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Уважаемые 
читатели! 

Пожалуйста, сообщите 
работодателю, 

что информацию о вакансиях 
вы нашли в газете 

это поможет нам увеличить 
количество вакансий.

СТОИМОСТЬ СТРОЧНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ: 200 руб. (5 слов) / 390 руб. (10 слов) / 490 руб. (20 слов) / 690 руб. (30 слов)
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ÏÐÈÅÌ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ 
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 
Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

Тел.: (495) 96-100-97
(круглосуточно) 

www.100media.ru

СТОИМОСТЬ СТРОЧНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ: 200 руб. (5 слов) / 390 руб. (10 слов) / 490 руб. (20 слов) / 690 руб. (30 слов)

ВОДИТЕЛИ 

 СК ТАТ в г. Долгопрудный пригла-

шает на постоянную работу: Води-

теля кат.В, Мастера - универсала/

отделочника/строительных и мон-

тажных работ. Тел: 8(968)581-88-80, 

8(929)824-37-99

 Требуется водитель туристического ав-

тобуса. Заказные перевозки по области. 

Г.Химки. Тел: +7 (903) 968-47-65.

КЛАДОВЩИКИ/ГРУЗЧИКИ/

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

 На склад требуется: ВОДИТЕЛЬ ПО-

ГРУЗЧИКА, КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК. До-

ставка до работы с ост. «ст. Икша». Тел.: 

8(929)904-75-92

 ГРУЗЧИКИ - РАЗНОРАБОЧИЕ, срочно! 

Оплата на руки 4 500 руб. / смена. Тел. 

8-916-721-91-88

 Грузчик -комплектовщик на склад ово-

щи/ фрукты. Загрузка -погрузка. График 

4/2 (9-21; 21-9). З/п от 50 000 руб. Место 

работы: Алтуфьевское шоссе, дом 31Б. Т. 

8(916)491-16-25

ОХРАНА

 Требуется охранник. Тел. 8 (909) 166-10-04.

 Охранники в банк. г. Химки. График 3/3, 

2/4. З/п 2200р. / смена. Тел.: 8-800-234-13-

31, 8-985-926-83-93

ПОВАРА/ОФИЦИАНТЫ/

БАРМЕНЫ

 Гольф-клуб приглашает на работу: ПОВА-

РА, ПЛОТНИКА, СУ-шЕФА, БАРМЕНА, АДМИ-

НИСТРАТОРА. Дмитровский р-н, дер. Целе-

ево. Тел.: 8(964)717-8612, 8(495)980-63-01

РАЗНОЕ

 Гольф-клуб приглашает на работу: ПО-

ВАРА, АДМИНИСТРАТОРА, СПЕЦИАЛИСТА 

по ландшафтному оформлению. Тел.: 

8(964)717-8612,8(495)980-63-01.

 Садовая мебель. Кресло Adirondack. 

Kovka-XXL.ru Тел. 8(901)519-55-92

ВАКАНСИИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 В п. Рыбное, дмитровского р-на требу-

ются: Комплектовщик, Оператор-Упаков-

щик. Тел.: 8(495)744-72-72, 8(926)699-00-58
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Отдельный батальон по охране зданий ГУ МВД России по Московской области
(адрес месторасположения: г. Москва, Никитский переулок, д. 3)

За подробной информацией обращаться по следующим 
номерам телефонов: 
8-999-098-90-92; 8-925-827-36-16; 8-495-609-84-46;   
8-495-609-84-86; 
8-495-609-45-12.
Сайт: 50.mvd.ru
Приглашает мужчин и женщин – граждан Российской 
Федерации 
для прохождения контрактной службы.  
Требования к кандидатам на должность полицейского:
• граждане Российской Федерации;
• возраст от 18-ти до 35-ти лет;
• образование не ниже среднего общего; 
• способные по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел;

Обязанности по должности:
• Защита и охрана зданий ГУ МВД России по Московской 

области, а также лиц, находящихся в них. 
заработная плата от 36 000 рублей без вычета налогов.

Преимущества службы и дополнительные социальные 
льготы:
• стабильный график несения службы сутки через трое или 5/2;
• в должностные обязанности НЕ ВХОДИТ: составление 

административных протоколов, раскрытие преступлений, 
патрулирование на улицах, участие в массовых 
общественных мероприятиях, только охрана режимных 
объектов;

• ежегодный оплачиваемый отпуск (от 40 до 55 суток);
• сотрудники имеют возможность бесплатно посетить 

спортивный и тренажёрный залы, медицинский кабинет, 
в том числе стоматологический кабинет;

• посетить столовую где вкусно и недорого покормят; 
• бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике и 

госпиталях системы МВД России сотрудников и членов 
семей; 

• санаторно-курортное лечение по льготной стоимости;
• по истечении 20 лет непрерывной службы право на 

получение пенсии по выслуге лет (чаще в 46-48 лет);
• право на получение бесплатного высшего (юридического, 

экономического, психологического и специального 

образований), а также возможность получить второе 
высшее образование с сохранением заработной платы на 
период всего обучения;

• по истечению испытательного срока и по результатам 
службы за год предоставляем общежитие для 
иногородних граждан; 

• по истечении 10 лет непрерывной службы 
предоставляется единовременная выплата для 
приобретения либо строительства жилья; 

• другие социальные льготы, предоставляемые 
сотрудникам органов внутренних дел РФ в соответствии с 
действующим законодательством.
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МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ  РЕКЛАМЫ  тел. +7 (495) 763-20-10




