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16+ работа
в западном 
округе

Газета объявлений о вакансиях  
москвы и московской области№26(106)19.07-25.07.2021

новое в Газете! стр. 7ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  г. МОСКВЫ

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

Мы находимся по адресу:  М.О.,  г. Красногорск,  Ильинское шоссе  дом 15а
8 (495) 561-83-51,  моб. 8 (963) 764-10-60         vsokolova@becema.ru 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ

�	 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
�	  СЛЕСАРЬ 

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

�	  СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

�	 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
�	 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
�	 МАСТЕР ЦЕХА

Заработная плата 
по итогам 

собеседования

Оформление 
 по ТК РФ

�	  РЕЗЧИК   
МЕТАЛЛА   
НА ПИЛАХ

�	 ШТАМПОВЩИКИ
�	 ТОКАРЯ
�	 МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ
�	 ФРЕЗЕРОВЩИКИ 
�	 КОНТРОЛЕР ОТК

 В АО «Бецема» машиностроительный завод требуются:

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.

ИНТЕРНЕТ-СЕТЕЙ
Для проведения монтажных работ  

по подключению физических лиц к услугам  
интернет, ТВ, телефонии по технологии GPON

8 (958) 564-53-65

з/п 75 000 - 140 000 руб.

МОНТАЖНИКИ  
ИНТЕРНЕТ-СЕТЕЙ

	Оплата сдельная за заявку
	Выплата зарплаты два раза в месяц

	Наличие автомобиля
	Оформление по ТК РФ

ТРЕБУЮТСЯ
ООО “Теплосервис”

 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

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62
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РАБОТА в западном округе№26 (106) от 19.07.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622
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аДминистРативный ПеРсонал

АДМИНИСТРАТОР 55 000 р. 
Сколково. Администратор по клинингу. Опыт 
работы в клининге обязателен. График работы 
5/2, 08.00-20.00, зарплата 55000 руб. Зарпла-
та белая, на банковскую карту, без задержек, 
выплата 2 раза в месяц. 
т. 8-925-010-32-82 - звонить в рабочее время 

АДМИНИСТРАТОР СКЛАДА от 35 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглаша-
ет на работу администратора склада. График 
работы 1/3. 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 

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 35 000 – 40 000 р.
м. Баррикадная, м. Краснопресненская. 
Требуется администратор (помощник) в 
офис. Делопроизводство, компьютер, ин-
тернет, сети, почта, звонки. Гости, личные 
поручения руководителя, иностранный язык 
приветствуется, грамотность, правильная 
речь. Возраст значения не имеет. Резюме.
т. 8-920-650-16-16 (WhatsApp)

бУхГалтеРия

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР от 60 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу главного бух-
галтера. График работы: 5/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91
 
БУХГАЛТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ 60 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания 
приглашает на работу бухгалтера - операци-
ониста со знанием 1С склад. Оплата сверх-
урочных 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 дог.
Западный округ г. Москвы и др. Пеший ку-
рьер. График 5/2. З/п оклад + премии + проезд 
+ телефон. Работа в одном районе. 
т. 8-495-374-66-44

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК от 40 000 р.
м. Саларьево. ЧОО Альфа-Ингул приглашает 
охранников в магазин Глобус. Приветствуется 
опыт работы. З/п 2 раза в месяц без задержек. 
Подмена на посту каждые 4 часа. Удобный 
график: смены дневные и суточные. Возмож-
ны подработки. Оформление по ТК РФ, от-
пускные, больничные. 
т. 8-926-181-29-24

ОХРАННИК/КОНТРОЛЕР 55 000 р. 
г. Москва. Охранник/Контролер на вахту 15/15, 
30/15, 15/15. Смена 1/3, 2/2. Государственные 
объекты. Спокойные объекты. 55000 руб./ме-
сяц. Москва.
т. 8-967-010-18-24

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР дог.
г. Красногорск. В АО «Бецема» машино-
строительный завод требуется инженер-кон-
структор. Разрабатывать сложные проекты, 
кинематические схемы, рассчитывать и кон-
струировать сложные машины, механизмы, 
приборы и другие изделия, выпускаемые 
предприятием или изготовляемые для нужд 
предприятия. Оформление по ТК, пятиднев-
ка, режим работы с 8-00 по 17-00. Ильинское 
шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

ИНЖЕНЕР СЛАБОТОЧНЫХ 
СИСТЕМ до 80 000 р.
м. Тропарево. ЗП до 80 000 руб. График 5/2. 
Основной функционал: ведение документа-
ции, организация работ по техническому об-
служиванию (КИПиА: ОПС, ОВиК, системы по-
жаротушения). От метро 5 мин. пешком.
т. 8-999-920-47-26

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ дог.
г. Красногорск. Машиностроительный завод 
«Бецема» приглашает на работу инженера-
технолога. Обеспечение технологической под-
готовки производства, разработка тех.процес-
сов, заказ и участие в проектировании средств 
технологического оснащения и контроль их 
состояния. Оформление по ТК, пятидневка, 
режим работы с 7-30 до 16-30, работа в цехе. 
Ильинское шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

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

КОНТРОЛЕР ОТК дог.
г. Красногорск. АО «Бецема» машинострои-
тельный завод. Контроль и приемка сложных 
деталей, изделий после механической и сле-
сарной обработки, а также узлов, механизмов, 
комплектов и конструкций в целом после окон-
чательной сборки с выполнением всех пред-
усмотренных техническими условиями испы-
таний. Ильинское шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

МАСТЕР ЦЕХА дог.
г. Красногорск. В АО «Бецема» машиностро-
ительный завод требуется мастер цеха. Обе-
спечение выполнения участком (бригадой) 
плановых заданий по объему производства, 
номенклатуре и ассортименту изделий, из-
готовление конкурентоспособной продукции. 
Пятидневка, оформление по ТК. Ильинское 
шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

МЕХАНИК дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает на 
работу механика. Техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования, обеспечение 
бесперебойной работы оборудования, про-
ведение ТО, ППР, ЕТО, монтаж, демонтаж 
оборудования. З/п высокая. График работы 
сменный (2 день-2отдых-2 ночь-2 отдых). По 
гражданству ограничений нет. Трудоустрой-
ство по ТК РФ.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

НАЛАДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ от 38 000 р.
ст. Баковка. Компания «Русская Косметика». 
Ремонт и перенастройка оборудования на но-
вые виды продукции. График работы 2/2 с 7-30 
до 20-30. На предприятии имеется столовая. 
З/п указана на руки.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 доб. 129

Адрес: 143360 г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1
8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91 отдел кадров  info@apriz.ru,  www.apriz.ru

АО «АПРЕЛЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗДЕЛИЙ»
производство теплоизоляционных и огнеупорных материалов

✔ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР от 60 000 р.
✔ ПодсоБНЫЙ РАБочиЙ от 30 000 р.
✔ УПАкоВщик от 30 000 р.
✔ ПЛоТНик-сТоЛяР от 30 000 р.

График  
работы 5/2  

Трудоустройство  
по ТК РФ

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.

АДМИНИСТРАТОРЫ
ШВЕИ

МАСТЕРА  
ПО РЕМОНТУ  

ОБУВИ

В сеть салонов бытовых услуг 
ПРЕМИУМ КЛАССА 

требуются:

Телефон  8-903-123-56-26

       Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа

8 (495) 744-33-62
8-495-374-66-44
З/п оклад + премии
+ проезд + телефон

РАБОТА
в одном
районе

График 5/2
Ï Å Ø È É  Ê Ó Ð Ü Å Ð

Торгово-производственная Компания 
приглашает на работу:

Мы предлагаем:

УБОРЩИЦА ................... от 35 000 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
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ОПЕРАТОР ВАРКИ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСС 34 000 р.
ст. Баковка. Компания «Русская Косметика» 
приглашает операторов варки косметических 
масс (муж.). Погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. Участие в процессе варки косметической 
продукции (загрузка ингредиентов в варочную 
машину). Наблюдение за приборами. График 
работы 2/2 с 7-30 до 20-30. Оформление со-
гласно ТК РФ. З/п указана на руки.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 доб. 129

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ  
КОТЕЛЬНОЙ 25 000 р.
ст. Баковка. ООО «Русская косметика» при-
глашает на работу оператора газовой ко-
тельной. Обеспечение непрерывного отпуска 
тепла по заданным нормам, поддержание 
режима работы котлов в соответствии с ре-
жимными картами. График работы сутки/трое. 
Оформление в соответствии с ТК РФ. З/п ука-
зана на руки.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 доб. 129

ОПЕРАТОР ЖАРКИ от 55 000 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 ЛИНИИ от 45 000 р.
р.п. Большие Вязёмы. Ведущий произво-
дитель торгового оборудования, ООО «Зенит 
Р.С.», приглашает на работу операторов ав-
томатических линий. Опыт работы: 1-3 года. 
Сменный график работы. Ежемесячные пре-
мии. Доплата на питание. Возможность про-
фессионального роста. Выплата з/п два раза в 
месяц. Соблюдение ТК РФ. З/п указана на руки.
т. 8-926-203-22-67

ОПЕРАТОР ЛИНИИ 50 000 р.
д. Толстопальцево. На склад требуется опе-
ратор фасовочной линии на склад (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

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-ПТИЦЕВОД дог. 
п. Часцы (Одинцовский р-н). Черкизово – 
производитель мясной продукции, приглаша-
ет на работу оператора-птицевода. 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

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

ПОМОЩНИК  
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА от 45 000 р. 
пос. Крекшино. Производство пластиковой 
пищевой упаковки. Требуется помощник опе-
ратора-наладчика термоформовочного обо-
рудования. Обеспечение производственного 
цеха необходимым сырьем и упаковочным 
материалом. Вывоз и учет готовой продукции 
из цеха на склад. Оформление по ТК РФ, з/п 
полностью белая, соц.пакет.
т. 8-903-712-68-66

ПОМОЩНИК ПИВОВАРА 2 000 р./смена
р.п. Селятино. Приглашаем на работу по-
мощника пивовара. Гражданство РФ. График 
работы сменный.
т. 8-926-596-69-20 – Иван

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА дог.
г. Красногорск. Машиностроительный за-
вод «Бецема» приглашает на работу резчика 
металла на пилах. Отрезка и разрезка на от-
резных станках, ножовках и пилах различных 
типов заготовок деталей из сортового метал-
ла различного профиля и сечения толщиной. 
Оформление по ТК РФ, пятидневка. Ильин-
ское шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

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

ШТАМПОВЩИК дог.
г. Красногорск. В АО «Бецема» машиностро-
ительный завод требуются штамповщики. Тре-
бование к кандидату: опыт работы более 2-х 
лет. Ильинское шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

РабоЧие сПеЦиалЬности

МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ дог.
г. Красногорск. АО «Бецема» машинострои-
тельный завод. Подготовка к окраске, грунто-
вание и окраска. Пятидневка. Ильинское шос-
се, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

МОНТАЖНИК 75 000 – 140 000 р.
г. Москва. Требуются монтажники интернет-
сетей для проведения работ по подключению 
физических лиц к услугам интернет, ТВ, теле-
фонии по технологии GPON. Оплата сдельная 
за заявку. Наличие автомобиля. Оформление 
по ТК РФ. Выплаты з/п два раза в месяц.
т. 8-958-564-53-65

ПЛОТНИК-СТОЛЯР от 30 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» (производство теплоизоляционных 
и огнеупорных материалов) приглашает на 
работу плотника-столяра. График работы: 5/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

СЛЕСАРЬ дог.
г. Красногорск. В АО «Бецема» машиностро-
ительный завод требуется слесарь по сборке 
металлоконструкций. Сборка узлов металло-
конструкций средней сложности под сварку и 
клепку по чертежам и эскизам с применением 
универсальных приспособлений. Пятиднев-
ка, оформление по ТК. Ильинское шоссе, д. 
15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

СЛЕСАРЬ- 
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК от 60 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу слесаря-ин-
струментальщика. Слесарная обработка де-
талей для новых пресс/форм, обслуживание 
и ремонт действующих пресс/форм. Жела-
тельно опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т. 8-903-712-68-66

СЛЕСАРЬ МСР дог.
г. Красногорск. Машиностроительный за-
вод «Бецема» приглашает на работу слесаря 
механосборочных работ. Требование к канди-
дату: опыт работы от 2 –х лет, умение читать 
чертежи. Ильинское шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

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-ТЕПЛОТЕХНИК дог.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Черкизово – 
производитель мясной продукции, приглаша-
ет на работу слесаря-теплотехника. 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

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 

ТОКАРЬ дог.
г. Красногорск. В АО «Бецема» машино-
строительный завод требуются токаря. Об-
работка деталей средней сложности по 8-11-м 
квалитетам (3-4-м классам точности) на уни-
версальных и координато-расточных станках 
с применением нормального режущего ин-
струмента и универсальных приспособлений. 
Оформление по ТК, пятидневка. Ильинское 
шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

ТОКАРЬ дог.
г. Голицыно. На промышленное предприятие 
требуется токарь. З/п высокая по результатам 
собеседования. График работы 5/2, с 8.00 до 
17.00. Оформление по ТК РФ. Предприятие в 
100 м. от ж/д вокзала и авт. остановок.
т. 8-915-059-86-48 с 8.00 до 17.00

ФРЕЗЕРОВЩИК дог.
г. Красногорск. Машиностроительный завод 
«Бецема» приглашает на работу фрезеров-
щиков. Ильинское шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

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

 МПК ФОРМА ТЕХ приглашает:
МАСТЕР УЧАСТКА  
(плавильный цех)  
вахта 14/14, з/п 90 000 руб. 

МАСТЕР 
ШИХТОВОГО ДВОРА  
5/2, з/п 100 000 руб. 

Оформление по ТК  
Гражданство РФ и Таможенного союза

Место работы:  
м. Кунцевская, ул. Дорохова, 12, стр.1

Опыт  
работы  

на металлургических 
промышленных 
предприятиях  
обязателен! 

  8 968 070 86 11

ООО «Пище-Поли-Пласт»  
www.poliplast.su

ОФОРМЛЕНИЕ  – официальное по ТК,  
ЗП полностью белая, соц. пакет.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
 г. Москва, поселение Марушкинское,  

 поселок станции Крекшино
тел. 8 (903) 712-68-66

Производство пластиковой пищевой 
упаковки

CЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
Слесарная обработка деталей  

для новых пресс/форм 
 З/п  от 60 000 руб.

ПОМОЩНИК  
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА 
ТЕРМОФОРМОВОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Обеспечение производственного цеха 
необходимым сырьем и упаковочным 

материалом. Вывоз и учет готовой 
продукции из цеха на склад  

З/п от 45 000 руб.
УПАКОВЩИК(ЦА)   

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Укладка готовой продукции в гофротару. 

Маркировка  
З/п от 35 000 руб.

ООО «Зенит Р.С.» ведущий производитель  
торгового оборудования
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ  
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

 Опыт работы: 1-3 года
 Сменный график работы
 Соблюдение ТК РФ
 Ежемесячные премии
 Выплата зарплаты 2 раза в месяц
 Доплата на питание
 Возможность профессионального роста

р.п. Большие Вяземы,  
Можайское шоссе, 1

З/П  
от 45 000  

руб.  
на руки

8 926 203 22 67  Ирина
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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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК дог.
г. Красногорск. В АО «Бецема» машиностро-
ительный завод требуется электросварщик. 
Автоматическая и механизированная сварка 
с использованием плазмотрона во всех про-
странственных положениях сварного шва 
средней сложности аппаратов, узлов, дета-
лей, конструкций и трубопроводов из углеро-
дистых конструкционных сталей. Предостав-
ляется общежитие. Ильинское шоссе, д. 15а.
т. 8-495-561-83-51, 8-963-764-10-60

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 

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

КОМПЛЕКТОВЩИК от 55 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: комплектовщик. 
Комплектация 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 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 от 52 000 р.
г. Одинцово. На склад автозапчастей требуют-
ся комплектовщики. Подработка и постоянная 
работа. Дневные смены. При подработке 2000 
руб./смена на руки. Еженедельный расчет.
т. 8-920-931-18-97

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

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

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

УПАКОВЩИК/ЦА от 35 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу упаковщика/
цу готовой продукции в гофротару. Маркиров-
ка. Оформление по ТК РФ, з/п полностью бе-
лая, соц.пакет.
т. 8-903-712-68-66

УПАКОВЩИК от 30 000 р. 
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» (производство теплоизоляционных и 
огнеупорных материалов) приглашает на ра-
боту упаковщика. График работы: 5/2. Трудоу-
стройство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

УПАКОВЩИК ВИДЕОКАМЕР 35 000 руб. 
м. Юго-Западная, м. Беляево. Упаковка на 
производстве, без опыта. График 5/2 с 9 до 
18. З/п 35000 р на руки, оформление по ТК.
т. 8-495-502-27-29, 8-495-505-63-41,  
hr@beward.ru

КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК 23 000 р.
ст. Баковка. В компанию «Русская Космети-
ка» требуются контролеры-упаковщики. Упа-
ковка косметической продукции. Работа на 
производстве. График работы 2/2 с 8-30 до 
20-30. Официальное трудоустройство в соот-
ветствии с ТК РФ. З/п указана на руки.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 доб. 129

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

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

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 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 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 от 40 000 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 40000р.
т. 8-910-466-77-17, 8-495-229-14-62

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 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 27 000 р.
ст. Баковка. ООО «Русская косметика» при-
глашает на работу грузчиков. Погрузочно-раз-
грузочные работы. Работа на складе. График 
2/2. З/п указана на руки.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 доб. 129

т. 8 (920) 931-18-97

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ
в г. Одинцово требуются

Подработка и постоянная работа 
дневные смены
при подработке 2000 руб/смена на руки
еженедельный расчет 

з/п 
от 52 000 
руб./мес.

ГРУЗЧИКИ и 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

Работа в районе ст. Баковка

ООО «Русская Косметика»  приглашает: 

8 (495) 982-54-54, 8 (495) 981-92-00 (доб. 129)

ОператОра газОвОй кОтельнОй 
(график сутки/трое, з/пл. 25 тыс. руб.)
ОператОрОв варки кОсметических 
масс (муж.  график 2/2,  з/пл. 34 тыс. руб.)
наладчикОв автОматических линий 
(график 2/2, з/пл. от 38 тыс. руб.)
кОнтрОлерОв-упакОвщикОв 
(график 2/2, з/пл. 23 тыс.руб.)
грузчикОв (график 2/2, з/пл. 27 тыс.руб.)

З/пл. указана на руки
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ГРУЗЧИК 45 000 – 60 000 р.
м. Озерная. Требуются грузчики.
т. 8-951-760-60-05

ГРУЗЧИК от 52 000 р.
г. Одинцово. На склад автозапчастей требу-
ются грузчики. Подработка и постоянная рабо-
та. Дневные смены. При подработке 2000 руб./
смена на руки. Еженедельный расчет.
т. 8-920-931-18-97

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-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-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 от 35 000 р.
м. Саларьево, м. Теплый стан (р-н Ни-
коло-Хованское). В крупную торгово-про-
изводственную компанию (медицинская 
техника и средства реабилитации) пригла-
шаем грузчика-комплектовщика. График 
5/2 с 7 до 16-00. З/п от 35000 руб.
т. 8-965-317-37-10

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

НОСИЛЬЩИК/ 
СОЦ.РАБОТНИК от 1 600 р./смена
ж/д вокзалы г. Москвы. Приглашаем на ра-
боту носильщика социального работника. Со-
провождение маломобильных граждан на ж/д 
вокзалах г. Москвы. График работы: сменный 
1/3. З/п от 1600 руб. за смену.
т. 8-985-808-05-47

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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 30 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» (производство теплоизоляционных и 
огнеупорных материалов) приглашает на рабо-
ту подсобного рабочего. График работы: 5/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ 45 000 р.
м. Фрунзенская. Срочно требуется раз-
норабочий в офис. Ст.м. Фрунзенская, ул. 
Усачева, 2с1. График: 5\2 с 9 до 18. ЗП 
45 000 рублей. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-931-972-10-40 - Анна

РАЗНОРАБОЧИЙ 40 000 р.
м. Рассказовка. На продуктовый склад класса 
«А» требуется разнорабочий на склад. Белая 
з/п, спецодежда, обеды. Оформление по ТК 
РФ.
т. 8-964-528-10-71, 8-964-528-10-65,  
8-495-797-44-85

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНАЯ 52 000 р.
м. Парк Культуры. Горничная в 4* отель «Ам-
бассадори». З/п 52 000 руб. (5 мин пешком). 
Ул. Остоженка д. 32 кор.1. Гр: 5/2, 6/1. Сме-
на 2000 руб. Бесплатное питание, униформа. 
Оплата 2 раза в месяц. Оформление офици-
альное.
т. 8-906-715-74-81, 8-495-733-90-70

ПРАЧКА от 45 000 р.
м. Парк Культуры. Прачка в 4* отель «Ам-
бассадори». З/п от 45000 руб. (5 мин пеш-
ком). Ул. Остоженка д. 32 кор.1 Гр: 6/1. 
Смена от 1700 руб. Бесплатное питание, 
униформа. Оплата 2 раза в месяц. Оформ-
ление официальное.
т. 8-906-715-74-81, 8-495-733-90-70

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

ШВЕЙЦАР от 21 000 р.
м. Парк Культуры. Швейцар в 4* отель «Ам-
бассадори». Ул. Остоженка д. 32 стр. 1 (5 мин 
пешком от метро). График 2/2 с 7.00 до 19.00 
или с 19.00 до 7.00. З/П оклад 21000 р.+ ча-
евые. Бесплатное питание, униформа. Без 
вредных привычек.
т. 8-495-733-90-70, 8-906-715-74-81

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

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

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК от 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с темпе-
ратурным режимом от 0 С° до +6 С° (продукты 
питания) требуется старший кладовщик. Об-
работка товародвижения в складской базе, ра-
бота с первичной документацией, проведение 
инвентаризаций. Графики работы обсуждают-
ся, 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 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 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 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 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

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
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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 от 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется кладовщик. Прием и 
выдача товара, расстановка товара на складе, 
проверка собранных заказов. 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 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- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Славянский бульвар. ООО Бэндерс 
РС требуется кладовщик-комплектовщик 
(пищевая кондитерская упаковка). Адрес: 
Москва Верейская 5. Оформление ТК РФ, 
график 5/2. Опыт от 3 лет.
т. 8-985-742-79-36

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

СТРОПАЛЬЩИК 40 000 р.
д. Толстопальцево. Требуется стропальщик на 
склад. График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Зар-
плата белая 40 000 руб. Обучение за счет ком-
пании. Оформление в соответствии с ТК РФ.
т. 8-916-540-45-38

стРоителЬство / Ремонт

РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ 50 000 р.
м. Парк культуры. Мелкие ремонтные ра-
боты в клубе-ресторане и офисе. Умения 
(желательно): плитка, сантехника, маляр-
ка, электрика. Гражданство любое. График 
5/2 09.00-18.00, оплачиваемое питание.
т. 8-967-030-38-13

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ дог.
г. Голицыно. На промышленное предприятие 
требуется менеджер по продажам готовой 
продукции. З/п высокая по результатам собе-
седования. График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. 
Оформление по ТК РФ. Предприятие в 100 м. 
от ж/д вокзала и авт. остановок.
т. 8-915-059-86-48 с 8.00 до 17.00

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-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

тРансПоРт / автобизнес

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 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 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 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 55 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (продук-
ты питания) требуется водитель погрузчика. 
Погрузка, разгрузка, перемещение. Наличие 
удостоверения на право управления погрузчи-
ком. 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)

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 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 (кат. С, Е) 90 000 р.
Требуется водитель категории С, Е для до-
ставки грузов по Московской области/региону. 
График работы: 5/2, 15/15, 30/15. База и рем.
зона находится в Истринском районе. Опыт 
работы более 1 года, трудовая книжка, мед-
книжка.
т. 8-925-506-58-86

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

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 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). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу водителей электрошта-
белера. 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 

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
сыпучие продукты питания з/п   

50 000 р. 
на руки

8(901) 594-80-19   
8(903) 199-49-31
8(495) 787-45-25 (доб. 1260)

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

 (продукты питания) требуются:

УБОРЩИЦА	 з/п	от	30	000	РУБ.
СТАРШИЙ	КЛАДОВЩИК	
	 з/п	от	60	000		РУБ.
КЛАДОВЩИК	 з/п	от	60	000		РУБ.
КОМПЛЕКТОВЩИК	
	 з/п	от	55		000		РУБ.
ВОДИТЕЛЬ	ПОГРУЗЧИКА	
	 									55	000	РУБ.
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
Графики работы обсуждаются, 
официальное трудоустройство, 
выплаты ЗП 2 раза в месяц.

На промышленное предприятие  
в г. Голицыно требуются

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ  
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОКАРЬ
  З/п высокая по результатам собеседования
  График 5/2 с 8.00 до 17.00
  Оформление по ТК РФ
  Предприятие находится 100 м  

от ж/д вокзала и автобусных остановок

т. 8-915-059-86-48 звонить с 8.00 до 17.00

ВОДИТЕЛЬ
категории С, Е

		Доставка грузов  
по Московской области/региону

	График работы: 5/2, 15/15, 30/15
		База и ремзона находятся 

в Истринском р-не
		Опыт работы более 1 года,  

трудовая книжка, медкнижка

т. 8-925-506-58-86

ТРЕБУЕТСЯ

Зарплата  
90 000 руб.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
 МЕНЕДЖМЕНТ 
 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
УРОВЕНЬ 
БАКАЛАВРИАТА

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ,  ЗАОЧНАЯ
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ: 
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
серия 90Л01 №0009477 от 29 сентября 2016 рег.№ 2412

Адрес и проезд: Москва, ул.Бухвостова 1-я, д.12/11, корп.20.    
Станция метро Преображенская площадь
Тел. 8(495)716-41-27, 8(925)873-30-04   
www.rgis.ru      e-mail: rgis-vsk@bk.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА

обРазование

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК дог.
м. Парк Победы. Автосервис по ремонту ав-
томобилей Ленд Ровер приглашает на работу 
мастера-приемщика. Умение пользоваться 
диагностикой значительно увеличит доход. ул. 
Поклонная, д.11.
т. 8-925-740-38-30

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

СЛЕСАРЬ-АВТОМЕХАНИК дог.
м. Парк Победы. Приглашаем на работу в ав-
тосервис по ремонту а/м Ленд Ровер слесаря-
автомеханика. С руками и умением принимать 
нестандартные решения. ул. Поклонная, д.11.
т. 8-925-740-38-30

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

ПОРТНОЙ-ШВЕЯ от 65 000 р.
м. Савеловская. Требуется швея с опытом ра-
боты от 3-х лет Обязанности: отшив изделия 
по готовому точному крою. Хорошие условия 
труда, новый современный цех. Время работы 
с 9-00 до 18-00. З/п от 65 000 руб. на руки.
т. 8-495-517-35-16 Илья Макухин

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

ШВЕЯ 38 000 – 50 000 р.
м. Медведково. Требуется швея с опытом 
работы от 2-х лет. Пошив женских и мужских 
сумок из кожи. Аккуратность, ответственность. 
График работы 5/2, выходные сб,вс.
т. 8-977-796-01-04 - Полещук Денис

ШВЕЯ 50 000 – 70 000 р. 
м. Дубровка, м. Кожуховская. Требуются 
швея с опытом работы от 2-х лет на пошив 
от начала до конца. Пошив образцов, пошив 
швейных изделий партиями. Оплата сдель-
ная, выплата каждые 2 недели. З/п от 50 000 
до 70 000 руб. на руки.
т. 8-901-599-55-14 Васильева Валерия

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК (день) 28 000 р. 
Сколково. График работы 2/2, 07.00-19.00, 
зарплата 28000 руб., возможность подработ-
ки. Зарплата белая, на банковскую карту, без 
задержек, выплата 2 раза в месяц. Бесплат-
ная униформа. 
т. 8-925-010-32-82 - звонить в рабочее время 

ДВОРНИК 40 000 р. 
м. Киевская. Дворник в современный бизнес-
центр. Уборка прилегающей территории и 
паркинга, мойка, вынос мусора. Работа по гра-
фику, обеды. Оформление по ТК, оплачивае-
мый отпуск. 
т. 8-495-258-43-00

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

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/К от 40 000 р.
Западный округ г.Москвы и др. Для ра-
боты В МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЕ (разъезд-
ная работа) требуются уборщицы/уборщи-
ки (ЗП от 40 000 рублей). График 5/2, 8-час. 
рабочий день, есть подработки. Заработ-
ная плата «белая». Требования: опыт обя-
зателен, желание работать, мобильность. 
т. 8-931-972-10-40 - Анна

УБОРЩИЦА/К (ночь) 37 000 р. 
Сколково. График работы 5/2, 20.00-08.00, с 
воскресенья по четверг, зарплата 37000 руб. 
Зарплата белая, на банковскую карту, без за-
держек, выплата 2 раза в месяц. Бесплатная 
униформа. 
т. 8-925-010-32-82 - звонить в рабочее время 

УБОРЩИЦА от 38 000 р.
м. Славянский бульвар. Ежедневная су-
хая и влажная уборка офисный помеще-
ний. Мытье полов в кабинетах, коридорах, 
уборка санузлов. График работы: 5/2 с 
7:00 до 18:00. Предоставляем жилье! З/п 
от 38 000 руб. Г. Москва, м. «Славянский 
бульвар», ул. Ватутина, д. 1. 
т. 8-495-212-12-03, 8-965-356-80-96, 
8-915-121-88-88 Анастасия

УБОРЩИЦА 40 000 р. 
м. Киевская. Уборщица в современный 
бизнес-центр. Влажная уборка туалетов и об-
щих площадей здания БЦ, генеральные убор-
ки. Работа по графику (2/2). Оформление по 
ТК, оплачиваемый отпуск.
т. 8-495-258-43-00

УБОРЩИЦА от 30 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад про-
дуктов питания требуется уборщица. Уборка 
офисных помещений, складской территории, 
раздевалок для рабочего персонала. График 
работы обсуждается. Официальное трудоу-
стройство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Ряби-
новая, д. 45, стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 
8-495-787-45-25 (доб. 1260)

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

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 30 000 р.
с. Лайково (Одинцовский р-н). На производ-
ство требуется уборщица. Полный рабочий 
день, зп от 30.000руб, оформление по ТК.
т. 8-929 658-61-06 Надежда

УБОРЩИЦА/К (день) 30 000 р.
Сколково. График работы 5/2, 10.00-19.00, 
зарплата 30000 руб., возможность подработ-
ки. Зарплата белая, на банковскую карту, без 
задержек, выплата 2 раза в месяц. Бесплат-
ная униформа. 
т. 8-925-010-32-82 - звонить в рабочее время

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 33 000 р.
м. Фрунзенская. Срочно требуется убор-
щица в офис. Ст.м. Фрунзенская, ул. Уса-
чева, 2с1. График: 5\2 с 9 до 18. ЗП 33 000 
рублей. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-931-972-10-40 - Анна

УБОРЩИЦА от 35 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу уборщицу. 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

Online-версия газеты
работа  

в западном округе 
zaojob.ru
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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

свежИй выпусК ИЗдАнИя  можно 
вЗяТь у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Cвежий выпуск издания  можно  
посмотреть на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

помощника 
пивовара

З/П от 2000 руб. за смену

8-926-596-69-20  Иван

Гражданство РФ, без в/п,  
график работы сменный

Селятино

ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ  
НА СКЛАД

 8 (964) 528-10-71
 8 (964) 528-10-65
 8 (495) 797-44-85

  Спецодежда
 Обеды    Белая з/п

з/п 40 000 руб.

Рассказовка

Продуктовый cклад класса «А» 
Оформление по ТК РФ

В крупную торгово-производственную 
компанию (медицинская техника  

и средства реабилитации) приглашаем

ГРУЗЧИКА-
КОМПЛЕКТОВЩИКА

Место работы: Николо-Хованское 
(ближайшие м. Саларьево, 

 м.Теплый стан)
График 5/2 с 7 до 16-00 пн-пт
З/п от 35000 руб.
Бесплатные обеды. Спецодежда
Оформление по ТК

т. 8 965 317 37 10

НОСИЛЬЩИК
СОЦИАЛЬНЫЙ 

РАБОТНИК
(сопровождение 

маломобильных граждан  
на ж/д вокзалах  
города Москва)

График работы:  
сменный 1/3 

З/п от 1600 руб.  
за смену

8 (985) 808-05-47

м. Рассказовка

8 (926) 460-23-63

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

ПОВАР- 
УНИВЕРСАЛ

в 
кафе

СОЛНЦЕВО 
ПАРК

Приглашаем к сотрудничеству  
комПании По размещению 
вакансий  в нашей газете

8-495-744-33-62

ООО «ТЕК-ПАК»

â	ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО
â	ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
â  	УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
â	ГРУЗЧИК
â	ТЕХНОЛОГ
â	 КЛАДОВЩИК
â	ОПЕРАТОР 1С
â	МЕХАНИК

        8 (916) 817-07-95,   8 (925) 015-06-35
hr@tek-pack.ru  пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2

Звонить с 10:00 до 17:00 кроме СБ и ВС
НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ГРА Ж Д АНСТВУ

 

ПРОИЗВОДСТВО 
БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ООО «Металломастер»
приглашает на работу:

СлеСарь МСр 45 000 руб.                                   

Сварщик 70 000 руб.                                                   
ПоМощник  
Маляра 35 000 руб.                                                          
кладовщик 40 000 руб.

 Работа на производстве
 Опыт работы желателен
 График работы: пн-пт (8.30-17.30)
 Устройство по ТК

ул.Верейская, 29, стр.42
8 (495) 660-76-05

МОСКОВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

8 968 070 86 11

Место работы       Кунцевская,  
ул. Генерала Дорохова 12 стр. 1

занимающаяся производством 
вторичных алюминиевых сплавов, ищет:

Форма Тех

2014superjob@gmail.com

Оформление по ТК 
Гражданство РФ и таможенного союза

сварщиков 
График работы 5/2,  з/п 60 000-65 000

Плавильщиков 
Вахта 14/14 (2/2),   з/п 55 000

Сортировщиков 
График работы 5/2,  з/п 60 000-65 000

КАРЩИКОВ
Вахта 14/14 (2/2)  з/п 2 500 руб./смена

 ЭКСКАВАТОРЩИКОВ/
ФУКСИСТОВ

Вахта 14/14 (2/2)  з/п 2 500 руб./смена

ПРЕССОВЩИКОВ
Вахта 14/14 (2/2)  з/п 2 500 руб./смена

График работы 2/2
Маляр по Металлу 47 000 руб.

Шлифовщик по Металлу 38 000 руб.

поМощник Маляра  
(без опыта) 31 000 руб.

СлеСарь-Станочник 36 000 руб.

ЭлектроСварщик 48 000 руб.

График работы 5/2
водитель автоМобиля  
(категория в,С)  43 000 руб.

Главный ЭнерГетик   от 60 000 руб.

токарь-фрезеровщик 44 000 руб. 

На производство 
мебели требуются:

Место работы – г. Наро-Фоминск, 
ул. Автодорожная, д. 2

Тел. 8-968-781-62-13  8-496-34-3-52-11

ПРИГЛАШАЕМ

8-926-158-81-94

ГАЗЕТЫ У  Ж/Д СТАНЦИЙ
Одинцово, Сколково, 

Рабочий поселок
Принимаем на работу пенсионеров


