Где приобрести журнал

«Работа & зарплата»

Практически во всех киосках и магазинах,
на мобильных объектах продаж печатной
продукции, в ряде сетевых супермаркетов
ВСЕХ ОКРУГОВ МОСКВЫ
И КРУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ ПОДМОСКОВЬЯ!

БЕСПЛАТНО
в центрах занятости

Северный АО
киоски, магазины — 149
мобильные объекты — 13
супермаркеты — 42
всего точек продаж: 183

Северо-западный АО
киоски, магазины — 131
мобильные объекты — 9
супермаркеты — 31
всего точек продаж: 162

50
объектов

у агентов
рядом со станциями метро, ж/д и автовокзалами

Восточный АО
киоски, магазины — 105
мобильные объекты — 20
супермаркеты — 36
всего точек продаж: 138

Западный АО
киоски, магазины — 141
мобильные объекты — 14
супермаркеты — 23
всего точек продаж: 174

Сокольническая линия

Cт. м. «Комсомольская» (у входа
в подуличный переход со стороны
Казанского вокзала)
Cт. м. «Юго-Западная» (последний
вагон из центра, на нечетной стороне
проспекта Вернадского)

Юго-восточный АО
киоски, магазины — 129
мобильные объекты — 12
супермаркеты — 40
всего точек продаж: 167

Замоскворецкая линия

Юго-западный АО
киоски, магазины — 120
мобильные объекты — 8
супермаркеты — 21
всего точек продаж: 151

в киосках
и магазинах сетей:
Вечерняя Москва
Желдорпресс
Московский комсомолец
Пресса
Пресса жд
Спринт
Столичная пресса
Центропечать
Центр прессы
Южное агентство печати
НА МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ:
У метро
в супермаркетах:
Атак
Ашан
Билла
Гиперглобус
Копейка
Магнит
Перекресток
Пятерочка
СемьЯ
Я любимый

более
520 точек

Cт. м. «Речной вокзал» (выход из
первого вагона, на площади у метро)
Cт. м. «Царицыно» (первый вагон
из центра, у выхода из подуличного
перехода к станции «Царицыно»)

Южный АО
киоски, магазины — 157
мобильные объекты — 10
супермаркеты — 15
всего точек продаж: 177

Таганско-Краснопресненская
линия

Cт. м. «Выхино» (последний вагон
из центра, на выходе из подуличного
перехода со стороны улицы
Хлобыстова)
Cт. м. «Тушинская» (первый вагон
из центра, выход к ТЦ «ПокровскоеСтрешнево»)
Калининская линия

Cт. м. «Пл.Ильича» (возле выхода из
метро в сторону платформы «Серп и
Молот»)

Арбатско-Покровская линия

более
1 200 точек

более
160 точек

20
объектов

60
объектов

Северо-восточный АО
киоски, магазины — 140
мобильные объекты — 12
супермаркеты — 39
всего точек продаж: 179

Центральный АО
киоски, магазины — 155
мобильные объекты — 46
супермаркеты — 14
всего точек продаж: 211

Мы сотрудничаем со всеми ведущими
оптово-розничными организациями
Москвы и Московской области,
благодаря чему наш журнал доступен
для покупателя

на АЗС

в рабочих общежитиях

Подмосковье
Балашиха
Бронницы
Видное
Внуково
Волоколамск
Воскресенск
Голицыно
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Железнодорожный
Жуковский
Звенигород
Ивантеевка
Истра
Кашира

Кашира
Киевский
Климовск
Клин
Коломна
Королев
Красногорск
Кубинка
Куровское
Лобня
Луховицы
Люберцы
Можайск
Московский
Мытищи
Наро-Фоминск
Ногинск
Одинцово

Орехово-Зуево
Павлов. Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Раменское
Реутов
Сергиев Посад
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Ступино
Фрязино
Химки
Чехов
Шатура
Щелково
Электросталь

Рекомендованная розничная цена — 20 руб.
Телефоны службы распространения: (495) 980–61–29
Вы также можете задать свой вопрос по e-mail: raspr@d-mir.ru

Cт. м. «Щелковская» (первый вагон
из центра, выход к автовокзалу)
Cт. м. «Электрозаводская»
(на площади перед метро)
Кольцевая линия

Cт. м. «Комсомольская» (у входа
в подуличный переход к метро
со стороны Ленинградского и
Ярославского вокзалов)
Калужско-Рижская линия

Cт. м. «Медведково» (возле южного
выхода из метро)
Cт. м. «Теплый Стан» (выход из
первого вагона, на четной стороне
Новоясеневского проспекта)

Серпуховско-Тимирязевская
линия

Cт. м. Петровско-Разумовская
(у выхода из метро)
Cт. м. Тимирязевская (утром — у
входа в метро со строны платформы,
вечером — у выхода из метро в
сторону платформы)
Люблинско-Дмитровская линия

Cт. м. «Чкаловская» (выход к
поездам Горьковского направления)
Время работы агентовраспространителей:
с 17.00 до 19.00 ч. (пн.),
с 7.00 до 9.00 ч. (вт.)

В электронном



виде

мы еженедельно
дублируем все
предложения работы,
публикуемые в нашем
издании, на сайтах raboteDA.ru, zarplata.ru,
job-mo.ru, rabota.yandex.
ru, jooble.org, trud.com,
gorodrabot.ru, rabotaipoisk.ru, job.ru, а также
в мобильном приложении
«РаботеДА»



мы регулярно
направляем нашим
партнерам списки
отдельных вакансий:
• с пометкой «без опыта
работы» — кураторам
выпускных групп
и руководителям
отделов трудоустройства
студентов более
230 ССУЗов Москвы
и Московской области
• с указанием
«возможность
проживания» или
«работа вахтовым
методом» — свыше
1400 региональным
центрам занятости
по всей России

