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ФОРМАТ: 289x360, полноцвет

СРЕДНИЙ ТИРАЖ:  
250 000 экз.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:  
еженедельно (выход по понедельникам)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:  
бесплатно возле станций метро,  

в вузах, Центрах занятости населения и проч.

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

ВЫХОД ПЕРВОГО НОМЕРА:  
20 мая 2001 года

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Центр кадровой прессы»

ОБ ИЗДАНИИ

16+
Еженедельная бесплатная газета 

по трудоустройству
27 марта — 2 апреля 2017№ 12 (751)

16+
Еженедельная бесплатная газета  

по трудоустройству
3–9 апреля 2017№ 13 (752)

16+

Еженедельная бесплатная газета 
по трудоустройству

10–16 апреля 2017

№ 14 (753)
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЯ — 
жители Москвы и Московской области, заинтересованные в трудоустройстве

Портрет соискателя вакансии КОМПЛЕКТОВЩИК*

Где проживает соискатель

* На основе собственных замеров редакции

Опыт работы

Пол

Где взяли издание

Возраст

Гражданство

31% женщины

4% до 20 лет
6% 20-25 лет

10% 25-30 лет
29% 30-40 лет

45% 40-55 лет
6% старше 55 лет

31% восток Москвы
24% север Москвы
26% юг Москвы

5% Московская область
14% другие регионы

7% менее года 36% восток Москвы 94% граждане РФ

6% не граждане РФ

19% север Москвы
26% юг Москвы

3% Центры занятости Москвы и области

16% нет информации (не помню и т.д.)

22% 1-5 лет
13% 5-10 лет

6% более 10 лет

24% другая смежная профессия

69% мужчины

28% без опыта работы  
по данной профессии
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Портрет соискателя вакансии ВОДИТЕЛЬ*

* На основе собственных замеров редакции

Активность звонков 
по дням недели

Возраст Опыт работы

Где взяли издание Где проживает соискатель Гражданство

22% понедельник 13% 25-30 лет 6% 1-5 лет
13% 5-10 лет

1% без опыта работы по данной профессии

16% 30-40 лет
59% 40-55 лет

12% старше 55 лет

38% вторник
21% среда

11% четверг
8% пятница

37% восток Москвы и области 37% восток Москвы и области 99% граждане РФ

1% не граждане РФ

26% север Москвы и области

32% север Москвы и области
10% другие регионы

21% юг Москвы и области18% юг Москвы и области
16% нет информации (не помню и т.д.)

3% Центры занятости Москвы и области

71% более 
10 лет

9% другая смежная профессия
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

* Замер аудитории газеты «Работа. Учеба. Сервис» от 14.03.2016.

Высокая рекламная эффективность

Выгодные Welcomе-условия для новых клиентов

Индивидуальный подход к каждому рекламодателю

Система бесплатного распространения

На рынке печатных СМИ по трудоустройству с 2001 года

Средний тираж одного номера 250 000 экз.

Стоимость одного рекламного контакта всего 32 руб.*

Низкие тарифы на размещение объявлений

Максимальный охват целевой аудитории

Отсутствие объявлений мошеннического характера

Оперативность: последний день приема объявлений — пятница,  
первые звонки от соискателей — в понедельник!
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ в мОСквЕ

На входах/выходах метро В Центрах занятости населения г. Москвы

Газета бесплатно распространяется возле более 
ста станций метро. Первый день распространения — 
понедельник. Раздача газет осуществляется в две 
смены: с 7:00 до 10:00 и с 14:30 до 18:30.  
РУС также доставляется в столичные вузы,  
Центры занятости населения Москвы и Московской 
области, организовано распространение на ярмарках 
вакансий, проводимых Департаментом труда 
и занятости г. Москвы.

Главная задача службы распространения — 
обеспечивать максимально возможный охват 
целевой аудитории, тем самым способствовать 
высокой эффективности объявлений о вакансиях, 
размещаемых в РУС.

Карта бесплатного распространения газеты «Работа. Учеба. Сервис»
ñ 2 ìàÿ

станции распространения
распространение в Центрах занятости населения
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ

В высших учебных заведениях:

Российский государственный университет туризма и сервиса
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева
Академия труда и социальных отношений
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Московский гуманитарный университет МосГУ
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина (ГИТР)
Европейский Университет Права JUSTO
Российский государственный геологоразведочный университет  
им. Орджоникидзе
Московский гуманитарно-экономический институт МГЭИ
Московский городской педагогический университет МГПУ
Российский химико-технологический университет им. Менделеева
Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ)
Московский политехнический университет
Национальный исследовательский университет МЭИ  
(Московский энергетический институт)
Московский государственный технологический  
университет «Станкин»
Московский государственный университет  
геодезии и картографии
Московский государственный технический  
университет гражданской авиации
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*  Рубрика 12.5 «Прямые продажи. Доп. заработок». В рубрике публикуются объявления о работе в системе сетевого 
маркетинга, таймшера и прямых продаж (коммивояжерская деятельность, уличная торговля без закрепленного 
торгового места); о наборе курьеров-регистраторов.

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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 260x302 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 лидирующий компаний (2, 3 полосы)

6 127х94 27 000

10 127х150 38 700

Последняя полоса

10 128х163 16 000

СТРОЧНЫЕ ОбъЯВЛЕНИЯ

Формат Пример объявления
Стоимость (руб.)

Стандарт В рубрике 12.5*

Min  
(до 350 
знаков)

Кладовщик 
Обязанности: прием, размещение и отпуск товаров; выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ; сбор и выдача заказов клиентам; решение 
административных вопросов. Требования: опыт работы от трех лет, знание ПК 
(1С). Зарплата 35 000 руб. + подработки. Тел, (888) 888-88-88, (495) 111-11-11 доб. 
222. Ст. м. Рязанский проспект

1 000 2 500

Max  
(до 750 
знаков)

Кладовщик 
В стабильную торговую компанию (продажа полимерной продукции, 
бытовой химии и хозтоваров) требуется кладовщик для приема и учета 
товаров. Обязанности: прием, размещение, 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: теплый склад-магазин; график 
работы 5/2, 6/1 с 8:00 до 17:00 (возможна подработка в выходные); оклад 
35 000 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

Min  
выделен-

ное  
(до 350 
знаков)

Кладовщик 
Обязанности: прием, размещение и отпуск товаров; выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ; сбор и выдача заказов клиентам; решение 
административных вопросов. Требования: опыт работы от трех лет, знание ПК 
(1С). Зарплата 35 000 руб. + подработки. Тел, (888) 888-88-88, (495) 111-11-11 доб. 
222. Ст. м. Рязанский проспект

1 500 3 750

Max
выделен-

ное  
(до 750 
знаков)

Кладовщик 
В стабильную торговую компанию (продажа полимерной продукции, 
бытовой химии и хозтоваров) требуется кладовщик для приема и учета 
товаров. Обязанности: прием, размещение, 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: теплый склад-магазин; график 
работы 5/2, 6/1 с 8:00 до 17:00 (возможна подработка в выходные); оклад 
35 000 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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РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «Новым клиентам»

Проект «РУС + 3 РРД»

Проект «РУС + 1 или 2 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.  
Проект не распространяется на объявления о работе в системе сетевого маркетинга 

и прямых продаж (коммивояжерская деятельность,  
уличная торговля без закрепленного торгового места). 

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.

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 – газета «Работай рядом с домом» (Север, Юг, Восток)
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Рекламодатели РУС имеют возможность регулярно 
выступать в качестве экспертов рынка труда, публикуя 
на страницах газеты 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.

Газета «Работа. Учеба. Сервис» 
максимально клиентоориентирована 

№ 6 (745)   ●   13–19 февраля 2017

Все понимают, что работа 

должна приносить удовольствие. 

Но у каждого свои предпочтения: 

кому-то по душе целыми днями 

проводить в офисе, перебирая 

бумаги, кому-то — генерировать 

гениальные идеи и воплощать их 

в жизнь, кто-то не любит моно-

тонность и предпочитает актив-

ную деятельность. Какую же про-

фессию выбрать? Представляем 

рейтинг самых популярных.

СЕКРЕТАРЬ
Это не просто сотрудник 

компании, но и ее лицо. Он — 

надежный помощник началь-

ника, занимающийся обеспе-

чением офиса, управленческой 

и административной деятель-

ностью. Именно от него зависит 

успешная работа организации.

Специалист по продажам 

занимается реализацией про-

дуктов и услуг компании. В его 

обязанности входит ведение 

клиентской базы, налажива-

ние доверительных отноше-

ний с поставщиками, заключе-

ние договоров и контрактов. 

Если хотите стать менеджером 

по продажам, нужно быть гото-

вым работать в сложных ситуа-

циях.

Эта профессия пользуется 

популярностью у молодежи. 

Специалист отвечает за эффек-

тивность экономической дея-

тельности компании. Близкие 

профессии: бухгалтер, финан-

сист, менеджер, маркето-

лог. Сегодня экономисты вос-

требованы во многих структу-

рах, где необходимо осущест-

влять контроль финансов.

В нелегком выборе профессии 

вам поможет Центр занятости 

молодежи. Здесь можно пройти 

профориентационное тестиро-

вание, которое покажет ваши 

склонности к той или иной про-

фессии, получить консультацию 

опытных специалистов и найти 

работу своей мечты!

Одна из самых популярных 

профессий. Продавец знает все 

о предлагаемом товаре и может 

ответить на любые вопросы, 

помочь с выбором. Перед ним 

стоит важная задача — обслужить 

покупателей так, чтобы они оста-

лись довольны покупками и сер-

висом.

УХГАЛТЕР
Сотрудник, который занимает-

ся ведением бухгалтерского учета 

компании. Профессия ответствен-

ная, обязанности у бухгалтера 

весьма непростые. Однако слож-

ность работы вознаграждается 

достойной зарплатой и возмож-

ностью карьерного роста.

ТОП-5 ПОПУЛЯРНЫХ ПРОФЕССИЙ
-

Âíèìàíèþ ñîèñêàòåëåé АНОНСЫ СОБЫТИЙ

Центр занятости молодежи и компания «Сантехпром» 

проводят конкурс на должность менеджера по закупкам.

Присылайте свое резюме 13 февраля на адрес bayramova@

czmol.ru с темой «Менеджер по закупкам». И уже 14 февра-

ля состоится собеседование для лучших соискателей в фор-

мате деловой игры!

Центр занятости молодежи и компания «МагМид» прово-

дят конкурс на должность менеджера по продажам.

Присылайте свое резюме до 14 февраля на адрес 

bayramova@czmol.ru с темой «Менеджер по продажам». 

И уже 15 февраля состоится собеседование для лучших 

соискателей в формате деловой игры!

Центр занятости молодежи и компания «МБА-Сервис» 

проводят конкурс на должность бухгалтера.

Присылайте свое резюме до 15 февраля на адрес 

bayramova@czmol.ru с темой «Бухгалтер». И уже 16 февраля 

состоится собеседование для лучших соискателей в форма-

те деловой игры!

20–26 февраля 2017   ●   № 7 (746)

— Как долго вы работаете 
в компании?— О «Рыбной мануфактуре 

№ 1» я узнала четыре года назад. 
До этого у меня не было опыта 
в торговле — я долгое время 
работала поваром в московском 
ресторане, так что о рыбе знала 
только с точки зрения кулинарии. 
На прежнем месте меня не устра-
ивало отсутствие перспектив 
и карьерного роста, к тому же 
организация переживала не луч-
шие времена, и я занялась поис-
ками новой работы. Признаюсь, 
вначале опасалась, ведь мне уже 
исполнилось 50 лет, а работода-
тели неохотно берут кандидатов 
в возрасте. Но я не теряла надеж-
ды. Просматривая кадровую прес-
су, увидела объявление о наборе 
персонала в сеть рыбных магази-
нов и успешно прошла собеседо-
вание. Как оказалось, в этой ком-
пании возраст — не недостаток 
кандидата, а его преимущество.— Сложно ли было вначале?
— Первое время было непро-

сто привыкнуть к большому 

объему работы и обязанностям. 
Но мне крупно повезло с кол-
легами: здесь принято опекать 
и поддерживать новичков, так 
что я не чувствовала себя в оди-
ночестве. Меня тепло встретили, 
объяснили азы работы, и вскоре 
я уже уверенно выполняла обя-
занности.

— Чему пришлось учиться?
— Сразу начала осваивать 

большой объем информации: 
как производится приемка 
товара, принципы выкладки 
и оформления витрины, раз-
делка и нарезка рыбы, усло-
вия и сроки хранения. Опытные 
коллеги охотно помогали мне, 
отвечали на вопросы, и если 
я что-то не понимала, брала 
домой обучающие методички, 
изучала. Через месяц стало 
легче, я почувствовала себя уве-
реннее. Но главное, что я поня-
ла, — в работе продавца важен 
диалог с покупателем, позитив-
ный настрой и общительность. 
У нас постоянно появляются 
новинки, расширяется ассор-

тимент, и сотрудник магазина 
должен уметь не только краси-
во разложить товар на витрине, 
но и ответить на вопросы: отку-
да привезена эта рыба, вылов-
лена в естественной среде или 
искусственно выращена, подхо-
дит для диетического питания 
или нет. Наши продавцы хорошо 
знают продукцию, поэтому поку-
патели нам доверяют.

— Поэтому у сети «Рыбная 
мануфактура № 1» так много 
постоянных покупателей?— Да, это один из секретов 

успеха компании: все сотруд-
ники не только профессионалы 
в своем деле, но и приветливые, 
доброжелательные люди. Наш 
магазин на ул. Маршала Бирю-
зова, 19, — первый в сети, поэто-
му здесь так много постоянных 
покупателей. Часто слышу: «Вот 
привел вам нового клиента», — 
когда нас советуют друзьям 
и знакомым. Это приятно.

— Какое событие вы считаете 
самым значимым в карьере?

— Мне неоднократно доводи-
лось принимать участие в откры-
тии новых торговых точек сети. 
Как правило, это волнующее 
событие, — мы, опытные про-
давцы, помогаем новой коман-
де магазина в запуске, обучаем, 
корректируем ошибки. Первое 
время было боязно брать на себя 
такую ответственность, но сей-
час я отзываюсь на любые при-
глашения. Считаю, что именно 
моя активность и профессиона-
лизм стали решающими, когда в 
конце прошлого года выбирали 
лучшего сотрудника сети. Кон-
курс проходил в несколько эта-
пов: вначале в магазине состоя-
лось тайное голосование, затем 
руководство сети определило 
нескольких претендентов на это 
звание, а из них выбрали лучше-
го. Горжусь, что в прошлом году 
выбор пал на меня. Коллеги гово-
рили, что я заслужила эту побе-
ду. Отмечу: было много достой-
ных кандидатур, и кто-то из них 
непременно станет лучшим уже 
в этом году. Подведение итогов 
конкурса проходило на банкете 
в торжественной обстановке, во 
время новогоднего корпоратива. 
Мне вручили почетную грамоту 
и планшет Ipad с именной гра-
вировкой. Также на празднике 
была возможность пообщаться 
в неформальной обстановке со 
всеми коллегами нашей боль-
шой компании, пожелать друг 
другу счастья и поиграть в новую 
для нас игру — керлинг. Было 
очень интересно и весело.

— В чем, по-вашему, заключа-
ется секрет успеха?— Чтобы стать лучшим про-

давцом, нужно быть экспертом 
во всем — от нарезки и выкладки 
товара до общения с покупателя-

ми. Быть открытым, коммуника-
бельным, заряжать оптимизмом 
коллег, не забывать о дисци-
плине и аккуратности. Но глав-
ное — всегда быть приветливым 
и радушным, тогда и у покупате-
лей останется хорошее впечатле-
ние о магазине.В начале работы в компании 

я твердо знала, что надо настраи-
ваться на лучшее, идти по жизни 
с позитивом, верить в себя, тогда 
все трудности будут по плечу.— Расскажите о преимуще-

ствах работы в этой сети.— Для меня важна надежность 
компании — это и материальная 
защищенность, и хорошие усло-
вия труда, и расширенный соц-
пакет. Отмечу, что руководство 
всегда открыто для общения, не 
оставляет без внимания прось-
бы и пожелания, дает обратную 
связь. В коллективе теплая, дру-
жеская атмосфера, мы поддер-
живаем друг друга, радуемся 
победам и вместе преодолеваем 
трудности.

Наталья Захарова
Информация о вакансиях — на с. 1

«РЫБНАЯ МАНУФАКТУРА №1»: ВКЛАДЫВАТЬ ДУШУ В ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Для чего мы работаем? Чтобы обеспечить семье материальное благополучие, заслу-

жить уважение коллег, приобрести новые знания. И наибольшее удовлетворение 

от труда получают те, кто добивается отличных результатов.

Елена Гаджиева, продавец-кассир, ставшая лучшим сотрудником 2016 года сети мага-

зинов «Рыбная мануфактура № 1», рассказала о секретах успеха.

Ìíåíèå ñîòðóäíèêà

Елена Гаджиева
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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)


