11-я полоса

разовое

абон.
обслуж

разовое

1500

1100

1320

1000

1200

600

1080

1/8

133,5х71

2200

2700

2000

2400

1800

2200

1100

1900

3/16

133,5х108,3

3400

4100

3100

3700

2800

3400

1700

1/4

133,5х181,6

4200

5100

3900

4700

3400

4100

2100

1/2

272х183,5

абон.
обслуж

абон.
обслуж

1200

разовое

разовое

65х70

абон.
обслуж

абон.
обслуж

1/16

6000

Имиджев.
статья

12-я полоса (пол- (усл. журноцвет)
налиста от
300 руб.)

разовое

учебн.
заве
дения

Площадь
(мм²)

2-я полоса

3-7,9,10 полосы
(ч/б)

Блок

Объявления о приеме на 1-я полоса (полработу
ноцвет)

1300

1150

1400

720

2300

2050

2500

1400

3060

3670

3200

3900

3120

3780

4540

3800

4600

2800

3600

4500

● МИНИ-БЛОК (3,1х6 см) – 200 руб.

ПРИ АБОНЕНТСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
1/4 блок – дает право на размещение объявления в 3-х номерах общим текстом
(до 20 вакансий)
1/8 блок – дает право на размещение объявления в 3-х номерах общим текстом
(до 10 вакансий)
1/16 блок – дает право на размещение объявления в 2-х номерах общим текстом
(до 5 вакансий)
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
● До 10 слов - 40 руб., свыше - 4 руб./слово;
● Выделение строчного объявления рамкой – 40 руб.;
● Выделение строчного объявления черным фоном – 80 руб.
СКИДКА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ЗАКАЗЕ БЛОКОВ
2 публикации

5%

3 публикации

10 %

4 публикации

15 % или 5-я бесплатно

При подаче объявлений в
печатное издание газеты,
ваше объявление
публикуется на нашем сайте
совершенно бесплатно!

Специальное предложение для новых клиентов
При заказе абонентского обслуживания на месяц – 1 рекламный блок в подарок.
Последний срок приема объявления в текущий номер:
● блочное (при предоставление материалов для изготовление блока редакцией) – четверг, до 15:00;
● блочное (при предоставлении готового макета) – пятница, до 14:00;
● строчное – пятница до 13:00.
● Изготовление рекламных макетов производится бесплатно при заказе модульного объявления в
несколько номеров или абоненского обслуживания.
● Рекламные блоки заказчика принимаются в формате CorelDRAW до X6 или TIF (цветовой профель
CMYK)
● Скидки рекламным агенсвам на модульную рекламу 10%
● Наценка на коммерческую рекламу – 10 %

Редакция газеты изготовит БУКЛЕТЫ, ЛИСТОВКИ, ФЛАЕРЫ,
ЛИФЛЕТЫ по доступным ценам.
По вопросам размещения вакансий Вы можете получить
консультацию у менеджера 8-962-500-37-91, 53-52-33
Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Редакция газеты
Работа и обучение»
«09» Января 2020г.

/Саяпина Н.А./

Уважаемые руководители
и менеджеры по персоналу!
Редакция газеты «Работа & обучение» предлагает Вам помощь в подборе персонала.
Газета «Работа & обучение» специализированное издание,
ориентированное на вопросы трудоустройства и обучения.

Разместив в нашей газете
● объявления о вакансиях
● новости от Вашей компании
● интервью с руководителем

Вы
● привлечете кандидатов на вакансии
● увеличите узнаваемость Вашей торговой марки
● повысите интерес к Вашей компании среди
соискателей
Привлекательность для потенциального соискателя:
● газета ориентирована исключительно на вопросы трудоустройства и обучения;
● до тысячи только «свежих» вакансий от прямого работодателя, а также информация по основному и дополнительному образованию, курсам, семинарам и тренингам;
● самая низкая цена среди подобных изданий – 7,5 руб.;
● в каждом номере статьи, ориентированные на соискателя, консультации опытного юриста и специалистов
пенсионного фонда, новости рынка труда;
● возможность бесплатно разместить объявления в рубрику «Ищу работу».
Привлекательность для работодателя:
● возможность разместить строчное, выделенное, модульное объявление в зависимости от потребностей и
финансовых возможностей компании. Действует система скидок.
● размещение имиджевых статей о компании (история развития, достижения, новости);
● хороший покупательский спрос на издание (анализ спроса по точкам распространения показал, что уже в
течение первых 2-х дней раскупается до 80% тиража);
● за разработку макета, консультации и выезд менеджера в пределах г. Хабаровска оплата не взимается.

Характеристика издания
● 12 полос (1, 12 полосы – цветные);
● Выход – каждый вторник;
● Рекомендуемая цена – 7,5 руб.;
● Тираж – 5 000 экз.;
● Распространение – киоски «Союзпечать», почтовые отделения, центры занятости, агентства
распространения, частные распространители, ряд
кинотеатров и театров города, выставки, ярмарки
вакансий.

Наши постоянные клиенты
● ООО «АСК-ПРОМ»;
● ООО «Технотранс ДВ»
● АО «Хабаровская горэлектросеть»;
● ООО «ТД «Хабаровский»
● ООО «Промлит»
● ООО «Амур ВЦ»
● ОАО «Дальтехгаз»
● ОАО «Молочный край»
● ООО ЧОО «Виктория ДВ»
● ООО артель старателей «Заря»
● КГБУЗ «ТБ» и многие другие.

По вопросам размещения вакансий Вы можете получить консультацию у менеджера
Тел.: 8-962-500-37-91 Наталья Алексеевна
Е-mai: rabota_obuchenie@mail.ru, сайт: rabota-obuchenie.ru
Адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Булорусская, 19 оф. 8

