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Наличие медкнижки • Оформление по ТК РФ (“белая” з/п)

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
 В  К АФ Е  С Т О Л О В У Ю  Т Р Е Б У Е ТС Я

зарплата 35 000 - 40 000 руб.
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00, суббота и воскресенье - выходные дни

Место работы: пос. Внуково / Контактный телефон: 8-926-460-23-63

ПОВАР  
ЗАГОТОВЩИК/ 

МЯСНИК

ГРУЗЧИК 

ПОВАР  
ЗАГОТОВЩИК/ 

МЯСНИК

ГРУЗЧИК 

8-926-460-23-63

КАФЕ-СТОЛОВАЯ П.ВНУКОВО

з/п 35- 40 тыс.

з/п 30 тыс.
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При звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  
               в газете

ПРИГЛАШАЕМ

8-926-158-81-94

(Крылатское, Кунцевская,  
Молодежная, Юго-Западная,  

Славянский бульвар)

ГАЗЕТЫ У МЕТРО

ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛ 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ  
В ГАЗЕТЕ,  

ПРОСЬБА СООБЩИТЬ 

НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

8-495-744-33-62
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МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА   от 80 000 р.
Машинист экскаватора-погрузчика JCB 3СX. З/п от 80000 
руб. Г/р разный (возможность вахты. Выплаты 2 руб./мес. 
О/р от 2-х лет. Вод. уд. кат. С (погрузчик).  
Вахта, бесплатное жилье. 
т. 8-903-192-53-74 Олег Владимирович

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАТ   50 000 р.
Западный округ г.Москвы. Сеть магазинов «Ароматный 
мир» приглашает продавцов-консультантов. З/п оклад + 
премия. Официальное трудоустройство, сменный график 
работы, работа рядом с домом.
т. 8-926-396-55-81, 8-929-519-04-34

ПРОДАВЕЦ ЦВЕТОВ       30 000 р.    
м. Саларьево, м. Юго-Западная, м. Теплый Стан. 
Еженедельно оклад+%. Живые, искусственные цветы, 
корзины. Николо-Хованское кладбище. Общение с 
покупателями на улице. О/р от 1 г. Гр. 6/1, 9-17 с октября 
по апрель, 9:00-19:00 с мая по сентябрь. 
т. 8-916-098-36-96

ОХРАННИКИ          40 000 р.
м. Кунцевская, м. Молодежная, м. Минская и 
др. Требуются охранники. Гибкий график. Объекты 
на: Рублёвском, Киевском, Минском, Волоколамском 
направлениях, м.Кунцевская, м.Молодежная, м.Минская. 
З/плата 40 000. Прямой работодатель.
т. 8-966-013-01-95; 8-903-582-48-09 отдела кадров

УБОРЩИЦА        дог.
м. Крылатское. В производственную компанию Дымов 
приглашаем уборщицу в корпоративную столовую,  
гр 5/2 с 8 до 17, оформление по ТК, ст. м. Крылатское,  
ул. Крылатская дом 37. 
т. 8-915-158-20-26

КЛАДОВЩИК  55 000 р.
п. Марушкинское. Работа в складском комплексе 
класса А+. График работы 5/2. Полный рабочий день. 
Оформление в соответствии с ТК РФ. Обязанности: прием 
и распределение товара на складе, ведение учета выдачи 
и приемки ТМЦ. Требования: опыт работы кладовщиком 
1-3 года, внимательность, ответственность, аккуратность.
т. 8-495-285-05-12 доб.123 Светлана

1 «+» Коричневый — цвет, который рассказы-
вает нам о комфорте или тревожности, физи-

ческих потребностях и их удовлетворенности. Если 
коричневый выбирается в числе первых, эго гово-
рит о чувстве неуверенности и поиске комфорта. 
Такой человек нуждается в защите, отдыхе и уюте.  
Коричневый часто выбирают люди, которые хотя бы 
на время лишены привычного комфорта, например 
путешественники.

«—» Если коричневый скорее неприятен, это 
свидетельствует о вытеснении или подавлении фи-
зических потребностей.

2 «+» Красный цвет говорит об уровне энергии, 
жажде достижений и открытий, потребности в 

обладании и лидерстве. Люди, предпочитающие 
красный, обладают сильной волей и характером, 
трудоспособностью и настойчивостью, умеют бы-
стро принимать решения. Они могут ставить цели 
и достигать их, оперативно находя необходимую 
информацию и ресурсы. Отрицательными аспекта-
ми характера людей, избирающих красный, могут 
быть снижение самоконтроля, преобладание чувств 
и сиюминутных желаний над продуманностью. Они 
могут быть импульсивны и даже агрессивны, позво-
лять себе резкие высказывания, быстрые необду-
манные поступки под влиянием внешних факторов. 

«—» Отрицание красного - потребность добить-
ся положения, существенно важного для ощущения 
своей состоятельности, не могут реализоваться. 
Ощущения себя себя «бабочкой, бьющейся о стек-
ло». Силы исчерпаны в неравной борьбе с внешними 
обстоятельствами за свою состоятельность.

3 «+» Чёрный  -  страсть к чёрному испытывают 
натуры, склонные к нонконформизму, с претен-

зией на четко обозначенную точку зения и не вписы-
вающиеся в общепринятые рамки. Такой выбор мо-
жет говорить о нежелании мириться со сложившейся 
ситуацией, попытке защититься. Чёрный - цвет борь-
бы и противостояния, неприятия общепринятых пра-
вил, несогласия с авторитетами. Выбор чёрного мо-
жет говорить и о неуправляемой агрессии.

«—» Люди, нелюбящие чёрный, проявляют 
конформизм, соглашаются с условиями, могут стать 
приспособленцами.

4 «+» Зелёный отвечает за потребность в отста-
ивании собственной позиции, амбициозность, 

самозащиту. Лица, выбирающие зелёный цвет, 
воспринимают мир как угрожающий, отличаются 
устойчивостью установок, упорством, склонностью 
к систематизации. Придерживаются традиций и 

ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА
У каждого человека есть свой любимый цвет.  Тот, который его успокаивает, дарит наслаж-

дение, поднимает настроение или просто приятен для глаза. Но мало кто знает, что он может 
характеризовать не только самого человека, но и влиять на его настроение. Тот факт, что у 

цвета есть значение, многие годы оставался неизвестным, но теперь, благодаря развитию та-
кой науки, как психология, можно узнать характеристику человека по его любимому оттенку. 

Больше всех  в этом направлении преуспел профессор Макс Люшшер. Его работа  
«Цвет как инструмент психодиагностики» помогает понять, по каким причинам мы выбираем 

тот или иной цвет, и от чего это зависит.
  Попробуйте с помощью простого теста определить свой настрой и нынешнее состояние,  

возможно, добавив в свою жизнь другие оттенки, вы станете увереннее и счастливее.
1. Выберите наиболее понравившиеся Вам 2 цвета (+)
2. Выберите наименее понравившиеся Вам 2 цвета (-)

3. Посмотрите значение выбора

1 2 3 4 5 6 7 8
правил, при этом не терпят авторитарного руковод-
ства. Они проявляют изрядные таланты в точных 
науках и расчетах, опираются на уже имеющийся 
опыт, уважают мнения авторитетов, при этом оза-
бочены проблемой собственного престижа и поло-
жения в коллективе. Могут проявлять конкурент-
ность, стремление к лидерству и самостоятельности.  
В общении осторожны, но не закрыты.

«—» Если зелёный скорее неприятен, это сви-
детельствует о стремлении к обособленности, на-
личии межличностных конфликтов, затруднениях в 
общении с коллективом.

5 «+» Серый — цвет, который рассказывает нам 
об отношениях человека с обществом, о его со-

циальной адаптации. Предпочтение серого может 
указывать как на временную усталость, так и на 
затяжной стресс. Это приводит к нежеланию об-
щаться, попыткам отгородиться от внешнего мира. 
Серый выбирают люди с невротическими реакциями 
и неустойчивой личностью. Люди, предпочитающие 
серый, испытывают напряжённость (или фрустри-
рованность) основных потребностей, что ведёт к 
изоляции от излишнего общения, повышению по-
требности в отдыхе и физическом комфорте. 

«—» Если серый остается в числе последних 
выбираемых цветов — это благоприятный знак. По-

добный выбор говорит о комфортном состоянии, 
психологической устойчивости, хорошей социаль-
ной адаптации, здоровой потребности в общении.

6 «+» Жёлтый цвет отражает потребность в эмо-
циональных переживаниях, и общении с други-

ми людьми. Выбор жёлтого цвета в числе первых 
свойственен людям эмоциональным. Им необходимо 
эмоционально насыщенное межличностное обще-
ние. Они могут быстро вдохновляться и участвовать 
в деятельности вместе с другими или под влияни-
ем их идей. Выбор жёлтого может говорить о пре-
увеличении чувств, непостоянстве, нетерпеливости, 
и, как следствие, неустойчивости интересов. Такие 
люди могут проявлять артистизм, вплоть до наи-
гранности и демонстративности. В высшей степени 
зависимые от настроения и активности окружения, 
они не умеют решать свои проблемы сами и склонны 
перекладывать ответственность на других. Недаром 
жёлтый считается «детским» цветом: у любителей 
жёлтого могут проявляться инфантильность и не-
зрелость суждений.

«—» Если жёлтый в тесте цветовых выборов 
уходит на последние позиции, это может свидетель-
ствовать о блокировании проявлений собственного 
«Я», о невротических попытках контролировать 
эмоции и об отсутствии естественности поведения.

7 «+» Фиолетовый — цвет, отвечающий за от-
ношения с окружающей действительностью и 

самим собой. Любовь к нему означает сосредото-
ченность на эмоциональных переживаниях, инди-
видуализм вплоть до эгоизма, нереальные требо-
вания к жизни, и, как следствие, разочарование 
и уход в себя. Выбор фиолетового в числе первых 
цветов характерен для людей с затруднённой со-
циальной адаптацией, часто встречается у не-
вротиков, беременных и подростков. Фиолетовый 
говорит о причудливости мышления, склонности 
к фантазиям и мистицизму. Сравнение данных по 
другим психологическим методикам показало, что 
фиолетовый нравится людям, для которых важно 
обращать внимание на подсознательную деятель-
ность: сны, фантазии, ассоциации. У таких людей 
хорошо развита интуиция и она преобладает над 
рассуждением и мышлением. Этот цвет указывает 
и на ослабление контроля сознания над эмоцио-
нальной сферой, свободу мышления, спонтанность 
выбора и новизну решений.
«—» Если фиолетовый не нравится, это говорит 
о стремлении контролировать чувства, боязни де-
монстрировать эмоции, эмоциональной черство-
сти, повышенной рассудочности. Такой человек 
делает ставку на разум, пренебрегает эмоциями, 
проявляет стремление к порядку вплоть до педан-
тичности.

8 «+» Синий цвет отражает потребность в 
эмоциональной привязанности, контакте, об-

ращении к другим для достижения внешней за-
щиты, эмоционального комфорта, покоя. Люди, 
предпочитающие синий, интровертны и проявляют 
пассивность в сочетании с повышенной тревожно-
стью и склонностью к пессимизму. Они стремятся 
к поиску опоры вовне, в других людях, вследствие 
чего у них формируются черты зависимости. Они 
чувствительны к критике извне, зависимы от оце-
нок окружающих, но благодаря этому легко ужива-
ются в коллективах и способны к сотрудничеству. 
Любители синего проявляют конформность уста-
новок, стремятся избегать конфликтов, способны 
вдумчиво подходить к ситуациям и склонны к са-
моанализу. У них ярко выражена потребность в по-
нимании и сочувствии.
«—» В отрицательном варианте характеристики 
могут перейти в страх перед трудностями, нере-
шительность в принятии решений, которая может 
сочетаться с ощущением непонятости и невротиче-
ской сосредоточенностью на своих проблемах.
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	 КАК	РАЗМЕСТИТЬ	ВАКАНСИЮ	
	 В	ИЗДАНИИ?
•	На сайте		zaojob.ru
•	По телефону редакции: 		
	 8	(495)	744-33-62	с	10:00	до	18:00
•	В пункте приема объявлений: 	
	 ул.	Лукинская	д.	14,	оф.	23,	КЦ	«Дом	Резюме»

СВЕЖИЙ	ВЫПУСК	ИЗДАНИЯ		
МОЖНО	ВЗЯТЬ		

В	ЦЕНТРАХ	ЗАНЯТОСТИ	НАСЕЛЕНИЯ:		
Г.	ОДИНЦОВО,	ПОС.	КОКОШКИНО,	

ГРАД	МОСКОВСКИЙ,	Г.ТРОИЦК	
У	СТАНЦИЙ	МЕТРО	ПО	ЗАО

Более	подробную	информацию		
о	вакансиях	и	свежий	выпуск	издания		
можно	получить	в	Кадровом	Центре	

	по	Западному	Округу	Москвы		
«КЦ	Дом	Резюме»	по	адресу:		

Москва,	ул.	Лукинская	д.	14,	оф.	23				
Контактный	телефон	8	(495)	744-33-62
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Периодическое	печатное	издание		
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Приём	объявлений:		
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127247,	г.	Москва,	Дмитровское	ш.,	100
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Регистрационный	номер	ПИ	№	ТУ	50	–	02607		
от	15.05.2018	г.,	выдано	управлением		
Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,		
информационных	технологий	и	массовых		
коммуникаций	по	Центральному	федеральному	
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Центр «Моя карьера»  
приглашает жителей Москвы принять участие  
в мероприятиях программы «5.0»,  
специально разработанной для граждан предпенсионного  
и пенсионного возраста
Цикл бесплатных тренингов и мастер-классов для всех, кто  
не желает останавливаться в своем профессиональном развитии
Мероприятия проводятся по адресу:  
ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 
тел.: +7 (495) 633 6383

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
10:00-13:00  Microsoft Word и PowerPoint: начальный уровень. Занятие 1 
10:00-13:00  Как концентрировать внимание на приоритетах
10:00-13:00  Тренинг «Как правильно составить резюме»
14:00-17:00  Групповая консультация «Виды договоров в бизнесе»
14:00-17:00  Microsoft Word: углубленный уровень. Занятие 1 
14:00-17:00  Креативное мышление
14:00-17:00  «Бизнес — это просто».  Модуль 3. Создание бизнес модели
14:00-17:00  «Как работать в разновозрастной команде» 

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
10:00-13:00  Тренинг «Как управлять своей работоспособностью. Стресс-менеджмент»
10:00-13:00  Сопроводительное письмо и резюме. Практикум 
10:00-13:00  Потоковая эффективность в условиях многозадачности  
10:00-13:00  Глубинные коммуникации  
10:00-13:00  Групповая карьерная консультация «Мои сильные стороны»  
14:00-17:00  Групповая консультация «Самозанятость. Юридические вопросы»
14:00-17:00  Продвижение в социальных сетях. Модуль 1. Выбор формата использования Facebook    

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
10:00-13:00  Microsoft Excel: начальный уровень. Занятие 1 
10:00-13:00  «Личностные ресурсы как источники внутренней силы»
10:00-13:00  Как успешно пройти собеседование 
14:00-17:00  Microsoft PowerPoint: углубленный уровень. Занятие 2
14:00-17:00  Тренинг «Управление конфликтами»
14:00-17:00  Эмоциональное выгорание при поиске работы

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
10:00-13:00  Тренинг «Как эффективно общаться»
10:00-13:00  Копирайтинг. Модуль 2 «Информационный стиль»
10:00-13:00  Собеседование с работодателем. Практикум
10:00-13:00  Эмоции как ресурс 
10:00-13:00  Как найти баланс между критическим мышлением и способностью доверять  
11:00-13:00  Групповая карьерная консультация «На работу после декрета: как преодолеть страхи  
  и начать действовать»  
14:00-17:00  Как управлять временем
14:00-17:00   «Продвижение в социальных сетях: Instagram» 
14:00-17:00  Групповая консультация «Авторское право»

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
10:00-13:00  Microsoft Word: средний уровень. Занятие 1 
10:00-13:00  Как взять ответственность за собственные дела
10:00-13:00  Как успешно пройти испытательный срок  
10:00-13:00  Программа развития когнитивных навыков. «Интеллект. Типы и особенности»
13:00-15:00  Психологические барьеры. Способы преодоления
14:00-15:30  Вопросы страхования    
14:00-17:00  Microsoft Excel: углубленный уровень. Занятие 1 
14:00-17:00  «Бизнес — это просто». Модуль 4 «Маркетинг основы» 
14:00-17:00  Тренинг «Как ставить цели, чтобы их достигать»
14:00-17:00  Тренинг «Как управлять своей карьерой»

8-929-661-90-94 
Денис Сергеевич

Время звонков: с 8:00 до 18:00

Запись  
на все занятия  
обязательна!

Ознакомиться с полной программой тренингов  
вы можете на сайте www.моякарьера.москва

ТЕХЦЕНТР


