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Газета объявлений о вакансиях  
москвы и московской области№07(134)28.02-06.03.2022 

крУПНаЯ ТОрГОВаЯ кОмПаНИЯ ПрИГлаШаеТ  
На раБОТУ На ТЁПлЫЙ СклаД клаССа «а»

 Трудоустройство по Тк рФ
  режим работы в 3 смены

с 8:00 до 17:00,  с 13:00 до 22:00, 
с 23:00 до 8:00

З/п от 47 000 до 75 000 руб

клаДОВЩИкОВ

пос. Часцы, 
Складской комплекс «Терминал»
8 (495) 661-73-49 доб. 119, 120;  8 (926) 103-15-67  

Кафе-кондитерская

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
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

заработная 
плата

 45 000 -
 50 000 р.

з/п 73 500 руб.
  график: 5/2  

(полный рабочий день)
  опыт работы сборщиком 

трансформаторов или 
слесарем-сборщиком  
от 1,5 лет

  образование средне-
специальное

ТребуеТся

слесарь-сборщик 
трансформаторов

г. одинцово
т. 8-968-665-44-61
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Западного округа
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
МАСТЕР	 70	000	–	150	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др. Сеть 
салонов услуг премиум класса «Мульти-
мастер» приглашает на работу мастеров 
по ремонту и реставрации обуви, изготов-
лению ключей. Специальное предложе-
ние для граждан ДНР и ЛНР.
т.	8-903-123-56-26

МЕДИЦИНА / 
ФАРМАЦЕВТИКА

ВРАЧ	СТОМАТОЛОГ	 от	20%	от	услуг
пл.	 Рабочий	 поселок,	 м.	 Молодежная,	
м.	Кунцевская,	м.	Славянский	б-р. Сто-
матологической клинике «Силикон» тре-
буется врач стоматолог. График: 2/2 с 8.30 
до 21.00. З/п 20% и выше от оказанных 
услуг. Оформление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

МЕДИЦИНСКАЯ	СЕСТРА	 от	50	000	р.
пл.	 Рабочий	 поселок,	 м.	 Молодежная,	
м.	Кунцевская,	м.	Славянский	б-р. Сто-
матологической клинике «Силикон» тре-
буется медицинская сестра. График рабо-
ты 2/2 с 08.00 до 21.15. З/п от 50000 руб. + 
5000 руб. премия. Оформление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

САНИТАРКА	 30	000	р.
пл.	 Рабочий	 поселок,	 м.	 Молодежная,	
м.	 Кунцевская,	 м.	 Славянский	 б-р. 
Стоматологической клинике «Силикон» 
требуется санитарка. График: 2/2 с 8.30 
до 21.15. З/п 30000 р. + 5000 р. премия. 
Оформление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК	 от	25	000	р.
м.	Озерная. В компанию требуется кон-
тролер-охранник. График работы 1/3. 
Гражданство РФ. Бесплатное горячее 
питание. Официальное оформление по 
ТК РФ. ул. Рябиновая, 38.
т.	8-495-980-40-93,	8-967-048-93-92

ОХРАННИКИ	 2	500	–	2	900	р./смена	
Охранники на бизнес-центры, склады, 
парковки, магазины, ЖК. Ставка 2500/
смена-вахта, 2500-2900/смена-сутки. 
Своевременная ЗП, бесплатное про-
живание и питание. Можно без опыта. 
Графики 2/2, 3/3, 4/4, 15/15, 30/15 и др. 
Звоните.
т.	8-977-312-69-90

ОХРАННИК	 45	000	–	54	000	р.
Одинцовский	р-н. Требуются охранники 
на вахту. Обязательно наличие УЧО. Гра-
фик работы – вахта, суточный. Оформле-
ние по ТК РФ. Оплата больничных и от-
пускных. БЕСПЛАТНО предоставляется 

проживание, форма. Компенсация проез-
да на 2 вахты. Все условия для прожива-
ния. Объекты: школы и сады.
т.	8-915-080-95-19

ПРОИЗВОДСТВО /
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАЧАЛЬНИК	ЦЕХА	 до	85	000	р
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. ООО 
ТЕНИРАДИ-ФП. Обязанности: контроль, 
организация работы цеха. Раскрой, свар-
ка тентовых тканей, монтаж изделий. 
Опыт работы от 2-х лет, владение техно-
логией. Офиц. трудоустройство. График 
5/2, с 9.00 до 18.00. ул. Витебская д.9, 
с15.
т.	8-495-374-55-60

БРИГАДИР	СМЕНЫ	 55	000р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Новопеределкино. 
Русская Чайная Компания приглаша-
ет на работу бригадира смены. График: 
Пн. - Пт. с 08.00 до 16.30. Опыт работы 
бригадиром на производстве от 1 года. 
Управление коллективом от 10 человек, 
контроль и выполнение процессов и опе-
раций цеха, ежедневное распределение 
обязанностей между работниками цеха. 
Проведений инвентаризаций ТМЦ. 
т.	 8-495-447-05-56	 (доб.	 179),	 8-967-187-
71-85

НАЧАЛЬНИК	СМЕНЫ	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная 
Российская компания по производству 
воздушно-пузырчатой пленки и упаковки. 
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	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная 
Российская компания по производству 
воздушно-пузырчатой пленки и упаковки 
приглашает на работу оператора про-
изводственной линии. Высокий уровень 
з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту 

без задержек. Премия по итогам работы. 
Оформление по ТК РФ. Оплата больнич-
ных и отпускных 28 дней. ул. Маковско-
го, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

СБОРЩИК	МЕБЕЛИ	 от	35	000	р.
г.	Одинцово. На мебельное производ-
ство требуются сборщики корпусной 
мебели и разнорабочие. Присадка, 
сборка, упаковка. З/п от 35000 руб. 
Можно без опыта работы. Обучение. 
График 5/2. Только граждане РФ. 
т.	8-915-289-21-91

РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

СБОРЩИК-	
КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	50	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания 
ТК Искандер приглашает комплектов-
щиков для работы на склад продуктов 
питания. График работы 5/2. Офи-
циальное трудоустройство. Адрес: 
г.Москва, ул. Рябиновая, д.47, стр.1.
т.	8-926-093-29-35	Татьяна

РАБОТНИК	НА	ТЕНТОВОЕ		
ПРОИЗВОДСТВО	 до	65	000	р.	
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. ООО 
ТЕНИРАДИ-ФП. Обязанности: раскрой, 
сварка тентовых тканей, монтаж изделий. 
Опыт работы желателен, возможно об-
учение. Офиц. трудоустройство. График 
работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Место рабо-
ты: ул. Витебская д.9, с15. З/П до 65 000 
руб.
т.	8-495-374-55-60

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 51 000 руб.

Сеть салонов бытовых услуг  
премиум-класса «Мульти-Мастер»

Обращаться по телефону 
 8-903-123-56-26

Мастеров
по ремонту и реставрации обуви, 

изготовлению ключей

Уровень ЗП от 70 000 до 150 000 р.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для граждан ДНР и ЛНР

Приглашаем на работу:

з/п 73 500 руб.
  график: 5/2  

(полный рабочий день)
  опыт работы сборщиком 

трансформаторов или 
слесарем-сборщиком  
от 1,5 лет

  образование средне-
специальное

ТребуеТся

слесарь-сборщик 
трансформаторов

г. одинцово
т. 8-968-665-44-61

приглашаем распространителей
газеты

8-926-158-81-94

гражданство рф

Принимаем на работу  
Пенсионеров

 Работа  

4 часа
(утРенние часы)

 саларьево 
 троПарево 
 Юго-ЗаПадная

у станциЙ метРо
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Если Вас обманул 
работодатель  

по объявлению в газете, 
просьба сообщить  
на горячую линию 

издательства 
8-495-744-33-62

КОМПЛЕКТОВЩИК						50	000	–	100	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
приглашает на работу комплектовщиков. 
График работы 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Об-
учение. Оформление по ТК РФ. Корпора-
тивный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

РАБОЧИЕ	 до	60	000	р.
м.	Кунцевская,	м.	Озерная. Срочно тре-
буются рабочие на разбор б/у оборудо-
вания, разгрузочно-погрузочные работы. 
Граждане РФ. График работы: пятиднев-
ка с 8.00 до 17.00. Адрес: ул.Верейская, 
д.29, стр.139.
т.	8-926-865-32-20,	8-926-975-01-95	–	зво-
нить	по	будням	с	9	до	18	ч.

РАБОЧИЙ	НА	СТАНОК	 от	51	000	р.
д.	Толстопальцево. В фирму требуется 
рабочий на станок по производству пу-
зырчатой пленки. График работы смен-
ный.
т.	8-916-366-00-08,	8-495-736-70-61

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 от	25	000	р.
г.	 Апрелевка.	 АО «Апрелевский завод 
теплоизделий» приглашает на работу 
слесаря-ремонтника. График работы: 5/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. ул. Парковая 
д.1.
т.	8-496-345-24-89,	8-977-637-41-91

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК	 от	25	000	р.
г.	 Апрелевка.	 АО «Апрелевский завод 
теплоизделий» приглашает на работу 
слесаря-сантехника. График работы: 5/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. ул. Парковая 
д.1.
т.	8-496-345-24-89,	8-977-637-41-91

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК	 73	500	р.
г.	 Одинцово. Требуется слесарь-сбор-
щик трансформаторов. Чтение сбороч-
ных чертежей. Умение работать пневмо- 
и электроинструментом. Опыт работы 
сборщиком трансформаторов или сле-
сарем - сборщиком от 1,5 лет. Предпо-
чтение проживающим в Одинцовском 
районе. Образование средне-специаль-
ное. График работы: полный рабочий 
день, 5/2.
т.	8-968-665-44-61

УПАКОВЩИК	 от	24	000	р.
г.	 Апрелевка.	 АО «Апрелевский завод 
теплоизделий» приглашает на работу 
упаковщика. График работы: 5/2. Трудоу-
стройство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т.	8-496-345-24-89,	8-977-637-41-91

УПАКОВЩИК/ЦА	 2	000	р./смена
град	Московский. Требуется упаковщик 
/ упаковщица. Работа в тепличном ком-
плексе Агрокомбинат Московский. Сме-
ны дневные: с 07.00 до 19.00, с 08.00 до 
19.00. Оплата еженедельно на банков-
скую карту. Обучение в процессе работы.
т.	8-968-448-84-57	отдел	кадров

ФАСОВЩИК/УПАКОВЩИК	 от	40	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Оклад от 40000 р. на руки. Обучение в 
процессе работы. Оформление по ТК РФ. 
График работы: 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Кор-
поративный транспорт от м.Рассказовка и 
от ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

РЕСТОРАНЫ /
 ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ

КОНДИТЕР	 45	000	–	50	000	р.
м.	Рассказовка.	Кафе-кондитерская при-
глашает на работу кондитера. Приготов-
ление выпечки, пирожных, тортов. Опыт 
работы от 2-х лет. Гражданство РФ. Гра-
фик работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
т.	8-926-460-23-63

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ	 55	000	р.
м.	Рассказовка.	В кафе требуется повар-
универсал. Требования: адекватность, 
трудолюбие, ответственность. Желатель-
но навыки по копчению, понимание, что 
такое сувид, немного молекулярной кух-
ни. Обеды, ужины, чай и кофе за счет ра-
ботодателя. График 5/2 – 12 часов. Граж-
данство РФ.
т.	8-926-460-23-63

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / 
ЛОГИСТИКА / ВЭД

КЛАДОВЩИК	 47	000	–	75	000	р.
п.	 Часцы	 (Одинцовский	 р-н). Крупная 
торговая компания приглашает на работу 
на теплый склад класса «А» кладовщи-
ков. Трудоустройство по ТК РФ. Режим 
работы в 3 смены: с 08.00 до 17.00, с 
13.00 до 22.00, с 23.00 до 08.00. пос. Час-
цы, складской комплекс «Терминал».
т.	 8-495-661-73-49	 доб.	 119,	 120;	 8-926-
103-15-67	

КЛАДОВЩИК	 от	50	000	р.
п.	 Толстопальцево. Логистическая ком-
пания LK TK Group приглашает на работу 
кладовщика. Прием, хранение, комплек-
тация, отгрузка товаров. График работы 
с 10-00 до 19-00, оформление по ТК РФ, 
официальная ЗП два раза в месяц, пре-
мии по итогам месяца. Шаговая доступ-
ность от ж/д станции «Толстопальцево» 
т.	8-985-265-53-14	

КЛАДОВЩИК	 50	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Новопеределкино. 
Русская Чайная Компания приглашает 
на работу кладовщика. График: Пн. - Пт. 
с 10.00 до 19.00. Опыт работы от 1 года. 
Прием товара, участие в инвентаризаци-
ях, работа с документами. З/п 50000 руб. 
на руки.
т.	 8-495-447-05-56	 (доб.	 179),	 8-967-187-
71-85

КЛАДОВЩИК	 55	000	–	60	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. На склад 
(продукты питания) требуется кладовщик 

на приемку. График работы: 1/2 (сутки/
двое). Обязанности: приемка товара, 
оборотной тары, разгрузка, работа с ТСД. 
З/п 55000 – 60000 руб. на руки. ул. Ряби-
новая, д.45.
т.	8-963-776-72-91

КЛАДОВЩИК	 50	000	–	70	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). 
Компания «Садовая техника и инстру-
менты» приглашает на работу кладов-
щиков. Выгрузка товара из транспорта 
поставщика; приемка по количеству и 
качеству. График работы 5/2 (вых. – Сб., 
Вс.). Оформление по ТК РФ. Корпора-
тивный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

КЛАДОВЩИК	 60	000	–	65	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания 
«Русское молоко» приглашает кладовщи-
ка. График работы: 1/2, 1/3. Место рабо-
ты: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

КОНТРОЛЕР	 от	42	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Требуется контролер на склад. Оклад 
от 42000 р. на руки. График 1/3. Обуче-
ние в процессе работы. Оформление 
по ТК РФ. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и от ж/д станции Кокошки-
но.
т.	8-919-660-13-50	

ОПЕРАТОР	1С	(ночной)	 50	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Работа на 
складе продуктов питания. Требуется: 
ночной оператор 1С. График работы: 5/2, 
ночь с 23.00 до 08.00. Обязателен опыт 
работы с первичной документацией в 1С. 
ул. Рябиновая, д.45. З/п от 50000 руб. на 
руки.
т.	8-963-776-72-91

на склад (продукты питания) 
требуются:

з/п 50 000 РУБ. на РУки

з/п 55 000 – 60 000 РУБ. 
на РУки 

ул. Рябиновая, д. 45
8 (963) 776-72-91

НочНой оператор 1С

КладовщиК 
 На приемКу

  График работы: 1/2 (сутки/двое)
  Обязанности: приемка товара, оборотной 

тары, разгрузка, работа с ТСД

  График работы: 5/2, ночь с 23:00 до 8:00
  Обязательно опыт работы  

с первичной документацией в 1С

Ул. Рябиновая 
8-903-625-57-48

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

КЛАДОВЩИК 
 ЗП 60 000 – 65 000 р. 
 График работы 1/2, 1/3
УБОРЩИЦА ЗП 35 000 р. 
 График работы 5/2
ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    
 ЗП от 70 000 – 100 000 р.

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  ПозВонитЕ: 
8-495- 744-33-62
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ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	 от	90	000	р.
Западный	округ	г.Москвы	и	др. Компа-
ния «ДАМтранс». Требуется водитель-
экспедитор на Газель NEXT. Права кате-
гории «В», «С».
т.	8-926-900-83-12

РАЗНОРАБОЧИЕ /
 ГРУЗЧИКИ

ГРУЗЧИК-	
КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	40	000	р.
г.	 Одинцово. Компания «Мастер-
трейд» приглашает грузчиков - ком-
плектовщиков для работы на складе. 
График работы: 5/2. Оформление по 
ТК РФ. Ул. Баковская, дом 9.
т.	8-495-225-31-28

НОЧНОЙ	ГРУЗЧИК	 от	36	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. В ком-
панию ТК Искандер требуется ночной 
грузчик на склад продуктов питания. 
График работы 5/2. Официальное тру-
доустройство. Адрес: г.Москва, ул. Ря-
биновая, д.47, стр.1.
т.	8-926-093-29-35	Татьяна

ПриглашаЕм  
к сотрудничЕстВу комПании  

По размЕщЕнию рЕкламы 
В нашЕй газЕтЕ

8-495-744-33-62

РАБОТНИК	СКЛАДА	 от	40	000	р
м.	 Озёрная. Требуется грузчик: по-
грузо-разгрузочные работы; прием 
товара от поставщиков; поддержание 
порядка и чистоты на складе. График 
5/2; 8-17, Очаковское ш д 32 стр. 23. 
З/П от 40000 р.
т.	8-910-466-77-17,	8-495-229-14-62

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
МЕНЕДЖЕР	–		
КОНСУЛЬТАНТ	 от	80	000	р.
г.	Красногорск. В мебельный салон при-
глашаем менеджера – консультанта. Мы 
предлагаем: оформление по ТК РФ, З/П 
от 80.000 (Оклад + %), график работы 2*2 
с 10.00 до 22.00. Работа в городе Крас-
ногорск.
т.	8-925-772-19-26

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	45	000	–	55	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания 
«Русское молоко» приглашает на рабо-
ту визитного мерчендайзера. Выкладка 
товара в магазине в соответствии с пла-
нограммой; контроль и планирование то-
варного запаса. График работы 5/2 с 9.00-
18.00 (вых. субб, воскр.). 
т.	8-903-625-57-48

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

 звонить по будням с 9-18 ч.

   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

МЕНЕДЖЕРА  
ПО ПРОДАЖАМ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Обязанности:

з/п от тоннажа авто:  

График работы: 

м. Озерная, Ул. Рябиновая, дом 45 
8 (963) 776-72-91

Водитель-
экспедитор  

на своем 
РефРижеРатоРе

ООО «ПроФреш»

ночь с 22:00 до 6:00  
или день с 4:00  до 13:00

до 3 тонн - 6 240 руб./смена;  
до 5 тонн - 7 800 руб./смена

доставка продуктов питания

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru

ТОРГОВЫЙ		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ					от	70	000	–	100	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания 
«Русское молоко» приглашает на работу 
торгового представителя. Работа с су-
ществующей клиентской базой (прием 
заказов КПК/Планшет), расширение ас-
сортимента, сокращение дебиторской за-
долженности. 
т.	8-903-625-57-48

ТРАНСПОРТ / 
АВТОБИЗНЕС

ВОДИТЕЛЬ	 от	55	000	руб.
г.	Москва,	МО. Требуется водитель в 
службу доставки кулеров и воды. Гра-
фик 6/1 через 5/2. З/п 2 раза в мес. от 
55000. Иногородним предоставим жи-
лье.
т.	8-930-944-40-02	Анатолий

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	«D»)	 до	120	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др. 
Группа Автолайн приглашает на ра-
боту водителя автобуса регулярных 
городских пассажирских маршрутов 
(категории D). Тарифная ставка 427 
руб./час. Оформление по трудовому 
законодательству РФ. Полный соци-
альный пакет.
т.	8-800-444-05-20	(круглосуточно)

ВОДИТЕЛЬ-	
ЭКСПЕДИТОР	 6	240	или	7	800	р./смена
м.	Озерная. ООО «ПроФреш». Требуется 
водитель экспедитор на своем рефри-
жераторе. График работы: ночь с 22.00 
до 6.00 или день с 04.00 до 13.00. Обя-
занности: доставка продуктов питания. 
З/п от тоннажа авто: до 3 тонн – 6240 
руб./смена, до 5 тонн – 7800 руб./смена. 
ул.Рябиновая, д.45.
т.	8-963-776-72-91

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ	 дог.
г.	 Москва	 и	 МО. Работа, подработка 
грузчиком - разнорабочим. Физически 
крепких, способных работать с груза-
ми. Разгрузка и разнос строительных 
материалов, демонтаж, чистка снега. 
Работа на строительных и складских 
объектах Москвы и Московской об-
ласти. Оплата ежедневно. Возможна 
работа с проживанием и питанием (об-
суждается отдельно).
т.	8-495-773-48-15,	8-958-500-22-10	
Игорь

ГРУЗЧИК	 40	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
грузчиков. График работы 1/3 с 08.00 до 
08.00. Есть дополнительные подработки. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Медосмотр за счет работо-
дателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00
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ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	 Одинцово. Производство воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. 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. Ма-
ковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

ГРУЗЧИК	 42	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Новопеределкино. 
Русская Чайная Компания приглашает на 
работу грузчика. График работы: Пн. – Пт. 
с 10.00 до 19.00 или 2/2 с 08.00 до 20.00. 
З/п 42000 руб. на руки.
т.	 8-495-447-05-56	 (доб.	 179),	 8-967-187-
71-85

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

ГРУЗЧИК	 от	50	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Требуется грузчик. График работы: 5/2 (вых. 
– Сб., Вс.). Оформление по ТК РФ. Корпо-
ративный транспорт от м.Рассказовка и от 
ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

ПОДСОБНЫЙ	РАБОЧИЙ	 от	24	000	р.
г.	Апрелевка.	АО «Апрелевский завод те-
плоизделий» приглашает на работу под-
собного рабочего. График работы: 5/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. ул. Парковая 
д.1.
т.	8-496-345-24-89,	8-977-637-41-91

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ /
 МОЙЩИКИ

ДВОРНИКИ	 43	000	р
Село	 Усово.	 Компания «Смарт Кли-
нинг» приглашает дворников. График: 
6\1, с 7.00 до 19.00. ЗП 43.000 руб. Ме-
сто работы: село Усово, стр. 100. Рези-
денция на Рублевке.
т.	8-912-671-92-98	Азиз

ДВОРНИК	 45	000	р.	
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
дворника (рассматриваем пенсионеров). 
График работы 6/1. Есть дополнительные 
подработки. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, спецодежда. Медосмотр 
за счет работодателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

ДВОРНИК	 от	35	000	р.
м.	Озерная. В компанию требуется двор-
ник. График работы 5/2. Гражданство РФ.  
Бесплатное горячее питание. Официаль-
ное оформление по ТК РФ. ул. Рябино-
вая, 38.
т.	8-495-980-40-93,	8-967-048-93-92

МОЙЩИК	САМОЛЕТОВ	 45	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
мойщиков внешних поверхностей само-
летов (мужчины). График 5/2 с 08.00 до 
17.00. Есть дополнительные подработки. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Медосмотр за счет работо-
дателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

МОЙЩИЦА	САМОЛЕТОВ	 37	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
мойщиц салонов самолетов. График ра-
боты 1/3, 2/2. Официальное трудоустрой-

ство по ТК РФ, спецодежда. Есть допол-
нительные подработки. Медосмотр за 
счет работодателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

УБОРЩИЦЫ/КИ	 35	000	–	46	000	р.	
г.	 Москва,	 Подмосковье. Уборщицы/
ки требуются крупной компании, полный 
пакет документов, трудоустройство по ТК 
РФ. З/п 35000-46000р., график 6/1.
т.	8-926-011-02-78,	8-926-011-02-54,	
8-926-535-22-36

УБОРЩИЦЫ/КИ	 от	42	000	р.
Западный	округ	 г.	Москвы	и	др. Убор-
щицы/ки в частные медицинские клиники. 
З/п от 42000 р. Уборка помещений кли-
ники. Работа с современным оборудо-
ванием. Официальное трудоустройство. 
Белая зарплата без задержек! Обучение 
для сотрудников! 
т.	8-969-059-57-94

УБОРЩИЦА	 35	000	–	45	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
уборщиц. График работы: 2/2, 5/2, 6/1. 
Есть дополнительные подработки. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Медосмотр за счет работо-
дателя.
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

УБОРЩИЦА	 35	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания 
«Русское молоко» приглашает на работу 
уборщицу. График работы 5/2. Место ра-
боты: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
 (С ОБУЧЕНИЕМ)

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	 Одинцово. Производство воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. 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. Ма-
ковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	60	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). 
Компания «Адмирал-В» приглашает на 
работу комплектовщиков. График рабо-
ты сменный. Обучение. Оформление по 
ТК РФ. Корпоративный транспорт от ж/д 
станции Толстопальцево.
т.	8-968-029-27-26

КОМПЛЕКТОВЩИК						50	000	–	100	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
приглашает на работу комплектовщиков. 
График работы 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Об-
учение. Оформление по ТК РФ. Корпора-
тивный транспорт от м. Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

ОПЕРАТОР	на	МАЗС	 дог.	
МО	Наро-Фоминский	район. Требуются 
Операторы на МАЗС (многопрофильная 
автозаправочная станция: ГАЗ и топли-
во). Трудоустройство по ТК РФ, сменный 
режим работы.
т.	8-916-904-92-39	Николай;		
8-916-185-44-80	Алексей

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

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

работа в западном округе

 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
  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:
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ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная 
Российская компания по производству 
воздушно-пузырчатой пленки и упаковки 
приглашает на работу оператора про-
изводственной линии. Высокий уровень 
з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту 
без задержек. Премия по итогам работы. 
Оформление по ТК РФ. Оплата больнич-
ных и отпускных 28 дней. ул. Маковско-
го, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

ОПЕРАТОР	на	МАЗС	 дог.	
м.	Митино,	МКАД	43	км. Требуются Опе-
раторы на МАЗС (многопрофильная ав-
тозаправочная станция: ГАЗ и топливо): 
г. Москва, ул. Зенитчиков, 7 (м. Митино); 
МКАД 43 км, вл. 10. Трудоустройство по 
ТК РФ, сменный режим работы.
т.	 8-915-088-93-69	 Елена;	 8-916-102-66-
64	Алексей

МАСТЕР	 от	60	000	р.
м.	 Киевская. Компания «ООО 
«Вектор-Ф»». Мастер на строительство 
наружных коммуникаций (водопровод, ка-
нализация). Приглашаем молодых специ-
алистов без опыта работы. Научим всему 
сами. График: 5/2, с 08.00 до 17.00, з/пла-
та белая, трудоустройство с первого дня.
т.	8-915-483-40-15

МОНТАЖНИК	ОПТИЧЕСКИХ	
ЛИНИЙ	СВЯЗИ	 70	000	р.
г.	 Звенигород. Телекоммуникационная 
компания «Умные Сети» приглашает 
монтажников связи. Проводим обучение 
сотрудников с нуля. График работы: 5/2. 
Официальное трудоустройство, соц. па-
кет. Обязанности: проведения комплекса 
работ по подключению абонентов к высо-
коскоростной оптической линии связи.
т.	8-495-987-17-80	

РАБОЧИЕ	 до	60	000	р.
м.	Кунцевская,	м.	Озерная. Срочно тре-
буются рабочие на разбор б/у оборудо-
вания, разгрузочно-погрузочные работы. 
Граждане РФ. График работы: пятиднев-
ка с 8.00 до 17.00. Адрес: ул. Верейская, 
д.29, стр.139.
т.	8-926-865-32-20,	8-926-975-01-95	–	зво-
нить	по	будням	с	9	до	18	ч.

СБОРЩИК	МЕБЕЛИ	 от	35	000	р.	
г.	 Одинцово. На мебельное производ-
ство требуются сборщики корпусной ме-
бели и разнорабочие. Присадка, сборка, 
упаковка. З/п от 35000 руб. Можно без 
опыта работы. Обучение. График 5/2. 
Только граждане РФ. 
т.	8-915-289-21-91

УЧЕНИК	АВТОСЛЕСАРЯ	 дог.
г.	 Голицыно. Компания «Скания Сер-
вис». Полностью официальные трудоу-
стройство и доход, организация питания, 
добровольное медицинское страхование 
(ДМС), страхование от несчастных случа-
ев (НС). Обязанности: техническое обслу-
живание и ремонт грузовых автомобилей 
Scania. Требования: средне-специальное 
техническое образование.
т.	8-929-508-84-21

УПАКОВЩИК/ЦА	 2	000	р./смена
град	Московский. Требуется упаковщик 
/ упаковщица. Работа в тепличном ком-
плексе Агрокомбинат Московский. Сме-
ны дневные: с 07.00 до 19.00, с 08.00 до 
19.00. Оплата еженедельно на банков-
скую карту. Обучение в процессе работы.
т.	8-968-448-84-57	отдел	кадров

ФАСОВЩИК/УПАКОВЩИК	 от	40	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Оклад от 40000 р. на руки. Обучение в 
процессе работы. Оформление по ТК РФ. 
График работы: 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Кор-
поративный транспорт от м. Рассказовка 
и от ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

ХОСТЕС	 от	39	000	р.
м.	Новопеределкино. Ресторан «Библи-
отека». График работы 2/2 с 11 до 23. Сто-
имость смены 2500 рублей, выплата з/п 
каждую неделю. Опыт работы не обязате-
лен. Бесплатное питание. Встреча гостей 
и грамотная организация посадки в зале 
ресторана. Улыбчивость, общительность.
т.	8-905-551-68-88

В	России	возник	дефицит	профессиональных	водителей

Около 10% грузовых автомобилей простаивает 
в автопарках, так как людей катастрофиче-
ски не хватает. Дефицит кадров в этой от-

расли составляет около 160 тысяч человек, если учи-
тывать, что в системе «Платон» зарегистрировано 
более 1,588 млн транспортных средств массой свыше 
12 тонн (это российская государственная система 
взимания платы с грузовиков за передвижение по фе-
деральным трассам).

По большому числу вакансий на официальном сай-
те hh.ru можно сделать вывод, что нехватка водителей 
значительная, говорит руководитель департамента ло-
гистики и маркетинга Финансового университета при 
Правительстве Венде Франк-Детлеф. Так, например, 
в Москве и области по вакансии «работа водителем» 
в феврале 2022 года зарегистрировано 7681 предло-
жение, из которых 5817 – для водителей фур. В конце 
лета прошлого года на отечественных рекрутинговых 
порталах было размещено более 41 тысячи вакансий 
водителей-экспедиторов и дальнобойщиков, активных 
резюме – в три раза меньше, отмечает исполнитель-
ный директор ассоциации «Национальный совет так-

си» Наталия Лозинская. По ее словам,  дефицит про-
фессиональных водителей сегодня наблюдается во 
многих регионах. Причем, водители со стажем сегод-
ня выходят на пенсию, а молодые люди не стремят-
ся садиться за руль большегрузных фур или уходят в 
сферу пассажирских перевозок, где зарплаты выше. В 
результате, средний возраст водителя большегрузной 
машины уже достиг 45-50 лет.

«Профессия водителя действительно стала абсолют-
но непрестижной», – отмечает председатель межрегио-
нального профсоюза дальнобойщиков Александр Котов.

Карьерного роста никакого нет, а для того, чтобы 
заработать свои 80-100 тысяч рублей (средняя зар-
плата водителя фуры по стране), приходится работать 
сверх нормы, пояснил он. К тому же доход дальнобой-
щика зависит от пробега. За эти деньги ему в среднем 
нужно проезжать 800 км в день. Но при этом он может 
несколько часов ждать загрузки и разгрузки, которые 
могут длиться по 3-4 часа, и это время водителям не 
оплачивается.

Эксперты указывают и на сокращение числа автош-
кол, в которых готовят водителей грузовых автомобилей, 
а также отсутствие гарантий дальнейшего трудоустрой-

ства начинающих водителей: транспортные компании не 
рискуют принимать на работу новичков без опыта и до-
верять им фуру, которая стоит 12 млн рублей.

«Из-за того, что людей не хватает, начинает страдать 
качество оказываемых транспортных услуг», – отмечают 
эксперты. А между тем, примерно 70% грузов перевоз-
иться именно тяжеловозами.

Большие надежды возлагаются на цифровизацию 
отрасли. Предполагается, что активное использова-
ние технологий омолодит профессию, сделает ее бо-
лее привлекательной. К тому же цифровая трансфор-
мация отрасли может удвоить налоговые поступления 
в бюджет почти в два раза, считают в АНО «Цифровая 
экономика».

Между тем, объем налоговых доходов от сектора грузо-
вых автомобильных перевозок вырос почти в 4 раза за по-
следние 10 лет, благодаря обелению отрасли отчисления 
в бюджет могут увеличиться еще на 50%. Сегодня объем 
этого рынка с учетом «серой» зоны эксперты оценивают 
2-3,9 трлн рублей в год, а объем белого рынка автомобиль-
ных грузовых перевозок - в 1 трлн рублей в год. Государ-
ство ежегодно недополучает до 100 млрд рублей налогов.

Источник:	rg.ru
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Парикмахер 
на дом

8 (967) 376-91-09 Светлана

Педикюр, маССаж, маникюр,  
помощь в принятии ванны 

(для людей с ограниченными 
возможностями)

8 (495) 233-6899, 8 (495) 790-1782

Ремонт
Холодильников,  

СтиральныХ, ШвейныХ маШин, 
телевизоров, антенного кабеля,  
ЭлектричеСкиХ и газовыХ плит

гарантия, соцскидки

Более	трети	россиян	мечтают	о	военной	
карьере
Связать свою жизнь с армией и 

построить военную карьеру меч-
тают 38% россиян. Такие ре-

зультаты показал опрос компании hh.ru, 
проведенный специально для «РГ».

Что примечательно, положительно о 
таком жизненном пути высказывались ре-
спонденты старше 45 лет, занимающиеся 
самими что ни на есть гражданскими де-
лами - больше половины из них предпоч-
ли бы носить китель с погонами вместо 
пиджака. Среди отслуживших срочную 
службу задерживались в войсках только 

17% призывников. Еще 3% остаются в ря-
дах Российской армии и поныне.

Наиболее популярна идея послужить 
Родине среди тех, кто занят в сфере 
безопасности (60%), рабочих (50%), на-
ходящихся на госслужбе и работающих 
в некоммерческих организациях (46%). 
О своей приверженности штатской жиз-
ни сообщили 74% IT-специалистов, 71% 
маркетологов и 70% деятельней искус-
ства или медиа.

Карьера военного привлекает ранним 
выходом на пенсию (так ответили 65% ре-

спондентов), разнообразными льготами 
(58%) и стабильностью (45%). О высоком 
уровне денежного довольствия вспомни-
ли 29% опрошенных. Правда, примерно 
столько же - 24% - сочли его уровень слиш-
ком низким. Еще 27% указали, что их при-
влекает значимость такой службы и высо-
кий социальный статус военнослужащего.

Среди ответов о недостатках военной 
карьеры чаще всего называли опасность 
для жизни (57%), частые переезды (54%), 
ограничения в зарубежных поездках (53%).

Источник:	rg.ru

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 несколь-
ких 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 собствен-
ное издание, где все вакансии будут подобраны по территориальному 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
СХЕМА	РАСПРОСТРАНЕНИЯ		

ПЕЧАТНОГО	ИЗДАНИЯ
Станции	раздачи	газеты		
Работа	в	Западном	Округе

Станции	метро		
Западного	округа

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

 Беговая	М
 Тестовая				
 Фили	М
 Кунцево	М

 Рабочий	поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

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

 Бекасово-1
 Зосимова	Пустынь
 Нара
 Латышская

Как	разместить	вакансию	в	издании?

• На сайте zaojob.ru

•  По телефону редакции: 8	(495)	744-33-62 с 10:00 до 18:00

•		по	электронной	почте	welcome@domrezume.ru

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 спра-
вочную службу по вакансиям Запад-
ного округа.

Целевая	аудитория:

Жители Западного округа Москвы  
и ближайшего Подмосковья, заинте-
ресованные 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.

реклама



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №07 (134) 28 февраля  – 6 марта 2022 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

РАБОТА в западном округе№07 (134) от 28.02.2022 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-628

Периодическое печатное издание  
«Работа в Западном округе» №07 (134) 
28 февраля – 6 марта 2022 г.
Дата выхода в свет: 28 февраля 2022 г.
Издание выходит еженедельно
Тираж 50 000 экз.
Издатель и учредитель:  
Александров К.М.

Главный редактор:  
Александров К.М.
Адрес редакции и издателя:  
119633, Москва,   
Боровское ш., 19, оф.274
Приём объявлений:  
8 (495) 744-33-62
welcome@domrezume.ru 

Распространяется бесплатно
Отпечатано в типографии «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва, Дмитровское ш., 100
Тел.: 8 (495) 780-01-89
e-mail: info@vmg-print.ru
www.vmg-print.ru
Заказ № 

Регистрационный номер ПИ № ТУ 50 – 02607  
от 15.05.2018 г., выдано управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Центральному федеральному 
округу (Управление Роскомнадзора по  
Центральному федеральному округу).
Редакция не несёт ответственности за содержание  
рекламных материалов. Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов

мы  
в  

соцсетях

КАК РАЗмесТИТь  

вАКАнсИю 

в ИЗдАнИИ?

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

• 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

16+ работа
в западном 
округе

Разместите 
вашу Рекламу 
в популяРном 
издании

Прием 
 рекламы
Оставьте заявку  

на сайте  zaojob.ru

Напишите нам 
 на электронную почту  

welcome@domrezume.ru

Позвоните нам 
 8 (495) 744-33-62

Газета объявлений Западного административного 
округа Москвы и Московской области

Формат А3

Объем 8 полос

Периодичность еженедельная (понедельник)

Направленность Информационно-рекламная

Тираж 50 000 экз.

Красочность Полноцветная печать

Характеристика газеты 

Группа Автолайн 
(ООО «Трансавтолиз») 

приглашает на работу граждан РФ и СНГ 
 по профессии

Водитель аВтобуСа 
регулярных городских пассажирских маршрутов 

(категории D)

 Оформление по трудовому законодательству РФ 
 Полный социальный пакет

+7 ( 800) 444-05-20  (круглосуточно)

Заработная плата до 120 000 руб. в мес
       Тарифная ставка 427 руб. в час

Крупная Торговая Компания приглашаеТ   
на рабоТу на Тёплый сКлад Класса «а»

 Трудоустройство по ТК рФ
  режим работы в 3 смены 

с 8:00 до 17:00,  с 13:00 до 22:00, 
с 23:00 до 8:00

З/п от 47 000 до 75 000 руб

КладовщиКов

пос. Часцы,  
складской комплекс «Терминал»
8 (495) 661-73-49 доб. 119, 120;  8 (926) 103-15-67  

8 (926) 460-23-63

ПОВАР-  
универсал в 

кафе

СОЛНЦЕВО 
ПАРК

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

График 5/2 12 ч 
    Рассказовка

Обеды, ужины, чай и кофе  
за счёт работодателя

з/п  55 000 руб.

Гражданство РФ

Приглашаем

газеты
у станций метро

Славянский бульвар, Крылатское,  
Фили, Багратионовская,  

молодежная, Кунцевская

Принимаем на работу  пенсионеров

Гражданство РФ

ра
спр

остранителей

8-926-158-81-94


