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А к т у а л ь н ы е  в а к а н с и и  о т  л у ч ш и х  р а б о т о д а т е л е й
16+ работа
в западном 
округе
№39(119)18.10-24.10.2021

КОМПЛЕКТОВЩИК АКОМПЛЕКТОВЩИК А

ТД ЛФБ КРУПНЕЙШИЙ 
ПОСТАВЩИК 
ЗАМОРОЖЕННЫХ  
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

приглашает на работу

+7 (964) 520-15-16
hr@tdlfb.ru

♦ Работа в условиях – 18Со

♦ Оформление по ТК
♦ З/п от 45 до 55 тыс.руб
♦  График работы:  

пн-пт 23:00-08:00
♦ Офис   Озерная

8-495-656-71-00   
8-966-030-46-26
www.avoska.ru

 РАБОТУ РЯДОМ С ДОМОМ  официальную з/п  
и премии  полное соблюдение ТК РФ   работу  
в стабильной компании    карьерный рост

 опыт работы    желание работать и развиваться 
 доброжелательность и честность

ОТ ВАС:

СКОРО ОТКРЫТИЕ    
  МО  г.Одинцово,  п.Трехгорка  ул.Сколковская д. 9а

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:   ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО УНИВЕРСАМОМ 
График работы 3/3 .................................з/п до 66 000 руб.

  ТОВАРОВЕД  График работы 3/3 ......з/п до 47 000 руб.
  ПРОДАВЕЦ-КАССИР  
График работы 3/3 .................................з/п до 42 000 руб.

  ПОВАР-МЯСНИК  
График работы 5/2 ................................. з/п от 50 000 руб.

  ПРОДАВЕЦ отдела гастронома 
График работы 3/3 .................................з/п до 47 000 руб.

  КОМПЛЕКТОВЩИК  
График работы 3/3 ................................. з/п от 30 000 руб.

Компания Медэкс Энерго
приглашает на работу

	КЛАДОВЩИКА
		ГРУЗЧИКА
	ТОКАРЯ
График работы 5/2
	Официальное 
оформление

Спецодежда
Белая зарплата
г. Одинцово

8-926-337-04-35   
8-495-120-39-69 доб. 262

hr@medexe.ru

надежная точка опоры

Запись на собеседование

Русская Чайная Компания
 

ФАСОВЩИЦА 
з/п 33 000 руб. на руки
График работы: ПН-ПТ с 8:00 до 16:30
Упаковка, фасовка и ручная сборка 
готовой продукции

 КЛАДОВЩИК 
з/п 45 000 руб. на руки 
	График работы ПН-ПТ с 10.00 до 19.00
	Отгрузка продукции
		Распределение скомплектованной 

продукции по маршрутам
	Размещение товара
	Отбор заказов

Тел.:     8 (495) 447-05-56 (доб.179),
         8 (967) 187-71-85

Место работы «Инженерный Корпус ЗВС» 
Проезд общественным транспортом  
от м. Саларьево, м. Солнцево, 
м. Новопеределкино

Работа на современном 
фасовочном оборудовании 

(фасовка чая)

требуются:

Предлагаем:
 Стабильный доход – от 60 000 Р
 Обучаем на рабочем месте
  Официальное оформление, 

оплата отпусков и больничных
 Сменный график (2/2, 1/3)
 ДМС
 Бесплатное питание
 Обеспечение спецодеждой

Доставка
к месту работы:
 от жд. ст. Апрелевка
 от м. Рассказовка

приглашает 
в команду!

Открыта вакансия
на складе в п. Шарапово
(район Внуково):

КЛАДОВЩИК

 КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
Оклад 50 000 руб (оклад + бонус) + проезд + моб.связь

График 5/2, 9-18 или 10-19 часов (выходные: воскресенье, понедельник)
Опыт работы обязателен. Характер работы разъездной

ВАРИАНТЫ Торговых точек:

 8 (499) 271-65-55,        8 (915) 408-90-07,      8 (916) 433-90-10

Гагаринский – 
м. Ленинский пр-т, 
м. Выставочная
Гиперглобус –
Котельники (0,5)  
м. Котельники, 
м. Волжская, 
м. Кузьминки, 
м. Жулебино
Марьино – 
м. Марьино, 
м. Братиславская, 

м. Алма-Атинская, 
м. Кожуховская
Домодедовская – 
м. Домодедовская, 
м. Технопарк, 
м. Автозаводская
МЕГА Белая Дача 
– Ашан, ДМ 
(1 магазин в день)
Бутово – 
м. Бунинская  Аллея, 
м. Бульвар 

Адмирала Ушакова, 
м. Бульвар Дмитрия 
Донского, 
м. Горчакова
Гиперглобус –
Коммунарка – 
м. Коммунарка, 
м. Бульвар Дмитрия 
Донского, 
м. Ясенево
Царицино –
м. Шипиловская, 

м. Царицыно, 
м. Каширская, 
м. Коломенское
Чертановская – 
м. Тульская, 
м. Чертановская, 
м. Царицыно, 
м. Крымская, 
м. Академика Янгеля, 
м. Академическая
Солнцево – 
м. Расказовка, 

м. Полежаевская, 
м. Щукинская, 
м. Говорово, 
м. Озерная
Кутузовский –
м. Молодёжная, 
м. Кунцевская, 
м. Фили, 
м. Славянский бульвар
Красногорск – 
м. Мякинино, 
м. Крылатская

8 (909) 639-39-00,  
8 (499) 271-65-55  

звонить с 9 до 18 (кроме выходных)

Место работы по адресу: Станция Крекшино, 
ул. Терминальный проезд, ст. 2, корп.3Б 

(СИМБАТ)  
До складского комплекса ОПЛК «Крекшино»  

от станции 5-10 мин. пешком

ОПТОВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ  
СИМБАТ ПРИГЛАШАЕТ

Объем кузова 16-18 м3 – от 60 000 руб.
 22-25 м3 – от 65 000 руб. 
 30-35 м3 – от 80 000 руб.
Дополнительно оплачивается ГСМ

ВОДИТЕЛЯ С ЛИЧНОЙ  
ГРУЗОВОЙ МАШИНОЙ

ОПЕРАТОРА 1 С  
ЗП от 40 000 руб.

УБОРЩИЦУ  
ЗП 33 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ РИЧТРАКА 
ЗП от 55 000 руб.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №39 (119) 18 – 24 октября 2021 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

РАБОТА в западном округе№39 (119) от 18.10.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Бытовые Услуги ..................................................2 

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

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

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

Рестораны / Гостиницы / Туризм .................2

Складское Хозяйство / Логистика / Вэд ...4

Строительство / Ремонт .................................4

Торговля / Продажи...........................................5

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

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

Разнорабочие / Грузчики ................................6

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

бытовые УслУГи 

ГАРДЕРОБЩИЦЫ	 от	15	000	р.	
Гардеробщицы в организации ЮЗАО. З/п от 
15000р. Оформление по ТК РФ. График инди-
видуальный. Оплата проезда. 
т.	8-499-198-10-06

ГАРДЕРОБЩИК	 11	000	р.	
м.	Университет. График работы 2/2 с 8-00 до 
20-00, в субботу с 8-00 до 16-00, воскресенье 
выходной. З/п 11000р.
т.	8-916-290-56-75

ГАРДЕРОБЩИКИ	 дог.	
Гардеробщики требуются. График работы 5/2 
или 2/2.
т.	8-925-949-93-55

ПРИЕМЩИЦА	В	ХИМ.ЧИСТ.	 дог.
Приемщицы заказов в химчистку «Леда» по 
адресам: м. Бирюлево, м. Фрунзенская, м. Се-
вастопольская, м.Спортивная, м. Войковская, 
м. Сокол, м. Тимирязевская, м. Водный ста-
дион, м. Сокол. Берем в том числе активных 
пенсионеров.
т.	8-495-258-88-30,	8-966-137-56-88

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК	 от	20	000	р.
Охранники в Одинцовском районе: М. Вяземы, 
Перхушково. З/плата от 20 000 рублей. Соц. 
Пакет, помощь в лицензировании.
т.	8-499-783-02-26,	8-915-167-90-27

ОХРАННИК	 3	500	р./смена	
Работа	в	Москве. График 1/3. 3500р. / смена. 
Не вахта. Трудоустройство по ТК РФ, соц. па-
кет. УЧО. Собеседование. 
т.	8-916-638-50-40

ОХРАННИК	 30	000	–	55	000	р.
Западный	округ	 г.	Москвы	и	 др.	Охранное 
предприятие приглашает охранников. График 
суточный. Условия для отдыха и приема пищи. 
Оплачиваемый отпуск 28 суток. Оплата боль-
ничных листов, полный соц. пакет.
т.	8-495-597-33-08,	8-926-230-58-66	
ok@amofor.ru

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ЗАМ.	НАЧАЛЬНИКА	ЦЕХА	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и отпуск-
ных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	 8-495-644-44-70	 доб.	 222	 Алексей	 Васи-
льевич

НАЧАЛЬНИК	СМЕНЫ	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и отпуск-
ных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	 8-495-644-44-70	 доб.	 222	 Алексей	 Васи-
льевич

АППАРАТЧИК	ФАСОВКИ	 дог.
д.	Вырубово	(Одинцовский	р-н).	ЗАО «Мат-
веевское». Требуется аппаратчик фасовки мо-
лочной продукции. График 5/2. Официальное 
трудоустройство. При необходимости предо-
ставляется общежитие. Корп. транспорт от ст. 
Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ВАРЩИК	 от	42	000	р.
п.	Крёкшино. В компанию «Aurami» требу-
ется варщик (аппаратчик) по приготовле-
нию автомобильных ароматизаторов (з/п 
от 42 000 руб. на руки). Желателен опыт 
работы варщиком (аппаратчиком) от 1 
года. График 5/2, с 8.30 до 17.00. Граждан-
ство РФ. Трудоустройство в соответствии с 
ТК РФ. Адрес: г. Москва, посёлок Крёкши-
но, ул. Производственная, д.6, стр.1. Плат-
форма «Крёкшино», 5 минут пешком.
т.	8-499-517-91-84,	 с	9.30	до	17.00	 (в	ра-
бочие	дни)

ОВОЩЕВОД	 дог.
д.	Вырубово	(Одинцовский	р-н). Уборка ко-
косовых матов на уч. 2 Га, уход за лампами 
в рассадном отделении, уборка теплиц, по-
сев рассады, ее выращивание и доведение 
до сбора урожая. График 5/2. Официальное 
трудоустройство. При необходимости предо-
ставляется общежитие. Корп. транспорт от ст. 
Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ОПЕРАТОР	 55	000	–	65	000	р.	
м.	Ольховая,	м.	Теплый	стан,	м.	Коммунар-
ка. На производство кондитерских изделий 
требуется оператор дражировочного котла. 
Место работы: д. Сосенки 332.
т.	8-966-014-43-70	Светлана

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки приглашает на 
работу оператора пакетоделательной маши-
ны. Высокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в 
месяц на карту без задержек. Премия по ито-
гам работы. Оформление по ТК РФ. Оплата 
больничных и отпускных 28 дней. ул. Маков-
ского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

ОПЕРАТОР	 дог.
п.	 Крекшино. Компания «Союзпак», произ-
водитель клейких лент и пленочных матери-
алов. Требуется оператор на производство. 
Работа на линии, соблюдение технологиче-
ских параметров работы в течении смены. 
Трудоустройство по ТК РФ. Регулярные и 
своевременные выплаты заработной платы 
(белая заработная плата). Возможно обще-
житие с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки приглашает на 
работу оператора экструзионной линии. Высо-
кий уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на 
карту без задержек. Премия по итогам работы. 
Оформление по ТК РФ. Оплата больничных и 
отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

РАБОЧИЙ	НА	ЛИНИЮ	 от	40	000	р.
м.	Молодежная. Кондитерско-булочный ком-
бинат «Черёмушки». Оформление по ТК РФ 
(оплачиваемый отпуск и больничный). Смен-
ный график работы. Возможность подработок. 
Форменная одежда и бесплатное оформление 
мед.книжки. ул.Академика Павлова, д. 4.
т.	8-964-626-27-20

РАБОЧИЙ	ПО	М/О	 60	000	–	80	000	р.
м.	Ольховая,	м.	Теплый	стан,	м.	Коммунар-
ка. На производство металлоконструкций тре-
буется рабочий по металлообработке. Резка на 
абразивно отрезном станке, ленточнопильном 
станке, работа на сверлильном станке. График 
работы 5/2. Место работы: д. Сосенки 332.
т.	8-966-014-43-70	Светлана

РабоЧие сПеЦиалЬности

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК	 от	70	000	р.
г.	Московский. Управляющая компания Ком-
форт-Сити. Официальное трудоустройство. 
ЗП без задержек, 2 раза в месяц. Спец. одеж-
да, спец. инструмент, оплачиваемый отпуск. 
График работы 2/2 с 09.00 до 21.00.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

МАЛЯР	ПО	ДЕРЕВУ	 от	70	000	р.
п.	Внуковское,	пос.	Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футля-
ров и шкатулок требуется маляр по дереву. 
Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. Гра-
фик 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т.	8-926-367-25-09	Игорь	Владимирович,	
colgur49@yandex.ru	

Охранное предприятие 
приглашает

График суточный,  
условия для отдыха и приема пищи. 

Оплачиваемый отпуск 28 суток,  
Оплата больничных листов,  

полный соц. пакет

Тел. +7(495) 5973308, моб. 8(926)2305866
Email: ok@amofor.ru Сайт www.amofor.ru

ОХРАННИКОВ

ЗП от 30 000 до 55 000 рублей в месяц

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

маляр 
по дереву 

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.

       Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА
 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
      НАЛАДЧИК МАШИН 
И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

 ОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ
  ОПЕРАТОР ПАКЕТОДЕЛАТЕЛЬНОЙ 
МАШИНЫ

 ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

г. Одинцово, улица Маковского, 7
+7 (495) 644 44 70, доб. 222 Алексей Васильевич
+7 (926) 496 15 26 WhatsApp

●�� �Высокий уровень  
заработной платы 

●�� �Выплата заработной платы  
2 раза в месяц на карту 
без задержек

●� �Премия по итогам работы
●�Оформление по ТК РФ
●� �Оплата больничных  

и отпускных 28 дней

Мы предлагаем работу в стабильной, 
развивающейся компании! 

«ПолиАэрПак» – крупная российская компания 
по производству воздушно-пузырчатой пленки  
и упаковки приглашает на работу:

+7 966 014-43-70 Светлана

ТРЕБУЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  
(металлообработка, обслуживание и ремонт станков, 
обслуживание и ремонт инженерных систем) 
 ЗП: 60 000 – 80 000 руб.
РАБОЧИЙ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 
(резка на абразивно отрезном станке, ленточно-
пильном станке, работа на сверлильном станке) 
 ЗП: 60 000 – 80 000 руб.
МАЛЯР ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ  
 ЗП: 60 000 – 80 000 руб.
Место работы: Москва, пос. Сосенское, д. Сосенки 332  

Ольховая, Теплый Стан, Коммунарка

График: 6/1 с 8:00-18:00  
Объекты Москва и Московская область

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
(колесный KOMATSU)  ЗП: 300-350 руб. в час. 
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3РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №39 (119) от 18.10.2021 г.  

Всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru

МАЛЯР	ПО	М/К	 60	000	–	80	000	р.
м.	 Ольховая,	 м.	 Теплый	 стан,	 м.	 Комму-
нарка. На производство металлоконструкций 
требуется маляр по металлоконструкциям. 
График работы 5/2. Место работы: д. Сосенки 
332.
т.	8-966-014-43-70	Светлана

НАЛАДЧИК	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки приглашает на 
работу наладчика машин и автоматических 
линий. Высокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в 
месяц на карту без задержек. Премия по ито-
гам работы. Оформление по ТК РФ. Оплата 
больничных и отпускных 28 дней. ул. Маков-
ского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

НАЛАДЧИК	ОБОРУДОВАНИЯ	 от	52	000	р.
м.	Молодежная. Кондитерско-булочный ком-
бинат «Черёмушки». Оформление по ТК РФ 
(оплачиваемый отпуск и больничный). Смен-
ный график работы. Возможность подработок. 
Форменная одежда и бесплатное оформле-
ние мед.книжки. ул.Академика Павлова, д. 4.
т.	8-964-626-27-20

ОПЕРАТОР	КОТЕЛЬНОЙ	 50	000	р.
м.	Саларьево. Управляющая компания Ком-
форт-Сити. Официальное трудоустройство. 
ЗП без задержек, 2 раза в месяц. Спец. одеж-
да, спец. инструмент, оплачиваемый отпуск. 
График день/ночь/2 выходных.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

ПЛИТОЧНИК	 90	000	р.
м.	Славянский	бульвар. Управляющая ком-
пания Комфорт-Сити. Официальное трудоу-
стройство. ЗП без задержек, 2 раза в месяц. 
Спец. одежда, спец. инструмент, оплачивае-
мый отпуск. График 5/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

СВАРЩИК	 дог.
р.п.	Большие	Вязёмы	(Голицыно).	В ПК «Ру-
скреп» требуются сварщики. График работы 
5/2 (с 9.00-18.00). Оформление по ТК.
т.	8-919-761-84-00,	8-495-744-87-67

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 70	000	р.
г.	Голицыно.	Компании требуется слесарь-ре-
монтник. Оплата сверхурочных часов.
т.	8-903-002-29-75,	8-903-136-17-21

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 дог.
п.	Крекшино. Компания «Союзпак», произво-
дитель клейких лент и пленочных материалов. 
Трудоустройство по ТК РФ. Регулярные и сво-
евременные выплаты заработной платы (бе-
лая заработная плата). Возможно общежитие 
с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 дог.
р.п.	Большие	Вязёмы	(Голицыно).	В ПК «Ру-
скреп» требуются слесари-ремонтники прес-
сового оборудования. График работы 5/2 (с 
9.00-18.00). Оформление по ТК.
т.	8-919-761-84-00,	8-495-744-87-67

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК	 46	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Рассказовка,	 м.	 Славян-
ский	бульвар. Управляющая компания Ком-
форт-Сити. Официальное трудоустройство. 
ЗП без задержек, 2 раза в месяц. Спец. одеж-
да, спец. инструмент, оплачиваемый отпуск. 
График работы на выбор 1/3, 2/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

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.	Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу токаря. График работы 5/2. 
Официальное оформление. Белая зарплата. 
Спецодежда.
т.	8-926-337-04-35,	8-495-120-39-69	доб.	262

ШТАМПОВЩИК	 дог.
р.п.	Большие	Вязёмы	(Голицыно).	В ПК «Ру-
скреп» требуются штамповщики. График рабо-
ты 5/2 (с 9.00-18.00). Оформление по ТК.
т.	8-919-761-84-00,	8-495-744-87-67

ЭЛЕКТРИК	 46	000	р.
м.	Саларьево. Управляющая компания Ком-
форт-Сити. Официальное трудоустройство. 
ЗП без задержек, 2 раза в месяц. Спец. одеж-
да, спец. инструмент, оплачиваемый отпуск. 
График 2/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

ЭЛЕКТРИК-САНТЕХНИК-	
РАЗНОРАБОЧИЙ	 50	000	р.
м.	Киевская,	м.	Фрунзенская. Требуется 
электрик-сантехник-разнорабочий. График 
5/2 с 8:00 до 17:00. З/П 50.000 руб. Совме-
щение обязанностей. Звонить до 18:00. 
Москва, ул. Погодинская, д. 8.
т.	8-966-016-85-50

ЭЛЕКТРОМОНТЕР	 дог.
д.	Вырубово	(Одинцовский	р-н).	ЗАО «Мат-
веевское». График 5/2. Официальное трудо-
устройство. При необходимости предостав-
ляется общежитие. Корп. транспорт от ст. 
Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	 дог.
д.	Вырубово	(Одинцовский	р-н).	ЗАО «Мат-
веевское». График 5/2. Официальное трудо-
устройство. При необходимости предостав-
ляется общежитие. Корп. транспорт от ст. 
Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК	 60	000	–	80	000	р.
м.	Ольховая,	м.	Теплый	стан,	м.	Коммунар-
ка. На производство металлоконструкций тре-
буется электросварщик. Металлообработка, 
обслуживание и ремонт: станков и инженер-
ных систем. График работы 5/2. Место рабо-
ты: д. Сосенки 332.
т.	8-966-014-43-70	Светлана

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	30	000	р.
г.	 Одинцово.	 Приглашаем на работу в уни-
версам «Авоська» комплектовщика. График 
работы: 3/3. Официальная з/п и премии. Бес-
платное питание и форма. Полное соблюде-
ние ТК РФ. Карьерный рост. п. Трехгорка, ул. 
Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

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 23.00 до 08.00). Полностью белая 
з/п, оформление по ТК РФ.
т.	8-964-520-15-16,	hr@tdlfb.ru

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	45	000	р.
м.	Молодежная. Кондитерско-булочный ком-
бинат «Черёмушки». Оформление по ТК РФ 
(оплачиваемый отпуск и больничный). Смен-
ный график работы. Возможность подработок. 
Форменная одежда и бесплатное оформле-
ние мед.книжки. ул.Академика Павлова, д. 4.
т.	8-964-626-27-20

КОМПЛЕКТОВЩИК	 50	000	–	100	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу комплектовщиков. График 
работы 5/2. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

КОМПЛЕКТОВЩИК	 дог.
р.п.	Большие	Вязёмы	(Голицыно).	В ПК «Ру-
скреп» требуются комплектовщики. График 
работы 5/2 (с 9.00-18.00). Оформление по ТК.
т.	8-919-761-84-00,	8-495-744-87-67

СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	50	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская.	Компания ТК 
Искандер приглашает комплектовщиков 
для работы на складе продуктов питания. 
График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство. Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, 
д.47, стр.1.
т.	8-926-093-29-35	Татьяна

ОБРАБОТЧИЦА		
МОРЕПРОДУКТОВ	 50	000	р.
г.	Голицыно.	Компании требуется обработчи-
ца морепродуктов. Наличие мед.книжки обя-
зательно. Оплата сверхурочных часов.
т.	8-903-002-29-75,	8-903-136-17-21

СОТРУДНИКИ	 1	800	р./смена
Требуются сотрудники в теплицу. Смены днев-
ные с 7.00 до 19.00 (с 8.00 до 20.00). Оплата 
еженедельно на банковскую карту.
т.	8-968-448-84-57	Юля

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК	 от	43	000	р.
м.	Молодежная. Кондитерско-булочный ком-
бинат «Черёмушки». Оформление по ТК РФ 
(оплачиваемый отпуск и больничный). Смен-
ный график работы. Возможность подработок. 
Форменная одежда и бесплатное оформле-
ние мед.книжки. ул.Академика Павлова, д. 4.
т.	8-964-626-27-20

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

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

от 70 000 руб

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

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.

В производственную компанию 
«РУСКРЕП» требуются:

◆	СВАРЩИКИ
◆		СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 
ПРЕССОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

◆
	ШТАМПОВЩИКИ

◆РАБОТНИКИ ЦЕХА
◆КОМПЛЕКТОВЩИКИ
◆
	КЛАДОВЩИКИ

Одинцовский р-н, Голицыно,  
Большие Вязёмы

8 (495) 744-87-67, 8 (919) 761-84-00

требуются на производство 
кондитерских изделий:

УПАКОВЩИК  
ЗП: 40 000 – 55 000 руб.

ОПЕРАТОР  
ДРАЖИРОВОЧНОГО КОТЛА  
ЗП: 55 000-65 000 руб.

Место работы:  
Москва, пос. Сосенское, д. Сосенки 332 
м. Ольховая, Теплый Стан, Коммунарка

Контакты: +7 966 014-43-70 Светлана
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Если Вас обманул работодатель  
по объявлению в газете,  

просьба сообщить 
 на горячую линию  

издательства 

8-495-744-33-62

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  ПозВонитЕ: 
8-495- 744-33-62

УПАКОВЩИК	 40	000	–	50	000	р.
м.	Ольховая,	м.	Теплый	стан,	м.	Коммунар-
ка. На производство кондитерских изделий 
требуется упаковщик. Место работы: д. Со-
сенки 332.
т.	8-966-014-43-70	Светлана

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ	 от	3	000	р./смена
г.	Одинцово. Срочно требуются упаковщики, 
упаковщицы. Работа в дневные и ночные сме-
ны. Иногородним предоставляем проживание 
и питание. Прямой работодатель.
т.	8-800-444-14-60	(звонок	бесплатный)	

ФАСОВЩИК	 от	33	000	р.
с.	 Лайково.	На производство требуется фа-
совщик декоративной косметики. Местополо-
жение производства – с. Лайково, Одинцов-
ский район. График работы: пн-пт с 9.00 до 
18.00. З/П от 33000 руб.
т.	8-985-143-86-01

ФАСОВЩИЦА	 40	000	р.
м.	Озерная. На производство требуется фа-
совщица. Гражданство РФ, СНГ. Бесплатное 
горячее питание. Официальное оформление 
по ТК РФ. ул. Рябиновая, д.38.
т.	8-495-980-40-93,	8-967-048-93-92

ФАСОВЩИЦА	 33	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Солнцево,	 м.	 Новопере-
делкино.	Русская Чайная Компания. Упаков-
ка, фасовка и ручная сборка готовой продук-
ции. График: Пн. – Пт. с 8.00 до 16.30. Место 
работы: Инженерный корпус ЗВС. З/п 33000 
руб. на руки.
т.	8-495-447-05-56	(доб.179),	8-967-187-71-85

ФАСОВЩИКИ/УПАКОВЩИКИ	 от	40	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Оклад от 40000 р. на руки. Обучение в про-
цессе работы. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и от ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНАЯ	 30	000	р.	
ИЦ	 Сколково.	 Требуется Горничная (уборка 
номеров). Инновационный центр Сколково. 
График: 5/2 с 10:00 до 19:00. ЗП: 30 000 ру-
блей. Официальное трудоустройство. 
т.	8-925-010-32-82

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

ЗАМ.	НАЧЛЬНИКА	СКЛАДА	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и отпуск-
ных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

СТАРШИЙ	КЛАДОВЩИК	 дог.
п.	Крекшино. Компания «Союзпак», произво-
дитель клейких лент и пленочных материалов. 
Оперативное управление сменой до 12 штат-
ных сотрудников, ведение складского учета. 
Трудоустройство по ТК РФ. Регулярные и сво-
евременные выплаты заработной платы (бе-
лая заработная плата). Возможно общежитие 
с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

СТАРШИЙ	КЛАДОВЩИК	 от	50	000	р.	
г.	Апрелевка. Работа в компании (оптовая 
торговля стоматологическим оборудова-
нием). Обязанности: прием и размещение 
ТМС на складе, комплектация товара, под-
готовка к отгрузке. Трудоустройство по ТК 
РФ. График 5/2 с 9-18.
т.	8-903-161-24-38	будни

КЛАДОВЩИК	 от	60	000	р.
п.	Шарапово	(р-н	Внуково). Сбер Логистика 
приглашает на открытую вакансию кладовщи-
ка. Обучение на рабочем месте. Официальное 
оформление, оплата отпусков и больничных. 
Сменный график (2/2, 1/3). ДМС, бесплатное 
питание. Обеспечение спецодеждой. Достав-
ка к месту работы от жд. ст. Апрелевка и от м. 
Рассказовка.
т.	8-968-593-80-35,	8-903-560-11-90

КЛАДОВЩИК-СБОРЩИК	 60	000	–	90	000	р.
м.	Кунцевская,	м.	Славянский	бульвар. ООО 
«Лидер» - упаковка, одноразовая посуда. При-
глашаем кладовщика-сборщика со знанием 
терминала (ТСД). График работы 5/2. Оформ-
ление по ТК РФ, отпуск, б/л, спецодежда.
т.	8-925-091-06-84

КЛАДОВЩИК	 дог.
д.	Вырубово	(Одинцовский	р-н).	ЗАО «Мат-
веевское». График 5/2. Официальное трудо-
устройство. При необходимости предостав-
ляется общежитие. Корп. транспорт от ст. 
Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу кладовщика. График ра-
боты 5/2. Официальное оформление. Белая 
зарплата. Спецодежда.
т.	8-926-337-04-35,	8-495-120-39-69	доб.	262

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

КЛАДОВЩИК	 70	000	р.
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
требуется кладовщик (морепродукты). Нали-
чие мед.книжки обязательно. Оплата сверх-
урочных часов.
т.	8-903-002-29-75,	8-903-136-17-21

КЛАДОВЩИК	 50	000	–	70	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу кладовщиков. Выгрузка 
товара из транспорта поставщика; приемка 
по количеству и качеству. График работы 5/2. 
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.	Крекшино. Компания производитель клей-
ких лент и пленочных материалов. Размеще-
ние товара по местам хранения, инвентариза-
ция ТМЦ. Достойная заработная плата белая 
(оклад+премия), выплачивается 2 раза в ме-
сяц, без задержек. Трудоустройство по ТК РФ. 
Возможно общежитие с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96	

КЛАДОВЩИК	 45	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Солнцево,	 м.	 Новопере-
делкино. Русская Чайная Компания. Отгрузка 
продукции. Распределение скомплектованной 
продукции по маршрутам, размещение това-
ра, отбор заказов. Место работы: Инженерный 
корпус ЗВС. З/п 45000 руб. на руки.
т.	8-495-447-05-56	(доб.179),	8-967-187-71-85	

КЛАДОВЩИК	 дог.
р.п.	Большие	Вязёмы	(Голицыно).	В ПК «Ру-
скреп» требуются кладовщики. График работы 
5/2 (с 9.00-18.00). Оформление по ТК.
т.	8-919-761-84-00,	8-495-744-87-67

КЛАДОВЩИК-	
КОМПЛЕКТОВЩИК	 45	000	–	60	000	р.
д.	 Зайцево. Торгово-промышленная группа 
«Риваль». Режим работы 5/2. Официальное 
трудоустройство. Выдается спецодежда, те-
плый склад. Корп. транспорт от м. Молодеж-
ная.
т.	8-915-091-43-41	–	в	рабочее	время

КОНТРОЛЕР	 от	42	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты». Требу-
ется контролер на склад. Оклад от 42000 р. на 
руки. График 1/3. Обучение в процессе работы. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
от ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

ОПЕРАТОР	1С	 от	40	000	р.
п.	 Крекшино. Складской комплекс Симбат 
приглашает на работу оператора 1С. График 
работы 5/2. От станции 5-10 мин. пешком. 
т.	8-909-639-39-00,	8-499-271-65-55	–	будни	с	
9	до	18

ОПЕРАТОР	СКЛАДА	 50	000	р.
м.	 Кунцевская,	 м.	 Славянский	 бульвар. 
ООО «Лидер» - упаковка, одноразовая посу-
да. Приглашаем оператора склада со знанием 
1С 8.3 и WMS (обучаем). График работы 5/2 с 
13.00 до 22.00. Оформление по ТК РФ, отпуск, 
б/л, спецодежда.
т.	8-925-091-06-84

стРоителЬство / Ремонт

ИНЖЕНЕР	ПО	О/В	 от	60	000	р.
г.	Одинцово. В строительную компанию тре-
буется инженер по общим вопросам. График 
работы 5/2. Официальное трудоустройство 
(для иностранных граждан патент, регистра-
ция, полис ДМС, ИНН, СНИЛС – ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫ). Выплаты з/п 2 раза в месяц. Иногород-
ним организовано проживание и доставка до 
объекта.
т.	8-985-730-02-58	Ирина,	8-495-123-32-75

ТЕХНИК	ИТП	 63	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Рассказовка. Управляю-
щая компания Комфорт-Сити. Официальное 
трудоустройство. ЗП без задержек, 2 раза в 
месяц. Спец. одежда, спец. инструмент, опла-
чиваемый отпуск. График 2/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63
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)

КОНДИТЕРА

заработная  
плата

 45 000 - 
 50 000 р.

8 (926) 460-23-63

ПОВАР-  
универсал

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

ТРЕБОВАНИЯ: 
адекватность, трудолюбие, 
ответственность, желание 
развиваться. 
Желательно навыки 
по копчению, понимание 
что такое сувид, немного 
молекулярной кухни.

График 5/2 12 ч 
з/п  55 000 руб.
м. Рассказовка

Обеды, ужины, 
чай и кофе за счёт 
работодателя

 Кунцевская, Славянский бульвар
 8-925-091-06-84

ООО  «ЛИДЕР» 
(упаковка, одноразовая посуда)

приглашает:
◆  ОпЕРатОР скЛаДа  

со знанием 1С 8.3. и WMS (обучаем)  
График 5/2 13.00 - 22.00, з/пл 50 000 руб

◆� кЛаДОвщИк-сбОРщИк  
со знанием терминала (ТСД) 
График 5/2,  з/пл 60 000-90 000 руб

 Оформление ТК РФ, отпуск, б/л, спецодежда

приглашаем
распространителей
газеты

Саларьево, 
Тропарево, 
Юго-Западная

8-926-158-81-94

Принимаем на работу  
пенсионеров

 Работа  
4 часа

(утренние 
часы)

у станций метро

 Гражданство РФ
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при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru

тоРГовля / ПРоДаЖи

ЗАМ.	ЗАВЕДУЮЩЕГО		
УНИВЕРСАМОМ	 до	66	000	р.
г.	Одинцово.	Универсам «Авоська» приглаша-
ет на работу заместителя заведующего универ-
самом. График работы: 3/3. Официальная з/п 
и премии. Полное соблюдение ТК РФ. Карьер-
ный рост. п. Трехгорка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

КАССИР-КОНТРОЛЕР	 37	000	р.
м.	Боровское	ш. Работа на кассовом аппара-
те. Прием наличных средств за оформление 
автопропусков. График работы сменный: 1-й 
день с 08.00 до 20.00, 2-й день с 20.00 до 08.00 
– два выходных. Официальное оформление.
т.	8-926-520-68-15,	8-495-439-00-10

МЕНЕДЖЕР	ПО	ЗАКУПКАМ	 от	40	000	р.
г.	Одинцово. Строительная компания. График 
работы 5/2. Официальное трудоустройство 
(для иностранных граждан патент, регистра-
ция, полис ДМС, ИНН, СНИЛС – ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫ). Выплаты з/п 2 раза в месяц. Иногород-
ним организовано проживание и доставка до 
объекта.
т.	8-985-730-02-58	Ирина,	8-495-123-32-75

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	45	000	–	55	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу визитного 
мерчендайзера. Выкладка товара в магазине 
в соответствии с планограммой; контроль и 
планирование товарного запаса. График ра-
боты 5/2 с 9.00-18.00 (вых. субб, воскр.). 
т.	8-903-625-57-48

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	50	000	р.
г.	 Москва. Крупная торговая компания при-
глашает мерчендайзера. Оклад 50000 руб. 
+ бонус + проезд + мобильная связь. График 
5/2, 9-18 или 10-19 часов (выходные Вс. и Пн.) 
Опыт работы обязателен. Характер работы 
разъездной.
т.	8-499-271-65-55,	8-915-408-90-07,		
8-916-433-90-10

ПОВАР-МЯСНИК	 от	50	000	р.
г.	Одинцово.	Универсам «Авоська» приглаша-
ет на работу повара-мясника. График работы: 
5/2. Официальная з/п и премии. Бесплатное 
питание и форма. Полное соблюдение ТК РФ. 
Карьерный рост. п. Трехгорка, ул. Сколков-
ская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

ПРОДАВЕЦ	 до	47	000	р.
г.	 Одинцово.	 Универсам «Авоська» пригла-
шает на работу продавца отдела гастронома. 
График работы: 3/3. Официальная з/п и пре-
мии. Бесплатное питание и форма. Полное 
соблюдение ТК РФ. Карьерный рост. п. Трех-
горка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	 45	000	р.
п.	Власиха,	МО. Продавец-кассир без опыта. 
Работа на кассе, выкладка товара в торговом 
зале, консультация покупателей. З/п 45 000р. 
+ премия. Есть уникальная возможность до-
полнительного заработка! Вахта/ сменный 
график.
т.	8-926-170-95-00

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	 от	30	000	р.
м.	Молодежная. Кондитерско-булочный ком-
бинат «Черёмушки». Оформление по ТК РФ 
(оплачиваемый отпуск и больничный). Смен-
ный график работы. Возможность подработок. 
Форменная одежда и бесплатное оформление 
мед.книжки. ул.Академика Павлова, д. 4.
т.	8-964-626-27-20

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	 дог.
д.	Вырубово	(Одинцовский	р-н).	ЗАО «Мат-
веевское». График 5/2. Официальное трудо-
устройство. При необходимости предостав-
ляется общежитие. Корп. транспорт от ст. 
Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	 до	42	000	р.
г.	 Одинцово.	 Приглашаем на работу в уни-
версам «Авоська» продавца-кассира. График 
работы: 3/3. Официальная з/п и премии. Бес-
платное питание и форма. Полное соблюде-
ние ТК РФ. Карьерный рост. п. Трехгорка, ул. 
Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

ТОВАРОВЕД	 до	47	000	р.
г.	 Одинцово.	 Приглашаем на работу в уни-
версам «Авоська» товароведа. График рабо-
ты: 3/3. Официальная з/п и премии. Полное 
соблюдение ТК РФ. Карьерный рост. п. Трех-
горка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

ТОРГОВЫЙ		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	 от	50	000	–	70	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу торгового 
представителя. Работа с существующей кли-
ентской базой (прием заказов КПК/Планшет), 
расширение ассортимента, сокращение деби-
торской задолженности. 
т.	8-903-625-57-48

тРансПоРт / автобизнес

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	D)	 дог.
ЗАО	 или	СЗАО.	Требуется водитель (корпо-
ративные перевозки), категория D, на автобус 
Форд Транзит. Работа 5/2, полное оформле-
ние, оплачиваемый отпуск. Работа в одном 
районе (СЗАО или ЗАО), без командировок. 
Оплата сдельная. Опыт работы приветству-
ется.
т.	8-965-312-22-51

ВОДИТЕЛИ	КАТЕГОРИИ	С,	Е	 от	80	000	р.
м.	Боровское	шоссе.	(район	Солнцево). 
ООО «ТД «Мосбетон» приглашает водите-
лей категории С на автобетоносметисели, 
самосвалы и категории С, Е на тонары. 
Оформление по трудовой, з/п сдельная 
от 80 000р (в среднем 110 000р). График 
работы 2/2.
т.	8-967-153-00-05

ВОДИТЕЛЬ	(с	лич.	а/м)	 от	60	000	р.
п.	 Крекшино. Оптовая торговая компания 
Симбат приглашает на работу водителя с лич-
ной грузовой машиной. Объем кузова: 16-18 
м3 – от 60 000 руб., 22-25 м3 – от 65 000 руб., 
30-35 м3 – от 80 000 руб. Дополнительно опла-
чивается ГСМ. График работы 5/2, скользящие 
выходные. 
т.	8-909-639-39-00,	8-499-271-65-55	–	будни	с	
9	до	18

ВОДИТЕЛЬ	С	Л/А	 от	90	000	р.
д.	 Зайцево. Торгово-промышленная группа 
«Риваль». Приглашаем водителя с личным 
грузовым автомобилем. График работ 5/2 – 
дневные смены. Официальное трудоустрой-
ство. А/м до 1.5 т., объем кузова от 12 м3 (4-5 
европаллет).
т.	8-915-091-43-41	–	в	рабочее	время

ВОДИТЕЛЬ	ПОГРУЗЧИКА	 60	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу води-
теля погрузчика (удостоверение тракториста-
машиниста кат. В). График работы день/ночь/
два выходных. З/п указана до вычета налогов.
т.	8-925-682-98-87

ВОДИТЕЛЬ	РИЧТРАКА	 дог.
п.	Крекшино. Компания, производитель клей-
ких лент и пленочных материалов, приглаша-
ет на работу водителя ричтрака. Выполнение 
погрузо-разгрузочных работ. Официальная, 
полностью «белая» заработная плата (оклад 
+ ежемесячный бонус). Возможно общежитие 
с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

ВОДИТЕЛЬ	РИЧТРАКА	 от	55	000	р.
п.	 Крекшино. Складской комплекс Симбат 
приглашает на работу водителя ричтрака. 
График работы 5/2, скользящие выходные. От 
станции 5-10 мин. пешком. 
т.	8-909-639-39-00,	8-499-271-65-55	–	будни	с	
9	до	18

ВОДИТЕЛЬ-	
ЭКСПЕДИТОР	 55	000	–	65	000	р.
г.	Троицк. В транспортную компанию требуют-
ся водители-экспедиторы на новый транспорт 
(ГАЗели). Не курьерка. З/п 55 000 - 65 000 руб., 
оформление по ТК. 
т.	8-968-728-46-46	-	отд.	кадров

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.	8-903-002-29-75,	8-903-136-17-21

с опытом работы  
в печатном издании

Обязанности:
 Поиск клиентов
  Продажа рекламных площадей  
в кадровом издании

Условия: Удаленная работа  
из дома. График работы 5/2
Высокий % с продаж

Ул. Рябиновая 
8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК ЗП 54 000 р. 
Гражданство РФ 
График работы 3/4 (смена 14 ч)
МЕРЧЕНДАЙЗЕР  
(визитный  мерчендайзер)  
 ЗП от 45 000 - 55 000 р.

КЛАДОВЩИК ЗП от 51 000 р. 
 График работы 1/2, 1/3
УБОРЩИЦА ЗП 31 000 р. 
 График работы 5/2
ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    
 ЗП от 50 000 – 70 000 р.

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

8 903-002-29-75;   8 903-136-17-21
Место работы – Голицыно

СЛЕСАРЬ- 
РЕМОНТНИК з/п 70 тыс. руб
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
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МАШИНИСТ		
ЭКСКАВАТОРА	 300	–	350	р./час
Требуется машинист экскаватора (колесный 
Komatsu). График работы 6/1 с 8.00 до 18.00. 
Объекты Москва и Московская область.
т.	8-966-014-43-70	Светлана

ТРАКТОРИСТ-МЕХАНИК	 50	000	р.
м.	 Озёрная. Требуется тракторист-механик. 
Уборка парковки ТЦ Фестиваль. Работа с 1го 
ноября 2021г. Часы работы с 6-18 часов. З/п 
50.000 руб. Мичуринский пр. Олимпийская де-
ревня, д.3 к.1.
т.	8-915-306-19-99	Марина

ТРАКТОРИСТЫ	 35	000	–	40	000	р.
Селятино. Компания «ДДБ Сервис» по вы-
возу мусора. Срочно требуются трактористы.
т.	8-906-767-92-25	Владимир

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

ШВЕЯ	 дог.
г.	Одинцово. В швейный цех по пошиву жен-
ской одежды требуются швеи-универсалы. 
Опыт работы от 3-х лет.
т.	8-926-219-36-91

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

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	 от	3	000	р./смена
г.	Одинцово. Срочно требуются грузчики. Ра-
бота в дневные и ночные смены. Иногородним 
предоставляем проживание и питание. Пря-
мой работодатель.
т.	8-800-444-14-60	(звонок	бесплатный)	

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	 60	000	–	80	000	р.
аэр.	Внуково. Приглашаем на работу грузчи-
ка. График работы день/ночь/два выходных.
т.	8-925-683-09-20

ГРУЗЧИК	 дог.
г.	Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу грузчика. График работы 
5/2. Официальное оформление. Белая зар-
плата. Спецодежда.
т.	8-926-337-04-35,	8-495-120-39-69	доб.	262

ГРУЗЧИК	 50	000	р.	
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Гражданство: стра-
ны ЕврАзЭС, граждане из безвизовых стран с 
патентами. Наличие мед.книжки обязательно.
т.	8-903-002-29-75,	8-903-136-17-21

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и отпуск-
ных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

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

НОЧНОЙ	ГРУЗЧИК	 от	36	000	р.
м.	Озерная,	м.	 Кунцевская.	В компанию 
ТК Искандер требуется ночной грузчик на 
склад продуктов питания. График рабо-
ты 5/2. Официальное трудоустройство. 
Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, д.47, стр.1.
т.	8-926-093-29-35	Татьяна

ПОДСОБНЫЙ	РАБОЧИЙ	 дог.
д.	 Вырубово	 (Одинцовский	 р-н). Крупное 
хозяйство овощной продукции приглашает 
подсобного рабочего (грузчика). График 5/2. 
Официальное трудоустройство. При необхо-
димости предоставляется общежитие. Корп. 
транспорт от ст. Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

РАБОЧИЙ	ПРОИЗВОДСТВА	 от	40	000	р.
м.	Молодежная. Кондитерско-булочный ком-
бинат «Черёмушки». Оформление по ТК РФ 
(оплачиваемый отпуск и больничный). Смен-
ный график работы. Возможность подработок. 
Форменная одежда и бесплатное оформление 
мед.книжки. ул.Академика Павлова, д. 4.
т.	8-964-626-27-20

РАБОЧИЙ	НА	ПРОИЗВОДСТВО	 дог.
п.	Крекшино. Компания производитель клей-
ких лент и пленочных материалов. Своевре-
менная и в полной объеме погрузка и выгрузка 
ТМЦ. Регулярные и своевременные выплаты 
заработной платы (белая заработная плата). 
Возможно общежитие с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

РАБОТНИК	ЦЕХА	 дог.
р.п.	 Большие	 Вязёмы	 (Голицыно).	 В ПК 
«Рускреп» требуются работники цеха. График 
работы 5/2 (с 9.00-18.00). Оформление по ТК.
т.	8-919-761-84-00,	8-495-744-87-67

РАБОЧИЙ	 40	000	р.
м.	 Озерная. На производство требуется ра-
бочий. Гражданство РФ, СНГ. Бесплатное го-
рячее питание. Официальное оформление по 
ТК РФ. ул. Рябиновая, д.38.
т.	8-495-980-40-93,	8-967-048-93-92

РАБОЧИЙ	 51	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка. Управляющая 
компания Комфорт-Сити приглашает рабоче-
го по комплексному обслуживанию. Офици-
альное трудоустройство. ЗП без задержек, 2 
раза в месяц. Спец. одежда, спец. инструмент, 
оплачиваемый отпуск. График 2/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

РАБОЧИЕ	 до	60	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Срочно требуют-
ся рабочие на разбор б/у оборудования, раз-
грузочно-погрузочные работы. Граждане РФ. 
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00. 
Адрес: ул.Верейская, д.29, стр.139.
т.	8-926-865-32-20,	8-926-975-01-95

РАЗНОРАБОЧИЕ	ВАХТА	 5	000	р.	/	неделя
Западный	округ	г.	Москвы	и	др. ООО «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство». Еженедель-
ная оплата труда 5000руб. Проживание, пита-
ние и проезд оплачивается. График работы: 
вахта от 15 дней, 8 часовой рабочий день.
т.	 8-969-134-94-15	 Александр,	 8-926-781-12-
91	Василий

РАЗНОРАБОЧИЙ	 от	3	000	р./смена	
г.	 Одинцово. Срочно требуются разнорабо-
чие. Работа в дневные и ночные смены. Ино-
городним предоставляем проживание и пита-
ние. Прямой работодатель.
т.	8-800-444-14-60	(звонок	бесплатный)	

РАЗНОРАБОЧИЙ	 от	60	000	р.
Сколково. Строительная компания Техно-
логия приглашает на работу разнорабочих. 
График 6 дней в неделю. Официальное тру-
доустройство (для иностранных граждан па-
тент, регистрация, полис ДМС, ИНН, СНИЛС 
– ОБЯЗАТЕЛЬНЫ). Выплаты з/п 2 раза в ме-
сяц. Иногородним организовано проживание и 
доставка до объекта.
т.	8-985-730-02-58	Ирина,	8-495-123-32-75

РАЗНОРАБОЧИЙ	 дог.
д.	Вырубово	(Одинцовский	р-н).	ЗАО «Мат-
веевское». График 5/2. Официальное трудо-
устройство. При необходимости предостав-
ляется общежитие. Корп. транспорт от ст. 
Одинцово.
т.	8-903-199-45-12,	8-495-593-01-33

РАЗНОРАБОЧИЕ	 25	000	–	50	000	р.
Селятино. Компания «ДДБ Сервис» по вы-
возу мусора. Срочно требуются разнорабочие. 
З/п за 2 недели – 25000 руб., за месяц – 50000 
руб.
т.	8-906-767-92-25	Владимир

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК	/	СОТРУДНИК		
ПО	ЗДАНИЮ	 45	000	р.
м.	Славянский	бульвар. График работы 7/0, 
с 7-00 до 18-00, суббота и воскресенье - корот-
кие дни. З/п 45000р. 
т.	8-916-178-88-44

ДВОРНИКИ	 дог.
м.	Кунцевская. Срочно требуются, график 5/2, 
рабочий день с 07.00 до 17.30, официальное 
трудоустройство, ул. Молодогвардейская, д.7.
т.	8-903-516-27-88

СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
(граждане РФ)З/п   до 60 000 руб.

Вид работ: разборка б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы.  
График: пятидневка с 8-00 до 17-00 ч.
Адрес: Верейская, д. 29, стр. 139
8-926-975-01-95,  8-926-865-32-20

8(926)219-36-91

На производство требуются:

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

  Гражданство РФ, СНГ
  Бесплатное горячее питание
  Официальное оформление по ТК РФ

ФАСОВЩИЦА
РАБОЧИЙ Зп   

40 0000 
т.р

ООО «Виноконьячный Дом 
«Альянс-1892»

ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК

КЛАДОВЩИК

требуются:

�З/п на руки, ежегодная индексация
График работы – 5/2, 2/2
Оформление по ТК РФ
Гражданство – РФ
Карьерный рост

метро Солнцево  
ж/д станция Солнечная

тел.: 8-495-984-55-05 *1892 
 (звонок бесплатный)

з/п 51 000 руб.  

з/п от 57 000 руб.  

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  
ПозВонитЕ: 

8-495-744-33-62
наПишитЕ:   

welcome@domrezume.ru

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

работа в западном округе
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Информация о газете «Работа в Западном округе»i

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

приглашаем

распространителей

газеты

8-926-158-81-94 Работа 4 часа (утренние часы)

у ж/д станций

	Нара
	Апрелевка
	Селятино

принимаем  
на работу пенсионеров 
гражданство рф

ДВОРНИК	 дог.	
пос.	 Внуково. Приглашаем на работу двор-
ника. График работы 6/1. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ, спецодежда. Работа в 
пос.Внуково. Рассматриваем активных пенси-
онеров. Адрес собеседования: аэропорт Вну-
ково, терминал «Д», 2 этаж, каб. 205 с 9.30 до 
12.30 Пн.-Пт.
т.	8-903-117-13-59

УБОРЩИЦЫ	 дог.
м.	Кунцевская. Срочно требуются, график 5/2, 
рабочий день с 07.00 до 17.30, официальное 
трудоустройство, ул. Молодогвардейская, д.7.
т.	8-903-516-27-88

УБОРЩИЦА	 от	37	000	руб.
г.	Апрелевка. Работа в компании (оптовая 
торговля стоматологическим оборудовани-
ем). Уборка офисно-складского помеще-
ния. Трудоустройство по ТКРФ. График 5/2 
с 9-18.
т.	8-903-161-24-38	будни

УБОРЩИЦА	 37	000	р.	
ИЦ	 Сколково.	 Требуется УБОРЩИЦА, ночь. 
Инновационный центр Сколково. График: 5/2 с 
воскресенья по четверг: 22:00 до 08:00. ЗП: 37 
000 рублей. Официальное трудоустройство.
т.	8-925-010-32-82

УБОРЩИЦА	 40	000	р.
г.	Одинцово. В строительную компанию тре-
буется уборщица в общежитие. Уборка по-
мещений и выполнение административной 
работы. График работы 5/2. Официальное 
трудоустройство (для иностранных граждан 
патент, регистрация, полис ДМС, ИНН, СНИЛС 
– ОБЯЗАТЕЛЬНЫ). Выплаты з/п 2 раза в ме-
сяц. Иногородним организовано проживание и 
доставка до объекта.
т.	8-985-730-02-58	Ирина,	8-495-123-32-75

УБОРЩИЦА	 33	000	р.
п.	 Крекшино. Складской комплекс Симбат 
приглашает на работу уборщицу. График ра-
боты 5/2, скользящие выходные. От станции 
5-10 мин. пешком. 
т.	8-909-639-39-00,	8-499-271-65-55	–	будни	с	
9	до	18

УБОРЩИЦА	 дог.
пос.	 Внуково. Приглашаем на работу убор-
щиц помещений. График работы: 5/2, 6/1. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Работа в пос.Внуково. Рассма-
триваем активных пенсионеров. Адрес собе-
седования: аэропорт Внуково, терминал «Д», 
2 этаж, каб. 205 с 9.30 до 12.30 Пн.-Пт.
т.	8-903-117-13-59

УБОРЩИЦА	 до	45	000	р.
На постоянную работу требуются уборщицы. 
Вакансии в Москве и МО. Официальное тру-
доустройство. Прямой работодатель.
т.	8-926-011-02-48

УБОРЩИЦА	 35	000	р.
м.	Боровское	шоссе. 35000р. на руки. Гра-
фик 5/2, с 09.00 до 18.00. Уборка офисных, 
складских помещений, мест общего пользо-
вания на складском комплексе. Официаль-
ное оформление. Боровское шоссе, д. 13.
т.	8-926-231-49-66,	8-495-439-00-10

УБОРЩИЦА	 31	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу уборщи-
цу. График работы 5/2. Место работы: ул. Ря-
биновая.
т.	8-903-625-57-48

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.

Как	разместить	вакансию		
в	издании?

• На сайте zaojob.ru

•  По телефону редакции: 

8	(495)	744-33-62  

с 10:00 до 18:00

•		по	электронной	почте	
welcome@domrezume.ru

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.

Распространение:
Бесплатно в утренние часы «пик» промоутера-
ми в руки соискателям. Максимальный охват 
округа.

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

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

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

Станции метро  
Западного округа

Станции раздачи газеты  
Работа в Западном Округе

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ
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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

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  ПозВонитЕ: 

8-495-744-33-62

З/п за 2 недели – 25 тыс. руб., 
за месяц – 50 тыс. руб.

З/п  35 – 40 тыс. руб.

8 (906) 767-92-25 Владимир

РАЗНОРАБОЧИЕ

ТРАКТОРИСТЫ

Компании  
ООО «ДДБ Сервис»  
по вывозу мусора

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Работа в р-не Селятино

В Управляющую 
компанию Комфорт-Сити 
приглашаются:

ТЕХНИК ИТП (м.Саларьево/Рассказовка), график 2/2, ЗП – 63 000 р.
РабочИй По КомПлЕКсНому обслужИваНИю  
(м.Саларьево/м.Рассказовка), график 2/2, ЗП – 51 000 р.
ЭлЕКТРИК (м.Саларьево), график 2/2, ЗП – 46 000 р.
ПлИТочНИК (м.Славянский бульвар), график 5/2, ЗП – 90 000 р.
оПЕРаТоР КоТЕльНой  
(м.Саларьево), график день/ночь/2 выходных ЗП – 50 000 р.
слЕсаРь-саНТЕХНИК  
(м.Саларьево, м.Рассказовка, м.Славянский бульвар),  
график работы на выбор: 1/3, 2/2, ЗП – 46 000 р.
ГазоЭлЕКТРосваРщИК  
( г.Московский), график 2/2 с 09-21, ЗП – от 70 000 р.  

отдел       + 7 (966) 000-84-24,  
кадров:     + 7 (495) 967-15-50 доб. 3244, Юлия 

условия: официальное трудоустройство,  
ЗП без задержек 2 раза в месяц, спец.одежда,  
спец.инструмент, ежегодный оплачиваемый отпуск

ЗАО «МАТВЕЕВСКОЕ»

8 (903) 199-45-12     8 (495) 593-01-33
МО, Одинцовский район, д. Вырубово д. 160

	График работы 5/2
	Официальное трудоустройство
	При необходимости предоставляется общежитие
	Корпоративный транспорт от ст. Одинцово

ОВОЩЕВОД                                      
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (грузчик)
АППАРАТЧИК ФАСОВКИ  
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
КЛАДОВЩИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
РАЗНОРАБОЧИЙ

Мы предлагаем:
  оформление по ТК, полностью  

белую ЗП
  оклад 40.000 руб. на руки на испы-

тательный срок, далее от 55.000 руб.
  корпоративный транспорт  

от ст. метро Рассказовка,  
от ж/д станции Кокошкино

  обучение в процессе работы

Работа в пос. Марушкинское, 
 деревня Шарапово

Логистический комплекс 
 Внуково 2 корпус В 16

Отдел кадров 8 919 660 13 50

ТРЕБУЮТСЯ

ФАСОВЩИЦЫ

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

8 (985) 730-02-58 Ирина
8 (495) 123-32-75     Lin@technoroof.ru

 Официальное трудоустройство (для 
иностранных граждан патент, регистрация, 
полис ДМС, ИНН, СНИЛС – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ)
 Выплата зарплаты 2 раза в месяц
 Иногородним специалистам организо-
вано проживание и доставка до объекта        

УБОРЩИЦА В ОБЩЕЖИТИЕ
з/п 40 000 в мес.
Уборка помещений и выполнение 
административной работы
график 5/2  работа в г. Одинцово  

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ      
з/п от 40 000 в мес.
график 5/2  работа в г. Одинцово  

ИНЖЕНЕР  
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
з/п от 60 000 в мес.
график 5/2   работа в г. Одинцово

РАЗНОРАБОЧИЕ
з/п от 60 000 в месяц
график 6 дней в неделю  Сколково

 Оформление по ТК РФ, спецодежда 
  Работа в пос. Внуково 

Рассматриваем активных пенсионеров
Адрес собеседования: аэропорт Внуково, терминал «Д»,  

2 этаж, 205 кабинет,  с 9:30 до 12:30, пн-пт
8 903 117 13 59

(если не дозвонились, пишите в ватцап)

уборщиц  
помещений
график работы 5/2, 6/1

дворников
график работы 6/1  

приГЛАШАем нА рАбоТу

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ
В ТЕПЛИЦУ

1800 руб. ЗА СМЕНУ

Смены дневные
с 7.00 до 19.00 
(с 8.00 до 20.00)
Оплата еженедельно!
на банковскую карту

8-968-448-84-57 Юля

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК
◆ Зп от 45 000 до 60 000 руб. на руки
◆ Режим работы: 2/2
◆ Официальное трудоустройство
◆  Корпоративный транспорт 

от м. Молодёжная
◆ Выдаётся спецодежда, тёплый склад

ВОДИТЕЛЬ 
с личным грузовым автомобилем
◆ Зп от 90 000 руб. на руки
◆ график 5/2 дневные смены
◆ Официальное трудоустройство
◆  Автомобиль до 1,5т., объём кузова 

от 12 м3 (4-5 европаллет)

РИВАЛЬ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

деревня Зайцево, 
Кокошкинское шоссе, 12с2

8-915-091-43-41, в рабочее 
время


