Малая Насоново (Дмитровский р-н). При-
глашаются администраторы в отель с частич-
ными обязанностями горничной. С возможно-
стью бесплатного проживания! Граждане РФ. 
Г/р: сутки (08:00 до 08:00), вых., раб. день до 
18:00. Оф. по ТК или дог.
т. 8-929-594-34-39 Венера

АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ дог.
В гостиницу требуется администратор-горнич-
ная. График 1/2.
т. 8-926-302-47-44, 8-925-704-24-48

кУРЬеРы / ПоЧталЬоны

ПЕШИЙ КУРЬЕР дог.
г. Москва. Требуется пеший курьер. Работа в 
любом районе. График: 5/2. З/п: оклад + пре-
мия + проезд + связь.
т. 8-495-374-66-44

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 Александрович

обРазование / восПитание

ВОСПИТАТЕЛЬ дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). Приглашаем вос-
питателя для работы в детском саду.
т. 8-926-275-79-83, 8-916-314-24-31

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

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИКИ 1 300 – 1 500 р./сутки 
Охранному предприятию требуются охран-
ники для работы в Московской обл. График 
работы вахта. Оплата 1300-1500 руб./ сутки. 
Оформление по ТК. 
т. 8-495-596-97-14, 8-495-596-92-07

ПиЩевое ПРоизвоДство

ИНЖЕНЕР по ТО 60 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть столовых 
приглашает на работу рядом с домом инжене-
ра по ТО. График работы: 5/2. Предоставляем 
общежитие.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85, 8-925-
735-14-81

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ПРОИЗВОДСТВОМ от 38 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предпри-
ятий общественного питания приглашает на 
работу заведующих производством. Контроль 
работы пищеблока, приготовление блюд (хо-
лодный, горячий цех). Спецодежда предо-
ставляется. Бесплатное общежитие, льгот-
ное питание. Возможность карьерного роста. 
Оформление по ТК РФ. График работы: 5/2 с 
7.00 до 16.00.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85,  
8-925-735-14-81

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

МАСТЕР УЧАСТКА от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных тентов, тре-
буется мастер участка порошковой окраски. 
Подготовка профилей и конструкций под окра-
ску, нанесение порошковой краски пистолетом 
с дальнейшей полимеризацией в порошковой 
камере, покраска изделий. Полный рабочий 
день 5/2.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

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

ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО  
ПРЕССА от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных тентов, тре-
буется оператор листогибочного пресса. Ра-
бота на листогибочном прессе с ЧПУ. Полный 
рабочий день. График работы 5/2.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

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

 МЕНЕДЖЕРА
   ПО ПРОДАЖАМ 
         РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Издательство

           работа 
в западном округе
           приглашает

с опытом работы в печатном издании

Высокий 
% 

с продаж

Удаленная
работа

Обязанности:

 Поиск клиентов

  Продажа 
рекламных площадей 
в кадровом издании

тел. 8 (495) 744-33-62

Условия: 

  Удаленная работа 
из дома

 График работы 5/2

Вы уникальный, 
энергичный, креативный
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, 
со знанием дела!
Ветеринарная клиника Феникс  
на 2-ом Успенском шоссе ждёт Вас! 
  з/п достойная, график гибкий,
     возможно проживание  
       на территории работодателя.

8(917)595-53-55 Сергей Александрович

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО
(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

ВОСПИТАТЕЛЬ
8 (926) 275-79-83
 8 (916) 314-24-31

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ  

(няня)
 8 (925) 275-71-85

В ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:

КРАСНОДЕРЕВЩИК
МАЛЯР
ОБИВЩИК 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ГРАФИК 
РАБОТ
 10-19 

ЧАСОВ

З/п договорная 
в зависимости
от опыта работы Адрес работы: Горки 2, 

Красногорское шоссе, 215

+7 (495) 971 87 17,  +7 (985) 183 80 15

Компания CORPSUN  
занимается производством  
моторизированных тентов  

 и приглашает сотрудников на следующие позиции: 

З/п от 40 000 руб
Расположение:  

Малые Вяземы (Голицыно)
 8-999-557-15-08, Елена

8-968-565-26-68

Оператор листогибочного пресса
 Оператор станка ЧПУ 

(фрезеровщик)
Оператор пошивочного цеха
Слесарь сборщик
�Мастер участка порошковой 

окраски
Швея (пошив тентов)
Комплектовщик (сборщик)
Сварщик
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ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Corpsun, занимается производством мотори-
зированных тентов, приглашает оператора 
станка ЧПУ (фрезеровщика). Полный рабочий 
день. Установка заготовок, обработка по про-
грамме деталей. Приветствуется опыт работы 
в программе Artcan. Оформление согласно ТК 
РФ.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

СОТРУДНИКИ  
НА ПРОИЗВОДСТВО от 2 000 р./смена
м. Озерная, м. Кунцевская. На пищевое про-
изводство по переработке свинины требуются 
сотрудники. Прием, подготовка и переработка 
сырья. График: 6/1, з/п выдается еженедельно, 
теплый цех, горячее питание. ул.Рябиновая, 32.
т. 8-937-800-56-55 – Евгений, 8-965-395-67-30 
– Татьяна

РабоЧие сПеЦиалЬности

КРАСНОДЕРЕВЩИК дог.
Горки 2. В творческий коллектив требуется 
краснодеревщик. З/п договорная, в зависимо-
сти от опыта работы. Красногорское шоссе, 
215.
т. 8-495-971-87-17, 8-985-183-80-15

МАЛЯР дог.
Горки 2. В творческий коллектив требуется 
маляр. З/п договорная, в зависимости от опы-
та работы. Красногорское шоссе, 215.
т. 8-495-971-87-17, 8-985-183-80-15

ОБИВЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ дог.
Горки 2. В творческий коллектив требуется 
обивщик мягкой мебели. З/п договорная, в за-
висимости от опыта работы. Красногорское 
шоссе, 215.
т. 8-495-971-87-17, 8-985-183-80-15

САНТЕХНИК от 40 000 р. 
Западный округ г. Москвы. Сеть столовых 
приглашает на работу рядом с домом сантех-
ников. График работы: 5/2. Предоставляем 
общежитие.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85,  
8-925-735-14-81

САНТЕХНИК от 37 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логисти-
ческая компания Очаково» приглашает на 
работу сантехника. Техническое обслужива-
ние и ремонт сантехнического оборудования 
(систем отопления, водоснабжения, канализа-
ции). З/п от 37000 руб (по результатам собе-
седования). Гражданство РФ, ЕАЭС. График 
работы 5/2, с 09.00 до 18.00. Ул. Рябиновая, 
д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб.232 – Юлия

САНТЕХНИК 30 000 р.
м. Медведково. Требуется сантехник. График 
работы 5/2. Осташковская улица, 12А с1.
т. 8-929-661-77-02, 8-985-898-37-07 – Евгений

САНТЕХНИК от 23 000 р.
м. Ломоносовский проспект. Гостиница 
«Университетская» приглашает на работу де-
журного сантехника. График: сутки/трое. З/п 
оклад 23000 руб. + премии. Гражданство РФ. 
Официальное оформление по ТК РФ. Льгот-
ное питание. Медкомиссия за счет работода-
теля.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515

СВАРЩИК от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Corpsun, занимается производством мотори-
зированных тентов, приглашает сварщика. 
Сварка металлоконструкций полуавтоматом, 
аргоном (сварка профильных труб разного 
сечения, металлических конструкций, поди-
умов). Полный рабочий день, 5/2.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Corpsun, занимается производством мото-
ризированных тентов, приглашает слесаря 
сборщика. Выполнение механосборочных ра-
бот, сборка узлов, металлоконструкций под 
оборудование, разметка мест под установку 
базовых деталей оборудования, сборка мото-
ризированных систем. Полный рабочий день, 
5/2. Оформление согласно ТК РФ.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

СЛЕСАРЬ МСР 55 000 р.
пос. Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services слесаря механосборочных 
работ. Сборка, подгонка, компоновка, изго-
товление деталей, компонентов интерьера 
воздушного судна согласно образцу техноло-
гической и конструкторской документации. 
График 2/2 с 7.00 до 19.00. Официальное 
трудоустройство. Наличие корпоративной 
столовой. Страхование в СК «Согаз» от не-
счастных случаев 24/7. Обеспечение фор-
менной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Мария Кучина, 
hr@utg.group

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК 70 000 р.
Компания «Техническое оснащение предпри-
ятий» приглашает на работу слесаря ремонт-
ника. Знание технологического оборудования 
и металлорежущих станков. Профильное об-
разование. Стаж работы. Опыт работы от 2-х 
лет. График: 5/2 с 9.00 до 18.00. Ежемесячные 
премии по результатам работы.
т. 8-495-922-57-84

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

ЭЛЕКТРИК от 37 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логистиче-
ская компания Очаково» приглашает на рабо-
ту электрика. Электротехническое обслужи-
вание складского предприятия, поддержание 

всех электросистем предприятия в исправном 
состоянии. График работы 5/2 с 09-18.00 (воз-
можны подработки). Оформление по ТК (пол-
ный соц. пакет). На территории есть столовая 
для сотрудников. Гражданство РФ, ЕАЭС. Ул. 
Рябиновая, д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб.232 – Юлия

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 60 000 р. 
Компания «Техническое оснащение предпри-
ятий» приглашает на работу электромонтаж-
ника. Профильное образование. Стаж работы. 
Опыт работы от 2-х лет. График: 5/2 с 9.00 до 
18.00. Ежемесячные премии по результатам 
работы.
т. 8-495-922-57-84

КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 р.
м. Озерная. Приглашаем комплектовщика на 
склад. Комплектация товара по накладным, 
размещение товара на территории склада. 
Требования: Гражданство РФ. График: 5/2 с 
6.00 до 15.00. Работа при -18°С. Полностью 
белая з/п, 2 раза в месяц. Оформление по ТК 
РФ. З/п 45 000 руб. на руки.
т. 8-903-169-52-81 – Екатерина

КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Corpsun, занимается производством мотори-
зированных тентов, приглашает комплектов-
щика (сборщика). Полный рабочий день.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

ДЕЖУРНЫЙ САНТЕХНИК – оклад 23 000 + 
премии, график сутки/трое
ОФИЦИАНТ – оклад 24 000 + премии 
график работы 2/2, с 08:00 до 20:00 ч
ГОРНИЧНАЯ – оклад 29 460 + премия 
график 2/2, дневные или ночные смены  
(на выбор)
РАЗНОРАБОЧИЕ – график 2/2, оклад 23 790 
+ премии

Тел: +7 (495) 685-93-38 (доб. 515)
м. Ломоносовский проспект, 
Мичуринский пр-т, д. 8 стр. 1

В ГОСТИНИЦУ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 
требуются

Гражданство РФ 
Официально оформление по ТК РФ 
Льготное питание 
Медкомиссия за счет работодателя

Открыт дополнительный набор сотрудников  
для работы на складах, производствах, агрокомплексах  

г.Москвы и Подмосковья на вакансию:

УПАКОВЩИК
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Вахтовый метод работы от 30 смен
 Смены дневные или ночные по 12 часов
  Зарплата от 45 000 рублей 
  Предоставляется бесплатное проживание  

в комфортабельных квартирах
 Спецодежда выдается
Адрес офиса: г. Москва метро Бауманская 
ул. Ольховская 45 стр. 1, оф 6.

Звоните  
прямо сейчас!

8 800 301 57 76 звонок бесплатный
8 903 136 87 35, 8 903 136 87 33, 8 925 345 55 32

Приглашаем на работу в UTG Aviation Services 
(территория а/п «Внуково»)

> Официальное трудоуствойство
>  Наличие корпоративной столовой  

(скидки для сотрудников)
>  Страхование от несчастных случаев 

24/7  в СК “СОГАЗ”
> Обеспечение форменной одеждой

Запись на собеседование:
+7 916-080-06-59, Мария Кучина 
hr@utg.group

С остальными вакансиями, открытыми  
в UTG Group, Вы можете ознакомиться  
на сайте www.utg.aero или на hh.ru

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА  
СРЕДНЕГО КЛАССА
ЗП до 51 000 руб. 
водительское удостоверение 
категории C 
удостоверение тракториста-
машиниста кат. C и B 
день/ночь - 2 выходных  
(с 06:00 до 18:00, с 18:00 до 06:00)

СЛЕСАРЬ МСР
ЗП 55 000 руб.  
график работы: 2/2, 07:00 - 19:00

ВОДИТЕЛЬ (кат. С) 
ЗП 52 000 руб.  
график работы: день/ночь 
отсыпной/выходной  
(08:00 - 20:00 - 08:00)

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО СНАБЖЕНИЮ 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

ЗП 62 000 руб.  
график работы: 5/2 (8:00-17:00)

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты у  ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово, 

сколково,  
Рабочий поселок

Принимаем на работу пенсионеров

УБОРЩИК  
СЛУЖЕБНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ

САНТЕХНИК

Евгений 8-929-661-77-02
 8-985-898-37-07

Москва,  
Осташковская улица, 12Ас1

график  
работы 5/2
зп 20 000 

график  
работы 5/2
зп 30 000 
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Всегда свежие вакансии 
на сайте

domrezume.ru

КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Саларьево, г. Одинцово. Склады класса 
А приглашают в свою команду Комплектовщи-
ков. Прием и размещение товаров на складе; 
набор и подготовка заказов для клиентов; уча-
стие в инвентаризациях. График работы: на 
выбор 2/2, 5/2, 6/1. Возможно предоставление 
жилья (общежитие). Оформление по ТК РФ, 
оплачиваемые отпуска, больничные листы.
т. 8-902-152-58-17

МАРКИРОВЩИЦА 33 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу марки-
ровщицу. График: 2/2. Современный теплый 
склад, предоставляется спецодежда, льготное 
питание, общежитие. Корпоративный бесплат-
ный транспорт от Одинцово и Наро-Фоминска 
утром и вечером. Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

ОПЕРАТОР ПОДБОРА 45 000 – 50 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу операто-
ра подбора. График: 5/2. Современный теплый 
склад, предоставляется спецодежда, льготное 
питание, общежитие. Корпоративный бесплат-
ный транспорт от Одинцово и Наро-Фоминска 
утром и вечером. Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

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

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ 40 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания при-
глашает обработчицу морепродуктов. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Форма занятости: 
сменная 2/2. Гражданство: страны ЕврАзЭС, 
граждане из безвизовых стран с патентами. 
Наличие мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

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

УПАКОВЩИК от 45 000 р.
м. Бауманская. Проводится набор сотрудни-
ков для работы на складах, производствах, 
агрокомплексах г. Москвы и Подмосковья на 
вакансию упаковщик. Вахтовый метод работы 
от 30 смен. Дневные и ночные смены по 12 ча-
сов. Бесплатное проживание в комфортабель-
ных квартирах. Спецодежда выдается.
т. 8-800-301-57-76 – звонок бесплатный, 
8-903-136-87-35, 8-903-136-87-33, 8-925-345-
55-32

УПАКОВЩИЦА от 40 000 р. 
п. Крекшино. Компания «Симбат» приглашает 
на работу упаковщиц. Комплектование, мар-
кировка, упаковка товара (книжная продукция, 
игрушки, канцелярские товары, хоз.товары), 
проверка наличия, контроль качества, пере-
счет товара. Рассматриваются кандидаты без 
опыта работы. График работы: 5/2 с 09.00 до 
19.00 (скользящие выходные).
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

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

ГРУЗЧИК до 45 000 р.
Алтуфьево/ Отрадное/Окружная/Дегунино. 
Алтуфьевское ш., д.37. Проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ. Склад теплый. График 
5/2 с 9 до 18, полный день. Оплата перерабо-
ток, спецодежда, оплата проезда.
т. 8-929-942-92-57

ГРУЗЧИКИ от 4 000 р./смена
Срочно требуются грузчики! Ежедневные вы-
платы от 4000 руб. за смену! 
т. 8-985-064-51-08, 8-985-064-58-59 Констан-
тин Михайлович

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 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 40 000 – 42 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу грузчи-
ков. График: день/ночь/2 выходных.
т. 8-906-084-85-95

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

ГРУЗЧИК 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 (скользящие выходные). 
Погрузо-разгрузочные работы. Терминальный 
проезд, стр.2, корп.3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

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-КОМПЛЕКТОВЩИК от 50 000 р.
м. Рассказовка. На продуктовый склад 
класса «А» требуется грузчик-комплектов-
щик. З/п от 50000 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

ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 35 000 – 41 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу груз-
чика-комплектовщика. График: 5/2, 2/2. Со-
временный теплый склад, предоставляется 
спецодежда, льготное питание, общежитие. 
Корпоративный бесплатный транспорт от 
Одинцово и Наро-Фоминска утром и вечером. 
Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

ГРУЗЧИК 40 000 р. 
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Форма занятости: 
сменная 2/2. Гражданство: страны ЕврАзЭС, 
граждане из безвизовых стран с патентами. 
Наличие мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 30 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть столовых 
приглашает на работу рядом с домом грузчи-
ков - комплектовщиков. График работы: 5/2. 
Предоставляем общежитие.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85, 
 8-925-735-14-81

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ от 36 000 р.
г. Москва и МО. На строительные объекты 
Москвы и Московской области требуются 
грузчики-разнорабочие. Вахтовый метод 
работы от 30 рабочих дней. Работа выезд-
ными бригадами на различные строитель-
ные объекты Москвы и М.О. Проживание 
в частном общежитие (Коттеджного типа), 
трёхразовое домашнее питание. Оплата 
от 36000 рублей. Рабочий день 8 рабо-
чих часов, аванс еженедельно, выплата в 
конце вахты. Работа, подработка без про-
живания 1600 в день, после смены. Пере-
работка свыше 8 часов оплачивается до-
полнительно 200 рублей в час.
т. 8-958-500-22-10 Игорь

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 57 000 р.
ст. Усово (Одинцовский р-н). Приглашаем 
на работу подсобных рабочих. Официальное 
трудоустройство. График работы любой - 6/1, 
5/2 с 08.00-19.00. Форма, инвентарь. Разгру-
зочно-погрузочные работы, уборка террито-
рии, полив, земляные работы, мойка колес. 
Строго граждане РФ. Территориально станция 
Усово (электричка до ст.Усово. Транспортом от 
г.Одинцово или м.Кунцевская).
т. 8-903-290-99-82 с 09.00-17.00 отдел кадров

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 40 000 р. 
м. Ольховая. Приглашаем на работу подсоб-
ных рабочих (метро Ольховая в шаговой доступ-
ности). С проживанием. Официальное трудо-
устройство. График работы - 6/1 с 08.00-19.00. 
Форма, инвентарь. Подсобные работы, уборка 
территории. Погрузочно-разгрузочные работы. 
т. 8-903-290-99-82 с 09.00-17.00 отдел кадров

Отдел кадров:  
8 903 290 99 82 с 09.00-17.00

Строго граждане РФ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
УБОРЩИЦЫ
 График работы любой - 6/1 с 08.00-19.00 
  Рублево-Успенское шоссе (электричка  

до ст. Усово/транспортом от г. Одинцово/  
от м. Кунцевская)

 Форма, инвентарь
  Разгрузочно-погрузочные работы 

уборка территории, полив, земляные 
работы, мойка колес

Официальное трудоустройство

з/п от 57 000 рублей

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 995-41-918; 8 903-136-17-218 (495) 995-41-91, 8 903-136-17-21

Форма 
занятости: 

сменная
 2/2

обработчица 
морепродуктов
з/п 40 тыс. руб.

грузчики з/п 40 тыс. руб.

кладовщик з/п 70 тыс.руб. 

Гражданство: 
Страны ЕврАзЭС, 

граждане 
из безвизовых 

стран 
с патентами

Место 
работы – 

г. Голицыно

Наличие 
мед. книжек 

обязательно

Учёт и оплата 
сверхурочных 

часов
 

г. Москва, ул. Рябиновая, 32  
8 937 800 56 55 Евгений,   8 965 395 67 30 Татьяна

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНИНЫ

ОБЯЗАННОСТИ: приём, подготовка 
и переработка сырья
УСЛОВИЯ: график работы 6/1, заработная плата 
выдаётся еженедельно, тёплый цех, 
горячее питание 

Можно 
без опыта

з.п. от 
2000 руб/

смена

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, стр.139

8-926-865-32-20,  8-926-975-01-95
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ЕщЕ большЕ Вакансий  
В группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! 
                                          ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

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, стр.139
т. 8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95

РАЗНОРАБОЧИЙ от 23 790 р.
м. Ломоносовский проспект. Требуются раз-
норабочие в гостиницу «Университетская». 
График 2/2. Оклад 23790 руб. + премии. Граж-
данство РФ. Официальное оформление по ТК 
РФ. Льготное питание. Медкомиссия за счет 
работодателя.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

БАРМЕН-БАРИСТА 200 р./час
м. Рассказовка. Приглашаем на работу в 
кафе бармена-бариста. График работы: 2/2 
или 3/3 с 10.00 до 22.00. З/п на испытательный 
срок 180 р./час, после 200 руб./час.
т. 8-926-460-23-63

ГОРНИЧНАЯ от 29 460 р.
м. Ломоносовский проспект. В гостини-
цу «Университетская» требуется горничная. 
График 2/2 дневные или ночные смены (на 
выбор). З/п оклад 29460 руб. + премии. Граж-
данство РФ. Официальное оформление по ТК 
РФ. Льготное питание. Медкомиссия за счет 
работодателя.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515

ОФИЦИАНТ от 24 000 р.
м. Ломоносовский проспект. Гостиница 
«Университетская» приглашает на работу 
официанта. Подготовка зала к работе, серви-
ровка столов, встреча гостей, прием и подача 
заказа. График 2/2, с 8.00 до 20.00. З/п оклад 
24000 руб. + премии. Гражданство РФ. Офи-
циальное оформление по ТК РФ. Льготное 
питание. Медкомиссия за счет работодателя.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515

ПОВАР от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предпри-
ятий общественного питания приглашает на 
работу поваров. Приготовление блюд и кули-
нарных изделий. Подберем работу рядом с 
домом. Спецодежда предоставляется. Бес-
платное общежитие, льготное питание. Воз-
можность карьерного роста. Оформление по 
ТК РФ. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85, 8-925-
735-14-81

ПОВАР УНИВЕРСАЛ 55 000 р.
м. Рассказовка. Приглашаем на работу в 
кафе повара-универсала. График: 5/2. Требо-
вания: адекватность, трудолюбие, ответствен-
ность, желание развиваться. Желательно на-
выки по копчению, понимание что такое сувид, 
немного молекулярной кухни.
т. 8-926-460-23-63

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ от 70 000 р.
п. Крекшино. Приглашаем заведующего скла-
дом. Обеспечение бесперебойной работы 
склада: приход товара, развоз товара по сек-
торам, отгрузка товара клиентам. Организа-
ция погрузочно-разгрузочных работ на складе. 
Организация и контроль работы сотрудников 
склада. Обеспечение эффективности работы 
команды. Планирование, организация и про-
ведение инвентаризаций на складе. Опыт ра-
боты в должности начальника склада. График: 
5/2 с 9.00 до 19.00 (скользящие выходные).
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО  
СКЛАДОМ от 58 000 р.
п. Крекшино. Требуется заместитель заве-
дующего складом. Руководство работами по 
приему, размещению, хранению и отпуску 
товара до 5000 наименований, на складе 
2000 м2; обеспечение и контроль складского 
хранения продукции; организация и контроль 
поступления товара на склад; обеспечение 
эффективной работы сотрудников склада. 
Оформление по ТК РФ. График: 5/2 с 9.00 до 
19.00 (скользящие выходные).
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

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 70 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются кладовщики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Форма занятости: 
сменная 2/2. Гражданство: страны ЕврАзЭС, 
граждане из безвизовых стран с патентами. 
Наличие мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

КЛАДОВЩИК от 40 000 р.
п. Крекшино. Компания «Симбат» приглаша-
ет на работу кладовщиков. Отборка товара 
по накладным, укладка и упаковка товара. 
Оформление по ТК РФ. Выдача заработной 
платы 3 раза в месяц. График работы: 5/2 с 
09.00 до 19.00 (скользящие выходные).
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

КЛАДОВЩИК 50 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу кла-
довщика. График: 5/2. Современный теплый 
склад, предоставляется спецодежда, льготное 
питание, общежитие. Корпоративный бесплат-
ный транспорт от Одинцово и Наро-Фоминска 
утром и вечером. Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ от 45 000 р.
г. Одинцово. СК Компрессор приглашает 
менеджера по продажам электрических 
компрессоров. Прямые продажи компрес-
сорного оборудования. С опытом работы. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. 
З/п от 45 т.р + %. График 5/2: пн - чт 09:00-
18:00, пт 09:00-17:00. Ул.Акуловская, д.23.
т. 8-916-222-74-44 Валерий

БУФЕТЧИК/КАССИР от 25 000 р. 
Западный округ г. Москвы. Требуются бу-
фетчики/кассиры в сеть предприятий обще-
ственного питания. Подберем работу рядом 
с домом. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Спецодежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85, 8-925-
735-14-81

тРансПоРт / автобизнес

АВТОМОЙЩИК дог. 
Требуется автомойщик с опытом работы на 
грузовую/легковую мойку. Зарплата оклад + 
%. График работы обсуждается. Есть прожи-
вание.
т. 8-967-025-65-58, 8-930-893-08-01

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 55 000 – 60 000 р.
п. Крекшино. Водитель автобуса MAN и 
Mersedes для перевозки сотрудников из Один-
цово в Крекшино. График работы сменный 2/1 
- с 07:00-19:00 - 1 день, с 17:00-22:00 - 2 день. 
З/п 55 000 - 60 000 р. Требуется опыт работы 
от 1 года. Права В, С, D. Карта СКЗИ. Иного-
родним предоставляется общежитие. Оформ-
ление по ТК РФ, оплата отпуска , больничного. 
Отдел кадров: Крекшино Терминальный про-
езд склад 2 В «Склад Логистик» с 08:00-16:00.
т. 8-495-739-25-72

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требуется 
водитель-экспедитор для работы на грузо-
вом автомобиле Газель по перевозке обо-
рудования и технических газов в баллонах 
по Москве и Моск. обл. График работы 5/2 
с 8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

ВОДИТЕЛЬ (кат. В С) от 2 000 р./день
На постоянную работу требуются водители на 
наших автомобилях Ford Transit и Fiat Ducato. 
Стаж работы не менее 2-х лет. Категория В С. 
З/п не менее 2000 руб. в день.
т. 8-917-595-53-55 Сергей Александрович

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Что нужно делать:

Что мы предлагаем:
★  Место работы: г. Москва, м.Саларьево,  

или г. Одинцово, пос.Новоивановское

★  График работы: на выбор 2/2, 5/2, 6/1

★  Возможно предоставление жилья (общежитие)

★  Работу в стабильной компании с 23 летней 
историей на складе класса «А»

★  Достойную заработную плату – от 40 тыс.руб.
★  Оформление по ТК РФ, оплачиваемые отпуска, 

больничные листы

Тел.  79021525817

 Прием и размещение товаров на складе
 Набор и подготовка заказов для клиентов
 Участие в инвентаризациях

Склады класса  А  
приглашают  

в свою команду

Мы  будем  рады  видеть  Вас  
 в  нашей  команде!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ 

Принимаем на работу пенсионеров

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

Cтанции метро
Кунцевская, Фили, Молодежная, Крылатское, 

Славянский бульвар, Багратионовская
Ж/Д станции 

Толстопальцево, Кокошкино,  
Лесной городок, Апрелевка, Селятино, 

Голицыно, Одинцово, Сколково.

+7 (926)158-81-94

ГАСТРОНОМ
магазин продуктов питания – 

самообслуживания

ТОВАРОВЕД   ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

ул. Полоцкая дом 6   тел. 8-925-506-76-49

СРОЧНО  
ТРЕБУЕТСЯ

 гражданство РФ, опыт работы 5 лет
знание программ 1С, ЕГАИС, Меркурий

 Приемка, заказ товара 

с опытом работы  
в печатном издании

Обязанности:
 Поиск клиентов
  Продажа рекламных площадей  
в кадровом издании

Условия: Удаленная работа  
из дома. График работы 5/2
Высокий % с продаж
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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 кадро-
вый центр осуществляет подбор персонала и  помогает соискателям западного округа в поиске 
работы. Трудности поиска подходящих вакансий, из-за разброса по различным источникам СМИ,  
привели к решению выпустить собственное издание, где все вакансии будут подобраны по терри-
ториальному 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 поис-
ка 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.

8-917-595-53-55 Сергей 
Александрович

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ

З/П НЕ МЕНЕЕ 
2000 РУБ  
В ДЕНЬ

водители – 
экспедиторы

На наших автомобилях 
Ford Transit и Fiat Ducato
Стаж работы не менее 2х лет
Категория В СВОДИТЕЛЬ (кат. С) 52 000 р.

аэр. Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services (территория а/п Внуково) 
водителя (кат. С). Управление подметально-
уборочными машинами на территории пер-
рона а/п Внуково, управление вакуумной ав-
тоцистерной (илосос) на территории Москвы 
и МО. График работы: день/ночь/отсыпной/
выходной (08.00-20.00-8.00). Официальное 
трудоустройство. Наличие корпоративной 
столовой. Страхование в СК «Согаз» от не-
счастных случаев 24/7. Обеспечение фор-
менной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Мария Кучина, 
hr@utg.group

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА от 50 000 – 55 000 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 (скольз-
ящие выходные).
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР (кат. Е) 75 000 – 80 000 р.
п. Крекшино. Водитель-экспедитор фура Е 
категория з/п 75 000-80 000 р. в крупную тор-
говую компанию свето-электротехники «ЭРА». 
Место работы «Логистический парк Крекши-
но» Новая Москва. Обязанности: доставка 
товаров Москва, МО, регионы РФ. график 5/2, 
иногородним предоставляется общежитие, 
официальное трудоустройство, оплата отпу-
ска, больничного. Требуется опыт работы по 
ТК. Карта СКЗИ желательно. Метро работы 
Москва, МО, регионы РФ. Отдел кадров: Крек-
шино Терминальный проезд склад 2 В «Склад 
Логистик» с 08:00-16:00.
т. 8-495-739-25-72

ВОДИТЕЛЬ от 40 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть столовых 
приглашает на работу рядом с домом води-
телей на Газель компании. Развоз продуктов 
питания по школьным и дошкольным учрежде-
ниям Западного округа Москвы. График рабо-
ты: 5/2. Предоставляем общежитие.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85, 8-925-
735-14-81

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА 57 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу води-
теля штабелера. График сменный: 4/2. Со-
временный теплый склад, предоставляется 
спецодежда, льготное питание, общежитие. 
Корпоративный бесплатный транспорт от 
Одинцово и Наро-Фоминска утром и вечером. 
Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) 65 000 р.
п. Крекшино. Водитель-экспедитор В со-
боль/газель з/п 65000 р. в крупную торговую 
компанию свето-электротехники «ЭРА». Ме-
сто работы «Логистический парк Крекшино» 
Новая Москва. Обязанности: доставка това-
ров Москва, МО, регионы РФ. График 5/2, 
иногородним предоставляется общежитие, 
официальное трудоустройство, оплата отпу-
ска, больничного. Требуется опыт работы по 
ТК. Отдел кадров: Крекшино Терминальный 
проезд склад 2 В «Склад Логистик» с 08:00-
16:00.
т. 8-495-739-25-72

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В ЗАО «Логи-
стическая компания Очаково» требуется 
водитель дизельного погрузчика. Погрузка/
выгрузка товара с помощью спецтехники на 
автомобильных и ж/д эстакадах; перемеще-
ние продукции по территории склада и раз-

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

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА до 51 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services (территория а/п Внуково) во-
дителя тягача среднего класса. График – день/
ночь – 2 выходных. Опыт работы от 3-х лет. 
Водительское удостоверение кат. С, удосто-
верение тракториста-машиниста кат. В и С. 
Официальное трудоустройство. Наличие кор-
поративной столовой. Страхование в СК «Со-
газ» от несчастных случаев 24/7. Обеспечение 
форменной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Мария Кучина,  
hr@utg.group

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО СНАБЖЕНИЮ АВТОЗАПЧ. 62 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services (территория а/п Внуково) 
специалиста по снабжению автозапчастей. 
Подбор и закупка запчастей, оформление до-
кументов, складской учет, поиск поставщиков, 
логистика. График: 5/2 (8.00-17.00). Офици-
альное трудоустройство. Наличие корпора-
тивной столовой. Страхование в СК «Согаз» 
от несчастных случаев 24/7. Обеспечение 
форменной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Мария Кучина,  
hr@utg.group

требуется
АВТОМОЙЩИК

Зарплата оклад + %
с опытом работы на грузовую/легковую мойку

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

График работы обсуждается
Есть проживание



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

7РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №05 (85) от 15.02.2021 г. 

РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е                         №05 (85) 15 – 21 февраля 2021 г.  

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

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!

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

Срочно требуется
в частную 
школуДВОРНИК

 м. Кунцевская, м. Молодежная
 пн-пт с 8.00 до 17.00. ЗП 35000 руб.  

Строго граждане РФ
+7 903 149 97 10

Срочно требуется
в частную 
школу

 м. Кунцевская, м. Молодежная
пн-пт с 8.00 до 17.00. ЗП от 30 000 руб.

Строго граждане РФ

УБОРЩИЦА

+7 903 149 97 10

график работы 5/2
зп 30 000 р.

г. Москва,  
Осташковская улица, 12Ас1

Евгений 8-929-661-77-02,
 8-985-898-37-07

ДВОРНИК

8(926)219-36-91

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

ОПЕРАТОР ПОШИВОЧНОГО  
ЦЕХА от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных тентов, тре-
буется оператор пошивочного цеха. Полный 
рабочий день. Оформление согласно ТК РФ.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

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

ШВЕЯ от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся 
на производстве моторизированных тентов, 
требуется швея (пошив тентов на станке ав-
томатического раскроя, сварка-склейка на 
сварочном фене (сварка ПВФ ткани)). Полный 
рабочий день, 5/2.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 35 000 р.
м. Кунцевская, м. Молодежная. В частную 
школу срочно требуется дворник. График: Пн.-
Пт. с 8.00 до 17.00. Строго граждане РФ. 
т. 8-903-149-97-10

ДВОРНИК 30 000 р.
м. Медведково. Требуется дворник. График 
работы: 5/2. Осташковская улица, 12А с1.
т. 8-929-661-77-02, 8-985-898-37-07 – Евгений

КУХОННЫЙ РАБОТНИК от 27 000 р.
Западный округ г. Москвы. Требуются кухон-
ные работники в сеть предприятий обществен-
ного питания. Подберем работу рядом с домом. 
График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. Спецодеж-
да предоставляется. Бесплатное общежитие, 
льготное питание. Оформление по ТК РФ.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85,  
8-925-735-14-81

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

УБОРЩИК 20 000 р.
м. Медведково. Требуется уборщик служеб-
ных помещений. График работы 5/2. Осташ-
ковская улица, 12А с1.
т. 8-929-661-77-02, 8-985-898-37-07 – Евгений

УБОРЩИК от 35 000 р.
м. Фили. В электродепо Фили требуется убор-
щик (мойщик вагонов). Уборка подвижного со-
става в электродепо. Оформление по ТК, опла-
та два раза в месяц. График: 2/2 или вахта 15/15. 
З/п от 35 т.р. на руки, 2000 руб./смена.
т. 8-925-345-49-47, 8-925-005-77-63

УБОРЩИЦЫ от 57 000 р.
ст. Усово (Одинцовский р-н). Приглашаем на 
работу уборщиц. Официальное трудоустрой-
ство. График работы любой - 6/1, 5/2 с 08.00-
19.00. Форма, инвентарь. Уборка территории, 
полив. Строго граждане РФ. Территориально 
станция Усово (электричка до ст.Усово. Транс-
портом от г.Одинцово или м.Кунцевская).
т. 8-903-290-99-82 с 09.00-17.00 отдел кадров

УБОРЩИЦЫ от 40 000 р. 
м. Ольховая. Приглашаем на работу уборщиц 
(метро Ольховая в шаговой доступности). С 
проживанием. Официальное трудоустройство. 
График работы - 6/1 с 08.00-19.00. Форма, ин-
вентарь. Уборка территории. 
т. 8-903-290-99-82 с 09.00-17.00 отдел кадров

УБОРЩИЦА от 30 000 р.
м. Кунцевская, м. Молодежная. В частную 
школу срочно требуется уборщица. График: 
Пн.-Пт. с 8.00 до 17.00. Строго граждане РФ. 
т. 8-903-149-97-10

Отдел кадров: 
8 903 290 99 82 с 09.00-17.00

ê Официальное трудоустройство
ê График работы - 6/1 с 08.00-19.00
ê Форма, инвентарь
ê  Подсобные работы, 

 уборка территории,
погрузочно-разгрузочные работы

С ПРОЖИВАНИЕМ

з/п от 40 000 р.

Ольховая

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
УБОРЩИЦЫ

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!

УБОРЩИЦА 30 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Симбат». 
Уборка служебных помещений. График ра-
боты: 5/2 с 9.00 до 19.00 (скользящие выход-
ные). Терминальный проезд, стр.2, корп.3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

Хотите разместить вакансию? 
Позвоните:  

8-495-744-33-62
наПишите:  

welcome@domrezume.ru
сайт zaojob.ru
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мы  
в  

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

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО
(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

ВОСПИТАТЕЛЬ
8 (926) 275-79-83
 8 (916) 314-24-31

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ  

(няня)
 8 (925) 275-71-85

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

График работы 2/2 или 3/3 с 10 до 22 часов
Обеды, ужины, чай и кофе за счёт работодателя

м. Рассказовка

8 (926) 460-23-63

ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ
График 5/2 12 ч, з/п  55 000 руб.
Требования: адекватность, трудолюбие, 
ответственность, желание развиваться. 
Желательно навыки по копчению, понимание что 
такое сувид, немного молекулярной кухни.

Обеды, ужины, чай и кофе за счёт работодателя

БАРМЕН-БАРИСТА
Зарплата на испытательный период 180/час, 

после 200 руб/час

приглашаем
распространителей
газеты

Крекшино, 
Кокошкино, 
Толстопальцево, 
Лесной городок

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

у ж/д  
станций

В ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:

КРАСНОДЕРЕВЩИК
МАЛЯР
ОБИВЩИК 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ГРАФИК 
РАБОТ
 10-19 

ЧАСОВ

З/п договорная 
в зависимости
от опыта работы Адрес работы: Горки 2, 

Красногорское шоссе, 215

+7 (495) 971 87 17,  +7 (985) 183 80 15

Ул. Рябиновая
8-903-625-57-48

Гражданство РФ
График работы 3/4 
(смена 14 ч)

зп от 33 000 р.


