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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ВЫХОДИТ с 20 мая 2001 года

ФОРМАТ: 289x360 мм, полноцвет

СРЕДНИЙ ТИРАЖ: 250 000 экз.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: еженедельно (выход по понедельникам)

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

У промоутеров вблизи станций метро  
(более 120 станций).

В Центрах занятости населения  
(в Москве — более 50, в Подмосковье — более 30).

В ведущих столичных вузах  
(более 20 учебных заведений).

На ярмарках вакансий и прочих профильных 
мероприятиях, посвященных трудоустройству.

БесплаТНое распросТраНеНие
В киосках и на пресс-стендах 
(более 500 точек в Москве  
и Московской области).

В подмосковных отделениях  
«почта россии»  
(более 800 отделений).
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Проект  WELCOME (новым клиентам) 
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.  
Проект не распространяется на объявления о работе в системе сетевого маркетинга 
и прямых продаж (коммивояжерская деятельность, уличная торговля без закрепленного 
торгового места). 

Проект «выгодный» (РУС + 1 или 2 РРД*) 
Размещение одновременно в РУС и РРД* (в одно или два направления).  
Проект распространяется на макеты всех форматов.  
Выходы в РУС и РРД — на одну дату (даты выхода не разбиваются).
скидка до 30 % во все издания проекта.
* РРД – газеты «Работай рядом с домом» (Север, Юг, Восток).

ПроекТ «ВСЁ Включено» (РУС + 3 РРД) 
Размещение одновременно в РУС и РРД (в три направления). Проект распространяется на 
макеты всех форматов. Выходы в РУС и РРД — на одну дату (даты выхода не разбиваются).
скидка до 35 % во все издания проекта.
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ТАРИФЫ 
(с учетом НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ)

Формат Пример объявления

Стоимость  
(руб.)

Min  
(до 350 
знаков)**

Кладовщик 
Обязанности: прием, размещение и 
отпуск товаров; выполнение погрузочно-
разгрузочных работ; сбор и выдача заказов 
клиентам; решение административных вопро-
сов. Требования: опыт работы от трех лет, 
знание ПК (1С). Зарплата 35000 руб. + под-
работки. Тел. (888) 888-88-88, (495) 111-11-11 
доб. 222. м. Рязанский проспект

1 000 2 500

Max  
(до 700 
знаков)**

Кладовщик 
В стабильную торговую компанию (продажа 
полимерной продукции, бытовой химии и хоз-
товаров) требуется кладовщик для приема и 
учета товаров.  Обязанности: прием, размеще-
ние, хранение и отпуск товаров; выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ; сбор и выдача 
заказов клиентам; решение административных 
вопросов в рамках должностных обязанностей. 
Требования: аналогичный опыт работы от трех 
лет, активность, ответственность, знание ПК 
(1С). Условия: тёплый склад-магазин; график 
работы 5/2‚ 6/1‚ с 8:00 до 17:00 (возможна 
подработка в выходные); оклад 35000 руб. + 
премия по результатам квартала; оформление 
по ТК РФ. Тел. (888) 888-88-88, (495) 111-11-11 
доб. 222. Работа в разных районах Москвы

1 950 4 875

Формат Пример объявления

Стоимость  
(руб.)

Min 
выделен-
ное 
(до 350 
знаков)

Кладовщик 
Обязанности: прием, размещение и 
отпуск товаров; выполнение погрузочно-
разгрузочных работ; сбор и выдача заказов 
клиентам; решение административных вопро-
сов. Требования: опыт работы от трех лет, 
знание ПК (1С). Зарплата 35000 руб. + под-
работки. Тел. (888) 888-88-88, (495) 111-11-11 
доб. 222. м. Рязанский проспект

1 500 3 750

Max 
выделен-
ное 
(до 700 
знаков)

Кладовщик 
В стабильную торговую компанию (продажа 
полимерной продукции, бытовой химии и хоз-
товаров) требуется кладовщик для приема и 
учета товаров.  Обязанности: прием, размеще-
ние, хранение и отпуск товаров; выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ; сбор и выдача 
заказов клиентам; решение административных 
вопросов в рамках должностных обязанностей. 
Требования: аналогичный опыт работы от трех 
лет, активность, ответственность, знание ПК 
(1С). Условия: тёплый склад-магазин; график 
работы 5/2‚ 6/1‚ с 8:00 до 17:00 (возможна 
подработка в выходные); оклад 35000 руб. + 
премия по результатам квартала; оформление 
по ТК РФ. Тел. (888) 888-88-88, (495) 111-11-11 
доб. 222. Работа в разных районах Москвы

2 800 7 000
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Модульные объяВления

Формат Размер макета
(мм)

Стоимость (руб.)

Стандарт В рубрике 
12.5

1 62х30 4 400 11 000

1 плюс 62х46 5 950 14 875

2 62х62 / 127х30 7 900 19 750

2 плюс 62х78 9 000 22 500

3 62х94 / 127х46 10 700 26 750

4 62х110 / 127х62 14 000 35 000

5 127х78 16 700 41 750

6 127х94 19 300 48 250

7 127х110 22 500 56 250

8 127х126 / 260х62 25 700 64 250

9 127х142 27 900 69 750

10 127х158 31 000 77 500

12 127х190 / 260х94 34 700 86 750

14 127х214 40 500 101 250

18 260х150 51 000 127 500

36 260х302 97 000 242 500

Элитные РеклаМные Площади

Формат Размер макета 
(мм)

Стоимость 
(руб.)

Первая полоса

6А 85х124 41 500

6 85х116 37 600

10А 171х124 66 800

10 171х116 60 500

А - формат, расположенный под шапкой газеты

Вакансии лидирующих компаний (2-я, 3-я полосы)

6 127х94 27 000

10 127х150 38 700

Последняя полоса

5 128х79 17 500

10 128х163 32 500

текСтоВые объяВления

С № 10 (выход 13.03.2017)

*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 12.5 «Прямые продажи, доп. заработок».

**Внимание! Указано общее количество знаков в текстовом объявлении. Информацию о структуре текстового объявления и количеству 
знаков в каждом из полей уточняйте у менеджеров.

Внимание! При оплате заказов через Яндекс-Кассу взимается комиссия 4,5%.ВНИМАНИЕ! При оплате заказов через Яндекс-Кассу взимается комиссия 4,5%.


