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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
№40(120)25.10-31.10.2021

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.

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

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

 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
      НАЛАДЧИК МАШИН 
И АВТОМАТИЧЕСКИХ  
ЛИНИЙ

  ОПЕРАТОР  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

 ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК

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:

ООО «Виноконьячный Дом 
«Альянс-1892»

 ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п 51 000 руб. 
 СТИКЕРОВЩИКИ,
УПАКОВЩИКИ
з/п от 46 000 руб. 
 ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е»
з/п от 85 000 руб 
за вахту 15/15    

требуются:

 З/п на руки, ежегодная индексация
График работы – 5/2, 2/2
Оформление по ТК РФ
Гражданство – Р Ф

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

Солнцево 
ж/д станция Солнечная

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

Русская Чайная Компания
 

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

 гРузЧИК 
	з/п 41 500 руб. на руки 
	График работы ПН-ПТ с 10.00 до 19.00
Обязанности:
Разгрузочно-погрузочные работы
Комплектация заказов  
по терминалу

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:
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аДминистРативный ПеРсонал

КОФЕ-ЛЕДИ	 40	000	р.
м.	Деловой	Центр. Обслуживание перего-
воров, подача кофе/ чая. О/р приветствует-
ся. Пользование кофемашинами. График 
5/2 с 8-30 до 18-00.
т.	8-926-249-48-02,	8-495-777-28-78,		
почта:	kadr-acs@mail.ru

бытовые УслУГи 

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

кУРЬеРы / ПоЧталЬоны

КУРЬЕР	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др. Пеший ку-
рьер. График 5/2. З/п оклад + премии + про-
езд + телефон. Работа в одном районе. 
т.	8-495-374-66-44

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

ВРАЧ		
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ	 25%	от	услуг
м.	Молодежная,	м.	Кунцевская,	м.	Славян-
ский	 бульвар.	 Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется врач стоматолог-
терапевт. График работы: 2/2 с 8.30 до 21.00. 
Оплата – 25% от выполненных услуг.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

МЕДИЦИНСКАЯ	СЕСТРА	 от	50	000	р.
м.	 Молодежная,	 м.	 Кунцевская,	 м.	 Сла-
вянский	 бульвар.	Приглашаем на работу в 
стоматологическую клинику «Силикон» меди-
цинскую сестру. График работы: 2/2 с 8.15 до 
21.15. Оформление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

САНИТАРКА	В	КАБИНЕТ	 от	30	000	р.
м.	Молодежная,	м.	Кунцевская,	м.	Славян-
ский	 бульвар. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется санитарка в ка-
бинет. График: 5/2 с 8.00 до 17.00 или с 9.00 до 
18.00. З/п 30000 р. + 5000 р. премия. Оформ-
ление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

САНИТАРКА-УБОРЩИЦА	 от	30	000	р.
м.	Молодежная,	м.	Кунцевская,	м.	Славян-
ский	 бульвар.	 Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется санитарка-убор-
щица. График: 2/2 с 8.00 до 21.00. З/п 30000 р. 
+ 5000 р. премия. Оформление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

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	 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

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	 дог.
п.	Крекшино. Компания «Союзпак», произво-
дитель клейких лент и пленочных материалов. 
Требуется оператор на производство. Работа 
на линии, соблюдение технологических пара-
метров работы в течении смены. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. 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

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздуш-
но-пузырчатой пленки и упаковки приглаша-
ет на работу оператора производственной 
линии. Высокий 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	СТАНОК	 от	45	000	р.
д.	 Толстопальцево. В фирму требуется ра-
бочий на станок по производству пузырчатой 
пленки. График работы сменный.
т.	8-916-366-00-08,	8-495-736-70-61

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	

МОНТАЖНИК	МК	 от	80	000	–	100	000	р.
Сколково. Компания Электропроф, в связи с 
увеличением объема работ, приглашает мон-
тажников МК. Возможность обучения. Офици-
альное оформление, «белая» з/п, стабильные 
выплаты 2 раза в месяц. Рабочая одежда. Ор-
ганизовано питание.
т.	8-991-040-04-80	Анна	(с	9.00	до	18.00)

В ФИРМУ ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-916-366-000-8, 8-495-736-70-61

РАБОЧИЙ НА СТАНОК 
по производству пузырчатой пленки

График работы сменный
Место работы д. Толстопальцево

ЗП от 45 000 руб.

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

Столяр-
краснодеревщик 

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

от 70 000 руб

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

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты у станциЙ метро
славянский бульвар, 
Крылатское, Фили, 

Багратионовская
Принимаем на работу пенсионеров

 гражданство рФ

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

       Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62

Всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru
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3РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №40 (120) от 25.10.2021 г. 

Если Вас обманул работодатель по объявлению в газете,  
просьба сообщить на горячую линию издательства 

8-495-744-33-62

МОНТАЖНИК	Ф/К	 100	000	–	120	000	р.
Сколково. Компания Электропроф, в связи с 
увеличением объема работ, приглашает мон-
тажников фасадных конструкций с опытом 
работы. Официальное оформление, «белая» 
з/п, стабильные выплаты 2 раза в месяц. Ра-
бочая одежда. Организовано питание.
т.	8-991-040-04-80	Анна	(с	9.00	до	18.00)

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

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

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-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

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

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

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

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	45	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская.	Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: комплектов-
щик. Комплектация и сборка заказов. Опыт 
работы не требуется. Графики работы обсуж-
даются, возможность подработок, официаль-
ное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц. 
ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т.	8-963-776-72-91

КОМПЛЕКТОВЩИК	 55	000	р.
г.	 Одинцово. Компания Технологии Логисти-
ческих Услуг и Услуг Складского Хранения 
приглашает на работу комплектовщиков. При-
ем и комплектация товара по средствам ТСД; 
погрузо-разгрузочные работы. График: 2/2 (с 9 
до 21). Гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством.
т.	8-495-419-91-91	доб.	3050,	8-963-996-42-05	
Анна

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	 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	

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

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

СТИКЕРОВЩИК	 от	46	000	р.
м.	 Солнцево,	 ж/д	 Солнечная. Виноконьяч-
ный Дом «Альянс-1892». Требуются стикеров-
щики. З/п от 46000 руб. на руки (ежегодная 
индексация). График работы 5/2, 2/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Гражданство РФ. Карьерный 
рост. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплатный)

УПАКОВЩИК	 от	46	000	р.
м.	 Солнцево,	 ж/д	 Солнечная. Виноконьяч-
ный Дом «Альянс-1892». Требуются упаков-
щики. З/п от 46000 руб. на руки (ежегодная 
индексация). График работы 5/2, 2/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Гражданство РФ. Карьерный 
рост. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплатный)

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)	

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	

ФАСОВЩИК	 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

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

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

ПОВАР-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

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

Компания ЭЛЕКТРОПРОФ  
в связи с увеличением  

объема работ приглашает:

т. +7(991) 040-04-80 Анна  
(с 9.00 до 18.00)

РАБОТА НА ОБЪЕКТЕ: 
Сколково, Большой бульвар, д.64 с2

Официальное оформление,  
«белая» з/п, стабильные выплаты 2р./мес.

рабочая одежда, организовано питание

МонтАжников фАСАдных 
конСтрукций с опытом работы 

з/п 100 000 – 120 000 руб.
МонтАжников Мк  

з/п от 80 000 – 100 000 руб.
ПодСоБных рАБочих  

(можно без опыта)  
з/п от 60 000 – 80 000 руб.

Возможность обучения, карьерного  
и зарплатного роста

водитель кАтегории «С», «е» 
з/п от 70 000 руб.

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.

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

Online-версия газеты
работа  

в западном округе 
zaojob.ru

ХотитЕ размЕстить Вакансию? 
ПозВонитЕ:  

8-495-744-33-62
наПишитЕ:  

welcome@domrezume.ru
сайт zaojob.ru
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8-495-744-33-62

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

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

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	65	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. На склад с тем-
пературным режимом от 0 С° до +6 С° (про-
дукты питания) требуется старший кладовщик. 
Обработка товародвижения в складской базе, 
работа с первичной документацией, проведе-
ние инвентаризаций. Графики работы обсуж-
даются, возможность подработок, официаль-
ное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц. 
ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т.	8-963-776-72-91

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

КЛАДОВЩИК	 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	 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	 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	 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	 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	 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	50	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, возможность подработок, офи-
циальное трудоустройство, выплаты 2 раза в 
месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т.	8-963-776-72-91

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. Молодежная.
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	

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

НОРМИРОВЩИК	 80	000	р.
г.	 Одинцово. Компания ТехСкладЛогистик. 
Нормирование складских операций. Анализ 
фактических и плановых норм выработки. На-
числение сдельной оплаты сотрудникам. Гра-
фик работы 5/2. Официальное трудоустрой-
ство с первого дня. 
т.	8-495-419-91-91	доб.	3050,	8-963-996-42-05	
Анна

ОПЕРАТОР	1С	 дог.
п.	Первомайское. Компания «Еврологистика». 
Обязанности: работа с приходными и расход-
ными документами, подготовка сопроводитель-
ной документации. Требования: уверенный 
пользователь программ Word, Excel, знание 
складских программ является преимуществом. 
График работы: 2/2, 5/2. Оформление по ТК 
РФ. Корпоративный транспорт, обеды. 
т.	8-495-771-60-08

стРоителЬство / Ремонт

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

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

тоРГовля / ПРоДаЖи

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

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

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

+7 (963) 776-72-91 

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
	Графики работы обсуждаются
	Возможность подработок
	Официальное трудоустройство
	Выплаты зп 2 раза в месяц

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

 (продукты питания) требуются:

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК 
з/п от 65 000 РУБ.

КЛАДОВЩИК 
з/п от 50 000 РУБ.

КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п от 45 000 РУБ.

УБОРЩИЦА 
з/п от 35 000 РУБ.

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
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5РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №40 (120) от 25.10.2021 г. 

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете

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

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

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

АВТОМЕХАНИК		
(автослесарь)	 до	160	000	р.
м.	Кунцевская,	м.	Славянский	бульвар. 
Ремонт и техническое обслуживание авто-
мобилей Land Rover / Jaguar, соблюдение 
норм и правил завода-изготовителя при 
производстве работ. Требования: порядоч-
ность, пунктуальность, желание работать 
и зарабатывать. Опыт от 3 лет. Сменный 
график; обеспечение инструментом, спец-
одеждой. Своевременная выплата зара-
ботной платы. Различные форматы со-
трудничества.
т.	8-916-322-70-44	Андрей	Николаевич

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

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,	Е)	 от	70	000	р.
Сколково. Компания Электропроф, в связи с 
увеличением объема работ, приглашает во-
дителя категории «С», «Е». Официальное 
оформление, «белая» з/п, стабильные выпла-
ты 2 раза в месяц. Рабочая одежда. Организо-
вано питание.
т.	8-991-040-04-80	Анна	(с	9.00	до	18.00)

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	D)	 дог.
м.	Рассказовка. Водитель кат. D, на слу-
жеб. микроавтобус отеля. Встреча-про-
воды гостей из/в аэр. Внуково. Смен. гр. 
работы: день (9-21)/ночь (21-9)/отсыпной/
вых. З/п: достойная. Корп. моб. связь. Кар-
та тахографа обязательна. Место работы: 
м. Рассказовка.
т.	8-903-790-67-44,	8-964-780-81-51		
Дмитрий

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	Е)	 от	85	000	р.
м.	Солнцево,	ж/д	Солнечная. Виноконьячный 
Дом «Альянс-1892». Требуется водитель ка-
тегории «Е». З/п от 85000 руб. за вахту 15/15. 
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ. 
т.	 8-495-984-55-05	 *1892	 (звонок	 бесплат-
ный)	

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

ВОДИТЕЛЬ	ПОГРУЗЧИКА	 65	000	р.
г.	Одинцово. Компания Технологии Логистиче-
ских Услуг и Услуг Складского Хранения при-
глашает на работу водителя погрузчика. Управ-
лять автопогрузчиком при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке товара. График рабо-
ты 2/2 (9.00-21.00). Официальное трудоустрой-
ство с первого дня. Обеспечение спецодеждой 
и средствами защиты за счет компании.
т.	8-495-419-91-91	доб.	3050,	8-963-996-42-05	
Анна

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	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

Обязанности:

Условия:

Требования:

м. Озерная, Ул. Рябиновая, дом 45 
+7 (963) 776-72-91

ВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕДИТОР

ООО «ПроФреш»

Доставка и экспедирование 
продуктов питания в магазины
Оформление товарно-
сопроводительных документов

Водительские права категории B
Опыт работы от 1 года

 Магазины доставки в одном районе
 Смена от 3 000 на руки
  Работа на авто компании Nissan 

Cabstar
 Помощь в оформлении мед книжки
 Гибкий график работы
 Оформление по ТК

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

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 35 000 р. 
 График работы 5/2
ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    
 ЗП от 50 000 – 70 000 р.

 МЕНЕДЖЕРА
   ПО ПРОДАЖАМ 
         РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Издательство

           работа 
в западном округе
           приглашает

с опытом работы в печатном издании

Высокий 
% 

с продаж

Удаленная
работа

Обязанности:

 Поиск клиентов

  Продажа 
рекламных площадей 
в кадровом издании

тел. 8 (495) 744-33-62

Условия: 

  Удаленная работа 
из дома

 График работы 5/2

Приглашаем

расПространителей

газеты

8-926-158-81-94

у станций метро

 Работа 4 часа (утренние часы)

Принимаем 
на работу Пенсионеров

		Ломоносовский	
проспект
	Раменки
		Мичуринский	
проспект
	Озерная
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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	 от	3	000	р./смена
м.	 Озерная. ООО «ПроФреш». Доставка и 
экспедирование продуктов питания в магази-
ны. Оформление товарно-сопроводительных 
документов. Условия: магазины доставки в 
одном районе, работа на а/м компании Nissan 
Cabstar, помощь в оформлении мед.книжки. 
Гибкий график работы. Требования: права ка-
тегории В; опыт работы от года.
т.	8-963-776-72-91

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	 38	000	р.
м.	Юго-Западная,	м.	Беляево. Укомплек-
товка товара в коробки (70% времени) и 
погрузка (30% времени), без опыта. Гра-
фик 5/2 с 9.00 до 18.00. З/п 38000 р на руки, 
оформление по ТК.
т.	8-495-502-27-29,	8-495-505-63-41	
hr@beward.ru

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	 41	500	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Солнцево,	 м.	 Новопере-
делкино.	 Русская Чайная Компания. Раз-
грузчно-погрузочные работы, комплектация 
заказов по терминалу. График: Пн. – Пт. с 
10.00 до 19.00. Место работы: Инженерный 
корпус ЗВС. З/п 41500 руб. на руки.
т.	8-495-447-05-56	(доб.179),	8-967-187-71-85

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	 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-КЛАДОВЩИК	 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-КОМПЛЕКТОВЩИК	 51	000	р.
м.	 Солнцево,	 ж/д	 Солнечная. Виноконьяч-
ный Дом «Альянс-1892». Требуется грузчик-
комплектовщик. З/п 51000 руб. на руки (еже-
годная индексация). График работы 5/2, 2/2. 
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ. Ка-
рьерный рост. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплатный)

ГРУЗЧИК-	
КОМПЛЕКТОВЩИК	 60	000	–	80	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Румянцево,	 м.	 Теплый	
Стан. В компанию по продаже колбасных 
изделий СРОЧНО требуются грузчики-ком-
плектовщики. Предоставляется общежитие. 
График работы: полный рабочий день, пятид-
невка. Недалеко от ФУДСИТИ.
т.	8-915-276-47-06

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	 от	60	000	–	80	000	р.
Сколково. Компания Электропроф, в связи с 
увеличением объема работ, приглашает под-
собных рабочих. Можно без опыта. Офици-
альное оформление, «белая» з/п, стабильные 
выплаты 2 раза в месяц. Рабочая одежда. Ор-
ганизовано питание.
т.	8-991-040-04-80	Анна	(с	9.00	до	18.00)

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

РАБОТНИК	СКЛАДА	 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

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

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

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	 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

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)	

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

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

ДВОРНИК	/	СОТРУДНИК		
ПО	ЗДАНИЮ	 45	000	р.
м.	Славянский	бульвар. График работы 7/0, 
с 8-00 до 18-00, суббота и воскресенье - корот-
кие дни. З/п 45000р.
т.	8-926-048-22-22

ДВОРНИК	 38	000	р.
г.	 Одинцово. Компания ТехСкладЛогистик 
приглашает на работу дворника. Комплексная 
уборка территории склада (мусор, снег, лед, 
опавшую листву), уборка дорог, мест стоянки, 
тротуаров. График работы: 2/2. Оформление 
по ТК РФ.
т.	8-495-419-91-91	доб.	3050,	8-963-996-42-05	
Анна

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ 

Принимаем на работу пенсионеров

Издательство Работа в Западном округе приглашает 
распространителей газет

у ж/д станций
Апрелевка, 

Селятино, Нара

+7 (926)158-81-94

РАБОТА 4 ЧАСА (утренние часы!)

ГРУЗЧИКИ- 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

СРОЧНО

В КОМПАНИЮ ПО ПРОДАЖЕ 
 КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

з/п 60 000 – 80 000 руб. 
◆  График работы: полный  

рабочий день, пятидневка
◆  Предоставляется  

общежитие
  Саларьево, Румянцево,  
Теплый Стан, недалеко от ФУДСИТИ

8-915-276-47-06

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

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  ПозВонитЕ: 
8-495- 744-33-62
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    Тропарево       8-962-944-97-89

УБОРЩИЦА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

 И СЛУЖЕБНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ
 полный рабочий день (06:00 - 16:00, 5/2)
 своевременные выплаты; 
 предоставление спец. одежды
 возможна подработка

зп  
35 000 р.

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

УБОРЩИЦА	(ночь)	 37	000	р.	
ИЦ	 Сколково. Требуется УБОРЩИЦА, ночь. 
Инновационный центр Сколково. График: 5/2 
с воскресенья по четверг: 20:00 до 08:00. ЗП:  
37 000 рублей. Официальное трудоустройство.
т.	8-925-010-32-82

УБОРЩИЦА	 45	000	р.
м.	Новопеределкино. График: 2*2 с 12.00-
00.00, ЗП: 45 000 р. Поддерживающая 
уборка в баре. Требования: Медицинская 
книжка, гражданство РФ. ул. Погодина, д.4.
т.	8-903-546-03-03	Вера	Владимировна,	
8-495-777-28-78	Офис

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	(вечер)	 16	000	р.
м.	Выставочная. Вечерняя уборщица. З/п 
16 000 руб. Работа/подработка в Москва-
Сити с 19:00 до 22:00 (уборка офисного по-
мещения 350 м2). 5/2 
т.	8-926-249-48-02	Лилия,	8-495-777-28-78	
(с	9:00	до	17:00),	kadr-acs@mail.ru

УБОРЩИЦА	 35	000	р.	
м.	 Тропарево. Требуется уборщица произ-
водственных и служебных помещений. Пол-
ный рабочий день (06.00 – 16.00, 5/2). Сво-
евременные выплаты. Предоставление спец. 
одежды. Возможна подработка.
т.	8-962-944-97-89

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	 от	35	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется уборщица. Графики 
работы обсуждаются, возможность подрабо-
ток, официальное трудоустройство, выплаты 
2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т.	8-963-776-72-91

УБОРЩИЦА	 35	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

УБОРЩИЦА	 40	000	–	60	000	р.
г.	Апрелевка. Требуется уборщица для убор-
ки электричек. Оформление по ТР РФ. Место 
работы: г.Апрелевка.
т.	8-925-428-74-04

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

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

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 
поиска работы и социальных сетях. Размеще-
ние 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

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

т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

Оформление по ТК РФ
Молодежная, Кунцевская, 

Славянский бульвар

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ  
«Силикон»

СРОЧНО требуются:

�СаниТаРКа-убОРщица  
2/2 с 8.00 до 21.00  з/п 30 000 т.р.  
+ 5 000 т.р. премия

�СаниТаРКа в КабинеТ  
5/2   с 8.00 -17.00  или  с 9.00 -18.00  
(гибкий график) з/п 30 000 т.р.  
+ 5 000 т.р. премия

�МедицинСКая СеСТРа  
2/2 с 8.15 до 21.15 з/п от 50 000 т.р.

�вРач СТОМаТОлОг-ТеРапевТ  
2/2  с 8.30 до 21.00  
з/п 25 % от выполненных услуг

3PL ОПЕРАТОР

Одинцово          www.tslog.ru  
+7 (495) 419-91-91 доб. 3050 
8 963 996-42-05 Анна 
a.karpukhina@tslog.ru

КОМПЛЕКТОВЩИК  
2/2 (9-21)
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
2/2 (9-21)
НОРМИРОВЩИК   
5/2
ДВОРНИК  
2/2

 ТРЕБУЮТСЯ:

зп 55 000

зп 65 000

зп 80 000

зп 38 000

 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

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

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63

КОНДИТЕРА
заработная  

плата
 45 000 - 
 50 000 р.

Рассказовка

Обязанности: приготовление выпечки,  
пирожных, тортов
Требования: Опыт работы от 2 лет 
на производстве. Гражданство РФ.
График работы:  5/2 с 9-18 ч. 
                                (плавающие выходные)

8-926-158-81-94

Принимаем на работу  
Пенсионеров

Приглашаем

расПространителей

газеты

работа  
в утренние часы 

(4 часа)

у ж/д станций

	Нара
	Апрелевка
	Селятино


