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«Справочник соискателя» представляет собой сборник информационных статей по теме рынка труда 
и трудоустройства, советов по составлению резюме, прохождению собеседования и построению карьеры. Большой 
охват тем делает «Справочник» универсальным и незаменимым помощником для всех категорий соискателей. 
Помимо информационных материалов, на страницах «Справочника соискателя» размещены модульные объявления 
работодателей Москвы и Подмосковья.

ФОРМАТ: А4 (200х270см)

ТИРАЖ: от 38 000 экземпляров

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: один раз в месяц

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

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Центр Кадровой Прессы».  
Помимо «Справочника соискателя», Издательский дом  
выпускает газеты «Работа. Учеба. Сервис» (с 2001 г.)  
и «Работай рядом с домом. Север, Юг, Восток»  
(с 2008 г.). Эти издания уже много лет в числе  
лидеров печатных СМИ в своем сегменте.

ОБ ИЗДАНИИ
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  в киосках печати (пакетированная упаковка вместе с газетой 
«Работа. Учеба. Сервис»).

  у промоутеров вблизи станций метро (целевое распространение 
по выбору рекламодателя). Рекламодатель может выбрать станцию метро 
(согласно карте распространения, размещенной на сайте  
Rusgazeta.ru) на срок до трех дней распространения. Это дает возможность 
точечного и более целенаправленного охвата аудитории.

  в подмосковных отделениях «почта россии».

  на стойках в центрах занятости населения Москвы и Подмосковья. 
Период распространения — четыре недели.

  на ярмарках вакансий и прочих профильных для соискателей 
мероприятиях. 

  в ведущих столичных вузах.

РаспРостРанение жуРнала

«Справочник» для соискателей бесплатен. Его можно получить:
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Работа в компаниях
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Пять 
непростительных ошибок 
соискателя

Удаленная работа:преимуществаи недостатки

Варианты работы с частичной 
занятостью

Идеи летнего заработка

Правила первого резюме
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ПОПУЛЯРНЫЕиздания по трудоустройству

+7 (495) 642-80-95+7 (495) 221-63-04www.rusgazeta.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИЙ в наших изданиях — ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ для работодателей!
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Причины, по которым ваше резюме осталось без внимания

Бакалавриат и специалитет — что выбрать?

Пять банальностей, которые не стоит произносить на собеседовании

Прогулы: казнить нельзя помиловать

Возвращение к работе после декрета

16+
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ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ФОРМАТ РАЗМЕР ЦЕНА

1/8 полосы 88х52мм 8 000 руб.

1/4 полосы 88х109мм 16 000 руб.

1/2 полосы 180х109мм 27 000 руб.

1/1 (размещение на 2, 3 
или 4 полосах обложки, 

внутри издания при 
занятых элитных).

210х280 мм под обрез 
(формат полосы после 
обрезки — 200х270 мм)

48 600 руб.

1/1 на первой полосе 
обложки 140х145 мм 50 000 руб.

Логотип на первой 
полосе обложки 

(4 места)
40х12мм Бонус к макету

Размещение на 1-4-й полосах обложки — по предварительному бронированию.
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В дополнение к размещению объявлений о наборе персонала рекламодателям 
предоставляется возможность бесплатно публиковать информационные 
статьи о компании, условиях работы, обучении, корпоративной жизни 
и возможностях карьерного роста для привлечения внимания соискателей. Более 
чем пятнадцатилетний опыт выпуска изданий по трудоустройству позволяет 
с уверенностью утверждать, что статьи о компаниях положительно влияют на 
имидж работодателя, усиливают лояльность и доверие кандидатов, а также 
увеличивают количество откликов на размещенные вакансии.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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РАБОТА В КОМПАНИИ

Ñ 2003 ãîäà êîìïàíèÿ ñîçäàåò èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè çàêàçà òàêñè, äåëàþùèå óñëóãó áîëåå ñîâðåìåííîé, äîñòóïíîé è áåçîïàñíîé. Ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó ìåãàïîëèñîâ è ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäîâ, ïàññàæèðû èìåþò âîçìîæíîñòü âûçâàòü òàêñè ëþáûì óäîáíûì ñïîñîáîì, à âîäèòåëè — îïòèìèçèðîâàòü ïðîöåññû ïîèñêà è ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, ñîêðàòèòü õîëîñòîé ïðîáåã è ïðîñòîè. Òàêñîìîòîðíàÿ êîìïàíèÿ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè» ðàáîòàåò íà ðûíêå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê óæå áîëåå äåñÿòè ëåò. Íàøè ñîòðóäíèêè èñïîëüçóþò â ðàáîòå ñîâðåìåííûå óñòðîéñòâà è òåõíîëîãèè è çíàþò îáî âñåõ íþàíñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè äîñòàâêè ìîñêâè÷åé è ãîñòåé ñòîëèöû ïî íóæíûì àäðåñàì. Âîäèòåëè ñ áîëüøèì ñòàæåì óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ðàáîòàþò òîëüêî íà ñîâðåìåííûõ àâòîìîáèëÿõ.
Â ïëàíàõ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè» — îòïðàçäíîâàòü 20-ëåòíèé è 30-ëåòíèé þáèëåè, çàñëóæèòü çâàíèå êîìïàíèè, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò êà÷åñòâåííûå óñëóãè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ â ñòîëèöå, è âîéòè â ñïèñîê ëèäåðîâ òàêñè â Ìîñêâå. 

Êîìïàíèÿ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè» ïðèãëàøàåò âîäèòåëåé â êîëëåêòèâ «ßíäåêñ Òàêñè»! Âûñîêèé, ñòàáèëüíûé äîõîä, îïûò è ïðåêðàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû! Íîâûå àâòîìîáèëè êîìïàíèè îñíàùåíû ïëàíøåòàìè, âîäèòåëåé ñîïðîâîæäàåò áåñïåðåáîéíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà, çàêàçû îò âåäóùåãî ïîñòàâùèêà â Ðîññèè è ÑÍÃ «ßíäåêñ Òàêñè». Îôîðìëåíèå íà ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ýêçàìåí «ßíäåêñ Òàêñè» ìîæíî ïðîéòè â îôèñå «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè». Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èìåòü ïðàâà 

«ПРЕЗИДЕНТ ТАКСИ»: НАША МИССИЯ — УЛУЧШАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАССАЖИРОВ И ВОДИТЕЛЕЙ

Работа в компании 
«ПРЕЗИДЕНТ Такси»

êàòåãîðèè Â, ñòàæ âîæäåíèÿ íå ìåíåå òðåõ ëåò, õîðîøî çíàòü äîðîãè Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ.Àêêóðàòíîå âîæäåíèå àâòîìîáèëÿ è ïîääåðæàíèå åãî â íàäëåæàùåì âèäå, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü — ïðåèìóùåñòâà ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó â êîìïàíèþ.
Ìå÷òàåòå î ðàáîòå â êðóïíîé è ñòàáèëüíîé êîìïàíèè? Çâîíèòå â «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè»! +7 (925) 010-37-17 

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí êîìïàíèåé «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè»

Â ìåíþ «Òåðåìêà» òðàäèöèîííûå áëþäà äîìàøíåé êóõíè — 
ñûòíûå è ñëàäêèå áëèíû, ãðå÷íåâûå è ñëàäêèå ãóðüåâñêèå êàøè, 
ñóïû è ñàëàòû, ðóññêèå íàïèòêè — ìîðñ, êâàñ, áåðåçîâûé ñîê. 
Â Ìîñêâå ðàáîòàåò ôàáðèêà-êóõíÿ êîìïàíèè ïëîùàäüþ 
3000 êâ. ì. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ — áîëåå 
2000 ÷åëîâåê. 
Ðàáîòà â «Òåðåìêå» — ýòî:

2016 ãîä áûë î÷åíü çíà÷èìûì äëÿ êîìïàíèè: ðîññèéñêàÿ 
ñåòü áûñòðîãî ïèòàíèÿ «Òåðåìîê» îòêðûëà äâà çàâåäåíèÿ â 

Â 2017 ãîäó â ïëàíàõ — ðåäèçàéí ðåñòîðàíîâ. Èçìåíåíèÿ 
çàòðîíóò äèçàéí èíòåðüåðà, îôîðìëåíèå ìåíþ, ïîñóäû, 

äîáðîãî, ñâåòëîãî è ðàäîñòíîãî! Ìíîãî èíòåðåñíûõ, ÿðêèõ 

Âñåãäà ðàäû âèäåòü Âàñ â íàøèõ ðåñòîðàíàõ! Работа в компании «Теремок»

СТАТЬИ  ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  РЕДАКЦИЕЙ  ГАЗЕТ
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Ïîÿâèâøàÿñÿ â 2007 ãîäó â Ìîñêâå ñåòü ãîðîäñêèõ êàôå 

«ÒîÄàÑ¸» ñðàçó æå ïðèâëåêëà âíèìàíèå ëþáèòåëåé âêóñíî 

ïîåñòü. È äåëî áûëî âîâñå íå â íàçâàíèè. «ÒîÄàÑ¸» — 

îäíî èç íåìíîãèõ ìîñêîâñêèõ ñåòåâûõ çàâåäåíèé 

îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ê êîòîðîìó ëó÷øå âñåãî ïîäõîäèò 

õàðàêòåðèñòèêà «äåìîêðàòè÷íîå».

ÏÐÎÑÒÎ, ÍÎ Ñ ÈÇÞÌÈÍÊÎÉ

Äåìîêðàòè÷íîñòü â «ÒîÄàÑ¸» ïðîÿâëÿåòñÿ âî 

âñåì: â êà÷åñòâåííîé è íåäîðîãîé êóõíå, âåñåëûõ 

ïëåéñìåòàõ íà ñòîëàõ è ñìåøíûõ æåëòûõ ÷åëîâå÷êàõ 

íà ôóòáîëêàõ îôèöèàíòîâ, è, êîíå÷íî, â íåîáû÷íîì 

ìåíþ. «Ñóøè! Êóõíè ìèðà!» — äåâèç «ÒîÄàÑ¸» îòðàæàåò 

ìíîãîîáðàçèå áëþä ðàçëè÷íûõ êóõîíü: ÿïîíñêîé, àçèàòñêîé, 

åâðîïåéñêîé, ðóññêîé. Îñîáîå âíèìàíèå ñòîèò îáðàòèòü íà 

èíòåðüåð «ÒîÄàÑ¸» — îí îðèãèíàëåí äëÿ êàæäîãî êàôå, ÷òî 

î÷åíü íåîáû÷íî äëÿ ñåòåâûõ çàâåäåíèé. 

Ïåðâûé ðåñòîðàí âìåñòèìîñòüþ 40 ïîñàäî÷íûõ ìåñò áûë 

îòêðûò â öåíòðå ñòîëèöû, íà Öâåòíîì áóëüâàðå. Íîâîå êàôå 

áûñòðî ïîêîðèëî ãîðîæàí óþòíîé àòìîñôåðîé è âûñîêèì 

óðîâíåì îáñëóæèâàíèÿ, ñåòü ñòàëà ðàçðàñòàòüñÿ. 

Êàæäûé ïîñëåäóþùèé ðåñòîðàí — ýòî îòäåëüíûé ìàëåíüêèé 

ìèð ñî ñâîèì «ëèöîì» è õàðàêòåðîì. Íà ñåãîäíÿøíèé 

äåíü â ñåòè «ÒîÄàÑ¸» îòêðûòî 16 ðåñòîðàíîâ, è êîìïàíèÿ 

ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ. Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê äðóæíîé êîìàíäå 

ïðîôåññèîíàëîâ ìîæåò ëþáîé!

ÍÀÁÎÐ ÎÒÊÐÛÒ

Â ñâÿçè ñ àêòèâíûì ðàçâèòèåì ñåòè òðåáóþòñÿ íîâûå êàäðû: 

îôèöèàíòû, áàðìåíû, ïîâàðà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî öåõîâ, 

õîñòåñ è óáîðùèöû. Äâåðè êîìïàíèè îòêðûòû äëÿ âñåõ, 

êòî õî÷åò ðàçâèâàòüñÿ â ñôåðå ðåñòîðàííîãî áèçíåñà, 

êòî ñòðåìèòñÿ ê íîâûì çíàíèÿì è íå áîèòñÿ òðóäíîñòåé. Íè 

îïûò, íè âîçðàñò íå ÿâëÿþòñÿ ïðåïÿòñòâèåì ê òðóäîóñòðîéñòâó. 

Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà — æåëàíèå ðàáîòàòü, ó÷èòüñÿ è 

ðàçâèâàòüñÿ.

Ðàáîòà â «ÒîÄàÑ¸» ìîæåò ñòàòü õîðîøèì íà÷àëîì êàðüåðû. 

Çäåñü íîâè÷êè íå îñòàþòñÿ áåç âíèìàíèÿ îïûòíûõ êîëëåã: 

íà÷èíàþùèå îôèöèàíòû è áàðìåíû ïîñòèãàþò íàóêó 

îáñëóæèâàíèÿ ãîñòåé ïîä ïðèñìîòðîì íàñòàâíèêîâ, 

à çàòåì ïðîäîëæàþò óâåðåííîå äâèæåíèå ïî êàðüåðíîé 

ëåñòíèöå. Â ñåòè çàñëóæåííî ãîðäÿòñÿ âûðàùåííûìè ñ íóëÿ 

ïðîôåññèîíàëàìè. Òàê, íåäàâíî îäèí èç ñîòðóäíèêîâ, 

íà÷àâøèé êàðüåðó ñ ïîçèöèè îôèöèàíòà, âîçãëàâèë 

ðåñòîðàí íà Íèæåãîðîäñêîé óëèöå. È òàêèõ ïðèìåðîâ â ñåòè 

íåìàëî! 

ÍÅÌÍÎÃÎ ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ

Êîìïàíèÿ îòâåòñòâåííî ïîäõîäèò ê âîïðîñó çàáîòû 

î ïåðñîíàëå. Ñîèñêàòåëè ìîãóò âûáðàòü óäîáíûé ãðàôèê 

ðàáîòû: åñòü âîçìîæíîñòü âûõîäèòü ïîñìåííî èëè íà ñóòêè. 

Â áóäíèå äíè ðåñòîðàíû «ÒîÄàÑ¸» ðàáîòàþò â îáû÷íîì ðåæèìå, 

à ïî ïÿòíèöàì, ñóááîòàì è ïðàçäíè÷íûì äíÿì — êàê íî÷íîé 

êëóá, ãäå ïðîõîäÿò äèñêîòåêè è âå÷åðèíêè ñ ðàçëè÷íûìè 

êîíêóðñàìè è ïðèçàìè. Äëÿ ïåðñîíàëà íàõîäèòüñÿ â ýïèöåíòðå 

âåñåëüÿ è ïðàçäíèêà — ýòî èíòåðåñíûé îïûò. 

Ïðèõîäèòå â «ÒîÄàÑ¸» è ðàáîòàéòå ñ óäîâîëüñòâèåì!

Êîíòàêòû îòäåëà ïîäáîðà ïåðñîíàëà: 

+7-495-650-70-06, +7-926-029-66-35.

Уважаемые соискатели! На данный момент в компании есть вакансии! Подробную информацию смотрите на стр. 3.

«ТОДАСЁ»: КАРЬЕРНЫЙ РОСТ С КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ

Подготовка статей осуществляется 
корреспондентами редакции 
(максимальный объем — 
до 8000 знаков с пробелами).
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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 ЖУРНАЛЕ 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)


