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Газета «Рестораны Петербурга» № 04 (261) от 24 мая. За-
регистрирована северо-Западным управлением комитета 
рф по печати (санкт-петербург) рег. № п2521. учредитель 
и главный редактор евгений евгеньевич пржибыльский. 
издается при содействии «некоммерческого партнерства 
развития предпринимательства  в потребительской сфере  
“наш город”». Является информационным  партнером меж-
региональной ассоциации кулинаров россии и петербургской 
ассоциации барменов. 
тираж — 10 000 экз. 
цена договорная  
распространяется в ресторанах, предприятиях быстрого 
обслуживания, барах, кафе, ночных клубах петербурга; 
консульствах иностранных государств; лучших отелях го-
рода, крупнейших бизнес-центрах, супермаркетах, банках, 
офисах ведущих фирм. Часть тиража поступает аналогичным 
адресатам в россии, снг, за рубежом.
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Заказ № тД-00003007
расценки на рекламу и информационное об-
служивание в газете «рестораны петербурга»
1 кв.см                                                               80 руб.
минимальный модуль: реклама      64, кв.см
информ. обслуживание (статья)      110 кв.см
распространение буклетов, листовок
по схеме газеты «рп» (1 экз.)                    5 руб.
подписка на газету «рп»:              
12 месяцев                                                 1000 руб.
6 месяцев                                                      500 руб.
скидки:
За статью (рекламную, информационную) 20 %
при единой предоплате 3-х
и более публикаций                                            10%
наценки:
при публикации на первой полосе
публикация в таблице (стр.6-7)
“Хороший… лучший… мой ресторан,
бар, кафе, клуб!”                                     2 000 руб.
разработка оригинал-макета: 
цветного модуля —                                  300 руб.
услуги фотографа—                                 200 руб.

при редакции газеты «рестораны петербурга»  организована 
справочная служба. Здесь вы можете получить консультацию 
относительно идеальной организации банкетов, презен-
таций, любого рода других торжественных мероприятий; 
а также получить бесплатную информацию, связанную  с 
оборудованием и оснащением предприятий общественного 
питания, привлечением вашего товара в рестораны, кафе, 
бары, казино,  ночные клубы, отели города.

 тел.: 8 911 252-7005
газета

«рестораны петербурга»
Знак лЮбви

к великому гороДу!

уважаемые 
рестораторы,

руковоДители фирм 
и органиЗаций

ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА!
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ!

Продается участок в деревне Б.Городно, Новгородской об-
ласти, для использования. 

в целях ведения личного  подсобного хозяйства, общая 
площадь 1497 кв.м. 

на участке имеется свет, на границе участка проходит газовая 
труба. участок находится в заповедной зоне. грибы, ягоды, 
чистый воздух .кругом озера. 

кадастровый номер 53:03:0720001:70
Тел.:  89111817427 

Продается уютная 2-комнатная квартира в уютном тихом 
городке, рядом лес и озеро.

квартира находится на 4-м этаже (5-этажного дома), в доме 
чистые подъезды, добрые соседи. имеется балкон. выгодная 
планировка (распашонка), комнаты расположены справа и 
слева от коридора.

в шаговой доступности магазины, поликлиника, учебные 
заведения, почта, школа, детский садик, остановки обще-
ственного транспорта. моя квартира ищет нового заботли-
вого хозяина! 

адрес: новгородская область, валдайский район, д. иван-
теево, д.5, кв.12.

кадастровый номер:78:42;0015106:4862
Тел.:  89111817427 

традиционно в мае студенты, успешно со-
вмещающие учебу и работу в «макдоналдс», 
получают специальную стипендию в размере 
от 15 до 20 тысяч рублей. суммарный объем 
средств, направленных компанией «макдо-
налдс» на программу поддержки образова-
ния за 19 лет ее существования, превысил 
60миллионов рублей. петербург участвует в 
программе поддержки образования с 2002 
года, тогда, 17 лет назад, именными стипен-
диями «макдоналдс» были поощрены восемь 
работников, совмещавших успешную учебу 
в вуЗах с карьерой в компании. сегодня в 
петербурге и области в «макдоналдс» рабо-

тают более 5000 сотрудников, порядка 70% 
из которых – студенты. из 45 000 сотрудников 
«макдоналдс» в россии также более 70% со-
ставляют студенты. Эти внушительные цифры 
позволяют обоснованно назвать «макдоналдс» 
ведущим работодателем для российских пред-
ставителей студенчества. работа в «макдо-
налдс» дает молодежи так называемые soft 
skills – навыки, необходимые в повседневной 
жизни и карьере, которые сложно получить во 
время традиционного обучения «с отрывом 
от производства». 

на торжественной церемонии в петер-
бурге, которая состоялась в отеле «амбас-
садор», работников студентов поздравили 
топ-менеджеры «макдоналдс», представители 
административных структур города, руково-
дители вуЗов, где учатся ребята, педагоги, 
и конечно, родители стипендиатов. Юлия 
александровна горохова, Директор спб ав-
тономного учреждения центр занятости на-
селения спб:— студенты, которые начинают 
свой трудовой путь уже во время учебы в вуЗе, 
заведомо более успешны, они, как правило, 
пробуют себя в разных направлениях, сферах, 

определяются со своим будущим местом и 
профессией, и к моменту выпуска работают 
более грамотно, профессионально. уверена: 
стипендиаты «макдоналдс» выбрали верный 
путь, правильную компанию, с которой начи-
нается их успех! алексей егоров, Директор по 
производству ооо «макдоналдс»: — история 
компании показывает, что стипендиатами 
«макдоналдс» многие наши сотрудники 
студенты становятся 2 или даже 3 года под-
ряд. изо дня в день они доказывают всем и 
себе, в первую очередь, что в одно и то же 
время учиться и работать, показывая высо-
кие результаты, возможно!
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