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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
№42(122)15.11-21.11.2021

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

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.

 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:

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

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

звонить с 9 до 18 (кроме выходных)

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

До складского комплекса ОПЛК «Крекшино»  
от станции 5-10 мин. пешком

ОПТОВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ  
СИМБАТ ПРИГЛАШАЕТ

Объем кузова 16-18 м3 – от 70 000 руб.
 22-25 м3 – от 78 000 руб. 
 30-35 м3 – от 96 000 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 65 000 руб.

График работы 5/2

 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

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62
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РАБОТА в западном округе№42 (122) от 15.11.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622

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

Охрана / Безопасность ....................................2
Производство / Промышленность .............2
Рабочие специальности .................................2
Рестораны / Гостиницы / Туризм .................4

Складское Хозяйство /  
Логистика / Вэд ...................................................4
Строительство / Ремонт .................................4
Торговля / Продажи...........................................4

Транспорт / Автобизнес ..................................6
Швеи / Швейное производство ....................6
Разнорабочие / Грузчики ................................6
Уборщики / Дворники / Мойщики ................6

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62

аДминистРативный ПеРсонал

КОФЕ-ЛЕДИ	 35	000	р.
ИЦ	 Сколково. Требуется кофе-леди, график 
5/2 с 9:00 до 18:00, зарплата 35 000р. Обязан-
ности: приготовление кофе и чая, сервировка 
стола, подача горячих и холодных напитков, 
закусок.
т.	8-963-719-29-86

бУхГалтеРия

БУХГАРТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ	 60	000	р.
г.	Голицыно. Компании требуется бухгалтер-
операционист 1С. Соцпакет.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

бытовые УслУГи 

ГАРДЕРОБЩИК	 11	000	р.	
м.	Университет. Гардеробщик в детскую сто-
матологию. График работы 2/2, время работы 
с пн. по пт. 8 до 20, в сб. с 8 до 16, воскресенье 
выходной. З/п 11000р.
т.	8-926-048-22-22

ПРИЕМЩИЦА	В	ХИМ.ЧИСТКУ	 дог.	
Приемщицы заказов в химчистку «Леда» по 
адресам: м. Фрунзенская, м. Водный стадион, 
м. Сокол, м. Борисово, м. Войковская, м. Тими-
рязевская, м. Севастопольская, м. Бирюлево. 
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

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

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ		
С	ЧПУ	 от	80	000	р.
пос.	 Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу инженера-
программиста с ЧПУ. Написание технологиче-
ских карт и разработка управляющих программ 
для изготовления деталей на фрезерных стан-
ках с ЧПУ. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т.	8-903-712-68-66

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

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)

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 итогам 
работы. Оформление по ТК РФ. Оплата боль-
ничных и отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

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		
НА	ПРОИЗВОДСТВО	 от	40	000	р.
г.	Апрелевка. Производственной фирме 
требуются операторы для работы на стан-
ках послепечатной обработки. Мужчины и 
женщины. График работы 5/2. Оформле-
ние по ТК РФ.
т.	8-968-624-15-48

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

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

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	120	000	р.
п.	 Внуковское,	 пос.	 Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров и 
шкатулок требуется маляр по дереву. Оформ-
ление по ТК РФ. График 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т.	8-926-367-25-09	Игорь	Владимирович,	
colgur49@yandex.ru	

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

   8 (926) 472-98-34 Андрей Борисович
Работа территориально посёлок Марьино

На производство изделий из листового полипропилена 
(погреба, купели, емкости, септики) требуется

 Испытательный срок
 Официальное трудоустройство
 Стабильная з/п, карьерный рост
 Иногородним предоставляется общежитие
Обязанности:
  Раскрой листового материала  

(полипропилен) на форматно-раскроечном  
станке, циркулярной пилой, электролобзиком

  Подгонка, обработка и сборка деталей  
и комплектующих

 Сварка экструдером, сборка изделий

сборщик конструкций
из листовых материалов (полипропилен)
Зарплата от 60 000 до 80 000 руб. на руки
График работ 5/2 с 09.00 до 18.00, либо по согласованию

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

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

от 120 000 руб

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

График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

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

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru

8-495-374-66-44
З/п оклад + премии
+ проезд + телефон

РАБОТА
в одном
районе

График 5/2
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при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

ПЛОТНИК	 от	70	000	р.
м.	Саларьево. Управляющая компания Ком-
форт-Сити приглашает плотника на строи-
тельной площадке. Официальное трудоу-
стройство. ЗП без задержек, 2 раза в месяц. 
Спец. одежда, спец. инструмент, оплачивае-
мый отпуск. График 2/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

СБОРЩИК		
КОНСТРУКЦИЙ	 60	000	–	80	000	р.
п.	Марьино. На производство требуется сбор-
щик конструкций из листовых материалов (по-
липропилен). Раскрой листового материала 
на форматно-раскроечном станке, подгонка и 
сборка деталей. График работы 5/2 с 9.00 до 
18.00, либо по согласованию. Иногородним 
предоставляется общежитие. Официальное 
оформление. З/п указана на руки.
т.	8-926-472-98-34	–	Андрей	Борисович

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

СЛЕСАРЬ-	
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК	 от	65	000	р.
пос.	 Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу слесаря-ин-
струментальщика. Слесарная обработка де-
талей для новых пресс/форм, обслуживание 
и ремонт действующих пресс/форм. Жела-
тельно опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т.	8-903-712-68-66

СЕРВИС-МЕХАНИК	 от	60	000	р.
пос.	 Крекшино.	 Производство пластиковой 
пищевой упаковки. Требуется сервис-механик 
по обслуживанию и ремонту оборудования. 
Оформление официальное по ТК. З/п полно-
стью белая, соц.пакет. 
т.	8-903-712-68-66

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 70	000	р.
г.	Голицыно.	Компании требуется слесарь-ре-
монтник. Оплата сверхурочных часов. Соцпа-
кет.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

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	 дог.
м.	Славянский	бульвар,	м.	Озерная. В ма-
стерскую требуется столяр-краснодеревщик. 
ул. Генерала Дорохова, д.6. С опытом работы. 
Ремонт, реставрация и изготовление совре-
менной, и старинной мебели. Зарплата сдель-
ная. Полный рабочий день.
т.	8-910-477-21-51

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК	 от	120	000	р.	
п.	Внуковское,	пос.	Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется столяр-краснодерев-
щик. Оформление по ТК РФ. График 5/2 с 9.00 
до 18.00. 
т.	8-926-367-25-09	Игорь	Владимирович,	
colgur49@yandex.ru	

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

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

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	30	000	р.
г.	Одинцово.	Приглашаем на работу в универ-
сам «Авоська» комплектовщика. 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

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	 35	000	–	45	000	р.
р/п	 Селятино. В логистическую компанию 
«Центр Логистика терминал» требуются ком-
плектовщики. Работать с ТСД; принимать и 
комплектовать грузы внутри склада в соответ-
ствии с поданной заявкой в требуемом каче-
стве и количестве. График работы 2/2 или 5/2. 
Строгое соблюдение Трудового Кодекса РФ. 
Выдаем спецодежду.
т.	 8-495-228-04-05	 доб.	 214,	 8-499-346-12-50	
доб.	214

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

ОБРАБОТЧИЦА		
МОРЕПРОДУКТОВ	 50	000	р.
г.	Голицыно.	Компании требуется обработчи-
ца морепродуктов. Наличие мед.книжки обя-
зательно. Оплата сверхурочных часов. Форма 
занятости: 2/2 по 12 часов. Соцпакет.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

ПРИЁМЩИК/УПАКОВЩИК	 от	30	000	р.
г.	 Апрелевка. Производственной фирме 
требуются приёмщики/упаковщики готовой 
продукции (полиграфия). Мужчины и жен-
щины. График работы 5/2. Оформление по 
ТК РФ.
т.	8-968-624-15-48

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

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	

УПАКОВЩИК	 40	000	–	55	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

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

ФАСОВЩИЦА	 от	55	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Требу-
ются фасовщицы. Обучение в процессе рабо-
ты. Оклад 40000 р. на руки на испытательный 
срок, далее от 55 000 р. Оформление по ТК. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
от ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

маляр 
по дереву 

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

от 120 000 руб

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

График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

Производство пластиковой пищевой упаковкиООО «Пище-Поли-Пласт» 

Адрес производства: Ж/Д Крёкшино,  
ул. Производственная, д.6, стр 1    Тел: 8-903-712-68-66 Ольга

Оформление -  
официальное 
по ТК
ЗП полностью белая 
Соц. пакет 
Спец. одежда,  
обучение 
Премии  
за трудоустройство  
друзей в компанию

СлеСАрь-ИнСТруменТАльщИК з/п от 65 000 руб.
ИнЖенер-ПрОгрАммИСТ С ЧПу з/п от 80 000 руб.
ПОмОщнИК ОПерАТОрА-нАлАДЧИКА  з/п от 45 000 руб.
СервИС-мехАнИК по обслуживанию и ремонту 
оборудования з/п от 60 000 руб.
уПАКОвщИК(цА) готовой продукции  з/п от 35 000 руб. 
рАбОЧИй СКлАДА/цехА з/п от 35 000 руб.

+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:

ОператОр  
по обработке первичной 

документации 
з/п 40 000  - 46 000 руб.

КОМпЛеКтОВЩИК 
з/п от 45 000 рУБ.

КЛадОВЩИК на прИеМКУ 
з/п 50 000 рУБ.

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГАЗЕТЫ

8-926-158-81-94

 Работа 4 часа 
(утренние часы)

ПРИНИМАЕМ 
НА РАБОТУ ПЕНСИОНЕРОВ

ГРАЖДАНСТВО РФ

У СТАНЦИЙ МЕТРО

  Ломоносовский 
проспект
 Раменки
  Мичуринский 
проспект
 Озерная
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РАБОТА в западном округе№42 (122) от 15.11.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНЫЕ	 до	44	000	р.
г.	Одинцово. В гостиницу Park Inn by Radisson 
требуются горничные (можно без опыта рабо-
ты). График работы 2/2 с 8.00 до 20.00. Соблю-
дение ТК РФ. Бесплатное питание, униформа. 
ул. Маршала Неделина, д.8.
т.	8-495-594-16-22

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

ПОВАР-МЯСНИК	 от	50	000	р.
г.	Одинцово.	Универсам «Авоська» приглаша-
ет на работу повара-мясника. График работы: 
5/2. Официальная з/п и премии. Полное со-
блюдение ТК РФ. Карьерный рост. п. Трехгор-
ка, ул. Сколковская, 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

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

КЛАДОВЩИК	 50	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. На склад (продук-
ты питания) требуется кладовщик на приемку. 
Прием товара с использованием терминала 
сбора данных; контроль сроков годности това-
ра и отсутствия механических повреждений; 
разгрузка ТС. Графики работы обсуждаются, 
возможность подработок, официальное трудо-
устройство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Ряби-
новая, д. 45, стр.2. 
т.	8-963-776-72-91

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.
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	 70	000	р.
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
требуется кладовщик (морепродукты). Нали-
чие мед.книжки обязательно. Оплата сверху-
рочных часов. График работы: 2/2 по 12 часов.
т.	8-495-995-41-91,	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	 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

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

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	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

ОПЕРАТОР		
ПО	ДОКУМЕНТАЦИИ	 40	000	–	46	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. На склад с темпе-
ратурным режимом от 0 С° до +6 С° (продук-
ты питания) требуется оператор по обработке 
первичной документации. 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

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	СКЛАДА/ЦЕХА	 от	35	000	р.
пос.	 Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу рабочего 
склада/цеха. Оформление по ТК РФ, з/п пол-
ностью белая, соц.пакет.
т.	8-903-712-68-66

стРоителЬство / Ремонт

ПЛИТОЧНИК/МАЛЯР	 90	000	р.
м.	 Рассказовка,	 м.	 Славянский	 бульвар. 
Управляющая компания Комфорт-Сити. Офи-
циальное трудоустройство. ЗП без задержек, 
2 раза в месяц. Спец. одежда, спец. инстру-
мент, оплачиваемый отпуск. График 5/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

РАБОЧИЙ	(МКД)	 51	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка. Управляющая 
компания Комфорт-Сити приглашает рабочего 
по комплексному обслуживанию МКД. 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

тоРГовля / ПРоДаЖи

ЗАМ.	ЗАВЕДУЮЩЕГО	 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	 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

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. Полное соблюдение ТК РФ. Карьерный 
рост. п. Трехгорка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

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. 



 ГОРНИЧНЫЕ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА

зарплата до 44 000 руб.
		График работы:  

2/2 с 8-20 ч.
	Соблюдение ТК РФ
	Бесплатное питание, 
  униформа

В гостиницу Park Inn by Radisson  
(г. Одинцово) требуются

г. Одинцово,  
ул. Маршала  
Неделина, д. 8
8 (495)594-16-22

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 995-41-91, 8 (903)136-17-21
Место работы – Голицыно

обработчица  
морепродуктов з/п 50 тыс. руб.
грузчики з/п 50 тыс. руб.
слесарь-ремонтник з/п 70 тыс. руб.
кладовщик з/п 70 тыс. руб.
водитель-экспедитор з/п 75 тыс. руб.
бухгалтер- 
операционист 1с з/п 60 тыс. руб.

Форма занятости: 2/2 по 12 часов
соцпакет. наличие мед. книжек необходимо 

всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru
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Как	справится	с	волнением	на	собеседовании
Некоторые люди сильно переживают, перед пред-

стоящим собеседованием, особенно, если при-
гласили на более высокую должность и зарплату 

выше ожидаемой. Слишком сильные эмоции могут по-
мешать устроиться на работу, даже если вы полно-
стью соответствуете требованиям. Есть несколько 
приемов для разрешения этой проблемы и обретения 
уверенности в себе.

ТРЕНИРОВКА
Любой спортсмен перед тем, как получить золотую медаль, 

проводит массу тренировок, для того, чтобы уверенно и без 
ошибок выступить на соревнованиях. В случае с собеседова-
нием тот же принцип. Если вы эмоциональный человек и пере-
живаете перед предстоящими событиями, то нужно несколько 
раз пережить это событие, и тогда каждый последующий раз, 
будет даваться все легче и легче. Не отказывайтесь от пригла-
шений по вакансиям, которые на первый взгляд вам не очень 
интересны. Во-первых, вы получите опыт прохождения собесе-
дования, а во-вторых возможно в этой компании вам предло-
жат более высокую должность с большей зарплатой. В любом 
случае, придя на собеседование, вы не будите сильно волно-
ваться, что вас не возьмут, и сможете уверено отвечать на во-
просы работодателя. Этот важный опыт непременно поможет 
вам в дальнейших переговорах, при поиске нужной работы.

ВНЕШНИЙ	ВИД
Внешний вид порой играет решающую роль в выборе со-

трудника. Если вы, например, пришли устраиваться в банков-
скую сферу, где существует дресс-код, то уместным будет при-
йти в презентабельном деловом костюме. И наоборот, если вы 
рабочий производства или  склада, то костюм будет выглядеть 
нелепо, а рекрутер, скорее всего, подумает, что вы «ошиблись 
дверью». В любом случае, ваша одежда должна выглядеть 
аккуратной, голова быть чистой, а дыхание свежим. Если вы 
понимаете, что какой то из пунктов выполнить не получается, 
лучше перенести собеседование на другой день.

ТОЧНОСТЬ	–	ВЕЖЛИВОСТЬ	КОРОЛЕЙ!
Пунктуальность, одно из качеств, которое высоко ценится 

работодателями, поэтом приходить на собеседование нуж-
но слегка заранее. Человек, который опаздывает на важную 
встречу, начинает сильно нервничать и излишне накручивать 
себя. Мало того, что вы опаздываете, так еще как назло ав-
тобус медленно едет или пробка образовалась, а еще можно 
заблудиться при поиске места собеседования. Какое уж тут 
спокойствие?  Вы придете к работодателю явно с плохим на-
строением и с заниженной самооценкой. Такие чувства вряд-
ли добавят вам уверенности в себе. Уважайте свое и чужое 
время. В конце концов, придя заранее, у вас будет возмож-
ность перевести дух и немного привыкнуть к новой обстановке. 
Если вы выехали заранее, но какие – то обстоятельства меша-
ют приехать вовремя, позвоните в компанию, спокойно извини-
тесь и предупредите, что вы опаздываете, объясните причину. 
Уточните, возможна – ли встреча в более позднее время либо 
перенесите ее на другой день.

НЕ	ПЕРЕИГРЫВАЙТЕ
Некоторые люди из-за слишком сильных переживаний впа-

дают в другую крайность. Начинают вести себя слишком само-
уверенно и вызывающе. Это один из способов защиты, который 
может сильно подпортить первое впечатление о вас. Если вы 
все-таки не смогли успокоиться перед встречей, то вполне умест-
но сказать, что вы слегка волнуетесь. Например, потому, что вы 
давно не проходили собеседование, по причине большого пере-
рыва в работе, либо из-за того, что на последнем месте работали 
много лет и отвыкли от интервью. Кстати, последний аргумент не-
пременно добавит несколько плюсов в вашу пользу.

СЛЕДИТЕ	ЗА	РУКАМИ
При сильном волнении или страхе мы непроизвольно стара-

емся защитить себя, скрещивая руки на груди. Этот жест вполне 
обычно использовать в повседневной жизни, но на собеседовании 
его лучше избегать. Не только потому, что эта поза считается за-
крытой, а потому, что она не позволит вам расслабиться и будет 

держать в постоянном напряжении. Если вы не знаете, как ком-
фортней держать руки, лучше положите их на стол, локти тоже 
могут лежать на столе. Ладони могут прикрывать друг друга, либо 
вложите одну ладонь в другую. При ответах и жестикуляции, руки 
будут свободными и позволят вам увереннее выражать свои мыс-
ли. Так же можно взять в руки ручку, кому–то это помогает лучше 
думать и концентрировать свои мысли. Можно так же скрестить 
пальцы рук, если вас это успокоит. Не стоит в сидячем положении 
за столом складывать ладони рук пирамидой, как часто советуют 
нам зарубежные психологи. Этот жест имеет место быть, но на 
собеседовании у работодателя он выглядит глупо и неестествен-
но. Исключение составляет если вы профессиональный оратор, 
и часто выступаете перед какой-то аудиторией, где данный жест 
считается уместным. В этом случае он будет выглядеть органично. 
Следите за своими жестами. Не стоит каждую минуту поправлять 
волосы или гладить бороду, постоянно дергаться, чесаться, сту-
чать пальцами рук по столу или ногами по полу. Так же не стоит 
подпирать руками голову, класть щеки или подбородок на руки. Ра-
ботодатель может подумать, что вам скучно и не интересно. 

БУДЬТЕ	ГОТОВЫ	К	ОТКАЗУ
Если вы настолько сильно боитесь провалить собеседо-

вание и концентрируете свои мысли на избежание неудач, то, 
скорее всего это негативно отразится на вашем поведении и 
речи. Вы будете сильно напряжены, и не сможете парировать 
вопросы собеседника. Ваш ум будет лишен гибкости, а неожи-
данные вопросы поставят вас в тупик. Расслабьтесь. В любом 
случае, отказ, это не конец света. Вы обязательно найдете ра-
боту себе по душе. Единственным исключением является тот 
случай, когда вы хотите попасть в определенную компанию на 
определенную должность. В таком случае идите на собеседо-
вание в эту компанию после прохождения нескольких собесе-
дований у других работодателей. Еще большей уверенности 
вам придаст наличие предложений о выходе на работу от од-
ной или нескольких компаний. Это придаст вам чувство защи-
щенности, которое позволит с блеском пройти собеседование.

Удачного поиска!

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	 до	42	000	р.
г.	Одинцово.	Приглашаем на работу в универ-
сам «Авоська» продавца-кассира. График ра-
боты: 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

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	 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)	 90	000	–	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

АВТОСЛЕСАРЬ	 от	50	000	р.
г.	Кубинка. Требуется автослесарь. д. Акуло-
во.
т.	8-926-231-93-97

АВТОСЛЕСАРЬ	 от	70	000	р.
м.	 Кунцевская. Требуется автослесарь (ГАЗ/
УАЗ) с опытом и без опыта работы. График ра-
боты 4/2 с 9.00 до 21.00. Оформление по ТК 
РФ. Помогаем с поиском жилья. 
т.	8-985-793-65-72,	8-916-186-20-87

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

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	Е)	 от	95	000	р.
г.	Кубинка. Требуется водитель кат. «Е» на го-
родской эвакуатор. График работы сменный. 
д. Акулово.
т.	8-926-231-93-97

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	(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	ПОГРУЗЧИКА	 от	55	000	р.
г.	Одинцово. Требуется водитель погрузчика 
(на дизельный погрузчик). З/п от 55000 р. на 
руки + премии. Выплаты два раза в месяц, без 
задержек. График работы 5/2 с 8.30 до 17.30. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
т.	8-999-557-06-71

ВОДИТЕЛЬ	РИЧТРАКА	 65	000	р.
п.	 Крекшино. Складской комплекс Симбат 
приглашает на работу водителя ричтрака. Гра-
фик 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

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

АВТОСЛЕСАРЬ 
ГАЗ/УАЗс опытом  

и без опыта 
работы

З/П  
от 70 000 

руб.
Оформление по ТК
Помогаем с поиском жилья

График 4/2 
9.00-21.00

 м.Кунцевская
 8-985-793-65-72, 8-916-186-20-87
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ВОДИТЕЛЬ	(с	лич.	а/м)	 от	70	000	р.
п.	 Крекшино. Оптовая торговая компания 
Симбат приглашает на работу водителя с лич-
ной грузовой машиной. Объем кузова: 16 -18 
м3 – от 70 000 руб., 22-25 м3 – от 78 000 руб., 
30-35 м3 – от 96 000 руб. Дополнительно опла-
чивается ГСМ. График работы 5/2. 
т.	8-909-639-39-00,	8-499-271-65-55	–	будни	с	
9	до	18

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

ВОДИТЕЛЬ-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

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	 75	000	р.
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется водитель-экспеди-
тор. Учет и оплата сверхурочных часов. Граж-
данство: страны ЕврАзЭС, граждане из безви-

зовых стран с патентами. Наличие мед.книжки 
обязательно.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

ШВЕЯ	 дог.
г.	 Одинцово. ТЦ. Швея на производство 
верхней одежды. График работы 5/2. Оплата 
сдельная.
т.	8-925-430-15-19

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

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

ГРУЗЧИК	 45	000	р.	
пос.	Калининец.	Грузчик на склад. З/п 45.000 
руб. Адрес: Наро-Фоминский район, поселок 
Калининец, ул. Фабричная, 1А. Постоянная 
работа (смены дневные с 08.30 до 17.30), 
официальное трудоустройство. График 5/2.
т.	8-916-878-50-30

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

ГРУЗЧИК	 от	45	000	р.
д.	 Свитино. Требуется грузчик для прове-
дения погрузочно-разгрузочных работ. З/п 
указана на руки, белая. График сменный 2/2 
(день-ночь/отсыпной-выходной). Место рабо-

ты: складской комплекс «Свитино». Корпора-
тивный автобус от м.Филатов луг, Апрелевка, 
Селятино.
т.	8-495-258-88-70	доб.	1701,	8-965-120-68-02

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	 50	000	р.
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
страны ЕврАзЭС, граждане из безвизовых 
стран с патентами. Наличие мед.книжки 
обязательно. График: 2/2 по 12 часов.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

ГРУЗЧИК	 35	000	–	45	000	р.
р/п	 Селятино. В логистическую компанию 
«Центр Логистика терминал» требуются груз-
чики. Погрузочно - разгрузочные работы. Со-
ртировка продукции. График работы 2/2 или 
5/2. Строгое соблюдение Трудового Кодекса 
РФ. Выдаем спецодежду.
т.	 8-495-228-04-05	 доб.	 214,	 8-499-346-12-50	
доб.	214

РАБОЧИЙ	С/П	 70	000	р.
м.	Саларьево. Управляющая компания Ком-
форт-Сити приглашает рабочего на строи-
тельной площадке. Официальное трудоу-
стройство. ЗП без задержек, 2 раза в месяц. 
Спец. одежда, спец. инструмент, оплачивае-
мый 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

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

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

ДВОРНИК	 30	000	р.
Требуется дворник. График работы: 5/2. Садо-
вая-Кудринская ул., д. 11с1.
т.	8-929-954-88-04	Елена,	8-909-680-77-88

УБОРЩИЦА	 32	000	руб.
г.	Апрелевка. Работа в компании (оптовая 
торговля стоматологическим оборудовани-
ем). Уборка офисно-складского помеще-
ния. Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2 
с 9-18.
т.	8-903-161-24-38	будни

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

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	р.
Требуется уборщица. График работы: 5/2. Са-
довая-Кудринская ул., д. 11с1.
т.	8-929-954-88-04	Елена,	8-909-680-77-88

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

приглашаем
распространителей
газеты

Саларьево 
Тропарево 
Юго-Западная 

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

у станций 
метро

 Работа  
4 часа

(утренние часы)

гражданство рф

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

8(926)219-36-91

Р/п Селятино

В логистическую компанию
ООО «ЦЕНТР ЛОГИСТИКА ТЕРМИНАЛ» 

ТРЕБУЮТСЯ

CENTER LOGISTICS TERMINAL

График работы: 2/2 или 5/2

+7 (495) 228-04-05 доб. 214

+7 (499) 346-12-50 доб. 214

з/п от 35000 до 45000

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

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

8-929-954-88-04 Елена, 8-909-680-77-88

УБОРЩИЦА
ДВОРНИК

Садовая-Кудринская ул. 11с1

ТРЕБУЕТСЯ

график работы 5/2  зп 30 000 р.

график работы 5/2   зп 40 000 р.
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Газета	Работа	в	Западном	округе	–	Кадровое	издание		
по	размещению	вакансий.

      Газета является проектом компании КЦ	«Дом	Резюме». На протяжении 
нескольких лет кадровый 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 террито-
риальному признаку. 
Каждый житель Западного округа может выбрать работу себе по душе 
рядом с домом.

С	нами	удобно    

➊  Возможность заключения договора на	долгосрочное	сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных	скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного	закрытия	вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.

➎  Своевременная	подготовка и отправка закрывающих документов.

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

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

Дополнительные	источники:
Бесплатное размещение вакансий на сайтах поиска работы и социаль-
ных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу по вакансиям Запад-
ного округа.

СХЕМА	РАСПРОСТРАНЕНИЯ		
ПЕЧАТНОГО	ИЗДАНИЯ

Станции	раздачи	газеты		
Работа	в	Западном	Округе

Станции	метро		
Западного	округа

Ж/д	станции	Москвы		
и	Московской	области
	 Москва-Белорусская	М

 Беговая	М
 Тестовая				
 Фили	М
 Кунцево	М

 Рабочий	поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

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

 Бекасово-1
 Зосимова	Пустынь
 Нара
 Латышская

Целевая	аудитория:
Жители Западного округа Москвы и ближайшего Подмосковья, заинтере-
сованные в поиске работы.

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

Актуальные  

вакансии  

от лучших  

работодателей

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
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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

Уважаемые жители Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

Спасибо вам,  что доверяете нам и ищите   
вакансии через нашу газету. 
Мы хотим стать лучше.  
Чтобы каждый  житель  нашего округа смог найти  
достойную работу рядом с домом.  

          Пожалуйста, помогите нам в этом!

Для отправки своих пожеланий пишите  
на нашу почту welcome@domrezume.ru
или звоните по телефону 8(495)744-33-62

Мы принимаем пожелания от вас 
 по улучшению нашего сервиса

 Каких вакансий не хватает  
в нашей газете?

	С какими трудностями вы сталкиваетесь 
при поиске работы?

	Есть ли необходимость создавать не-
зависимую биржу труда по Западному 
округу для помощи жителям в поиске 
работы?

 Какую информацию помимо вакансий 
нужно размещать в нашем издании:

– Советы по поиску работы;

– Информацию по изменениям  
в трудовом законодательстве;

– Статьи по профориентации 
школьников;

– Обзор заработных плат по различным 
должностям;

– Информацию по учебным заведениям 
западного округа;

– Новости западного округа;

– Справочные материалы по различным 
компаниям и услугам нашего округа.

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

В Управляющую 
компанию Комфорт-Сити 
приглашаются:

ТЕХНИК ИТП (м.Саларьево/Рассказовка), график 2/2, ЗП – 63 000 р.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МКД
(м.Саларьево/м.Рассказовка), график 2/2, ЗП – 51 000 р.
ЭЛЕКТРИК (м.Саларьево), график 2/2, ЗП – 46 000 р.
ПЛИТОЧНИК/МАЛЯР (м. Рассказовка/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 на выбор: 1/3, 2/2, ЗП – 46 000 р.
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
( г.Московский), график 2/2 с 09-21, ЗП – от 70 000 р. 
РАБОЧИЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
(м.Саларьево), ЗП – 70 000 р. 
ПЛОТНИК НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
(м.Саларьево), 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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ 

Издательство Работа в Западном округе 
приглашает распространителей газет

у ж/д станций
Одинцово, Сколково, 

Рабочий поселок

+7 (926)158-81-94

РАБОТА 4 ЧАСА
 (утренние часы!)

Принимаем на работу 
пенсионеров

Гражданство РФ


