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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

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
��ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
��УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
��ГРУЗЧИК
��ТЕХНОЛОГ
��КЛАДОВЩИК
��ОПЕРАТОР 1С

Официальное трудоустройство
пос. Селятино, 
в 2 минутах  
от станции 8-926-707-60-07

Т Р Е БУ ЮТС Я
➡  УБОРЩИЦА  

з/п 30 000 руб. график работы 2/2
➡  КЛАДОВЩИК холодного склада  

с опытом работы  
з/п 40 000-50 000 руб.

➡  ТАКЕЛАЖНИК-ГРУЗЧИК  
з/п 40 000 руб.

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Р/п Селятино

В логистическую компанию
ООО «ЦЕНТР ЛОГИСТИКА ТЕРМИНАЛ» 

ТРЕБУЮТСЯ

CENTER LOGISTICS TERMINAL

График работы: 2/2 или 5/2

+7 (495) 228-04-05 доб. 231

+7 (499) 346-12-50 доб. 231

Российский производитель гибких 
полимерных труб для тепловых сетей 

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ зп от 40 т.р.
сменный график работы

СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА зп от 40 т.р.
график работы 5/2, с 8 до 17 

ТЕХНИКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЯ зп от 50 т.р.
график работы 5/2, с 9 до 18 

Корпоративный транспорт
от метро «Проспект Вернадского» 

и «Славянский бульвар» (район Очаково)
Собеседование по будням с 9 до 18 по адресу:

Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1, р-н Очаково

8 (495) 444-80-35

ФИЛИАЛ ЗАПАДНЫЙ ГУП  
«МОСГОРТРАНС» приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОБУСА
регулярных городских  
пассажирских маршрутов 
с категорией «D» или «DE»

  Оформление  
по ТК РФ‚ соцпакет, общежитие 
  Ежегодный оплачиваемый отпуск 
28  + 14 дней доп. отпуска
  Льготная пенсия с 55 лет при стаже 
20 лет,  форменная одежда
  Для проезда выдается карта «Тройка»

+ 7 (495) 491-34-75

Зарплата  
от 65 000 
рублей

Online-версия газеты
работа  

в западном округе
zaojob.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
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аДминистРативный ПеРсонал

АДМИНИСТРАТОР от 30 000 р.
пос. Внуково. В семейный молочный магазин 
и кофе-бар-кондитерскую требуется админи-
стратор торгового зала. Опыт работы не тре-
буется. Обучение бариста бесплатно. График 
работы сменный. Возможно совмещение.
т. 8-920-650-16-16

бУхГалтеРия

БУХГАЛТЕР 60 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания 
приглашает на работу бухгалтера со знанием 
1С склад. 
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ЭКОНОМИСТ дог.
г. Одинцово. ООО «Московский насосный за-
вод». Срочно требуется экономист с опытом 
работы на производстве. Оплата стабильная, 
соц. пакет. Ул. Транспортная, д.2.
т. 8-926-296-57-59

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК 3 000 р./смена 
Работа в Москве. График 1/3. 3000р. / смена. 
Не вахта. Трудоустройство по ТК РФ, соц. па-
кет. УЧО. Собеседование. 
т. 8-916-638-50-40

ОХРАННИК от 30 000 р.
г. Одинцово. ЧОП в г. Одинцово объявляет 
набор охранников. График работы: суточный 
2/4, ночной 2/2. З/п от 30 000 руб. Возможно 
без УЛЧО. Граждане РФ, РБ. 
т. 8-926-230-58-66, 8-495-597-33-08

СОТРУДНИК ОХРАНЫ 2 500 р./сутки
Западный округ г. Москвы и др. Требуются 
лицензированные сотрудники охраны. Гра-
фик работы: сутки/трое, 2/2. Больничный, от-
пускные оплачиваются. З/п 2500 руб. на руки 
(сутки).
т. 8-495-543-74-31, 8-495-543-74-32

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Требуется 
инженер технолог к ведущему производителю 
современных алюминиевых систем (системы 
защиты от солнца).
т. 8-999-557-15-08 Елена

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

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

СБОРЩИК МЕБЕЛИ от 25 000 р.
г. Одинцово. На мебельное производство 
требуются сборщики корпусной мебели. 
Присадка, сборка, упаковка. З/п от 25000 
руб. Можно без опыта работы. Обучение. 
График 5/2. Только граждане РФ. 
т. 8-916-510-77-08, 8-915-289-21-91

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

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

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

МАЛЯР от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Требуются 
маляры порошковой окраски к ведущему про-
изводителю современных алюминиевых си-
стем (системы защиты от солнца). Подготовка 
профилей и конструкций под окраску, нанесе-
ние порошковой краски пистолетом с дальней-
шей полимеризацией в порошковой камере. 
График работы 5/2.
т. 8-999-557-15-08 Елена

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

МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ  
ФУРНИТУРЫ от 40 000 р. 
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется мастер по установке 
фурнитуры (замки, петли, магниты и т.п.) с 
хорошим глазомером, развитой мелкой мото-
рикой, внимательный и аккуратный. Оформле-
ние 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 

ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает 
оператора на производство бумажной упа-
ковки. График работы сменный. По граждан-
ству ограничений нет. Трудоустройство по ТК 
РФ. Опыт работы на производстве или сле-
сарем-механиком, слесарем-ремонтником 
приветствуется! Работа на оборудовании по 
производству салфеток, упаковочной бума-
ги. Проведение полного цикла отладки обо-
рудования под заказ, подготовка к запуску.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
СОТРУДНИКИ

ОХРАНЫ
График работы: сутки/трое, 2/2.

Больничный, отпускные 
оплачиваются

З/п 2500 руб. на руки (сутки).
Тел.: 8-495-543-74-31,

8-495-543-74-32

ТРЕБУЮТСЯ  
СОТРУДНИКИ

к ведущему производителю
современных алюминиевых систем 
 (системы защиты от солнца)

З/п от 55 000 руб
Расположение:  

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

Комплектовщики
Подсобные рабочие
Слесарь сборщик
Инженер технолог
Оператор листогибочного пресса
Маляры порошковой окраски
Сварщик
Оператор лазерной резки
Распиловщик

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.

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГАЗЕТЫ

8-926-158-81-94

ПРИНИМАЕМ 
НА РАБОТУ 
ПЕНСИОНЕРОВ

У Ж/Д СТАНЦИЙ
 Одинцово
 Рабочий Поселок
 Сколково 
 Наро-Фоминск
 Апрелевка
 Селятино

Компании 
 «Молоко & не только» 

 требуется
АДМИНИСТРАТОР

в семейный молочный магазин 
и кофе-бар-кондитерскую

 Опыт работы не требуется
 Обучение бариста бесплатно
 График работы сменный
 Возможно совмещение

Оплата 
от 30 000 

руб
Пос. Внуково  8-920-650-16-16

ТОРГОВОГО ЗАЛА

ЭКОНОМИСТ
МО г. Одинцово, 

ул. Транспортная, д. 2
т. 8-926-296-57-59

ООО «Московский насосный завод» 

с опытом работы на производстве

Оплата стабильная, соц.пакет

cрочно требуется:

       
Единая справочная 

 служба   
по вакансиям  

Западного округа

8 (495) 744-33-62
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Всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru

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

ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Ведущему 
производителю современных алюминиевых 
систем (системы защиты от солнца) требуется 
оператор лазерной резки. Резка черных и цвет-
ных металлов; составление программ резки на 
станке; контроль правильности программы на 
предмет оптимального раскроя листа. График 
работы сменный 5/2, 6/1 (день/ночь).
т. 8-999-557-15-08 Елена

ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО 
ПРЕССА от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В произ-
водственную компанию, производитель со-
временных алюминиевых систем (системы 
защиты от солнца), требуется оператор листо-
гибочного пресса. Работа на листогибочном 
прессе с ЧПУ. Полный рабочий день. График 
работы 5/2.
т. 8-999-557-15-08 Елена

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ЛИНИИ от 40 000 р.
р-н Очаково. Российский производитель 
гибких полимерных труб для тепловых сетей 
приглашает на работу оператора производ-
ственной линии. Сменный график работы. 
Корпоративный транспорт от м.Проспект Вер-
надского и м.Славянский бульвар.
т. 8-495-444-80-35

СВАРЩИК от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, производитель совре-
менных алюминиевых систем (системы за-
щиты от солнца), требуется сварщик. Сварка 
металлоконструкций полуавтоматом, аргоном 
(сварка профильных труб разного сечения, 
металлических конструкций, подиумов). Пол-
ный рабочий день, 5/2.
т. 8-999-557-15-08 Елена

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 50 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
требуется слесарь-ремонтник. 
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК от 40 000 р.
р-н Очаково. АО завод АНД Газтрубпласт 
(Российский производитель гибких полимер-
ных труб для тепловых сетей) приглашает на 
работу слесаря-ремонтника. График работы 
5/2, с 8.00 до 17.00. Корпоративный транспорт 
от м.Проспект Вернадского и м.Славянский 
бульвар.
т. 8-495-444-80-35

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Ведущий про-
изводитель современных алюминиевых си-
стем (системы защиты от солнца). Требуется 
слесарь сборщик. Выполнение механосбороч-
ных работ, сборка узлов, металлоконструкций 
под оборудование, разметка мест под уста-
новку базовых деталей оборудования, сборка 
моторизированных систем. График работы 5/2 
(выходные дни-суббота, воскресенье) с 8:00 
до 17:00.
т. 8-999-557-15-08 Елена

РабоЧие сПеЦиалЬности

КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
р/п Селятино. В логистическую компанию 
«Центр Логистика терминал» требуются ком-
плектовщики. Работать с ТСД; принимать и 
комплектовать грузы внутри склада в соответ-
ствии с поданной заявкой в требуемом каче-
стве и количестве. График работы 2/2 или 5/2. 
Строгое соблюдение Трудового Кодекса РФ. 
Выдаем спецодежду.
т. 8-495-228-04-05 доб. 231, 8-499-346-12-50 
доб. 231

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу комплектов-
щиков. Гибкие графики. Белая з/п дважды 
в месяц. Горячее питание и спецодежда. 
Оформление в штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

КОМПЛЕКТОВЩИК 30 000 – 50 000 р.
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объединенная 
тракторная компания» приглашает на рабо-
ту комплектовщиков. Условия: график – 5/2 
с 8.45 до 18.00, выходные: суббота и воскре-
сенье. Обязанности: сборка и комплектация 
товара по заявкам; загрузка, выгрузка грузов. 
Место работы: Одинцовский р-н, пос. Боль-
шие Вязёмы.
т. 8-800-333-61-62, 8-499-686-61-62

КОМПЛЕКТОВЩИК от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Требуются 
комплектовщики к ведущему производителю 
современных алюминиевых систем (системы 
защиты от солнца).
т. 8-999-557-15-08 Елена

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на скла-
де продуктов питания. Требуется: комплек-
товщик. Есть возможность проживания. Ком-
плектация и сборка заказов. Опыт работы 
не требуется. Графики работы обсуждаются, 
официальное трудоустройство, выплаты 2 
раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31,  
8-495-787-45-25 (доб. 1260)

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная. Крупнейший поставщик заморо-
женных продуктов питания в РФ (компания ТД 
«ЛФБ») приглашает на работу комплектовщи-
ка. Комплектация (хранение, сборка заказов), 
работа с терминалом сбора данных. З/п от 45 
000 руб. на руки. График работы: 5/2 (с 08.00 
до 17.00, с 00.00 до 08.00). Полностью белая 
з/п, оформление по ТК РФ.
т. 8-964-520-15-16, hr@tdlfb.ru

КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 р.
г. Одинцово. Компания Технологии Логисти-
ческих Услуг и Услуг Складского Хранения 
приглашает на работу комплектовщиков. При-
ем и комплектация товара по средствам ТСД; 
погрузо-разгрузочные работы. Сменный гра-
фик работы (2 день - 2 выходных - 2 ночь – 2 
выходных). Работа в белой компании. Гаран-
тии, предусмотренные трудовым законода-
тельством.
т. 8-495-419-91-91 доб. 3004 – Анна

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 
приглашает обработчицу морепродуктов. Учет 
и оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
страны ЕврАзЭС, граждане из безвизовых 
стран с патентами. Наличие мед.книжки обя-
зательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

РАСПИЛОВЩИК от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Ведущему 
производителю современных алюминиевых 
систем (системы защиты от солнца) требу-
ется распиловщик металла. Резка черных и 
цветных металлов на Дисковой пиле; произво-
дить резку алюминиевого профиля, согласно 
наряд-заказам и сменным заданиям. График 
работы сменный 5/2.
т. 8-999-557-15-08 Елена

СОРТИРОВЩИЦА до 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуют-
ся сортировщицы. Сортировка радиоэлемен-
тов. Граждане РФ. График: 5/2 с 8.00 до 16.30. 
Адрес: ул. Верейская, д.29, стр.139.
т. 8-926-975-01-95, 8-926-865-32-20

УПАКОВЩИКИ 30 000 р.
г. Одинцово. На производство требуются упа-
ковщики. Полный рабочий день, оформление 
по ТК. З/П 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

ФАСОВЩИЦА от 35 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу фасовщицу. Гиб-
кие графики. Белая з/п дважды в месяц. Го-
рячее питание и спецодежда. Оформление в 
штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

В коттеджный поселок ЧИГАСОВО
требуется График 

работы 
гибкий

Подробная информация
по тел. 8 (495) 935-83-15 с 10-00 до 17-30

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

Наличие  
мед. книжек 
необходимо

Место работы – 
Голицыно

КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАБОТЧИЦА МОРЕ-
ПРОДУКТОВ  з/п 40 тыс.руб

ГРУЗЧИКИ з/п 40 тыс.руб

СЛЕСАРЬ- 
РЕМОНТНИК  з/п 50 тыс.руб

КЛАДОВЩИК з/п 60 тыс.руб

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР з/п 55 тыс.руб

БУХГАЛТЕР  
1С СКЛАД з/п 60 тыс.руб

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР 
ПО УСТАНОВКЕ ФУРНИТУРЫ

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

от 40 000 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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

СОРТИРОВЩИЦЫСОРТИРОВЩИЦЫ
з/п до 40 000.00 руб. 

(граждане РФ)

г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.139
8-926-975-01-95, 8-926-865-32-20

Вид работ: 
сортировка радиоэлементов

график: 5/2 с 8-00 до 16-30

3PL ОПЕРАТОР

 Одинцово       www.tslog.ru  

   +7 (495) 419-91-91 доб.3004  Анна

КОМПЛЕКТОВЩИК

ОПЕРАТОР  
ПОГРУЗЧИКА

2 дня/2 вых/2 ночи/2 вых

2 дня/2 вых/2 ночи/2 вых

 ТРЕБУЮТСЯ:

зп 45 000 (-НДФЛ)

зп 50 000 (-НДФЛ)

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 
8-495- 744-33-62
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ФАСОВЩИКИ от 30 000 р.
с. Рассудово. Срочно требуются фасовщики 
овощей и фруктов. Трудоустройство согласно 
ТК РФ. Производство находится в с.Рассудово 
поселение Новофедоровское.
т. 8-916-102-21-91, 8-495-407-08-98

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 от 4 000 р./смена
Грузчики! Срочно требуются грузчики! Еже-
дневные выплаты от 4000 руб. за смену! 
т. 8-985-422-36-64, 8-915-178-63-64 Констан-
тин Михайлович

ГРУЗЧИК дог.
р/п Селятино. В логистическую компанию 
«Центр Логистика терминал» требуются груз-
чики. Погрузочно - разгрузочные работы. Со-
ртировка продукции. График работы 2/2 или 
5/2. Строгое соблюдение Трудового Кодекса 
РФ. Выдаем спецодежду.
т. 8-495-228-04-05 доб. 231, 8-499-346-12-50 
доб. 231

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 от 30 000 р.
м. Озёрная. Требуется грузчик: погрузо-
разгрузочные работы; прием товара от по-
ставщиков; поддержание порядка и чисто-
ты на складе. График 5/2; 8-17, Очаковское 
ш д 32 стр 23. З/П от 30000р.
т. 8-910-466-77-17, 8-495-229-14-62

ГРУЗЧИКИ от 32 000 р.
с. Рассудово. Срочно требуются грузчики. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. Производ-
ство находится в с. Рассудово поселение Но-
вофедоровское.
т. 8-916-102-21-91, 8-495-407-08-98 

ГРУЗЧИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). По гражданству ограничений нет. Тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная заработ-
ная плата два раза в месяц. График работы 
сменный. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ГРУЗЧИК от 40 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу грузчиков. Гибкие 
гафики. Белая з/п дважды в месяц. Горячее 
питание и спецодежда. Оформление в штат. 
Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

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

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

ТАКЕЛАЖНИК 40 000 р.
п. Селятино. АО Группа компаний СТС при-
глашает такелажников. Погрузка/разгрузка 
малогабаритных грузов. Официальное трудо-
устройство. В 2-х минутах от станции.
т. 8-926-707-60-07

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Ведущий 
производитель современных алюминиевых 
систем (системы защиты от солнца). Требу-
ются подсобные рабочие. Упаковка, укладка 
продукции на крупном производстве мотори-
зированных конструкций.
т. 8-999-557-15-08 Елена

РАБОЧИЙ от 35 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу рабочего. Гибкие 
графики. Белая з/п дважды в месяц. Горячее 
питание и спецодежда. Оформление в штат. 
Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

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-ОФИЦИАНТ 200 р./час
м. Рассказовка. Приглашаем на работу в 
кафе бармена-официанта. 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

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

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

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

Ул. Рябиновая
8-903-625-57-48

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

зп от 33 000 р.

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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)

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-ОФИЦИАНТ
Зарплата на испытательный период 180/час, 

после 200 руб/час

Приглашаем к сотрудничеству комПании  
По размещению рекламы в нашей газете

8-495-744-33-62
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ЕщЕ большЕ Вакансий  
В группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

склаДское хозяйство /
 лоГистика / вЭД

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК от 55 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с темпе-
ратурным режимом от 0 С° до +6 С° (продукты 
питания) требуется старший кладовщик. Есть 
возможность проживания. Обработка товарод-
вижения в складской базе, работа с первичной 
документацией, проведение инвентаризаций. 
Графики работы обсуждаются, официальное 
трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц. ул. 
Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31,  
8-495-787-45-25 (доб. 1260)

КЛАДОВЩИК от 45 000 р.
д. Крекшино. Кладовщик на склад класса А. 
З/п от 45 000 р. График 2/2 (12 часов - в день/
ночь) или 5/2 по 8 часов в день. Оформление 
по ТК РФ, отпуск, больничный. Бесплатный 
корпоративный транспорт из Одинцово, Голи-
цыно утром и вечером. Адрес: деревня Крек-
шино Терминальный проезд склад 2В. 
т. 8-495-739-25-72 - отдел кадров

КЛАДОВЩИК 40 000 – 50 000 р.
п. Селятино. АО Группа компаний СТС при-
глашает кладовщика холодного склада. С опы-
том работы. Организация выполнения ПРР на 
складе. Прием и отгрузка товара в полном со-
ответствии с заявкой клиента. Официальное 
трудоустройство. В 2-х минутах от станции.
т. 8-926-707-60-07

КЛАДОВЩИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). Обеспечение сохранности товарно-ма-
териальных ценностей (соблюдение режимов 
хранения, ведение учета складских операций). 
Организация отпуска и приема ТМЦ. З/п высо-
кая. График работы сменный (2 день-2отдых-2 
ночь-2 отдых). По гражданству ограничений 
нет. Трудоустройство по ТК РФ.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

КЛАДОВЩИК 60 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
требуется кладовщик. Наличие мед.книжки 
обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется кладовщик. Есть 
возможность проживания. Прием и выдача то-
вара, расстановка товара на складе, проверка 
собранных заказов. Графики работы обсужда-
ются, официальное трудоустройство, выпла-
ты 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 от 45 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу кладовщика. 
Гибкие графики. Белая з/п дважды в месяц. 
Горячее питание и спецодежда. Оформление 
в штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

ОПЕРАТОР ПОДБОРА ТОВАРА 48 000 р. 
д. Крекшино. Оператор подбора товара на 
склад класса А. З/п 48 000 р. График 2/2 (12 
часов - в день/ночь) или 5/2 по 8 часов в день. 
Оформление по ТК РФ, отпуск, больничный. 
Бесплатный корпоративный транспорт из 
Одинцово, Голицыно утром и вечером. Адрес: 
деревня Крекшино Терминальный проезд 
склад 2В. 
т. 8-495-739-25-72 - отдел кадров

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает опе-
ратора 1С. Ограничений по гражданству нет. 
Знание 1С. Формирование документов, за-
явок, возвратов, отчетов. Разнесение в про-
грамме данных по сырью и материалам по 
всем исполненным заказам на каждом пере-
деле. Трудоустройство по ТК РФ. График ра-
боты сменный.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ОПЕРАТОР 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 тру-
доустройство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Ря-
биновая, д. 45, стр.2. Есть возможность про-
живания.
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 
 8-495-787-45-25 (доб. 1260)

СОТРУДНИКИ НА СКЛАД от 40 000 р.
м. Кунцевская, м. Озерная, м. Молодежная. 
Крупная, стабильная компания. Обязанности: 
сортировка, упаковка, приемка товара, сбор-
ка товара по накладным. Опыт работы при-
ветствуется, но необязателен. Тёплый склад, 
дружный коллектив. Официальная заработ-
ная плата от 40000 руб. на испытательный 
срок. График работы: 5/2, с 9.00 до 19.00. Пер-
спектива профессионального и карьерного ро-
ста. Место работы: метро Кунцевская, Озер-
ная, Молодёжная.
т. 8-967-145-67-78

стРоителЬство / Ремонт

ТЕХНИК от 50 000 р.
р-н Очаково. АО завод АНД Газтрубпласт 
(Российский производитель гибких полимер-
ных труб для тепловых сетей) приглашает на 
работу техника по эксплуатации здания. Гра-
фик работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Корпоратив-
ный транспорт от м.Проспект Вернадского и 
м.Славянский бульвар.
т. 8-495-444-80-35

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 36 000 р.
м. Озерная. В службу эксплуатации ЖКХ тре-
буется слесарь-сантехник. График работы 1/3. 
Белая з/п дважды в месяц. Горячее питание 
и спецодежда. Оформление в штат. Ул. Ряби-
новая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

РАБОЧИЙ ПО РЕМОНТУ 42 000 р.
м. Озерная. В службу эксплуатации ЖКХ тре-
буется рабочий по ремонту. График работы 
5/2. Белая з/п дважды в месяц. Горячее пита-
ние и спецодежда. Оформление в штат. Ул. 
Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

тоРГовля / ПРоДаЖи

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 38 000 – 50 000 р.
м. Кутузовская, м. Кунцевская, м. Ба-
гратионовская, м. Киевская, м. Парк 
Победы, м. Славянский б-р, м. Ломо-
носовский пр-т, м. Октябрьское Поле и 
др. станции Москвы. Приглашаем про-
давцов-кассиров в магазины «Магнолия», 
опыт работы не требуется. Работа рядом 
с домом. График работы сменный: 5/2, 3/3, 
2/2 и др. или вахта: 15/15, 20/20 и др. Наши 
преимущества: дневные или ночные сме-
ны на выбор, оформление только по ТК, 
выплаты з/п без задержек (часовая ставка 
+премии). Бесплатное питание, дружный 
коллектив, возможности карьерного роста, 
предоставляем общежитие. 
т. 8-495-921-32-36 отдел персонала

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)

Торгово-производственная Компания 
приглашает на работу:

Мы предлагаем:

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ .........от 45 тыс. руб
ГРУЗЧИКОВ ..................................от 40 тыс. руб
ФАСОВЩИЦУ .............................от 35 тыс. руб
КЛАДОВЩИКА ..........................от 45 тыс. руб
РАБОЧЕГО ......................................от 35 тыс. руб

Ждем вас по адресу м. Озерная, ул. Рябиновая, 38
8 (495) 980-40-93, 8 (967) 048-93-92

  белую ЗП дважды в месяц
  горячее питание  
и спецодежду

  оформление в штат
  гибкие графики
  переработки

 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
распространителей
газеты

Крекшино, 
Кокошкино, 
Толстопальцево, 
Лесной городок

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

у ж/д  
станций

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

если вас обманул работодатель 
по объявлению в газете,  

просьба сообщить на горячую 
линию издательства 

8-495-744-33-62
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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!

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты у  ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово, 

сколково,  
Рабочий поселок

Принимаем на работу пенсионеров

тРансПоРт / автобизнес

АВТОМЕХАНИК 65 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services (территория а/п Внуково) 
автомеханика. Ремонт ТС согласно техноло-
гии (мультибренд). График 2/2 (08.00-20.00). 
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

АВТОМАЛЯР 63 000 р.
аэр. Внуково. Компания UTG Aviation Services 
(территория а/п Внуково) приглашает на рабо-
ту автомаляра. График работы: 2/2 (08-20). 
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

ВОДИТЕЛЬ от 70 000 р.
с. Рассудово. Срочно требуется водитель на 
новый грузовой авто рефрижератор 5 тн. Во-
дительский стаж от пяти лет. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Производство находится в 
с.Рассудово поселение Новофедоровское.
т. 8-916-102-21-91, 8-495-407-08-98

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА от 65 000 р.
Филиал Западный ГУП «Мосгортранс» при-
глашает водителей автобуса регулярных го-
родских пассажирских маршрутов с категорией 
«D» или «DE». Оформление по ТК РФ, соцпа-
кет, общежитие. Ежегодный оплачиваемый от-
пуск 28 + 14 дней доп. отпуска. Льготная пенсия 
с 55 лет при стаже 20 лет. Форменная одежда. 
Для проезда выдается карта «Тройка».
т. 8-495-491-34-75

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглаша-
ет водителя погрузчика. Разгрузка/погрузка. 
Перемещение по складу. Работа на складе 
класса «А». График работы сменный: 2 день 
- 2 вых. - 2 ночь -2 вых. По гражданству ограни-
чений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА дог.
р/п Селятино. В логистическую компанию 
«Центр Логистика терминал» требуется води-
тель погрузчика. Управлять автопогрузчиком, 
обеспечивать сохранность продукции при вы-
полнении погрузочно-разгрузочных работ; раз-
мещать товар по местам хранения при помощи 
автопогрузчика. График работы 2/2 или 5/2. 
Строгое соблюдение Трудового Кодекса РФ. 
т. 8-495-228-04-05 доб. 231, 8-499-346-12-50 
доб. 231

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.
В/У категории C, 
удостоверение тракториста-
машиниста кат. C и B 
график работы: 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)

ВОДИТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНО-
ЛЕГКОВОЙ АВТОМАШИНЫ
з/п 50 000 руб. 
график работы: день (07:00-19:00),  
ночь (19:00-07:00), 2 выходных

ВОДИТЕЛЬ (кат. В, С) 50 000 р.
аэр. Внуково. Компания UTG Aviation Services 
(территория а/п Внуково) приглашает на рабо-
ту водителя специально-легковой автомаши-
ны. Работа на легковых автомобилях «Шко-
да», «Тойота» и грузопассажирская «Газель»; 
перевозка документации и сотрудников. Гра-
фик работы: день (07.00-19.00), ночь (19.00-
07.00), 2 выходных. Официальное трудоу-
стройство. Наличие корпоративной столовой. 
Страхование в СК «Согаз» от несчастных слу-
чаев 24/7. Обеспечение форменной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Мария Кучина,  
hr@utg.group

ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА 55 000 р.
г. Одинцово. Компания Технологии Логисти-
ческих Услуг и Услуг Складского Хранения 
приглашает на работу оператора погрузчика. 
Управлять автопогрузчиком при погрузке, вы-
грузке, перемещении и укладке товара; осу-
ществлять прием, сборку и отгрузку товара. 
График работы 2/2 по 12 часов. Возможность 
выбора графика. Официальное трудоустрой-
ство с первого дня. Соблюдение норм Трудо-
вого кодекса РФ. Обеспечение спецодеждой и 
средствами защиты за счет компании.
т. 8-495-419-91-91 доб. 3004 – Анна

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА 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

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. БЕЗ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ПО ВОЗРАСТУ. График работы 5/2 с 
8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 50 000 р. 
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется водитель-экспедитор. 
Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. Гра-
фик 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т. 8-926-811-97-60 Дмитрий Александрович, 
colgur4@yandex.ru 

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ- 
экспедитор 

т. 8-926-811-97-60, Дмитрий Александрович 
colgur4@yandex.ru

от  
50 000 

руб

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

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00

Online-версия газеты
работа  

в западном округе 

zaojob.ru

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	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

 В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ

Официальное трудоустройство

 Румянцево      8-909-9-925-925

производство домашней одежды 
Премиум класса

 ЗП  

от 80 000  
руб.

требуются

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 55 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется водитель-экспеди-
тор. Учет и оплата сверхурочных часов. Граж-
данство: страны ЕврАзЭС, граждане из безви-
зовых стран с патентами. Наличие мед.книжки 
обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

МЕХАНИК РЕМОНТНОЙ ЗОНЫ 50 500 р.
аэр. Внуково. Компания UTG Aviation Services 
(территория а/п Внуково) приглашает на ра-
боту механика ремонтной зоны. Техническое 
обслуживание и ремонт: аэродромной техни-
ки, средств перронной механизации, пневма-
тических и гидравлических систем. График 2/2 
(08.00-20.00). Официальное трудоустройство. 
Наличие корпоративной столовой. Страхова-
ние 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

ШВЕИ от 80 000 р.
м. Румянцево. В крупную компанию по про-
изводству домашней одежды Премиум класса 
требуются швеи. Официальное трудоустрой-
ство.
т. 8-909-992-59-25

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 35 000 р.
м. Озерная. В службу эксплуатации ЖКХ тре-
буется дворник. График работы 5/2. Белая з/п 
дважды в месяц. Горячее питание и спецодеж-
да. Оформление в штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

УБОРЩИЦА 40 000 р.
м. Солнцево, м. Проспект Мира, м. Марьина 
Роща, м. Белорусская, м. Пушкинская. Тре-
буются уборщицы. З/п 40000 р. (на руки). Ра-
бота в медицинском центре. Оформление по 
ТК РФ. График 6/1.
т. 8-966-190-04-15

В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖКХ ТРЕБУЮТСЯ:

м. Озёрная, ул. Рябиновая, 38
т. 8 (495) 980-40-93, 8 (967) 048-93-92

ДВОРНИК 35 000 руб. график 5/2
РАБОЧИЙ ПО РЕМОНТУ 42 000 руб. график 5/2
УБОРЩИЦА 25 000 руб. сменный график работы по 6 ч.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 36 000 руб. график 1/3

Мы предлагаем:
  белую З/П дважды в месяц
  горячее питание  

и спецодежду

  оформление  
в штат

  переработки

УБОРЩИЦА 25 000 р.
м. Озерная. В службу эксплуатации ЖКХ тре-
буется уборщица. График работы сменный (по 
6 часов). Белая з/п дважды в месяц. Горячее 
питание и спецодежда. Оформление в штат. 
Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

УБОРЩИЦА 30 000 р.
п. Селятино. АО «Славтранс-Сервис». Тре-
буется уборщица. График работы 2/2. Офи-
циальное трудоустройство. В 2-х минутах от 
станции.
т. 8-926-707-60-07

Хотите разместить вакансию? 
Позвоните:  

8-495-744-33-62
наПишите:  

welcome@domrezume.ru
сайт zaojob.ru

Всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru

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

• 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.

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 раз-
личным источникам СМИ,  привели к решению выпустить собственное издание, где все 
вакансии будут подобраны по территориальному признаку. 
Каждый житель Западного округа может выбрать работу себе по душе рядом 
с домом.

Как разместить вакансию  
в издании?
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соцсетях

 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю 
 в ИЗдАнИИ?

• На сайте  zaojob.ru

•  Написать на e-mail –  
welcome@domrezume.ru

• По телефону редакции:   
 8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00

• В пункте приема объявлений:  
  ул. Лукинская д. 14, оф. 23

свежИй выпусК ИЗдАнИя  
можно вЗяТь  

у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Cвежий выпуск издания   
можно  взять в редакции  

газеты «Работа в западном округе»  
по адресу:

москва, ул. Лукинская д. 14, оф. 23 
или посмотреть он-лайн версию  

на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

Одинцовский р-н, пос. Большие Вязёмы,  
ул. Ямская, владение 4  

8 (800) 333-61-62, 8 (499) 686-61-62             
  www.otk-tractor.com

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ»  

 приглашает на работу 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ОБЯЗАННОСТИ: 

● Сборка  
и комплектация 
товара по заявкам
● Загрузка, 
выгрузка грузов

     УСЛОВИЯ: 
● График: 5/2 с 08.45 до 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье

Заработная  
плата

    30 000 –  
50 000 
 руб.

8-916-102-21-91
8-495-407-08-98

Трудоустройство согласно ТК РФ
�Производство находится  

в с. Рассудово,  
поселение Новофедоровское

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ  
на новый грузовой авто 
рефрижератор 5 тн.  
Водительский стаж от пяти лет. 
Зарплата от 70 000 р.

ФАСОВЩИКИ  
овощей и фруктов от 30 000 р.

ГРУЗЧИКИ от 32 000 р.

если вас обманул  
работодатель  

по объявлению в газете, 
 просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства
8-495-744-33-62

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

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

Бармен

м. Рассказовка 
8 (926) 460-23-63

официант

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

Требуются

Тел.: 8-495-543-74-31,
8-495-543-74-32

График работы:
 сутки/трое, 2/2.

Больничный, отпускные 
оплачиваются

З/п 2500 руб. на руки (сутки)

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
СОТРУДНИКИ

ОХРАНЫ

8 (916) 250-15-82

СРОЧНО 
требуются строители 

на объект:

КАМЕНЩИКИ (укладка кирпича)
ОТДЕЛОЧНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

 Оплата сдельная, 
регулярная, достойная

 Есть возможность проживания
 Объект д. Летово, 

Сосенское поселение

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
ОБРАБОТЧИЦА 
МОРЕПРОДУКТОВ  з/п 40 тыс.руб

ГРУЗЧИКИ з/п 40 тыс.руб

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК  з/п 50 тыс.руб

КЛАДОВЩИК з/п 60 тыс.руб

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР з/п 55 тыс.руб

БУХГАЛТЕР 
1С СКЛАД з/п 60 тыс.руб

8 (495) 995-41-91
8 (903) 136-17-21

Наличие мед. книжек 
необходимо

Место работы – Голицыно


