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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 
в Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологийи массовых 
коммуникацийпо Москве и Московской области. 

Св-во ПИ ТУ 50-868 от 9.12.2010 г.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ: 141002 
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 30/1, офис 404. 

Будни с 9.00 до 18.00 www.alternativa-gazeta.ru Тел. 8 (495) 763-20-10

Цена свободная

Главный редактор: Кузнецова И. П.

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.

ИЮЛЬ, 2022 Г.
№ 25 (500)



ГОРЬКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 338 (495) 507-90-02, 763-20-10
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: www. alternativa -gazeta.ru

info@alternativa -gazeta.ru

Мы будем рады Вам предложить издание нашей газеты и по другим направления Московской области:
Дмитровско-Ленинградское – гг. Химки Лобня, Долгопрудный, Дмитров, Яхрома, Икша, Зеленоград и др. 

Ярославское – гг. Мытищи, Королев, Пушкино, Ивантеевка, Щелково, Фрязино, Сергиев-Посад и др.
Подробности на сайте www.5825200.ru

ПРИЕМ ПРИЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ  ОБЪЯВЛЕНИЙ  
ПО ТЕЛЕФОНУ  ПО ТЕЛЕФОНУ  
В РАССРОЧКУВ РАССРОЧКУ

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

www.100media.ru

Уважаемые  
читатели!  

Пожалуйста, сообщите 
работодателю,  

что информацию о вакансиях  
вы нашли в газете 

это поможет нам увеличить 
количество вакансий.

ВНИМАНИЕ!!! Строчное объявление до 10 слов в нашей газете стоит 390 рублей,  
а если вы подаете объявление сразу на 4 номера, то стоимость всего 1250 р. ЭКОНОМИЯ 20 %

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ

	� Срочно!	 Продавец-реализатор.	

8-926-355-59-20	/	00.	

КЛАДОВЩИКИ/

ГРУЗЧИКИ/

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

	� ГРУЗЧИКИ - РАЗНОРАБОЧИЕ,	

срочно!	Оплата	на	руки	4	500	руб.	/

смена.	Тел.	8-916-721-91-88

	� ГРУЗЧИКИ - РАЗНОРАБОЧИЕ,	

срочно!	Оплата	на	руки	4	500	руб.	/

смена.	Тел.	8-916-721-91-88

	� Производственное	 предприятие	

приглашает	на	работу	грузчиков.	Тел.:	

8	(926)	616-77-09,	8	(926)	373-14-62.

МЕХАНИКИ/СЛЕСАРИ/

ЭЛЕКТРИКИ/

МОНТАЖНИКИ/

СВАРЩИКИ

	� Требуется	 токарь-универсал.	 З/п	

от	70	000	руб.	Гр.	работы:	5/2,	подра-

ботка.	Тел.	8	(926)	935-75-45.

ОХРАНА

	� Охранники	 в	 банк.	 г.	 Балаши-

ха.	График	3/3,	2/4.	З/п	2	200	руб.	 /	

смена.	Тел.:	8-800-234-13-31,	8-985-

926-83-93

КОНСЬЕРЖ, ДВОРНИК, 

УБОРЩИЦА

	� Разнорабочие	 на	 вахту.	 Без	 о/р.	

г.	 Москва,	 Сахалин,	 ЯНАО.	 З/п	 от	

60	000	руб.	Т.8-995-650-28-02

КУРЬЕРЫ/

РАЗНОРАБОЧИЕ

	� Курьер.	 Заработок	 для	 всех.	 Без	

опыта.	 Выплата	 ежедневно	 5	 000	

руб.	Т.	8(499)	110-52-47

	� Помощник.	 Подработка,	 оплата	

ежедневно	 5	 000	 руб.	 Частичная	

занятость.	 Без	 опыта.	 Т.	 8(499)	

500-97-30

РАЗНОЕ

	� В	питомник	в	г.	Ногинск	требуют-

ся:	 АГРОНОМ, ТОВАРОВЕД, ПРОДА-

ВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.	Тел.:	8(916)252-

0989,	8(963)772-70-22.

ВАКАНСИИ, НЕ 

ТРЕБУЮЩИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ

	� Производственное	 предприятие	

приглашает	 на	 работу	 упаковщиков	

косметической	 продукции.	 Тел.:	 8	

(926)	616-77-09,	8	(926)	373-14-62.

	� Работницы	 с	 проживанием.	 Тре-

буются	 в	 фермерское	 хозяйство	

(Ленинградское	направление	140	км	

от	Москвы).	Помощь	по	саду	и	ого-

роду,	 помощь	 по	 хозяйству.	 Тел.	 8	

(905)	721-15-15

КУПЛЮ/ПРОДАМ РАЗНОЕ

	� Куплю измерительные приборы 

СССР:	 осциллографы,	 частотомеры,	

генераторы	и.	т.	д.	Радиодетали.	До-

рого.	8-915-033-00-01
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