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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
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

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

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, на железнодорожных станциях 
и прочих точках с высокой проходимостью 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 других профильных 
мероприятиях.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ в мОСквЕ

В Центрах занятости населенияНа входах/выходах метро



РРД-Юг

Москва, Апрелевка, Видное, 
Домодедово, Кашира, Климовск, 
Подольск, Серпухов, Чехов.

РРД-Север

Москва, Дедовск, Дмитров, Дубна, 
Долгопрудный, Зеленоград, 
Ивантеевка, Истра, Клин, Королев, 
Красногорск, Лобня, Мытищи, 
Нахабино, Пушкино, Сергиев Посад, 
Солнечногорск, Фрязино, Химки, 
Щёлково.  

РРД-Восток

Москва, Балашиха, Быково, Егорьевск, 
Железнодорожный, Жуковский, 
Коломна, Люберцы, Малаховка, 
Монино, Ногинск, Орехово-Зуево, 
Павловский Посад, Раменское, 
Реутов, Томилино, Удельная, 
Электросталь.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ в ПОдмОСкОвьЕ

На железнодорожных станциях Подмосковья
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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
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НАШИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ


