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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

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

БАРМЕН-БАРИСТА
Зарплата на испытательный период 

180/час, после 200 руб/час

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

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
График 5/2 12 ч, з/п  55 000 руб.

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

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 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)

АВТОМАЛЯР 

зП 63 000 руб.
график работы 2/2 (08-20)

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

МЕХАНИК 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

зП 50 500 руб.
график работы 2/2 (08-20)

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

оклад 23 790 + премии
график 2/2

В ГОСТИНИЦУ 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 

требуются

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

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

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

обРазование / восПитание

ВОСПИТАТЕЛЬ дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). Приглашаем 
воспитателя 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 
требуется помощник воспитателя (няня).
т. 8-925-275-71-85

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИКИ 1 300 – 1 500 р./сутки 
Московская область. Охранному пред-
приятию требуются охранники 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

ОХРАННИК от 1 800 р./сутки
г. Истра. ЧОП объявляет набор охранников. 
Охрана административных зданий. Нали-
чие УЛЧО обязательно. Ответственность, 
исполнительность. График суточный: 1/2, 
2/2, 2/4, 3/3.
т. 8-926-429-06-00 Сергей Сергеевич 

СТОРОЖ 18 000 – 20 000 р. 
м. Новопеределкино. Требуется сторож на 
автостоянку в Ново-Переделкино. График 
работы – двое суток через двое. Зарплата 
18000-20000 руб. в месяц. Возможны пен-
сионеры. 
т. 8-903-230-19-82 Николай Николаевич

ПиЩевое ПРоизвоДство

ИНЖЕНЕР 60 000 р.
м. Озёрная. Сеть столовых приглашает на 
работу рядом с домом инженера по ремон-
ту оборудования. График работы: 5/2. Пре-
доставляем 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. Кон-
троль работы пищеблока, приготовление 
блюд (холодный, горячий цех). Спецодежда 
предоставляется. Бесплатное общежитие, 
льготное питание. Возможность карьерного 
роста. Оформление по ТК РФ. График рабо-
ты: 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. Созда-
ние технологической документации. Контроль 
за соответствием тех. процессов. Контроль 
работы станции смешения красок. По граж-
данству 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

ТОВАРОВЕД дог.
г. Голицыно (Малые Вяземы). Товаровед 
на производство. Подготовка заказов к до-
ставке курьерской службой, заполнение 
данных о еженедельных отправках. Удоб-
ное и чистое место работы. Пользователь 
ПК/MSOffice, WhatsApp МО, Голицыно, Ма-
лые Вяземы, Петровский проезд.
т. 8-913-715-36-00

ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак пригла-
шает оператора на производство бумаж-
ной упаковки. График работы сменный. По 
гражданству ограничений нет. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Опыт работы на производ-
стве или слесарем-механиком, слесарем-
ремонтником приветствуется! Работа на 
оборудовании по производству салфеток, 
упаковочной бумаги. Проведение полного 
цикла отладки оборудования под заказ, под-
готовка к запуску.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 
до 17.00 – будни

КАРКАСНИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На про-
изводство мебели по индивидуальным 
проектам требуются каркасники мягкой 
мебели. Изготовление изделий по инди-
видуальным проектам. Изготовление ме-
бельных каркасов. Сборка мебели по ин-
дивидуальным проектам на производстве. 
Опыт работы в мебельном производстве 
не менее 1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

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

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

РабоЧие сПеЦиалЬности

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

МЕХАНИК 50 500 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в 
UTG Aviation Services (территория а/п Вну-
ково) механика инструментального участка. 
График работы: 2/2 (08-20). 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

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО
(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

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

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ  

(няня)
 8 (925) 275-71-85

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

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

от 70 000 руб

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

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.
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Правительство установило величину прожиточного 
минимума на 2021 год

Председатель Правительства 
Михаил Мишустин подписал по-
становление об установлении 

величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам на 
2021 год.

Так, прожиточный минимум на душу 
населения составит 11 653 рубля, для 
трудоспособного населения – 12 702 
рубля, для детей – 11 303 рубля, для 

пенсионеров – 10 022 рубля. С 2021 
года прожиточный минимум устанавли-
вается сразу на год, а не на квартал, как 
это было прежде. 

Прожиточный минимум использу-
ется для оценки нуждаемости граждан 
при предоставлении таких мер государ-
ственной поддержки, как, например, со-
циальный контракт, ежемесячное посо-
бие на ребёнка в возрасте до трёх лет, 
выплаты на детей от трёх до семи лет 
из малообеспеченных семей.

Правительство сохранило повышенный размер 
максимального пособия по безработице на 2021 год

В новом году размеры максималь-
ного и минимального пособий по 
безработице будут сохранены 

на прежнем уровне. Постановление об 
этом подписал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин.

Максимальное пособие останется 
в размере 12 130 рублей, минималь-
ное – 1500 рублей. При этом первые 
три месяца гражданину будет выпла-
чиваться 75% заработка, но не более 

максимальной величины пособия, а 
вторые три месяца – 60% заработка, 
но не более 5000 рублей.

Максимальный размер пособия по 
безработице был увеличен с 8000 ру-
блей до 12 130 рублей в марте 2020 
года. Изначально это было временной 
мерой поддержки безработных граждан 
в период распространения коронави-
руса. Однако в конце года было приня-
то решение сохранить максимальную 
планку пособия на этом же уровне.

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

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

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

САНТЕХНИК от 40 000 р. 
м. Озёрная. Сеть столовых приглашает на 
работу рядом с домом сантехников. График 
работы: 5/2. Предоставляем общежитие.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85,  
8-925-735-14-81

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 60 000 р.
м. Боровское шоссе. Приглашаем на ра-
боту слесаря-электрика. Эксплуатация, ре-
монт, обслуживание всех видов электрообо-
рудования на складском комплексе. График 
работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Официальное 
оформление.
т. 8-926-231-49-66, 8-495-439-00-10

СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША от 40 000 р.
г. Одинцово. Производственно-торговая 
компания (продукты питания) приглашает 
на работу составителя фарша. Изготовле-
ние фарша и полуфабрикатов в соответ-
ствии с технологической документацией, 
обеспечение нормы выработки в смену, 
внесение данных в компьютерную произ-
водственную программу. График работы: 
5/2. Гражданство РФ. Бесплатное 3-х разо-
вое питание, мед. страхование, обеспече-
ние униформой. Переработки оплачивают-
ся отдельно.
т. 8-495-785-39-59

УПАКОВЩИКИ 30 000 р.
г. Одинцово. На производство требуются 
упаковщики. Полный рабочий день, оформ-
ление по ТК. Зп 30.000руб.
т. 8-916-302-14-71 Игорь

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК дог.
п. Селятино. Укладка/упаковка бумажной 
продукции в тару с комплектованием (шт.) 
исходя из внутренней технологической доку-
ментации, ведение учета упакованных изде-
лий и другой продукции, в том числе брака и 
полуфабрикатов. График работы сменный. По 
гражданству ограничений нет. Трудоустрой-
ство 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 дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает шлифовщиков. 
Работа с деревянными изделиями. Подго-
товка поверхностей к грунтовке и окраске, 
промежуточная шлифовка. График работы 
5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

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

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

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 30 000 р.
м. Озёрная. Сеть столовых приглашает на 
работу рядом с домом грузчиков - комплек-
товщиков. График работы: 5/2. Предостав-
ляем общежитие.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85, 
 8-925-735-14-81

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

 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

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты у  ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово, 

сколково,  
Рабочий поселок

Принимаем на работу пенсионеров

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

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

Если Вас обманул  
работодатель  

по объявлению в газете, 
 просьба сообщить на горячую 

линию издательства

8-495-744-33-62
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Сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
В  2021 году россиян в общей сложности ждет 

30 праздничных дней. День защитника Отече-
ства 23 февраля сократит рабочую неделю до 

трех дней (с 24 по 26 февраля). А отдыхать будем с 21 
по 23 февраля. Зато придется поработать в субботу 
20 февраля. Международный женский день 8 марта со-
кратит рабочую неделю до 4 дней - с 9 по 12 марта. А 
отдыхать будем с 6 по 8 марта.

В мае первые две рабочие недели также будут четы-
рехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 
по 14 мая. Нерабочими - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабо-
чая неделя в связи с празднованием Дня России 12 
июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому вы-
ходной переносится на понедельник, 14 июня. То есть 
получается три дня отдыха.

В начале ноября россиян ожидает трехдневная ра-
бочая неделя и длинные выходные в связи с праздно-
ванием Дня народного единства 4 ноября. Нужно будет 
поработать с 1 по 3 ноября, а отдыхать будем с 4 по 
7 ноября. 

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в 
четверг, 30 декабря. 31 декабря 2021 года объявлен 
нерабочим днем.

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  
ПозВонитЕ: 

8-495-744-33-62
наПишитЕ:   

welcome@domrezume.ru

ГРУЗЧИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компа-
нии ООО «Тек-Пак» (производство бумаж-
ной упаковки). По гражданству ограничений 
нет. Трудоустройство по ТК РФ. Стабильная 
заработная 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- 
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

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

ГРУЗЧИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивиду-
альным проектам) приглашает грузчиков. 
Погрузочно-разгрузочные работы. Упаковка 
готовой продукции. Уборка рабочих мест на 
производстве. Опыт работы не важен. Гра-
фик работы 5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

РАБОЧИЕ до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требу-
ются рабочие на разбор б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы. Гражда-
не 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

РАЗНОРАБОЧИЕ от 55 000 р.
м. Боровское шоссе. Складскому комплек-
су требуются разнорабочие. График 5/2 с 
8.00 до 17.00. Обеспечиваем инструментом, 
спецодеждой.
т. 8-926-231-49-66, 8-495-439-00-10

РАЗНОРАБОЧИЕ от 46 000 р.
Московская обл. На базу цветов требуют-
ся разнорабочие в теплицы. Аванс от 2000 
руб. Бесплатное питание, проживание.
т. 8-929-608-30-33

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 испытатель-
ный срок 180 р./час, после 200 руб./час.
т. 8-926-460-23-63

ПОВАР от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предпри-
ятий общественного питания приглашает на 
работу поваров. Приготовление блюд и ку-
линарных 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. 
Требования: адекватность, трудолюбие, от-
ветственность, желание развиваться. Жела-
тельно навыки по копчению, понимание что 
такое сувид, немного молекулярной кухни.
т. 8-926-460-23-63

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (произ-
водство бумажной продукции) приглашает 
оператора 1С. Ограничений по гражданству 
нет. Знание 1С. Формирование документов, 
заявок, возвратов, отчетов. Разнесение в 
программе данных по сырью и материалам 
по всем исполненным заказам на каждом 
переделе. Трудоустройство по ТК РФ. Гра-
фик работы 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 компа-
нию (морепродукты) требуются кладовщи-
ки. Учет и оплата сверхурочных часов. Фор-
ма 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- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
г. Одинцово. Производственно-торговая 
компания (продукты питания) приглашает 
на работу кладовщика-комплектовщика. 
Комплектация товара, выдача товара, уча-
стие в погрузке-разгрузке, инвентаризация. 
График работы: 5/2, 2/2. Гражданство РФ. 
Бесплатное 3-х разовое питание, мед. стра-
хование, обеспечение униформой. Перера-
ботки оплачиваются отдельно.
т. 8-495-785-39-59

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК:  
склад класса А, температурный 
режим. Размещение  
и комплектация товара,  
работа с ТСД.
З/пл от 45000р на руки.  
График работы: 5/2; 2/2

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА/
РИЧТРАКА: 
Склад класса А, температурный 
режим. Размещение  
и комплектация товара  
на технике, работа с ТСД.
З/пл от 50000/60 000р на руки. 
График работы: 5/2; 2/2

СОСТАВИТЕЛЬ  
ФАРША 
(ПРОИЗВОДСТВО):  
работа 
на производ- 
ственной линии.  
З/пл от 40 000р  
на руки. График 5/2

КРУПНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
(ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ). ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В ПОСТАВКАХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ:

Место работы: г. Одинцово, ул.Восточная, 5  +7 495 785 39 59, отдел кадров 
e-mail: dmarkina@marr.ru, сайт компании: www.marr.ru 

Компания предлагает: полностью официальную зар.плату в  полном соответствии  
с трудовым законодательством, без задержек, бесплатное 3-х разовое питание,  

мед.страхование, обеспечение униформой и бесплатными мед.осмотрами,  
переработки оплачиваются дополнительно.

Online-версия газеты
работа  

в западном округе
zaojob.ru

8 (926) 460-23-63

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

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
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Всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru

стРоителЬство / Ремонт

ОТДЕЛОЧНИКИ от 55 000 р.
м. Боровское шоссе. Складскому комплек-
су требуются отделочники. Навыки маляр-
ных, плиточных, штукатурных, общестрои-
тельных работ. График 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Обеспечиваем инструментом, спецодеждой.
т. 8-926-231-49-66, 8-495-439-00-10

тоРГовля / ПРоДаЖи

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

КАССИР 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. 8-925-780-90-85, 8-495-215-15-29

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ от 45 000 р.
г. Одинцово. СК Компрессор пригла-
шает менеджера по продажам электри-
ческих компрессоров. Прямые продажи 
компрессорного оборудования. С опы-
том работы. Оформление по ТК РФ, пол-
ный 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

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ от 50 000 р.
м. Румянцево. В УК «Комплекс» требуется 
менеджер по клинингу. График работы: 5/2 
с 8.00 до 18.00. Оформление по ТК РФ. Жи-
лье и питание предоставляется.
т. 8-965-241-27-96

РАБОТНИК ЗАЛА 1 400 – 1 600 р./смена
Западный округ г. Москвы и др. В крупную 
компанию требуются работники торгового 
зала. Возможность карьерного роста. Вы-
платы з/п раз в 3 дня. Гибкий график работы.
т. 8-925-780-90-85, 8-495-215-15-29

тРансПоРт / автобизнес

АВТОМАЛЯР 63 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в 
UTG Aviation Services (территория а/п Вну-
ково) автомаляра. График работы: 2/2 (08-
20). Официальное трудоустройство. Нали-
чие корпоративной столовой. Страхование 
в СК «Согаз» от несчастных случаев 24/7. 
Обеспечение форменной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Мария Кучина, 
hr@utg.group

ВОДИТЕЛЬ от 45 000 р.
м. Озёрная. Сеть столовых приглашает на 
работу рядом с домом водителей на Газель 
компании. Развоз продуктов питания по 
школьным и дошкольным учреждениям За-
падного округа Москвы. График работы: 5/2. 
Предоставляем общежитие.
т. 8-925-734-71-10, 8-925-734-63-85,  
8-925-735-14-81

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА 51 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в 
UTG Aviation Services (территория а/п Вну-
ково) водителя тягача среднего класса. Гра-
фик – день/ночь – 2 выходных. Опыт работы 
от 3-х лет. Водительское удостоверение кат. 
С, удостоверение тракториста-машиниста 

кат. В и С. Официальное трудоустройство. 
Наличие корпоративной столовой. Страхо-
вание в СК «Согаз» от несчастных случаев 
24/7. Обеспечение форменной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Мария Кучина,  
hr@utg.group

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

СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОМОУТЕРЫ 

Принимаем на работу пенсионеров

Издательство Работа в Западном округе приглашает 
распространителей газет у ЖД станций

Ж/Д станции  
Толстопальцево, Кокошкино,  

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

+7 (926)158-81-94

ДВОРНИКИ,  
УБОРЩИЦЫ 
З/П от 40 000 р.

График 5/2  
с 7.00 до 16.00

В УК «КОМПЛЕКС»     Румянцево требуются: ВОДИТЕЛИ  
КамаЗа и 

ФРОНТаЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКа

З/П от 55 000 р.
График 6/1 с 09.00-18.00, 

с 22.00-8.00

МЕНЕДЖЕР  
ПО КЛИНИНГУ

З/П от 50 000 р.
График 5/2  

с 08.00-18.00

8-965-241-27-96Жилье и питание предоставляется  Оформление по ТК РФ

ВОДИТЕЛЬ 
На ТРаКТОР
З/П от 55 000 р.

График 6/1 с 09.00-18.00, 
с 22.00-8.00

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

Если Вас обманул 
работодатель  

по объявлению в газете, 
 просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства 

8-495-744-33-62

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 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)

АВТОМАЛЯР 

ЗП 63 000 руб. 
график работы 2/2 (08-20)

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

МЕХАНИК 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ЗП 50 500 руб. 
график работы 2/2 (08-20)

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

работа в западном округе
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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!

Уважаемые жители  

     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

	Каких	вакансий	не	хватае
т	в	нашей	

газете?

�С	какими	трудностям
и	вы	сталкивае-

тесь	при	поиске	работы?

�Есть	ли	необходимос
ть	создавать	не-

зависимую	биржу	труда	по
	Западному	

округу	для	помощи	жителям	в	поиске	

работы?

	Какую	информацию	поми
мо	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 ПриглашаЕм  

к сотрудничЕстВу комПании  
По размЕщЕнию рЕкламы  

В нашЕй газЕтЕ
8-495-744-33-62

ВОДИТЕЛЬ от 55 000 р 
м. Румянцево. В УК «Комплекс» требуется 
водитель на трактор. График работы: 6/1 с 
9.00 до 18.00, с 22.00 до 8.00. Оформление 
по ТК РФ. Жилье и питание предоставля-
ется.
т. 8-965-241-27-96

ВОДИТЕЛЬ от 50 000 – 60 000 р.
г. Одинцово. Производственно-торговая 
компания (продукты питания) приглашает 
на работу водителя погрузчика/ричтрака. 
Осуществление погрузочно-разгрузочных 
работ (продукты питания) с использованием 
погрузочной техники (ричтрак, штабелер). 
Первичное обслуживание закрепленно-
го погрузчика. Опыт работы с терминалом 
(сканером). График работы: 5/2, 2/2. Граж-
данство РФ. Бесплатное 3-х разовое пи-
тание, мед. страхование, обеспечение 
униформой. Переработки оплачиваются от-
дельно.
т. 8-495-785-39-59

ВОДИТЕЛЬ (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 перрона а/п Внуково, управле-
ние вакуумной автоцистерной (илосос) на 
территории Москвы и МО. График рабо-
ты: день/ночь/отсыпной/выходной (08.00-
20.00-8.00). Официальное трудоустрой-
ство. Наличие корпоративной столовой. 
Страхование в СК «Согаз» от несчастных 
случаев 24/7. Обеспечение форменной 
одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Мария Кучина, 
hr@utg.group

ВОДИТЕЛЬ от 55 000 р.
м. Румянцево. В УК «Комплекс» требуются 
водители КамАЗа и фронтального погруз-
чика. График работы: 6/1 с 9.00 до 18.00, с 
22.00 до 8.00. Оформление по ТК РФ. Жи-
лье и питание предоставляется.
т. 8-965-241-27-96

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

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

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 40 000 р.
м. Румянцево. В УК «Комплекс» требуют-
ся дворники. График работы: 5/2 с 7.00 до 
16.00. Оформление по ТК РФ. Жилье и пи-
тание предоставляется.
т. 8-965-241-27-96

КУХОННЫЙ РАБОТНИК от 27 000 р.
Западный округ г. Москвы. Требуются 
кухонные работники в сеть предприятий 
общественного питания. Подберем работу 
рядом с домом. График работы: 5/2 с 7.00 
до 16.00. Спецодежда 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 компа-
нии ООО «Тек-Пак» (производство бумаж-
ной упаковки). Уборка производственных и 
служебных помещений. З/п высокая. Гра-
фик работы 5/2, с 8.00 до 17.00. По граж-
данству ограничений нет. Трудоустройство 
по ТК РФ.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 
до 17.00 – будни

УБОРЩИЦА от 40 000 р.
м. Румянцево. В УК «Комплекс» требуют-
ся уборщицы. График работы: 5/2 с 7.00 до 
16.00. Оформление по ТК РФ. Жилье и пи-
тание предоставляется.
т. 8-965-241-27-96

УБОРЩИКИ (ЦЫ) 62 800 р.
г. Москва. На комбинат питания требуются 
уборщики (цы). Вахта 45 дней. Аванс еже-
недельно 1500 руб. Дневная и ночная смена. 
Бесплатно: 2-х разовое питание, проживание.
т. 8-929-608-30-33

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГАЗЕТЫ

8-926-158-81-94

ПРИНИМАЕМ 
НА РАБОТУ 
ПЕНСИОНЕРОВ

У СТАНЦИЙ МЕТРО
 Фили
 Славянский бульвар
 Кунцевская
 Молодежная
 Багратионовская
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Газета Работа в Западном округе – Кадровое издание  
по размещению вакансий.

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

С нами удобно    

➊  Возможность заключения договора на долгосрочное сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного закрытия вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.

➎  Своевременная подготовка и отправка закрывающих документов.

Информация о газете «Работа в Западном округе»i
Распространение:

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

Дополнительные источники:
Бесплатное размещение вакансий на сайтах поиска работы и социаль-
ных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу по вакансиям Запад-
ного 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, заинтере-
сованные 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.

Актуальные  

вакансии  

от лучших  

работодателей
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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

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

 

Если Вас обманул  
работодатель  

по объявлению в газете, 
 просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства

8-495-744-33-62


