
Газета объявлений о вакансиях  
москвы и московской области

то
л

ьк
о

 п
ро

ве
ре

н
н

ы
е 

ра
бо

то
д

ат
ел

и

№08(88) 09.03-14.03.2021

А к т у а л ь н ы е  в а к а н с и и  о т  л у ч ш и х  р а б о т о д а т е л е й
16+ работа
в западном 
округе

КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК
КЛАДОВЩИК-КОНТРОЛЕР
èРабота на складе (продукция алкоголь)
èОпыт работы от одного года

ВОДИТЕЛЬ-
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

èОпыт работы от 2-х лет
Условия работы:

 З/п от 45 000 руб.
  График работы сменный,

обсуждается на собеседовании

Место работы:
Московская область, Наро-Фоминский г.о., 

тер. «Промышленный округ «Бекасово-
Пожитково», стр. 1, складской корпус № 1, 
поз. № 1, (Рядом склады детского мира)

В компанию ЮТА требуются:

8-920 079 55 78
8-920 079 21 76

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

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

УПАКОВЩИК 
МОРЕПРОДУКТОВ
з/п от 76 500 руб. 
(Смоленская область, г.Вязьма)

КОМПЛЕКТОВЩИК 
зп от 59 500 руб.
(м.Кунцевская/м.Озёрная/МО)

ГРУЗЧИК 
зп от 56 000 руб. (МО, пос.Лешково)

Т. 8-925-050-23-17,  8-925-048-28-00

График работы: 5/2 и 6/1 
с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00 час

Вахта 35/45/60/90 смен.
Проживание, оформление, спецодежда 

от работодателя, доставка

Кафе–кондитерская

8 (926) 460-23-63

КОНДИТЕРА
заработная 

плата
 45 000 -
 50 000 р.

Рассказовка

Обязанности: приготовление 
выпечки, пирожных, тортов

Требования: Опыт работы 
от 2 лет на производстве. 
Гражданство РФ.

График работы:  5/2 с 9-18 ч.
                                (плавающие   
      выходные)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Курьеры / Почтальоны .............................. 2

Охрана / Безопасность .............................. 2

Пищевое Производство ............................ 2

Производство / Промышленность ......... 2

Рабочие Специальности........................... 2

Разнорабочие / Грузчики .......................... 3

Рестораны / Гостиницы /  Туризм ........... 3

Складское Хозяйство / Логистика / Вэд ...4

Торговля / Продажи .................................... 4

Транспорт / Автобизнес ............................ 5

Швеи / Швейное Производство .............. 6

Уборщики / Дворники / Мойщики ............ 6

8-495-374-66-44
З/п оклад + премии 
+ проезд + телефон

РАБОТА 
в одном 
районе

График 5/2
П Е Ш И Й  К У Р Ь Е Р

Хотите разместить  
вакансию?   
Позвоните:  

8-495-744-33-62

кУРЬеРы / ПоЧталЬоны

КУРЬЕР дог.
Курьер на личном авто. З/п сдельная. Гра-
фик 5/2. Выплаты каждый день, компенса-
ция ГСМ.
т. 8-495-374-66-44

ПЕШИЙ КУРЬЕР дог.
График 5/2. З/п оклад + премии + проезд + 
телефон. Работа в одном районе.
т. 8-495-374-66-44

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК 2 000 р./смена 
На строительные объекты по всей РФ тре-
буются охранники. Смены по 16 часов (8 ча-
сов на отдых). Проживание в общежитии и 
на объектах. Питание НЕ предоставляется. 
Авансирование 1 раз в неделю. Обязанно-
сти: контрольно-пропускной режим, патру-
лирование, контроль за видеонаблюдени-
ем. Звонить с 9.00 до 18.00.
т. 8-906-758-61-61 Алексей Николаевич

СТОРОЖ 18 000 – 20 000 р.
м. Новопеределкино. Требуется сто-
рож на автостоянку в Ново-Переделки-
но. График работы – двое суток через 
двое. Зарплата 18000-20000 руб. в ме-
сяц. Возможны пенсионеры. 
т. 8-903-230-19-82 Николай Николаевич

ПиЩевое ПРоизвоДство

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ПРОИЗВОДСТВОМ 38 000 р.
Западный округ г. Москвы. На предпри-
ятие питания требуется заведующий про-
изводством. График работы 5/2 с 7.00 до 
16.00. Оформление по ТК РФ. Иногородним 
предоставляется общежитие бесплатно.
т. 8-926-508-31-55, 8-926-508-31-42,  
8-926-508-31-51

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ТЕХНОЛОГ дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компа-
нии ООО «Тек-Пак» (производство бумаж-
ной упаковки). Знание основ флексопечати. 
Создание технологической документации. 
Контроль за соответствием тех. процессов. 
Контроль работы станции смешения красок. 
По гражданству ограничений нет. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Опыт работы на про-
изводстве. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 
до 17.00 – будни

КАРКАСНИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На произ-
водство мебели по индивидуальным проек-
там требуются каркасники мягкой мебели. 
Изготовление изделий по индивидуальным 
проектам. Изготовление мебельных карка-
сов. 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

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

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 

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

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

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

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

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

РабоЧие сПеЦиалЬности

КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 р.
м. Озерная. Приглашаем комплектовщи-
ка на склад. Комплектация товара по на-
кладным, размещение товара на террито-
рии 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 59 500 р.
м. Кунцевская, м. Озёрная, МО. Пригла-
шаем комплектовщика. График работы: 
5/2 и 6/1 с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00. 
Вахта 35/45/60/90 смен. Проживание, 
оформление, спецодежда от работодате-
ля, доставка.
т. 8-925-050-23-17, 8-925-048-28-00

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на 
складе продуктов питания. Требуется: ком-
плектовщик. Есть возможность прожива-
ния. 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)

Смены по 16 часов (8 часов на отдых)
Стоимость смены – 2 000 р. (за 16 часов)
Проживание в общежитии и на объектах

ПИТАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
Авансирование – 1 раз в неделю

ООО ЧОП «Алькорз»
ТРЕБУЮТСЯ

8-906-758-61-61 Алексей Николаевич
Звонить с 9.00ч до 18.00ч.

ОХРАННИКИ  
на строительные объекты по всей РФ

Обязанности: контрольно-пропускной режим, 
патрулирование, контроль за видеонаблюдением

приглашаем

распространителей

газеты

8-926-158-81-94

принимаем  
на работу  
пенсионеров

у станций метро
 Фили 
 Славянский бульвар
 Кунцевская
 Молодежная
 Багратионовская

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.
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
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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

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

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК от 45 000 р.
г. Одинцово. Компания «Helios» приглаша-
ет слесаря-ремонтника. Пятидневная рабо-
чая неделя. Подробности по телефону.
т. 8-495-594-16-50 доп. 137

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

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК дог.
п. Селятино. Укладка/упаковка бумажной 
продукции в тару с комплектованием (шт.) 
исходя из внутренней технологической до-
кументации, ведение учета упакованных 
изделий и другой продукции, в том числе 
брака и полуфабрикатов. 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

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

УПАКОВЩИК от 76 500 р.
г. Вязьма (Смоленская обл.). Приглаша-
ем упаковщика морепродуктов. График ра-
боты: 5/2 и 6/1 с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 
8.00. Вахта 35/45/60/90 смен. Проживание, 
оформление, спецодежда от работодателя, 
доставка.
т. 8-925-050-23-17, 8-925-048-28-00

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК 40 000 р. 
г. Голицыно. В производственную компа-
нию (морепродукты) требуются грузчики. 
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

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 от 40 000 р.
г. Одинцово. В крупную производствен-
ную компанию «БРУСБОКС» требуется 
грузчик на склад (строительный рынок 
«АКОС»). График работы 5/2, с 09.00 до 
18.00, с перерывом на обед. З/плата - 2 
раза в месяц. Устройство официальное. 
т. 8-903-541-10-67, 8-905-729-52-50

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 56 00 р.
пос. Лешково (МО). Приглашаем грузчика. 
График работы: 5/2 и 6/1 с 8.00 до 20.00 и с 
20.00 до 8.00. Вахта 35/45/60/90 смен. Про-
живание, оформление, спецодежда от ра-
ботодателя, доставка.
т. 8-925-050-23-17, 8-925-048-28-00

ГРУЗЧИК- 
РАЗНОРАБОЧИЙ от 36 000 р.
г. Москва и МО. На строительные объек-
ты Москвы и Московской области требу-
ются грузчики-разнорабочие. Вахтовый 
метод работы от 30 рабочих дней. Рабо-
та выездными бригадами на различные 
строительные объекты Москвы и М.О. 
Проживание в частном общежитие (Кот-
теджного типа), трёхразовое домашнее 
питание. Оплата от 36000 рублей. Рабо-
чий день 8 рабочих часов, аванс ежене-
дельно, выплата в конце вахты. Работа, 
подработка без проживания 1600 в день, 
после смены. Переработка свыше 8 ча-
сов оплачивается дополнительно 200 
рублей в час.
т. 8-958-500-22-10 Игорь

 

ГРУЗЧИК 40 000 – 45 000 р.
Требуются грузчики для работы в мед. кли-
нике в центре г. Москвы. График работы: 
6/1. Официальное трудоустройство. З/п вы-
плачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

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

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

ГОРНИЧНАЯ 40 000 р.
г. СОЧИ. Прямой работодатель пригла-
шает на постоянную работу горничную 
в частный дом на Красной Поляне! Обя-
занности: уборка дома, стирка, глажка. 
Желание работать! График: 5/2, с 09-
18.00; офиц. офор. Предоставляется 
бесплатное питание и проживание.
т. 8-910-429-67-18 Марина, звоните, пи-
шите строго в рабочее время

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.
Водитель экспедитор  
кат. В, С з/п 55 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

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

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете
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КОНДИТЕР 45 000 – 50 000 р.
м. Рассказовка. В кафе-кондитерскую при-
глашаем на работу кондитера. Приготовле-
ние выпечки, пирожных, тортов. Опыт рабо-
ты от 2-х лет на производстве. Гражданство 
РФ. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 (пла-
вающие выходные).
т. 8-926-460-23-63

ПОВАР 33 000 р.
Западный округ г. Москвы. На предпри-
ятия питания требуются повара. График ра-
боты 5/2 с 7.00 до 16.00. Оформление по ТК 
РФ. Иногородним предоставляется обще-
житие бесплатно.
т. 8-926-508-31-55, 8-926-508-31-42,  
8-926-508-31-51

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

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК от 55 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с 
температурным режимом от 0 С° до +6 С° 
(продукты питания) требуется старший кла-
довщик. Есть возможность проживания. Об-
работка товародвижения в складской базе, 
работа с первичной документацией, прове-
дение инвентаризаций. 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)

КЛАДОВЩИК-КОНТРОЛЕР от 45 000 р.
Наро-Фоминский г.о. Компания «ЮТА». 

Работа на складе (продукция алкоголь). 
Опыт работы от одного года. З/п от 45 000 
руб. График работы сменный, обсуждается 
на собеседовании. Промышленный округ 
Бекасово-Пожитково.
т. 8-920-079-55-78, 8-920-079-21-76

КЛАДОВЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
г. Одинцово. Производственно-торговая 
компания (продукты питания) пригла-
шает на работу кладовщика-комплек-
товщика. Комплектация товара, выдача 
товара, участие в погрузке-разгрузке, 
инвентаризация. График работы: 5/2, 2/2. 
Гражданство РФ. Бесплатное 3-х разовое 
питание, мед. страхование, обеспечение 
униформой. Переработки оплачиваются 
отдельно.
т. 8-495-785-39-59

КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК от 45 000 р.
Наро-Фоминский г.о. Компания «ЮТА». 
Работа на складе (продукция алкоголь). 
Опыт работы от одного года. З/п от 45 000 
руб. График работы сменный, обсуждается 
на собеседовании. Промышленный округ 
Бекасово-Пожитково.
т. 8-920-079-55-78, 8-920-079-21-76

КЛАДОВЩИК от 40 000 р. 
г. Одинцово. В крупную стабильную 
компанию Медэкс Энерго требуются 
кладовщики для работы на теплом скла-
де с номенклатурой – трубопровод и за-
порная арматура. Оформление по ТК, 
график 5/2 8.00-17.00. 
т. 8-926-337-04-35 Ольга

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется кладовщик. Есть 
возможность проживания. Прием и выдача 
товара, расстановка товара на складе, про-
верка собранных заказов. Графики работы 
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)

ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ  
ДАННЫХ от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется оператор по обра-
ботке данных (ночные смены). Оформление 
первичной документации. Официальное 
трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц. 
ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. Есть возмож-
ность проживания.
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31,  
8-495-787-45-25 (доб. 1260)

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

тоРГовля / ПРоДаЖи

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

 (продукты питания) требуются:

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

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

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

ОПЕРАТОР  
ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  

(ночные смены) 
з/п от  40000 руб.

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК 
з/п от  55000 руб.
КЛАДОВЩИК 

з/п от  50000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИК 

з/п от  45000 руб.

 (доб. 1260)

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!

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

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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Как просить повышения заработной платы
Вопрос повышения заработной платы всегда не 

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

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

В древнем писании Евангелие от Матфея есть один 
важный совет:  Мф. 7: 7,8 «Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят». Эти слова, полностью отражают истину при-
чинно-следственной связи в вопросе увеличения ва-
шей зарплаты.  Ответ прост - попросить!

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

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

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

ухожу». Сработает максимум один раз, и то — если вы 
действительно незаменимы. После этого вы, скорее 
всего, попадете в кандидаты на скорое расставание. 

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

Каприз. «Я уже три года работаю, где моя прибав-
ка?». Платят за результат, а не за выслугу лет в компа-
нии. Допустим, в отделе работает 2 человека на оди-
наковой должности, один работает с утра до вечера, 
просиживая штаны и выполняя ограниченный фронт 
работы, боится брать на себя ответственность, не по-
могает коллегам, не интересуется жизнью компании,  
и вдобавок, в курилке, хает начальника  по любому 
поводу. Другой, работает тоже время, но в отличие 
от первого он лоялен к компании, помогает коллегам, 
пытается улучшить свою работу, вносит предложения 
по улучшению работы отдела, налаживает деловые 
отношения с руководителями отделов. Как думаете, 
кому зарплату прибавят в случае обращения сотруд-
ника, а кому нет?

Личные обстоятельства.  У вас ипотека, скоро 
свадьба или пополнение в семье, пожилые родители 
на иждивении, нужно оплатить обучение ребенка... 
Всё это не имеет отношения к работе, а платят вам 
именно за нее, и современные руководители с боль-
шим удивлением воспринимают попытки подобных ар-
гументов для прибавки.

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

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

цели, довольные клиенты и заказчики. У вас появились  
новые задачи, которые вы хорошо выполняете.

Выбрать удачный момент.  Половина успеха за-
висит от правильного выбора момента и времени для 
разговора. Психологи советуют не приставать к шефу с 
просьбой о прибавке в первой половине дня, так как в 
это время больше всего работы. Лучше сделать это по-
сле обеда: и срочных дел стало меньше, и настроение 
у сытого человека благодушнее. Если смотреть шире, 
то вряд ли имеет смысл заикаться о повышении, когда 
у компании дела идут не блестяще. Кроме того, не стоит 
просить прибавку в день выплаты заработной платы.

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

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

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

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

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

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ дог.
Западный округ г. Москвы. Компания «Мо-
локо и не только». Оптовые и розничные 
продажи. Условия: скидка на продукцию. 
Работа пенсионерам и по совмещению. Вы-
сокий процент. 
т. 8-920-650-16-16 Резюме на WhatsApp

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

АВТОМЕХАНИК 65 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в 
UTG Aviation Services (территория а/п Вну-
ково) автомеханика. Ремонт ТС согласно 

технологии (мультибренд). График 2/2 
(08.00-20.00). 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  
(кат. С, Е) 70 000 – 100 000 р.
г. Москва, МО. Требуется водитель ка-
тегории «С»,»Е». на автомобиль Скания 
п/п Штора. Знание автомобиля, принцип 
действия и устройство. Экспедирова-
ние, работа с документами. Поездки по 
Москве, МО. Оформление по ТК РФ.
т. 8-900-485-48-78 Сергей

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40 000 р.
м. Фили. Требуется водитель-экспедитор в 
химчистку (м.Фили). Оформление по ТК РФ. 
График работы: полный рабочий день 5/2. 
Зарплата от 40 000 руб.
т. 8-910-002-52-07

Требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Оптовые и розничные продажи
 Скидка на продукцию
  Работа пенсионерам  

и по совмещению
ВЫСОКИЙ 
ПРОЦЕНТ

ВЫСОКИЙ 
ПРОЦЕНТ

8-920-650-16-16Резюме  
на WhatsApp

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА 51 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в 
UTG Aviation Services (территория а/п Вну-
ково) водителя тягача среднего класса. 
График – день/ночь – 2 выходных. Опыт 
работы от 3-х лет. Водительское удосто-
верение кат. С, удостоверение трактори-
ста-машиниста кат. В и С. Официальное 
трудоустройство. 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-ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА 45 000 р.
Наро-Фоминский г.о. Компания «ЮТА». 
Опыт работы от 2-х лет. З/п от 45 000 руб. 
График работы сменный, обсуждается на 
собеседовании. Промышленный округ Бе-
касово-Пожитково. 
т. 8-920-079-55-78, 8-920-079-21-76

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР до 70 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Приглашаем 
водителя-экспедитора. Развоз продукции по 
магазинам. Строго – гражданство РФ. Пра-
ва категории «В». График 6/1. Склад – ул. 
Рябиновая, 26.
т. 8-967-037-26-20

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
РАЗВОЗ ПРОДУКЦИИ ПО МАГАЗИНАМ

Склад  ул. Рябиновая 26

8-967-037-26-20

Требования:
Гражданство  
РФ СТРОГО!
Права категории В !

Условия:
График работы 6/1
Заработная плата  
до 70 000 руб.
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Уважаемые жители  

     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

	 Каких	ваканси
й	не	хватает	 

в	нашей	газете?

�С	какими	тру
дностями	вы	ста

л-

киваетесь	при	п
оиске	работы?

�Есть	ли	необ
ходимость	соз-

давать	независи
мую	биржу	

труда	по	Западн
ому	округу	

для	помощи	жителям	в	пои
ске	

работы?

	 Какую	информ
ацию	помимо	

вакансий	нужно
	размещать	в	

нашем	издании
:

– Советы по поиску работы;

– Информацию по изменениям  

в трудовом законодательстве;

– Статьи по профориентации 

школьников;

– Обзор заработных плат по 

различным должностям;

– Информацию по учебным 

заведениям западного округа;

– Новости западного округа;

– Справочные материалы по 

различным компаниям  

и услугам нашего округа.

Мы принимаем пожелания от вас 

 по улучшению нашего сервиса

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
распространителей
газеты

Крекшино, 
Кокошкино, 
Толстопальцево, 
Лесной городок

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

у ж/д  
станций

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 55 000 р.
г. Голицыно. В производственную компа-
нию (морепродукты) требуется водитель-
экспедитор. Учет и оплата сверхурочных 
часов. Форма занятости: сменная 2/2. Граж-
данство: страны ЕврАзЭС, граждане из без-
визовых стран с патентами. Наличие мед.
книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА 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 закрепленного 
погрузчика. Опыт работы с терминалом (ска-
нером). График работы: 5/2, 2/2. Граждан-
ство РФ. Бесплатное 3-х разовое питание, 
мед. страхование, обеспечение униформой. 
Переработки оплачиваются отдельно.
т. 8-495-785-39-59

МЕХАНИК РЕМОНТНОЙ ЗОНЫ 50 500 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в 
UTG Aviation Services (территория а/п Вну-
ково) механика ремонтной зоны. Техниче-
ское обслуживание и ремонт: аэродромной 
техники, средств перронной механизации, 
пневматических и гидравлических систем. 
График 2/2 (08.00-20.00). Официальное 
трудоустройство. 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

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 – 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 40 000 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

КУХОННЫЙ РАБОТНИК 27 000 р.
Западный округ г. Москвы. На предприя-
тия питания требуются кухонные работники. 
График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. Оформ-
ление по ТК РФ. Иногородним предоставля-
ется общежитие бесплатно.
т. 8-926-508-31-55, 8-926-508-31-42,  
8-926-508-31-51

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 33 000 р.
Управляющей компании ООО «Индиго» 
на постоянную работу требуется убор-
щица. З/п 33000 руб. в месяц на руки + 
премии. График работы: с понедельника 
по пятницу (с 9.00 до 18.00), 1 час обед. 
Корпоративный транспорт от м.Теплый 
Стан и м.Саларьево. 
т. 8-925-171-87-81 Ольга

УБОРЩИЦА 40 000 р.
МЦД Немчиновка. Требуются уборщицы. 
График работы 6/1 с 8.00 до 20.00. З/п 2 раза 
в месяц без задержек. Официальное оформ-
ление. Форму выдаем. ул. Овражная, д. 47А.
т. 8-966-349-93-44

УБОРЩИЦА В ОФИС 30 000 р.
пос. Мосрентген. Срочно ищем уборщицу 
офиса. Чистка ковролина, мытье полов и 
посуды. График 5/2 (с 7.00 до 16.00). Бес-
платные обеды. Пос. Мосрентген, 2-й Музы-
кальный проезд, д.4.
т. 8-903-561-68-60

УБОРЩИЦА 40 000 – 45 000 р.
Требуются уборщицы для работы в мед. 
клинике в центре г. Москвы. График работы: 
6/1. Официальное трудоустройство. З/п вы-
плачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА от 35 000 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

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)

МЕХАНИК  
РЕМОНТНОЙ  
ЗОНЫ 
ЗП 50 500 руб.  
график работы:  
2/2 (08:00-20:00)

АВТОМЕХАНИК
ЗП 65 000 руб.  
график работы:  
2/2 (08:00-20:00)

СРОЧНО
ИЩЕМ УБОРЩИЦУ ОФИСА
ЧИСТКА КОВРОЛИНА, МЫТЬЕ ПОЛОВ И ПОСУДЫ
	График 5/2 (с 7.00 до 16.00) 	Бесплатные обеды

Пос. Мосрентген, 2-й Музыкальный проезд, д.4.

8 903 561 68 60 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:  

30 000

МЦД Немчиновка (ул. Овражная, д. 47А)
График работы 6/1 с 8.00 до 20.00

З/П – 40 000 р.  
2 раза в месяц  без задержек

Официальное оформление. Форму выдаем
8-966-349-93-44

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ

Срочно требуется
в частную 
школуДВОРНИК

 м. Кунцевская, м. Молодежная
 пн-пт с 8.00 до 17.00. ЗП 40000 руб.  

Строго граждане РФ
+7 903 149 97 10Срочно требуется

в частную 
школу

 м. Кунцевская, м. Молодежная
пн-пт с 8.00 до 17.00. ЗП от 35 000 руб.

Строго граждане РФ

УБОРЩИЦА

+7 903 149 97 10
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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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 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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

  Работа в медицинской 
клинике
   График работы 
6/1 
  Официальное 
трудоустройство

зарплата 
   40000 -

45000
руб.

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

ГРУЗЧИКИ

Всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru

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

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

м. Рассказовка 

8 (926) 460-23-63

Бармен
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

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

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.

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

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

РАЗВОЗ ПРОДУКЦИИ 
ПО МАГАЗИНАМ

Склад  ул. Рябиновая 26

8-967-037-26-20

Требования:
Гражданство 
РФ СТРОГО!
Права категории В !

Условия:
График работы 6/1
Заработная плата 
до 70 000 руб.

ПРИГЛАШАЕМ

8-926-158-81-94

ГАЗЕТЫ У  Ж/Д СТАНЦИЙ
Голицыно, Одинцово,

Сколково, Рабочий поселок
Принимаем на работу пенсионеров

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

(г. Одинцово)

требуется

подробности
по тел: 8-495-594-16-50 # 137

ПЯТИДНЕВНАЯ  РАБОЧАЯ  НЕДЕЛЯ

ЗАРПЛАТА  ОТ 45 000


