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16+ работа
в западном 
округе

Приглашаем к сотрудничеству комПании  
По размещению вакансий в нашей газете

8-495-744-33-62

Приглашаем на работу в крупную розничную сеть:

КАССИРОВ  
И ПРОДАВЦОВ

8 (965) 372 34-49 Екатерина

 З/п от 38 000 руб.

  Работа в вашем районе 
города

 Индивидуальные графики

  З/П без задержек  
2 раза в месяц

  Официальное  
оформление

ООО  
«ЛУИС+»

ОПЕРАТОРА 1С	 з/п	от	45 000	руб.

КЛАДОВЩИКА	 з/п	от	50 000	руб.

ВОДИТЕЛЯ- 
ЭКСПЕДИТОРА	 з/п	от	55 000	руб.

ЛИДИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК 
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

приглашает на работу:

Трудоустройство по ТК

8-910-292-53-38
Новомещерский проезд д.9,  строение 1

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Оформление 

 по ТК РФ
Высокий уровень  
заработной платы
Сменный график 

работы
Корпоративный 

транспорт  
от ст. метро 

Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино

Обучение

Телефон отдела кадров: + 7-919-660-13-50 Князева Яна

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

Работа в пос. Марушкинское, деревня Шарапово 
логистический комплекс Внуково 2 квартал № 63, дв1с3

 КЛАДОВщИКА от 55 000 руб.
 КОМПЛЕКТОВщИКА от 50 000 до 100 000 руб.
 ГРУзчИКА 55 000 руб.
  ВОДИТЕЛЯ от 60 000 

эЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА до 80 000 руб.
 АККУМУЛЯТОРщИКА от 50 000 руб.
  ФАСОВщИКА, СТИКЕРОВщИКА от 50 000 руб.
  УБОРщИКА ОФИСНЫх  

И СКЛАДСКИх ПОМЕщЕНИй от 45 000 руб.
 АДМИНИСТРАТОРА СКЛАДА 
 (график 1/3) от 35 000 руб.

Электромонтажника

Слесаря ремонтника

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

пять дней в неделю 

8 (495)922-57-84

Знание технологического  
оборудования и металлорежущих 

станков

ООО «Техническое оснащение 
предприятий»  

приглашаем на работу:

З/п 60 000 рублей в месяц 
ежемесячные премии  

по результатам работы

З/п 70 000 рублей в месяц  
ежемесячные премии 

 по результатам работы

 Официальное трудоустройство по ТК РФ 
 Спецодежда

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  (Международный аэропорт Внуково)
МОЙЩИЦ  И МОЙЩИКОВ  
САЛОНОВ САМОЛЁТОВ,  
график 2/2, с 08 до 20  
з/п 35 000 руб. (50 000 руб. с подработками)
ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК   
график 2/2 с 08 до 20, з/п 35 000 – 55 000 руб.
УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ  
график 1/3, 2/2,  з/п 35 000 руб.
УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ   
на график 5/2, 6/1  от 40 000 руб. 

Адрес  
собеседования:    

аэропорт Внуково, 
терминал «Д»,  

2 этаж, 205 кабинет  
с 9:30 до 12:30 пн-пт       

 8 903 117 13 59

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
���МЕХАНИК
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  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный персонал ......................2
Бухгалтерия ..........................................................2
Бытовые услуги  .................................................2
Курьеры / Почтальоны.....................................2

Охрана / Безопасность ....................................2
Производство / Промышленность .............2
Рабочие специальности .................................3
Разнорабочие / Грузчики ................................4

Рестораны / Гостиницы / Туризм .................5
Складское Хозяйство /  
Логистика / Вэд ...................................................5
Строительство / Ремонт .................................6

Торговля / Продажи...........................................6
Транспорт / Автобизнес ..................................6
Швеи / Швейное производство ....................7
Уборщики / Дворники / Мойщики ................7

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 
8-495- 744-33-62

       
Единая справочная 

 служба  по вакансиям  
Западного округа

8 (495) 744-33-62

аДминистРативный ПеРсонал

АДМИНИСТРАТОР дог.
Западный округ г. Москвы и др. В сеть сало-
нов бытовых услуг Премиум класса требуются 
администраторы.
т. 8-903-123-56-26

АДМИНИСТРАТОР  45 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом 
творчества писателей Переделкино». Гра-
фик работы: 1/3, СУТКИ - ТРОЕ, с 08.00-
08.00. Официальное оформление по ТК 
РФ. Требование: знание английского язы-
ка, программы Binovo и наличие медицин-
ской книжки. Гражданство РФ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис                     

бУхГалтеРия

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

бытовые УслУГи 

МАСТЕР дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть сало-
нов бытовых услуг премиум класса приглаша-
ет на работу мастера по ремонту обуви.
т. 8-903-123-56-26

кУРЬеРы / ПоЧталЬоны

КУРЬЕР 27 000 – 33 000 р. 
Пеший курьер любого возраста для достав-
ки документов по компаниям. Полная за-
нятость 5/2, 9.00-18:00 или подработка. З/п 
27000р.-33000р., выплаты ежедневно. Ответ 
даем сразу Большая Марьинская, д. 9, с. 1, 
м.Алексеевская.
т. 8-964-583-69-37

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

В «Европейский» ТРЦ
мужчины, 3-х разовое питание, 
бесплатная форменная одежда,

график 2\2, соцпакет,  
оформление по ТК

КОНТРОЛЕР
З/п 50 000 руб.

8-495-921-44-44 доб. 0258, 0525
8-909-675-18-42, 8-909-675-18-41

АДМИНИСТРАТОРЫ
ШВЕИ

МАСТЕРА  
ПО РЕМОНТУ  

ОБУВИ

В сеть салонов бытовых услуг 
ПРЕМИУМ КЛАССА 

требуются:

Телефон  8-903-123-56-26

Торгово-производственная Компания 
приглашает на работу:

Мы предлагаем:

ГРУЗЧИК ........................... от 40 000 руб.

РАБОЧИЙ .......................... от 40 000 руб.

ОПЕРАТОР ЖАРКИ .... от 55 000 руб.

ФАСОВЩИЦА ............. от 35 000 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

охРана / безоПасностЬ

КОНТРОЛЕР 50 000 р.
м. Киевская. Приглашаем на работу в ТРЦ 
«Европейский» контролера. Мужчины, 3-х ра-
зовое питание, бесплатная форменная одеж-
да, график 2/2, соц.пакет. Оформление по ТК.
т. 8-495-921-44-44 доб. 0258, 0525, 8-909-675-
18-42, 8-909-675-18-41

ОХРАННИК В МУЗЕЙ 1 500 руб./смена 
Одинцовский р-н. ЧОП Ритм. График работы 
- 1/2, 2/2, 1/3 или вахта с проживанием в Один-
цовском музее. 1500 руб./смена.
т. 8-967-010-18-24

ОХРАННИК 2 000 р./смена 
На строительные объекты по всей РФ требу-
ются охранники. Смены по 16 часов (8 часов 
на отдых). Проживание в общежитии и на объ-
ектах. Питание НЕ предоставляется. Аванси-
рование 1 раз в неделю. Обязанности: кон-
трольно-пропускной режим, патрулирование, 
контроль за видеонаблюдением. 
т. 8-906-758-61-61 с 9.00 до 18.00 - Алексей 
Николаевич

ПРоизвоДство /
 ПРомыШленностЬ

ЗАТОЧНИК от 45 000 р. 
м. Озерная, м. Мичуринский проспект,  
м. Славянский б-р. АО «Второй московский 
приборостроительный завод». Аналогичный 
опыт работы. Оформление по ТК РФ, оплата 
проезда, льготное питание, корпоративный 
транспорт. Очаковское шоссе, д.16.
т. 8-495-442-13-49, 8-495-441-63-76, 
ok@2mpz.ru

МЕХАНИК дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает на 
работу механика. Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования, обеспечение беспе-
ребойной работы оборудования, проведение 
ТО, ППР, ЕТО, монтаж, демонтаж оборудова-
ния. З/п высокая. 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

МЕХАНИК НАЛАДЧИК от 50 000 р.
ООО «1 Бэйк» требуется механик налад-
чик станков по производству бумажных 
изделий для пищевых производств. Опыт 
работы от 3-х лет, оформление ТК, график 
работы 2\5, 2\2. Москва, поселок Терехово 
(Шишкин лес), строение 4.
т. 8-963-800-29-55

НАМОТЧИК КАТУШЕК от 40 000 р.
м. Озерная, м. Мичуринский проспект,  
м. Славянский б-р. АО «Второй московский 
приборостроительный завод». Аналогичный 
опыт работы. Оформление по ТК РФ, оплата 
проезда, льготное питание, корпоративный 
транспорт. Очаковское шоссе, д.16.
т. 8-495-442-13-49, 8-495-441-63-76, 
ok@2mpz.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 бумаги. 
Проведение полного цикла отладки оборудо-
вания под заказ, подготовка к запуску.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ОПЕРАТОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО- 
ШТАМПОВОЧНОЙ  
МАШИНЫ от 40 000 р.
ООО «1 Бэйк» требуется оператор вычис-
лительно-штамповочной машины по про-
изводству бумажных изделий для пищевых 
производств. Оформление ТК, работа по 
графику, обучение. Москва, поселок Тере-
хово (Шишкин лес), строение 4. 
т. 8-963-800-29-55

ОПЕРАТОР ЖАРКИ от 45 000 р. 
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу оператора жарки. 
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-ПТИЦЕВОД дог. 
п. Часцы (Одинцовский р-н). Черкизово – 
производитель мясной продукции, приглашает 
на работу оператора-птицевода. Официаль-
ное трудоустройство. Выплата з/п 2 раза в 
месяц. Доставка корпоративным транспортом. 
Бесплатно: питание, спецодежда, медицин-
ские осмотры.
т. 8-915-491-36-76

ОПЕРАТОР СТАНКА  
(бумажная упаковка) от 45 000 р.
м. Славянский бульвар. ООО Бэндерс 
РС требуется оператор станков (пищевая 
кондитерская упаковка). Адрес: Москва 
Верейская 5. Оформление ТК РФ, работа 
по графику, без опыта работы.
т. 8-985-742-79-36

СБОРЩИК  
ДОМОФОНОВ 35 000 - 40 000 р.
м. Юго-Западная, м. Беляево. Отверточ-
ная сборка оборудования на производ-
стве, без опыта. График 5/2 с 9 до 18. З/п 
35000-40000 р, оформление по ТК.
т. 8-495-502-27-29, 8-495-505-63-41 
hr@beward.ru

СТАНОЧНИК от 35 000 р.
м. Озерная, м. Мичуринский проспект,  
м. Славянский б-р. АО «Второй московский 
приборостроительный завод» приглашает на 
работу станочника в металлообрабатываю-
щий цех. Аналогичный опыт работы. Оформ-
ление по ТК РФ, оплата проезда, льготное пи-
тание, корпоративный транспорт. Очаковское 
шоссе, д.16.
т. 8-495-442-13-49, 8-495-441-63-76, 
ok@2mpz.ru

ТЕРМИСТ от 40 000 р.
м. Озерная, м. Мичуринский проспект,  
м. Славянский б-р. АО «Второй московский 
приборостроительный завод» приглашает на 
работу термиста. Аналогичный опыт работы. 
Оформление по ТК РФ, оплата проезда, льгот-
ное питание, корпоративный транспорт. Оча-
ковское шоссе, д.16.
т. 8-495-442-13-49, 8-495-441-63-76, 
ok@2mpz.ru
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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

УЧЕНИК СТОЛЯРА дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания по 
производству детской мебели приглашает уче-
ников столяра. График 5/2, 6/1, вахта. Доход 
регулярный, высокий. Иногородним предо-
ставляется жилье.
т. 8-926-460-23-63

РабоЧие сПеЦиалЬности

КОМПЛЕКТОВЩИК от 60 000 р.
д. Марушкино. На оптовый склад АО «Арома 
Трейд» требуются комплектовщики. Работа на 
современном складе. Оформляем по ТК РФ. 
График сменный. Предоставляем спецодежду.
т. 8-977-831-93-49

 приглашает на работу:

АО «ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

фрезеровщика от 50 000 руб.
шлифовщика от 50 000 руб.
термиста	 от 40 000 руб.
станочника	в	металло-	
обрабатывающий	цех от 35 000 руб.
заточника от 45 000 руб.
слесаря-сборщика от 45 000 руб.
намотчика	катушек от 40 000 руб.
токаря от 50 000 руб.
рабочего	по	обслуживанию		
зданий	 от 35 000 руб.

 ТРЕБОВАНИЯ:  
		аналогичный		
опыт	работы

 УСЛОВИЯ: 
		оформление	по	тк
		оплата	проезда
		льготное	питание
		корпоративный	
транспорт

 г. Москва, Очаковское шоссе, д.16
 тел. 8 495 442 13 49    тел. 8 495 441 63 76   

эл. почта: 
ok@2mpz.ru

Наличие мед. книжек необходимо
Место работы – Голицыно

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ з/п 50 тыс. руб 
ГРУЗЧИКИ з/п 50 тыс. руб
КЛАДОВЩИК з/п 70 тыс. руб
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
категория «С» з/п 60 тыс. руб
БУХГАЛТЕР ОПЕРАЦИОНИСТ 
1С СКЛАД  з/п 60 тыс. руб

Оплата сверхурочных часов

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

если вас обманул работодатель  
по объявлению в газете,  

просьба сообщить  
на горячую линию издательства 

8-495-744-33-62

КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
г.о. Подольск. Международная компания 
ООО «ИД Логистик Рус» приглашает на ра-
боту комплектовщика для работы на складе. 
Официальное оформление, 50% компенсация 
обедов. Бонусы и премии за переработки и в 
ночные часы. Доставка служебным транспор-
том от г.Подольск и г.Чехов.
т. 8-906-074-47-51

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК дог.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Черкизово – 
производитель мясной продукции, приглашает 
на работу слесаря-ремонтника. Официальное 
трудоустройство. Выплата з/п 2 раза в месяц. 
Доставка корпоративным транспортом. Бес-
платно: питание, спецодежда, медицинские 
осмотры.
т. 8-915-491-36-76

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Мичуринский проспект,  
м. Славянский б-р. АО «Второй московский 
приборостроительный завод». Аналогичный 
опыт работы. Оформление по ТК РФ, оплата 
проезда, льготное питание, корпоративный 
транспорт. Очаковское шоссе, д.16.
т. 8-495-442-13-49, 8-495-441-63-76, 
ok@2mpz.ru

СЛЕСАРЬ-ТЕПЛОТЕХНИК дог.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Черкизово – 
производитель мясной продукции, приглашает 
на работу слесаря-теплотехника. Официаль-
ное трудоустройство. Выплата з/п 2 раза в 
месяц. Доставка корпоративным транспортом. 
Бесплатно: питание, спецодежда, медицин-
ские осмотры.
т. 8-915-491-36-76

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ПЕЧАТИ СТИКЕРОВ дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» 
приглашает на работу специалиста по печати 
стикеров. Работа в учетных системах склада; 
формирование, корректировка и распечатка 
стикеров по группам товаров. График работы: 
5/2, 2/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ТОКАРЬ от 50 000 р.
м. Озерная, м. Мичуринский проспект,  
м. Славянский б-р. АО «Второй московский 
приборостроительный завод» приглашает на 
работу токаря. Аналогичный опыт работы. 
Оформление по ТК РФ, оплата проезда, льгот-
ное питание, корпоративный транспорт. Оча-
ковское шоссе, д.16.
т. 8-495-442-13-49, 8-495-441-63-76,  
ok@2mpz.ru

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК дог.
п. Селятино. Укладка/упаковка бумажной про-
дукции в тару с комплектованием (шт.) исходя 
из внутренней технологической документации, 
ведение учета упакованных изделий и другой 
продукции, в том числе брака и полуфабрика-
тов. График работы сменный. По гражданству 
ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
Компания ООО «Тек-Пак».
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 – 55 000 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. до 55 000 руб. на руки. График ра-
боты: 5/2 (с 07.30 до 16.30, с 23.00 до 08.00). 
Полностью белая з/п, оформление по ТК РФ.
т. 8-964-520-15-16, hr@tdlfb.ru

КОМПЛЕКТОВЩИК 50 000 – 100 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу комплектовщиков. Сменный график 
работы. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ 50 000 р.
г. Голицыно. Компании требуется обработчи-
ца морепродуктов. Наличие мед.книжки обяза-
тельно. Оплата сверхурочных часов.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ 51 725 р.
м. Молодежная. За счет АО «ДОК №5» вакан-
сия Слесарь котельной, з/п белая 51725 руб. 
Обслуживание и ремонт оборудования, на-
ходящегося в котельной. Требования: гр.РФ, 
среднее образование, опыт от 2 лет. График 
работы: пн - пт 9.00-18.00.
т. 8-963-644-35-82

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

СТОЛЯР от 60 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
по производству детской мебели приглашает 
столяров. График 5/2, 6/1, вахта. Иногородним 
предоставляется жилье.
т. 8-926-460-23-63
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УПАКОВЩИК/ЦА дог.
м. Крылатское. Компания «Дымов». На про-
изводство требуется упаковщик / упаковщица. 
График: 2 день (с 9.00 до 21.00)/2 вых./2 ночь 
(с 21.00 до 9.00)/2 вых. или 1/3 (с 9.00 до 9.00). 
Оформление по ТК РФ. ул.Крылатская, д.37.
т. 8-915-158-20-26

УПАКОВЩИК ВИДЕОКАМЕР 33 000 р. 
м. Юго-Западная, м. Беляево. Упаковка 
на производстве, без опыта. График 5/2 с 
9 до 18. З/п 33000 р на руки, оформление 
по ТК.
т. 8-495-502-27-29, 8-495-505-63-41 
hr@beward.ru

ФАСОВЩИК/ 
СТИКЕРОВЩИК от 50 000 р. 
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу фасовщиков и стикеров-
щиков. Сменный график работы. Обучение. 
Оформление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

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

ФРЕЗЕРОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Мичуринский проспект,  
м. Славянский б-р. АО «Второй московский 
приборостроительный завод» приглашает на 
работу фрезеровщика. Аналогичный опыт ра-
боты. Оформление по ТК РФ, оплата проезда, 
льготное питание, корпоративный транспорт. 
Очаковское шоссе, д.16.
т. 8-495-442-13-49, 8-495-441-63-76, 
ok@2mpz.ru

ШЛИФОВЩИК от 50 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
по производству детской мебели приглашает 
шлифовщиков. График 5/2, 6/1, вахта. Иного-
родним предоставляется жилье.
т. 8-926-460-23-63

ШЛИФОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Мичуринский проспект,  
м. Славянский б-р. АО «Второй московский 
приборостроительный завод». Аналогичный 
опыт работы. Оформление по ТК РФ, оплата 
проезда, льготное питание, корпоративный 
транспорт. Очаковское шоссе, д.16.
т. 8-495-442-13-49, 8-495-441-63-76, 
ok@2mpz.ru

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 51 725 р. 
м. Молодежная. За счет АО «ДОК №5» ва-
кансия Электромонтер, з/п белая 51725 руб. 
Эксплуатация, тех. обслуживание и ремонт 
электросетей, электрооборудования электро-
щитовых, ТП, сетей уличного освещения. 
Обслуживание электродвигателей и электро-
оборудования котельной. Требования: гр.РФ, 
среднее специальное, опыт от 3 лет, IV гр. до 
и свыше 1000 В. График работы: пн – пт 9.00-
18.00.
т. 8-963-644-36-12

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 65 000 р.
г. Щербинка. АО «Подольские огнеупоры» 
приглашает на работу электромонтера. 
Сменный график. Иногородним предостав-
ляется оплачиваемое место для прожива-
ния в хостеле. Стабильная и своевремен-
ная выплата з/п. Оформление по ТК РФ. 
Коллективный договор. г. Москва, г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 24.
т. 8-495- 543-72-32 доб. 1-49

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК 50 000 р.
д. Марушкино. На оптовый склад АО «Арома 
Трейд» требуются грузчики. Работа на совре-
менном складе. Оформляем по ТК РФ. График 
сменный. Предоставляем спецодежду.
т. 8-977-831-93-49

ГРУЗЧИК 50 000 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

ГРУЗЧИК от 40 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу грузчиков. 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

ГРУЗЧИКИ от 4 000 р./смена
Срочно требуются грузчики! Ежедневные вы-
платы от 4000 руб. за смену! 
т. 8-985-422-62-67, 8-985-422-59-11 Констан-
тин Михайлович

ГРУЗЧИК 54 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает грузчиков для рабо-
ты на складе. График работы: 3/4 (смена 14 
часов). Гражданство РФ. Место работы: ул. 
Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК дог.
п. Часцы (Одинцовский р-н). На производ-
ство компании «Черкизово» требуется грузчик. 
Официальное трудоустройство. Выплата з/п 2 
раза в месяц. Доставка корпоративным транс-
портом. Бесплатно: питание, спецодежда, ме-
дицинские осмотры.
т. 8-915-491-36-76

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 55 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу грузчиков. Сменный график 
работы. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 40 000 р.
м. Раменки. Очаковское ш., д. 16. Ста-
бильная работа на теплом складе в друж-
ном коллективе. График работы с 9-00 до 
17-00. Отпуск и больничный оплачивают-
ся. Оформление по ТК. Оклад + премии за 
переработки.
т. 8-495-787-00-42

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
м. Крылатское. На производство компании 
«Дымов» требуется грузчик-комплектовщик. 
График работы 1/3 с 9.00 до 9.00 или с 11.00 до 
11.00. Оформление по ТК РФ. ул.Крылатская, 
д.37.
т. 8-915-158-20-26

ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 43 000 р.
м. Саларьево, м. Румянцево, м. Теплый 
Стан. В компанию по продаже колбасных из-
делий СРОЧНО требуются грузчики-комплек-
товщики. График работы: полный рабочий 
день, пятидневка. Граждане РФ. Недалеко от 
ФУДСИТИ.
т. 8-915-276-47-06

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

ЭКСПЕДИТОР- 
ГРУЗЧИК 35 000 – 55 000 р.
аэр. Внуково. Международный аэропорт 
Внуково приглашает на работу экспедитора-
грузчика. График 2/2, с 8.00 до 20.00. Офици-
альное трудоустройство по ТК РФ, спецодеж-
да. Адрес собеседования: аэропорт Внуково, 
терминал «Д», 2 этаж, каб. 205 с 9.30 до 12.30 
Пн.-Пт.
т. 8-903-117-13-59

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ дог.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Черкизово – 
производитель мясной продукции, приглашает 
на работу подсобного рабочего. Официальное 
трудоустройство. Выплата з/п 2 раза в месяц. 
Доставка корпоративным транспортом. Бес-
платно: питание, спецодежда, медицинские 
осмотры.
т. 8-915-491-36-76

РАБОЧИЕ до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуют-
ся рабочие на разбор б/у оборудования, раз-
грузочно-погрузочные работы. Граждане РФ. 
График работы: 5/2 с 8.00 до 16.30. Адрес: 
ул.Рябиновая / Верейская, д.29, стр.139.
т. 8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95

ГРУЗЧИК

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА

КЛАДОВЩИК

НА 
СКЛАД

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

 Права В, С (дизель)
  График работы 3/4

  График  
работы 1/2, 1/3

Ул. Рябиновая 
8-903-625-57-48

зарплата
54 000 р.

зарплата
44 600 р.

зарплата
 от 51 000 р.

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

ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ

Тел. 8-915-276-47-06

з/п от 43 000 руб.
м. Саларьево, м. Теплый Стан. 

График работы: полный рабочий день, пятидневка
В компанию по продаже колбасных изделий 

требуются грузчики-комплектовщики.
Граждане РФ

Ближайшее метро: Саларьево, Румянцево, 
Теплый Стан, недалеко от ФУДСИТИ

СРОЧНО

ПРИГЛАШАЕМ

8-926-158-81-94

ГАЗЕТЫ 
У  Ж/Д СТАНЦИЙ

Одинцово, Сколково, 
Рабочий поселок
Принимаем на работу

 пенсионеров
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РАБОЧИЙ от 40 000 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

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНАЯ (ночные смены) 35 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом 
творчества писателей Переделкино». Гра-
фик работы: 2/2 с 20.00 - 08.00. Официаль-
ное оформление по ТК РФ. Требование: 
наличие медицинской книжки. Граждан-
ство РФ. РАССМАТРИВАЕМ ПЕНСИОНЕ-
РОВ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

ГОРНИЧНАЯ 30 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом 
творчества писателей Переделкино». Гра-
фик работы: 2/2 с 08.00 - 20.00. Официаль-
ное оформление по ТК РФ. Требование: 
наличие медицинской книжки. Граждан-
ство РФ. РАССМАТРИВАЕМ ПЕНСИОНЕ-
РОВ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

КОНДИТЕР 45 000 – 50 000 р.
м. Рассказовка. Кафе-кондитерская пригла-
шает на работу кондитера. Приготовление вы-
печки, пирожных, тортов. Опыт работы от 2-х 
лет. Гражданство РФ. График работы 5/2 с 9.00 
до 18.00.
т. 8-926-460-23-63

ПОВАР дог.
м. Крылатское. Компания «Дымов». Требует-
ся повар в корпоративную столовую. График 
работы: 1/3 с 7.00 до 7.00. Оформление по ТК 
РФ. ул.Крылатская, д.37.
т. 8-915-158-20-26

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 55 000 р.
м. Рассказовка. В кафе требуется повар-уни-
версал. Требования: адекватность, трудолю-
бие, ответственность. Желательно навыки по 
копчению, понимание, что такое сувид, немно-
го молекулярной кухни. Обеды, ужины, чай и 
кофе за счет работодателя. График 5/2 – 12 
часов.
т. 8-926-460-23-63

ПРАЧКА 45 000 р.
ж/ст. Переделкино. Требуется прачка в 
гостиницу. График работы 2/2. Знание пра-
вил тех. процесса стирки, отжима и сушки, 
глаженья, сортировки всех видов белья. 
Умение вести учет, оформлять документы. 
Знание правил приемки белья. Место ра-
боты: Переделкино, ул. Погодина, д.4.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

склаДское хозяйство /
 лоГистика / вЭД

АДМИНИСТРАТОР  
СКЛАДА от 35 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу администратора склада. 
График работы 1/3. Оформление по ТК РФ. 
Высокий уровень з/п. Корпоративный транс-
порт от м.Рассказовка и ж/д станции Кокош-
кино.
т. 8-919-660-13-50 

КЛАДОВЩИК 65 000 р.
д. Марушкино. На оптовый склад АО «Аро-
ма Трейд» требуются кладовщики. Работа на 
современном складе. Оформляем по ТК РФ. 
График сменный. Предоставляем спецодежду.
т. 8-977-831-93-49

КЛАДОВЩИК 40 000 – 60 000 р.
п. Крекшино. Крупный торгово-производ-
ственный холдинг приглашает на работу кла-
довщика. Полный соц.пакет по ТК РФ. Склад-
ской комплекс класса А. Трудоустраиваем 
граждан РФ и иностранцев. Доставка корпора-
тивным транспортом от м.Рассказовка.
т. 8-916-998-55-01 отдел кадров

КЛАДОВЩИК от 51 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает кладовщика График 
работы: 1/2, 1/3. Гражданство РФ. Место рабо-
ты: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Рассказовка, м. Говорово, м. Озерная. 
Лидирующий поставщик комплексных систем 
безопасности ООО «Луис+» приглашает на 
работу кладовщика. Трудоустройство по ТК 
РФ. Новомещерский проезд, д.9, стр.1.
т. 8-910-292-53-38

КЛАДОВЩИК 70 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
требуется кладовщик (морепродукты). Нали-
чие мед.книжки обязательно. Оплата сверх-
урочных часов.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

КЛАДОВЩИК дог.
п. Первомайское. «Еврологистика». Требуют-
ся кладовщики. Обязанности: прием и разме-
щение ТМЦ на складе, комплектация товара, 
подготовка к отгрузке. График работы: смен-
ный. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт, обеды. Место работы: пос. Перво-
майское (22 км. Киевского шоссе).
т. 8-495-771-60-08

КЛАДОВЩИК от 55 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглаша-
ет на работу кладовщиков. Выгрузка товара 
из транспорта поставщика; приемка по коли-
честву и качеству. Сменный график работы. 
Оформление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

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

КОНТРОЛЕР дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» 
приглашает на работу контролеров. Обязан-
ности: работа в учетных системах, проверка 
набранного товара на качество и количество, 
учет недогрузов и браков в подобранных за-
казах. Опыт складской работы желателен, 
знание компьютерных программ Word, Excel. 
График работы: 5/2, 2/2. Оформление по ТК 
РФ. Корпоративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

КОНТРОЛЕР СКЛАДА от 60 000 р.
д. Марушкино. На оптовый склад АО «Арома 
Трейд» требуются контролеры склада. Работа 
на современном складе. Оформляем по ТК 
РФ. График сменный. Предоставляем спец-
одежду.
т. 8-977-831-93-49

ОПЕРАТОР 1С от 45 000 р.
м. Рассказовка, м. Говорово, м. Озерная. 
Лидирующий поставщик комплексных систем 
безопасности ООО «Луис+» приглашает на 
работу оператора 1С. Трудоустройство по ТК 
РФ. Новомещерский проезд, д.9, стр.1.
т. 8-910-292-53-38

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 1С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологисти-
ка». Обязанности: работа с приходными и 
расходными документами, подготовка сопро-
водительной документации. Требования: уве-
ренный пользователь программ Word, Excel, 
знание складских программ является преиму-
ществом. График работы: 2/2, 5/2. Оформле-
ние по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обе-
ды. 
т. 8-495-771-60-08

ОПЕРАТОР ЛИНИИ 50 000 р.
д. Толстопальцево. На склад требуется опе-
ратор фасовочной линии (сыпучие продукты 
питания). График: 2/2. Опыт работы от 1 года. 
Оформление по ТК РФ. З/п 50 000 р. на руки.
т. 8-905-539-04-25

РАБОТНИК СКЛАДА от 40 000 р.
г.о. Подольск. В Международную компанию 
ООО «ИД Логистик Рус» требуется работника 
склада. Официальное оформление, 50% ком-
пенсация обедов. Бонусы и премии за перера-
ботки и в ночные часы. Доставка служебным 
транспортом от г.Подольск и г.Чехов.
т. 8-906-074-47-51

РАБОЧИЙ СКЛАДА 40 000 – 60 000 р.
п. Крекшино. Крупный торгово-производ-
ственный холдинг приглашает на работу ра-
бочего склада. Полный соц.пакет по ТК РФ. 
Складской комплекс класса А. Трудоустраива-
ем граждан РФ и иностранцев. Доставка кор-
поративным транспортом от м.Рассказовка.
т. 8-916-998-55-01 отдел кадров

Крупный торгово-производственный 
холдинг приглашает на работу:

КЛАДОВЩИКА
ВОДИТЕЛЯ  

ПОГРУЗЧИКА
РАБОЧЕГО СКЛАДА

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ  
8-916-998-55-01

  Официальная заработная плата  
40 000 - 60 000 руб.

  Полный соц.пакет по ТК РФ
  Складской комплекс класса А в п. Крекшино 
  Доставка корпоративным транспортом 

от м. Рассказовка 
  Трудоустраиваем граждан РФ и иностранцев
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стРоителЬство / Ремонт

РАБОЧИЙ от 35 000 р.
м. Озерная, м. Мичуринский проспект,  
м. Славянский б-р. АО «Второй московский 
приборостроительный завод» приглашает на 
работу рабочего по обслуживанию зданий. 
Аналогичный опыт работы. Оформление по 
ТК РФ, оплата проезда, льготное питание, 
корпоративный транспорт. Очаковское шоссе, 
д.16.
т. 8-495-442-13-49, 8-495-441-63-76, 
ok@2mpz.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК от 45 000 р.
м. Озерная. В службу эксплуатации ЖКХ тре-
буется слесарь-ремонтник. 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

КАССИР от 38 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В крупную 
розничную сеть приглашаем на работу касси-
ров. Работа в вашем районе. Индивидуаль-
ные графики. З/п без задержек, 2 раза в ме-
сяц. Официальное оформление.
т. 8-965-372-34-49 – Екатерина

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 40 000 р.
Западный округ г.Москвы и др. Сеть вин-
маркетов «Ароматный Мир» приглашает на 
работу продавцов-консультантов! Оформ-
ление по ТК РФ, бесплатное обучение, гра-
фик 2/2, ЗП от 40 000 руб. + премии, магази-
ны находятся у всех станций метро.
т. 8-929-519-04-34, 8-495-411-77-34

ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 40 000 р.
м. Говорово. Требуется в продуктовый 
магазин продавец-кассир. Работа дневная. 
З/П от 40000р. График 5/2; 2/2. 
т. 8-926-408-78-85

ПРОДАВЕЦ-КАССИР дог.
м. Крылатское. Компания «Дымов» пригла-
шает на работу продавца-кассира. График 
работы 2/2 либо 5/2. Оформление по ТК РФ. 
ул.Крылатская, д.37.
т. 8-915-158-20-26

ПРОДАВЕЦ от 38 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглаша-
ем на работу в крупную розничную сеть про-
давцов. Работа в вашем районе. Индивиду-
альные графики. З/п без задержек, 2 раза в 
месяц. Официальное оформление.
т. 8-965-372-34-49 – Екатерина

тРансПоРт / автобизнес

АВТОСЛЕСАРЬ 50 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу автос-
лесаря. График работы: 5/2. З/п до вычета на-
логов.
т. 8-925-682-98-87

АККУМУЛЯТОРЩИК от 50 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
- официальный импортер ручного инстру-
мента и садовой техники, приглашает на ра-
боту аккумуляторщиков. Обслуживание и ре-
монт погрузочно-разгрузочной техники (Still 
и Jungheinrich), складского оборудования, 
тяговых аккумуляторных батарей. Сменный 
график работы. Оформление по ТК РФ. Высо-
кий уровень з/п. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ВОДИТЕЛЬ А/М дог.
п. Часцы (Одинцовский р-н). На производ-
ство компании «Черкизово» требуется во-
дитель автомобиля (колонна пассажирского 
транспорта). Официальное трудоустройство. 
Выплата з/п 2 раза в месяц. Доставка корпо-
ративным транспортом. Бесплатно: питание, 
спецодежда, медицинские осмотры.
т. 8-915-491-36-76

ВОДИТЕЛЬ 69 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу водите-
ля. Права кат. «В», «С», удостоверение трак-
ториста машиниста кат. «С». График работы: 
день/ночь/2. З/п до вычета налогов.
т. 8-925-682-98-87

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологисти-
ка». Обязанности: доставка и сдача груза по 
Москве и Московской области, оформление 
товаросопроводительной и транспортной до-
кументации. График работы: 5/2. Оформление 
по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА 59 000 р.
д. Марушкино. На оптовый склад АО «Арома 
Трейд» требуется водитель автопогрузчика. 
Работа на современном складе. Оформляем 
по ТК РФ. График сменный. Предоставляем 
спецодежду.
т. 8-977-831-93-49

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 60 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу водите-
ля погрузчика. Удостоверение тракториста ма-
шиниста кат. «В». График работы: день/ночь/2. 
З/п до вычета налогов.
т. 8-925-682-98-87

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА 40 000 – 60 000 р.
п. Крекшино. Крупный торгово-производ-
ственный холдинг приглашает на работу води-
теля погрузчика. Полный соц.пакет по ТК РФ. 
Складской комплекс класса А. Трудоустраива-
ем граждан РФ и иностранцев. Доставка кор-
поративным транспортом от м.Рассказовка.
т. 8-916-998-55-01 отдел кадров

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 44 600 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает водителя погрузчи-
ка для работы на складе. Права В, С (дизель). 
График работы: 3/4. Место работы: ул. Ряби-
новая.
т. 8-903-625-57-48

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 50 000 р.
д. Толстопальцево. На склад требуется води-
тель погрузчика. График: 2/2. Опыт работы от 
1 года. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-905-539-04-25 

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА от 45 000 р.
г.о. Подольск. Международная компания 
ООО «ИД Логистик Рус» приглашает на рабо-
ту водителя штабелера для работы на складе. 
Официальное оформление, 50% компенсация 
обедов. Бонусы и премии за переработки и в 
ночные часы. Доставка служебным транспор-
том от г.Подольск и г.Чехов.
т. 8-906-074-47-51

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологисти-
ка» требуются водители штабелера. Требова-
ния: наличие удостоверения нового образца 
по управлению погрузо-разгрузочной техни-
кой, опыт работы на складе. График работы: 
2/2, 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ВОДИТЕЛЬ  
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА 60 000 – 80 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
- прямой поставщик и официальный импор-
тер ручного инструмента и садовой техники, 
приглашает на работу водителей электро-
штабелера. Перемещение товара с помощью 
ричтрака в зону хранения, размещение на 
стеллажах (до 10 метров в высоту). Сменный 
график работы. Оформление по ТК РФ. Кор-
поративный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 55 000 р.
м. Рассказовка, м. Говорово, м. Озерная. 
Лидирующий поставщик комплексных систем 
безопасности ООО «Луис+» приглашает на 
работу водителя-экспедитора. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Новомещерский проезд, д.9, 
стр.1.
т. 8-910-292-53-38

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 60 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется водитель-экспеди-
тор (кат. «С»). Учет и оплата сверхурочных ча-
сов. Гражданство: страны ЕврАзЭС, граждане 
из безвизовых стран с патентами. Наличие 
мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

 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

8 (905) 539-04-25

	График работы 2/2
	Опыт работы от 1 года 
	Оформление по ТК РФ

На склад в Толстопальцево требуется
ОПЕРАТОР ФАСОВОЧНОЙ 
ЛИНИИ на склад

 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
сыпучие продукты питания

з/п   
50 000 р. 

на руки

з/п   
50 000 р.

В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖКХ ТРЕБУЮТСЯ:

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

Мы предлагаем:
  белую З/П дважды в месяц
  график работы 5/2
  горячее питание 

  спецодежду
  оформление  

в штат

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК от 45 000 руб.
ДВОРНИК	 от  35 000 руб.
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ	от  45 000 руб.
УБОРЩИЦА от  30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

8-926-172-89-36
ОПЛАТА 

СДЕЛЬНАЯ

кат. «С» 
для работы на автомобиле «Газон Next»  

по регионам РФ
Опыт работы  
в данной сфере 
приветствуется

Стоянка автомобиля  
в г. Одинцово
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Газета Работа в Западном округе – Кадровое издание по размещению вакансий.
      Газета является проектом компании КЦ «Дом Резюме». На протяжении нескольких лет кадро-
вый центр осуществляет подбор персонала и  помогает соискателям западного округа в поиске 
работы. Трудности поиска подходящих вакансий, из-за разброса по различным источникам СМИ,  
привели к решению выпустить собственное издание, где все вакансии будут подобраны по терри-
ториальному признаку. 
Каждый житель Западного округа может выбрать работу себе по душе рядом с домом.

С нами удобно    

➊  Возможность заключения договора на 
долгосрочное сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного закрытия вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.
➎  Своевременная подготовка и отправка 

закрывающих документов.

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

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

Дополнительные источники:
Бесплатное размещение вакансий на сайтах поис-
ка работы и социальных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу 
по вакансиям Западного округа.

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

Станции раздачи газеты  
Работа в Западном Округе

Станции метро  
Западного округа

Ж/д станции Москвы  
и Московской области

 Москва-Белорусская М
 Беговая М
 Тестовая    
 Фили М
 Кунцево М

 Рабочий поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

 Москва Киевская
 Москва Сорт.
 Матвеевская
 Очаково
 Сколково (Востряково)
 Солнечная
 Переделкино
 Мичуринец
 Внуково
 Лесной Городок
 Толстопальцево
 Кокошкино
 Крекшино
 Победа
 Апрелевка
 Дачная
 Алабино
 Селятино
 Рассудово
 Ожигово

 Бекасово-1
 Зосимова Пустынь
 Нара
 Латышская

Как разместить вакансию в издании?
• На сайте zaojob.ru
• По телефону редакции: 
8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00
•  В пункте приема объявлений: 

ул. Лукинская д. 14, оф. 23, 
•  по электронной почте 

welcome@domrezume.ru

Целевая аудитория:
Жители Западного округа Москвы и ближайшего  
Подмосковья, заинтересованные в поиске работы.

Газета выходит с 2018 года
Периодичность: еженедельно (понедельник).
Тираж:  50 000 экз. на округ, что соответствует  
600 000 экз. на всю Москву.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР дог.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Черкизово – 
производитель мясной продукции, приглаша-
ет на работу водителя-экспедитора. Офици-
альное трудоустройство. Выплата з/п 2 раза в 
месяц. Доставка корпоративным транспортом. 
Бесплатно: питание, спецодежда, медицин-
ские осмотры.
т. 8-915-491-36-76

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР дог.
Требуется водитель – экспедитор для работы 
по регионам РФ на автомобиле «Газон Next». 
Опыт работы в данной сфере приветствуется. 
Оплата сдельная. Стоянка а/м в г. Одинцово.
т. 8-926-172-89-36

МЕХАНИК КОЛОННЫ дог.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Черкизово – 
производитель мясной продукции, приглаша-
ет на работу механика колонны. Официальное 
трудоустройство. Выплата з/п 2 раза в месяц. 
Доставка корпоративным транспортом. Бес-
платно: питание, спецодежда, медицинские 
осмотры.
т. 8-915-491-36-76

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ от 45 000 р.
м. Озерная. В службу эксплуатации ЖКХ тре-
буется тракторист-машинист. 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

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

ШВЕИ дог.
Западный округ г. Москвы и др. В сеть сало-
нов бытовых услуг Премиум класса требуются 
швеи.
т. 8-903-123-56-26

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК от 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

ДВОРНИК 30 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом 
творчества писателей Переделкино». Гра-
фик работы: 2/2 с 08.00 - 20.00. Официаль-
ное оформление по ТК РФ. Гражданство 
РФ. РАССМАТРИВАЕМ ПЕНСИОНЕРОВ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

МОЙЩИЦА/К 35 000 / 50 000 р.
аэр. Внуково. Международный аэропорт Вну-
ково приглашает на работу мойщиц и мойщи-
ков салонов самолётов. 50000 руб. с подра-
ботками. График работы: 2/2 с 08.00 до 20.00. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Адрес собеседования: аэропорт 
Внуково, терминал «Д», 2 этаж, каб. 205 с 9.30 
до 12.30 Пн.-Пт.
т. 8-903-117-13-59

ПОСУДОМОЙЩИЦА дог.
м. Крылатское. Компания «Дымов» пригла-
шает посудомойщицу в столовую. График ра-
боты: 1/3 с 7.00 до 7.00. Оформление по ТК 
РФ. ул.Крылатская, д.37.
т. 8-915-158-20-26

УБОРЩИК от 45 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу уборщиков офисных и складских 
помещений. Сменный график работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. Корпо-
ративный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

УБОРЩИЦА 40 000 р.
м. Солнцево, м. Проспект Мира, м. Ма-
рьина Роща, м. Белорусская, м. Пуш-
кинская. Требуются уборщицы! Работа в 
медицинском центре. З/п 40000 руб. (на 
руки). Оформление по ТК РФ. График 6/1.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА от 40 000 р.
аэр. Внуково. Международный аэропорт 
Внуково приглашает на работу уборщиц по-
мещений аэропорта. График работы: 5/2, 6/1. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Адрес собеседования: аэропорт 
Внуково, терминал «Д», 2 этаж, каб. 205 с 9.30 
до 12.30 Пн.-Пт.
т. 8-903-117-13-59

УБОРЩИЦА от 30 000 р.
м. Озерная. В службу эксплуатации ЖКХ тре-
буется уборщица. График работы 5/2. Белая 
з/п дважды в месяц. Горячее питание и спец-
одежда. Оформление в штат. Ул. Рябиновая, 
38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

УБОРЩИЦА 35 000 р.
аэр. Внуково. Международный аэропорт 
Внуково приглашает на работу уборщиц по-
мещений аэропорта. График работы: 1/3, 2/2. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Адрес собеседования: аэропорт 
Внуково, терминал «Д», 2 этаж, каб. 205 с 9.30 
до 12.30 Пн.-Пт.
т. 8-903-117-13-59

ЕщЕ большЕ Вакансий  
В группЕ  

размещайте вакансии бесплатно!  
                                       ищите работу рядом с домом

работа в западном округе
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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

Уважаемые жители  
     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

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

 Каких вакансий не хватает  

в нашей газете?

	С какими трудностями вы сталкиваетесь 

при поиске работы?

	Есть ли необходимость создавать незави-

симую биржу труда по Западному округу 

для помощи жителям в поиске работы?

 Какую информацию помимо вакансий 

нужно размещать в нашем издании:

Мы принимаем пожелания от вас 

 по улучшению нашего сервиса

– 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.

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)

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

Звоните: 8 926-460-23-63

СТОЛЯРОВ  з/п от 60 000 руб.
 ШЛИФОВЩИКОВ  з/п от 50 000 руб.
УЧЕНИКОВ СТОЛЯРА

ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ:

Локация: 
Одинцовский район – 

Малые Вязёмы

График: 
5/2, 6/1, вахта 

  Жилье иногородним


