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ФОРМАТ: 289x360, полноцвет

СРЕДНИЙ СОВОКУПНЫЙ ТИРАЖ:  
300 000 экз.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:  
еженедельно (выход по понедельникам)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:  
бесплатно (возле станций метро, на ж/д станциях  

Подмосковья, в Центрах занятости населения и пр.)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  
жители Москвы и Московской области,  
заинтересованные в трудоустройстве

ВЫХОД ПЕРВОГО НОМЕРА:  
сентябрь 2008 года

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Центр кадровой прессы»

ОБ ИЗДАНИИ

16+ÑÅÂÅÐÂÀÊÀÍÑÈÈ ÑÅÂÅÐÀ ÌÎÑÊÂÛ 

È ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß
№ 16 (298) 24 – 30 апреля 2017

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Актуальная тема

с. 9

с. 11

Трудоустройство 
выпускников

Увольнение – не повод 
для депрессии

с. 8

Ищем работу:
пошаговая стратегия

Советы
  соискателям

16+ÂÎÑÒÎÊÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÎÑÒÎÊÀ ÌÎÑÊÂÛ 

È ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß
№ 16 (312) 24 – 30 апреля 2017

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

востока Москвы 
и Подмосковья

Актуальные 
  вакансии

Быстро, просто 
и эффективно

Поиск подходящей
  работы 16+

ÞÃ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÞÃÀ ÌÎÑÊÂÛ È ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

№ 16 (323) 24–30 апреля 2017

Предложение соискателям

с. 8

Успех — это возможности компании плюс усердие сотрудников

Быстро, просто и эффективно

Поиск подходящей  работы
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЯ — 
жители Москвы и Московской области, заинтересованные в трудоустройстве

Портрет соискателя вакансии КОМПЛЕКТОВЩИК*

Пол

* На основе собственных замеров редакции

Где проживает соискатель

Возраст

Где взяли издание

Опыт работы

Гражданство

2% до 20 лет

4% другие регионы

63%  
в Москве  
у станций метро

5% не РФ

95% РФ

6% более 10 лет

14% 20-25 лет 10% 5-10 лет

31% 30-40 лет 23% 1-5 лет

4% старше 55 лет 10% менее года

17% 25-30 лет 17% смежная профессия

32% 40-55 лет 34%  без опыта по этой 
профессии

80% мужчины

20% женщины

11% юг Москвы
12% север Москвы

19% восток Москвы
54% Московская область

37%  в Московской области,  
в т.ч. у ж/д станций
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Портрет соискателя вакансии ВОДИТЕЛЬ*

* На основе собственных замеров редакции

Возраст Опыт работы Где проживает соискатель

Где взяли издание Гражданство Активность звонков 
по дням недели

5% 20-25 лет

13% 25-30 лет

13% старше 55 лет
22% 30-40 лет

47% 40-55 лет

9% смежная профессия
12% 1-5 лет

25% 5-10 лет
49% более 10 лет

5%  без опыта по этой профессии 3% другие регионы

30% юг Москвы и области

31% север Москвы и области

4% не РФ
8% пятница

11% четверг
21% среда
22% понедельник

38% вторник

96% РФ

54% в Москве  
у станций метро

36%  восток Москвы 
и области

46%  в Московской области,  
в т.ч. у ж/д станций
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

* Замер аудитории газеты «Работай рядом с домом» от 14.03.2016.

Три еженедельных выпуска: «Север», «Юг», «Восток»

Низкие тарифы на размещение объявлений

Выгодные Welcomе-условия для новых клиентов

Высокая рекламная эффективность

Средний совокупный тираж 300 000 экз. («Север», «Юг», «Восток»)

Система бесплатного распространения в Москве и Московской области

Стоимость одного рекламного контакта всего 22 руб.*

Вакансии, размещенные в РРД, бесплатно дублируются на кадровых порталах

Максимальный охват целевой аудитории

Отсутствие объявлений мошеннического характера

Оперативность: последний день приема объявлений – пятница,  
первые звонки от  соискателей – в понедельник!
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Принципиальное отличие газет «Работай рядом с домом» 
(Север, Юг, Восток) от других изданий по трудоустройству — 
публикация вакансий по территориальному признаку, 
что позволяет соискателям найти работу вблизи от места 
проживания. 

Благодаря продуманной системе распространения 
(территориальная привязка, утренняя и вечерняя раздачи 
газет) обеспечивается максимальный охват целевой 
аудитории, а значит, высокая рекламная эффективность.

Газеты «Работай рядом с домом» раздают возле станций 
Московского метрополитена и на железнодорожных 
станциях десятков городов Подмосковья. 

Свежий номер можно взять у распространителей  
начиная с понедельника. 

Также издание представлено и в Центрах занятости 
населения Москвы и области, на ярмарках вакансий и прочих 
профильных мероприятиях.

станции распространения
распространение в Центрах занятости населения

Города распространения:

Видное (ст. Расторгуево), 
Домодедово, Кашира, 
Подольск (ст. Силикатная, Подольск), 
Серпухов, Чехов, Щербинка

Города распространения:

Дмитров, Дубна, Долгопрудный, 
Зеленоград (ст. Крюково), Клин, 
Королев (ст. Болшево, 
Подлипки-дачные), 
Красногорск (ст. Павшино), Лобня, 
Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, 
Солнечногорск (ст. Подсолнечная), 
Фрязино, Химки, 
Щёлково (ст. Воронок). 

Города распространения:

Балашиха, Видное (ст. Расторгуево), Егорьевск, 
Железнодорожный, Жуковский (ст. Ильинская, 
Отдых), Коломна, Люберцы, Малаховка, Ногинск, 
Орехово-Зуево, Павловский Посад, Раменское 
(ст. Раменское, Фабричная), Реутов, Томилино, 
Электросталь.

РРД-Юг

РРД-Север

Карта бесплатного распространения газеты «Работай рядом с домом» в Москве 
ñ 20 ìàðòà

РРД-Восток

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ в мОСквЕ

В Центрах занятости населенииНа входах/выходах метро



РРД-Юг

Видное (ст. Расторгуево), Домодедово, 
Кашира, Подольск (ст. Силикатная, 
Подольск), Серпухов, Чехов, 
Щербинка

РРД-Север

Дмитров, Дубна, Долгопрудный, 
Зеленоград (ст. Крюково), Клин, 
Королев (ст. Болшево, Подлипки-
дачные), Красногорск (ст. Павшино), 
Лобня, Мытищи, Пушкино, 
Сергиев Посад, Солнечногорск 
(ст. Подсолнечная), Фрязино, Химки, 
Щёлково (ст. Воронок).  

РРД-Восток

Балашиха, Видное (ст. Расторгуево), 
Егорьевск, Железнодорожный, 
 Жуковский (ст. Ильинская, Отдых), 
Коломна, Люберцы, Малаховка, 
Ногинск, Орехово-Зуево, Павловский 
Посад, Раменское (ст. Раменское, 
Фабричная), Реутов, Томилино, 
Электросталь.
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распространение на ж/д станциях
распространение в Центрах занятости населения

РРД-Юг
Видное (ст. Расторгуево), Домодедово, 
Кашира*, Подольск (ст. Силикатная, 
Подольск), Серпухов, Чехов, Щербинка

РРД-Север
Дмитров, Дубна*, Долгопрудный, 
Зеленоград (ст. Крюково), Клин, Королев 
(ст. Болшево, Подлипки-дачные), 
Красногорск (ст. Павшино), Лобня, Мытищи, 
Пушкино, Сергиев Посад, Солнечногорск 
(ст. Подсолнечная), Фрязино*, Химки, 
Щёлково (ст. Воронок).  

РРД-Восток
Балашиха, Видное (ст. Расторгуево), 
Егорьевск*, Железнодорожный, 
Жуковский (ст. Ильинская, Отдых), 
Коломна*, Люберцы, Малаховка, Ногинск*, 
Орехово-Зуево, Павловский Посад, 
Раменское (ст. Раменское, Фабричная), 
Реутов, Томилино, Электросталь*.

* Города с распространением только в ЦЗН

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ в ПОдмОСкОвьЕ

На железнодорожных станциях Подмосковья
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** ВЛК — рубрика «Вакансии лидирующих компаний»

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТРОЧНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ

Формат Пример объявления
Стоимость (руб.)

Стандарт В рубрике 12*

Строка 
минимальная
(до 235 знаков)

Продавец-консультант 
женской одежды
Опыт работы от года. Оклад 27 000 руб. + 
бонусы, сменный график, оплачиваемая ста-
жировка. Сколковское шоссе, д. 1 magazin@
rambler.ru м. Савеловская. Т. (499) 499-99-
99; (495) 499-99-99

850 1 750

Строка стандартная
(до 685 знаков)

Крупная брендовая розничная сеть «Женская и мужская одежда»

Продавец-консультант женской одежды
Обязанности: Обслуживание покупателей в соответствии с принятыми в сети технологиями про-
даж, выкладка и предпродажная подготовка товара, работа с рекламациями, работа с кассой (по 
необходимости).

Требования: Опыт работы от года, активность, ответственность, коммуникабельность, добро-
желательность, грамотная речь, вежливость, знание этикета. Знание ПК обязательно.

Условия: Зарплата от 30000 руб. (оклад 27000 руб. + бонусы и премии), сменный график, опла-
чиваемая стажировка.

Москва, Сколковское шоссе, д. 1, корп. 1, 8 этаж E-mail: magazin@rambler.ru м. Савеловская 
Т. (499)499-99-99; (495)499-99-99

1300 3 000

МОДУЛЬНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ

Формат Размер макета 
(мм)

Стоимость (руб.)

Стандарт В рубрике 12*

1 62х30 1 900 4 000

1 ПЛЮС 62х46 2 500 5 250

2 62х62 / 127х30 3 300 6 750

2 ПЛЮС 62х78 3 900 8 250

3 62х94 / 127х46 4 650 10 000

4 62х110 / 127х62 6 000 12 500

5 127х78 7 200 16 250

6 127х94 8 700 20 000

7 127х110 10 000 25 000

8 127х126 / 
260х62 12 000 30 000

9 127х142 14 000 35 000

10 127х158 16 000 40 000

12 127х190 / 
260х94 19 000 47 500

14 127х214 23 000 57 500

18 260х150 27 000 67 500

36 260x302 40 000 100 000

ЭЛИТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ПЛОЩАДИ

Формат Размер макета (мм) Стоимость (руб.)

Первая полоса

6 128х94 16 500

10 128х150 26 500

Вторая полоса (ВЛК)

6 128х94 14 500

Последняя полоса

10 128х163 16 000

*ВНИМАНИЕ!
Объявления о работе в системе сетевого маркетинга, таймшера и прямых продаж (коммивояжерская деятельность, 
уличная торговля без закрепленного торгового места), о наборе курьеров-регистраторов публикуются исключительно 
в рубрике 12 «Прямые продажи, доп. заработок».

На первую, вторую (ВЛК)** и последнюю полосы не принимаются объявления модельных агентств; 
о содействии в регистрации, оформлении личных медицинских книжек; о работе в системе сетевого 
маркетинга, таймшера и прямых продаж (коммивояжерская деятельность, уличная торговля без 
закрепленного торгового места); о наборе курьеров-регистраторов.

Критерием размещения объявлений в газеты РРД-Юг, РРД-Север, РРД-Восток является принадлежность 
места работы к территориям юга, севера, востока Москвы и Московской области. Перечень станций 
Московского метрополитена и городов Подмосковья, соответствующих этим территориям, см. на с. 6–7, 
а также на сайте www.rusgazeta.ru (еженедельные графики распространения изданий).
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РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект 
«Новым клиентам»

Проект  
«РУС* + 1  или 2 РРД»

Проект  
«2 РРД», «3 РРД»

Проект  
«РУС* + 3 РРД»

Для новых клиентов 
действует скидка 50 % 
на размещение в двух 
номерах подряд. Новым 
считается клиент, 
не публиковавшийся 
в издании ранее или 
последние шесть месяцев. 
Скидки действуют на все 
форматы, в том числе на 
элитные полосы. 

Размещение одновременно 
в два или три направления 
РРД. Проекты распространя-
ются на макеты всех 
форматов. Выходы — 
на одну дату (даты выходов 
не разбиваются). Скидки 
по проектам: «2 РРД» до 20 %, 
«3 РРД» до 25 %.

Размещение одновременно 
в РУС* и РРД (в одно или 
два направления). Проекты 
распространяются на макеты 
всех форматов. Выходы — 
на одну дату (даты выходов 
не разбиваются). Скидка 
по проекту до 30 % во все 
издания проекта.

Размещение одновременно 
в РУС и РРД (в три 
направления). Проекты 
распространяются 
на макеты всех форматов. 
Выходы — на одну 
дату (даты выходов 
не разбиваются). Скидка 
по проекту до 35 % во все 
издания проекта.

*  Проект не распространяется 
на объявления о работе  
в системе сетевого  
маркетинга и прямых продаж.

*  РУС — газета  
«Работа. Учеба. Сервис».
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Рекламодатели РРД имеют возможность регулярно 
выступать в качестве экспертов рынка труда, 
публикуя на страницах газет свое мнение по вопросам 
трудоустройства и построения карьеры.

Большой популярностью среди рекламодателей 
пользуется эффективный инструмент привлечения 
соискателей – бесплатная публикация клиентских 
статей*.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

* Возможность размещения бесплатной клиентской статьи предоставляется 
рекламодателям, рекламный бюджет которых за прошедшие 4 месяца  
(включая текущий номер) не ниже цены размещения модуля 8-го формата.

Новые клиенты могут претендовать на размещение статьи  только при условии публикации 
макета в текущем номере. Приоритетное право на публикацию бесплатной статьи имеют 
клиенты, принесшие наибольший рекламный бюджет за предыдущие 4 месяца (включая 
текущий номер), при этом предпочтение отдается клиентам, размещающим макет в текущем 
номере (статья в поддержку макета).

Клиент может воспользоваться возможностью размещения бесплатной клиентской статьи 
не чаще одного раза в 4 месяца. Статьи пишут собственные корреспонденты редакции.

Газеты «Работай рядом с домом»  
максимально клиентоориентированы

10 № 11 (293) 20 – 26 марта 2017

29 МАРТА И 5 АПРЕЛЯ, 13:00

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ БИРЖА ТРУДА

Долгопрудненский Центр занятости населения приглашает выпускников школ 

г. Долгопрудного принять участие в профориентационной бирже труда. Гости 

мероприятия узнают о правилах приема и обучении в учебных заведениях сред-

него профобразования и вузах.

По вопросу участия обращаться: 8 (495) 576–13–24, dczn@list.ru

Главный инспектор Савина Юлия Владимировна.
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���� ��� � 15:00 �� 17:00 �� ������: 

��. ������, �. 38, ���. 1, ��. �. «���-

���� ����».
����� �������� ��
��� ��� ����-

��!

���
��� �� ����
	�������
�����
� ����
	�� �
�
����

�. �
	���

АНОНСЫ СОБЫТИЙ

21 �����, 11:00
����
������� «�	����
� 
��
�
������ 	
��	��
�����»
�
���������� — ������ ���� ������-

���� �� ��
���, ���� ��
��������� ���-

������ ������� � ������ �������� 

� ���� ����������. �� ��������� ���-

����������  �������� � ���������� 

�����������? �� �������� �� �������� 

������� HR-�����������? ������ �� ��� 

������� — � �������������!

22 �����, 11:00
��	���-���		 «�
�������
	�
	
��
� 

����� — ���� � �	����»
���� ��������: ������ — ����� �������-

��� �������� ������� ���������������. 

� ����������� �� ��
������� �����
� 

����� ��
��� ����� ������ � �������-

���������� ������ ����� ��������. ���� 

���
� �������� ��������� � ������-

����� � ������� ������? �� �������� 

�������� ��
���������? ���������� 

������ ������ ��� ������ ����������� 

�������������
���� ������!

24 �����
�
����	 �� �
���
	�� ���
�
������ 


����� ��������-����������
����� ��������� �������� � �
������-

������� ������� Maximum, ��������-

���������� �� ���������  �������-

������������ �������� �� ������-

��� ����, �������� ����� �� ����-

����� ����������� ������ ��������-

���������.
���������� ������ �� 24 ����� �� �����: 

rabota@czmol.ru � ����� «�����������».

5 АПРЕЛЯ, 15:00–19:00

ЦИФРЫ И КРЕАТИВ

Цифры и креатив – главный карьерный форум для 

маркетологов. Студенты и выпускники москов-

ских вузов всего за один день найдут работу или 

стажировку в крупной компании!  

К услугам соискателей:

• Крупные компании с вакансиями (Mars, JTI, PepsiCo, Билайн, English First, 3M, 

Domino's Pizza)

• Бесплатные мастер-классы от профессионалов

• Интерактивная зона, подарки и сюрпризы 

• Личное общение с ведущими работодателями.

Обязательна регистрация в официальной группе мероприятия:

https://vk.com/zifri_i_creativ или на сайте fut.ru.

Место проведения: ст. м. «Дмитровская», Дизайн-завод «Флакон».

6 АПРЕЛЯ, 10:00–17:00

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ HSE CAREER FAIR

HSE Career Fair – крупное карьерное событие НИУ Выс-

шая школа экономики, которое собирает выпускников 

и студентов всех факультетов вуза и десятки ведущих 

компаний российского и зарубежного рынка.

На ярмарке можно пообщаться с представителями 

компаний-лидеров различных отраслей: финансы, бан-

ковское дело, юридические услуги, маркетинг и др., узнать о вакансиях, условиях 

отбора на стажировки, посетить мастер-классы, впечатлить будущих работодате-

лей и отправить резюме в компанию мечты! 

Организатор: НИУ Высшая школа экономики.

Место проведения: ул. Мясницкая, д. 11.

Подробная информация и регистрация по ссылке:

https://www.hse.ru/careerfair/2017

20–21 АПРЕЛЯ

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ HR-ФОРУМ

«ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Что объединяет настолько разные ком-

пании, как Росэлектроника, Ozon.ru, Роса-

том, Ренессанс кредит, Сбербанк, Pony 

Express, Русгидро, Банк Хоум Кредит 

и Coca-Cola? Ведущие HR-специалисты 

этих компаний-гигантов встретятся 

на площадке Всероссийского HR-форума 

«Тактика и стратегия управления персо-

налом».
•  2 дня
•  более 25 реальных кейсов

•  3 дискуссии

•  бизнес-игра.

Традиционно 80 % программы — это практические задания и групповые актив-

ности. Вас ждут дни энергичной работы, поэтому подготовьтесь! Не обещаем, что 

будет легко, но гарантируем, что максимально интерактивно и интересно!

Регистрация: https://interforums.ru/hr17

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
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— ��� ����� �� ��������� � 
F5 Service?— � 2012 ����, ����� �� ������� 

����� ����������� ����� �������-
���� �� ���������� ������������ ���-
���, 
 ������ ��	���, ������
 ����-
���� 	� ��� ��������
  �	������ 

�������������. � F5 Service ������ 

��	��������� �� ������� ��������-
���� �� ����������� (����� �� ���-
	��� �	����������� ��������� ��
 

������),  ����� ��� � ��� ������ 

����������� ���������� ���� 

�� ���������. � ����� ���� ��� 

���������� � ����� ��
��������� ���-
�����, �� ������� � ����� �������� 

��	������ ������
: ���������� ���-
������ �� ��	���������, ���������� 

� ������� � �	
�������
�, �������� 

 �����. ��������� ����������-
����, ��� ��� �����
���
 � ���������. 

� ����� ���
�� ���� ��� ���	����, 

��� 
 �������� ������������� ���� 

� �������  ��������.— ������ ���� �������� ������ 
� �����
?— � ������� �� ������� ������-

���, �� ��� 	��� �����	��, ��� ��� ��� 

��	���� ���� ����������
  �� �� 

���
. � �����  ������������ ������-
����� ��
����� ������
 ���������� 

�� ���������� � �������� 2/2, 
 ����-
����� ����, ���	� ������� �� ���-
���. ���������� �������� �������-
����� ���� ��
 ��	��� �� �	������. 

� �������� ��	��������
, ����� 

������  ���� ����, ������������� 

�	�����.  ��	��� ��������� 
 ����� ����-
�������� ����  ������, ����� ��� 

�	
�������� ���	���� ������� ���-
��
 ���������. � ������� ������-
���� ����������  ����� «�����». 

� ���������� ��� ��� ����������, ��� 


 ����� �����	������ �� �������.— ���	� ���� ��������� ����-
���	�?

— ��� �����
 ��� ���������� ����-
����� ��������, �� ������� ������� 

�� ��� ���. ��� 	���� ��������-
��
 ������
. ���� ��������� �����-

��� ��������
  ����� � �	�����
 

� ������������ �� ��������, �� ����-
���� ���������
 ������� �� �	���-
��, ������������� ���� �� ��	��� 

� ������ �� ����������, �	����-
�
 � ����������
�� 	�������� ����-
	�, ������������ �� �������
��
�. 

������ 	���� ����� 	������, ����� 

���	����
 ����������� �� 150 ����-
�� ��
 �	��������
 	������.  ���-
��
 �������� ������
 �� ���������-
�� �	����� — ��������, ������� 

����������, � 
 ��������
� �	��� 

��������.
— ��� ��� ������� ��� �������?
— ������ �� �������� �������: 

���  �
�����-��		��� ������� ���-
������� ��������� ������. ���� 

���, ���  ����� �� ������ �������-
�
 	������ �������
���, ��������, 

����	��� �������� ��� ��������-
��
, �������  ����������, ��� ��� 

����� ��������. � ���
 �� ��������� 

�� ��
� � �����, ���	� ������ �� ���-
�����.

� ��������� ��� 
  �����, ����-
����� «	������� ��	����» — ���-
������, ����������
 ����������, 

�������� �	�����. ����� ���
��� 

���
�� — ���-����, ����� ��������-
�
 �����������
 ��������. �� ���� 

��	��� ����	����
 ������� ����
� 

����������, �� ������� ����� ����� 

���������
. � ���
 ���� ���	���-
���� ����	������ �����: ���  ����-
������ �������� � ���������� ����-
���, �������� �� ��� ���� ���������, 

	���� �� ���������� ���������
 

� ���� �	
�������
� ��� ���. �����-

��� �������� �� �
�� � ���������-
�� �	�����, �����������, ��� ���
-
�
�� ��	
 ���������. ��
 ��� ��	��-
���� ����� �	��������
 ���� 

������ ������� — �������������, 

��������������, �������	��, ����-
�������������  ��������� ���� 

�	
���������. �, �������, �� ���-
������ ������ ���
��� ���
����: 

������� — ������ �	����, � ���-
��� ����� ��������� ��	����, ����-
�� �� ��������� — ������ 	����, 	���
 

��	����, ������ ������� �����. �� 

������ ������ �� ��	�������� ���� 

���	�����, ��� ��� ��� �������� — 

��� ���� ��������.
— ������	� �������� ��� ����	 

�������	������?— �����
��� ������
� �������� 

��
 �������
 ����������� � ���-
���
 ������ ������. ���, ������ 

��
 ��� ������ ���������� ������� 

�� ���������� �����������  ����� 

������ ����.�������
 ������, ��
�
���
 �� 

	����� ���������, 	����, ��� ��-�� 

������������� �������� �� ����� 

������� �� �	�����  ������� ���-
������. ������� ��
 ��� 	��� ����-

������� ������� ��������-����� 

�� �������� �����, �	��������� 

������, �������. ��� �������� ����� 

	���  ������ � �� ���
�� �����.— �������	�� � ��������	���
 
�	��	.

— � ��� ������� � ���������� ���-
�����. � �������� �� ���������� 

��������, 
 ����, ��� ���� � ��	�-
�� �	�������
 �� ���������� � ����-
���� ������. �� ������ � �� ��	�-
��, �	�����
  ������
�.� F5 Service ����
�� ����� ����� 

� � ��������� �������� ���������. 

���, ��������,  ����� ��
 �������-
��  ������� ���������� �������� 

���������� �������� ������� — 

������� ���. ������� � ���� � ����-
�������� ����� ������ �������� 

��	���. � �� ���� ��� �� ���������-
����  «����������� ���», �� ����
 

�� �����, — 	��� ��-�����
���� ����-
����� � �����. � ����� ����, ��� ����� 

 F5 Service �� ������ ������, �� � ����-
��� ������.

������ ��������
��������	� � ������	�� — �� �. 1

��� ���� �������F5 SERVICE: С ПОДДЕРЖКОЙ КОЛЛЕКТИВА 

ОБРЕТАЕШЬ УВЕРЕННОСТЬ
����
 ����� ������	��� ��	����	��. ����� ��������� � �������		, �������	�� ���	� � ���� 	 ����-

��� ����	���. ����� ������� ��	�������, ��� � ������� ������� ������ ���
 ������	
 ���� 	�	 

�������
 ���, � ���� ����	���� �������	 ������������ 	 ����	�	����� �	����� � ������ ������	
 

F5 Service � ��������	 ��������.

����� �������

АО КБК «Черёмушки» пр-во кондитерских изделий

ГРУЗЧИК
Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы

Требования: Возможно без опыта работы
Условия: З/п 30000 руб. Обучение. График работы 2 в день/1вых./2 в ночь/3 вых. или 2х2. Оформление по ТК 

РФ, оплата отпусков, больничных. Форменная одежда, бесплатное оформление мед.книжки. Т. 8-495-371-48-98, 

8-964-626-26-06ул. Ак. Скрябина, д. 9. м. Рязанский проспект Т.(964)626-27-30, (495)709-86-20

ГРУЗЧИК
Требования: Опыт работы - желателен
Условия: З/п от 8000 руб. - на постоянную работу в компанию «Евростар-СК». З/п от 30000 руб. Гибкий график 

работы, возможны подработки. При необходимости предоставляем жилье

Восток Москвы и область Т.(495)664-27-30, (903)968-17-15

ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН
Требования: Грамотная речь, можно без опыта работы

Условия: График работы 10-14, 14-18 или 18-22 ч. Зарплата 25000 р

ЦАО Т.(968)436-06-00 ИннаКОМПЛЕКТОВЩИКУсловия: В крупную компанию. З/п 35000 руб. Женщины и мужчины. Предоставляется бесплатное проживание. 

Выдается форменная одежда. Еженедельные авансы. График 6/1,7/0, дневные и ночные смены на выбор. Прямой 

работодатель. Работа ВахтойВосток Москвы и область Т.(929)611-12-78
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Оставить заявку на сайте:  
www.rusgazeta.ru

1. Путем безналичной оплаты

2. Наличными курьеру

3. Банковской картой

4. Через «Яндекс. Деньги»

5. Сбербанк Онлайн

6. Альфа-Клик

7. Qiwi

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

Возможные способы оплаты:

Позвонить по многоканальному 
телефону: +7 (495) 642-80-95

Посетить наш офис  
по адресу:  
г. Москва, ул. Павловская,  
д. 27/29 (м. Тульская)


