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При звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  
               в газете

ПРИГЛАШАЕМ

8-926-460-23-63

(Новопеределкино, Раменки, Фили, 
Кунцевская, Юго-Западная,  

Славянский бульвар)

ГАЗЕТЫ У МЕТРО

ХОТИТЕ  
РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ?  

ПОЗВОНИТЕ: 

8-495-744-33-62
НАПИШИТЕ: 

WELCOME@DOMREZUME.RU
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ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛ 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ  
В ГАЗЕТЕ,  

ПРОСЬБА СООБЩИТЬ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

8-495-744-33-62

БУХГАЛТЕР	 дог.
м.	Молодежная,	м.	Кунцевская.	Требуется БУХГАЛТЕР 
для ведения учета ТМЦ. О/р в 1С, бух. 8.3 от 5 лет. Знание 
Еxcel. Ответственность, коммуникабельность. Бух. образ. 
приветствуется. БЦ «Можайский», комфортный офис. 
График 5/2, 9-18.
т.	8-495-142-08-29	б/ц	Парк	Победы	

ВОДИТЕЛЬ	 от	35	000	р.
м.	Солнцево.	Водитель (Газель) в Солнцево. Доставка 
груза по Москве и МО. Оформление по ТК РФ, 5/2.  
Соц. пакет, з/п от 35000. 
т.	8-495-721-13-75,	8-903-966-91-23

ПРОДАВЕЦ-КАССИР		 дог.
м.	Саларьево,	м.	Солнцево,	м.	Фили	и	др.	Магазин 
детской одежды «Карамелли» приглашает на работу 
продавца-кассира. Обязанности: Предпродажная 
подготовка и выкладка товара; консультирование 
покупателей по ассортименту и выбору одежды; 
обслуживание покупателей за кассой. Требования: опыт 
работы в торговле от 6 месяцев; доброжелательность, 
ответственность; умение найти подход к покупателю. 
Условия: Сменный график работы 2/2; официальное 
оформление по ТК; стандартный соц.пакет. 
т.	8-495-737-38-95	доб.	200,		
отдел	кадров	-	Наталья	Григорьевна.	hr@karamelli.ru

ПРОДАВЕЦ		 35	000	р.				
м.	Фили.	Продавец молочной продукции. График работы: 
полный рабочий день 2/2 или 3/3 (обсуждается).  
З/п 35000р. Оформление по ТК РФ.  
ул. Филёвский бульвар, д.12, стр.2 м. Фили.
т.	8-903-180-41-47

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.  
График 5/2, с 8-00 до 17-00, оформление по ТК РФ.  
Адрес ст. м Крылатское ул. Крылатская дом 37. 
т.	8-915-158-20-26	Мария

УБОРЩИЦЫ		 35	000	р.
Юго-Запад	и	Запад	г.Москвы.	З/п: 35000 руб. В 
магазины «Магнит», расположенные на западе и  
юго-западе Москвы. Официальное оформление  
по ТК или по договору.  
т.	8-968-473-18-23

РАСКЛЕЙЩИК	ЛИСТОВОК			 70	000	р.						
Западный	округ	г.Москвы	и	др.	Расклейщик листовок 
(подработка). З/п: 70 000 рублей. Работа в удобном для 
Вас районе. График работы: свободный. м. Тульская,  
2-а Рощинская улица, дом 4, офис 7. 
т.	8-964-572-55-13

ЕЩЕ	БОЛЬШЕ	ВАКАНСИЙ		
В	ГРУППЕ		

Размещайте	вакансии	бесплатно!
Ищите	работу	рядом	с	домом

Работа в Западном округе

8-926-460-23-63

РАЗДАЧА ГАЗЕТ

Единая 
справочная служба  

по вакансиям 
Западного округа
8 (495) 744-33-62
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ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
10:00-13:00	 Мастерская	развития	навыков	современного	человека.	 
	 Глубинные	коммуникации		
10:00-13:00	 Мастерская	развития	навыков	современного	человека.	 
	 Эмоциональный	интеллект.	Модуль	2	«Эмоции	других»			
10:00-13:00	 Мастерская	развития	навыков	современного	человека.	 
	 Деловой	этикет
10:00-13:00	 Группа	психологической	поддержки	.	Групповая	карьерная	 
	 консультация	«Баланс	между	материнством	и	карьерой».	 
	 Грамотное	распределение	ресурсов
13:00-14:30		 Группа	психологической	поддержки.	 
	 Техники	гармонизации	внутреннего	состояния
14:00-17:00		 Мастерская	развития	навыков	современного	человека.	 
	 Тренинг	«Как	эффективно	общаться»
14:00-17:00		 Мастерская	предпринимательства	и	самозанятости.	 
	 Групповая	консультация	«Авторское	право»
14:00-15:30		 Мастерская	предпринимательства	и	самозанятости.	 
	 Оптимизация	бюджета	при	помощи	налоговых	вычетов 

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
10:00-13:00		 Мастерская	развития	навыков	современного	человека.	 
	 Как	выжить	и	преуспеть	в	организации
15:00-18:00		 Мастерская	развития	навыков	современного	человека.	 
	 «Стильные	приемы	в	одежде	для	мамочек	и	зимние	тренды	2020»

	 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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С	16	по	20	декабря	центр	«Моя	карьера»	приглашает	
гостей	на	Новогодний	марафон,	где	мы	подведем	итоги	

года	уходящего	и	составим	планы	на	2020	год
Для тех, кто был с нами в 2019 году, посещал  

лекции и семинары, следовал советам карьерных консультантов, 
строил свою карьеру, мы придумали наш новогодний марафон.  

Вас ждет яркая праздничная программа, заряд позитивных эмоций, 
море общения и вдохновения. Специально для вас – самые вос-

требованные тренинги, за которые проголосовали более 200 тысяч 
человек на портале «Активный гражданин», а также мастер-классы, 

деловые игры и приятные сюрпризы!

ВРАЧ	СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ		 25%	от	услуг
г.	Апрелевка.	Медицинский центр «Улыбка» приглашает 
на работу врача стоматолога-терапевта. График работы 
2/2. Зарплата 25% от стоимости оказанных услуг. 
Оформление согласно ТК, оплачиваемый отпуск, полный 
соц.пакет.
т.	8-495-987-17-64,	8-495-785-83-29
ВРАЧ	СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД	 20%	от	услуг
г.	Апрелевка.	Медицинский центр «Улыбка» приглашает 
на работу врача стоматолога-ортопеда. График работы 
2/2. Зарплата 20% от стоимости оказанных услуг. 
Оформление согласно ТК, оплачиваемый отпуск, полный 
соц.пакет.
т.	8-495-987-17-64,	8-495-785-83-29
ВРАЧ	ГИНЕКОЛОГ					 40%	от	услуг
г.	Апрелевка.	Медицинский центр «Улыбка» приглашает 
на работу врача гинеколога. Гибкий график работы, 
неполная занятость. Зарплата 40% от стоимости 
оказанных услуг. Оформление согласно ТК, оплачиваемый 
отпуск, полный соц.пакет.
т.	8-495-987-17-64,	8-495-785-83-29
ВПАЧ	ДЕРМАТОЛОГ		 40%	от	услуг
г.	Апрелевка.	Медицинский центр «Улыбка» приглашает 
на работу врача дерматолога. Гибкий график работы, 
неполная занятость. Зарплата 40% от стоимости 
оказанных услуг. Оформление согласно ТК, оплачиваемый 
отпуск, полный соц.пакет.
т.	8-495-987-17-64,	8-495-785-83-29
ВРАЧ	НЕВРОЛОГ		 							40%	от	услуг
г.	Апрелевка.	Медицинский центр «Улыбка» приглашает 
на работу врача невролога. Гибкий график работы, 
неполная занятость. Зарплата 40% от стоимости 
оказанных услуг. Оформление согласно ТК, оплачиваемый 
отпуск, полный соц.пакет.
т.	8-495-987-17-64,	8-495-785-83-29
ВРАЧ	ЭНДОКРИНОЛОГ	 40%	от	услуг
г.	Апрелевка. Медицинский центр «Улыбка» приглашает 
на работу врача эндокринолога. Гибкий график работы, 
неполная занятость. Зарплата 40% от стоимости 
оказанных услуг. Оформление согласно ТК, оплачиваемый 
отпуск, полный соц.пакет.
т.	8-495-987-17-64,	8-495-785-83-29
ВРАЧ	ТЕРАПЕВТ			 40%	от	услуг
г.	Апрелевка.	Медицинский центр «Улыбка» приглашает 
на работу врача терапевта (ВОП). Гибкий график 
работы, неполная занятость. Зарплата 40% от стоимости 
оказанных услуг. Оформление согласно ТК, оплачиваемый 
отпуск, полный соц.пакет.
т.	8-495-987-17-64,	8-495-785-83-29
МЕДИЦИНСКАЯ	СЕСТРА	 																				40	000	р.
г.	Апрелевка.	В медицинский центр «Улыбка» требуется 
медицинская сестра. График работы 2/2. З/п 40 000 руб. 
Оформление согласно ТК, оплачиваемый отпуск, полный 
соц.пакет.
т.	8-495-987-17-64,	8-495-785-83-29

МЕДПЕРСОНАЛ

Трудовая деятельность представляет собой важнейшую сферу самореализации 
и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных возмож-

ностей и способностей человека. На сегодняшний день на рынке труда сложилась 
следующая ситуация: предприятия трудоустраивают молодежь с осторожностью,  
и часто молодые люди оказываются невостребованными на рынке труда.

В современном стремительно развивающемся и изменяющемся обществе 
профессиональное самоопределение школьников происходит зачастую стихийно.  
В то же время обществу требуется деловой, инициативный, предприимчивый чело-
век способный реализовать себя в профессиональной сфере.

Люди, занятые в любимой профессии и находящиеся в окружении соответству-
ющем их типу, более удовлетворены своей карьерой, работают с максимальной 
эффективностью и ценятся в своих организациях. И наоборот, люди, выполняющие 
профессиональную деятельность, не соответствующую их типу, будут испытывать 
чувство неудовлетворения, желание сменить место работы, низкую мотивацию.

Мы очень часто в жизни наблюдаем такую картину, человек учится на одну про-
фессию, а работает абсолютно по другой. Это конечно имеет место быть, но годы, 
потраченные впустую на неинтересную специальность уже не вернуть.

В связи с этим возникает вопрос, а чем же все-таки заниматься?
Нужно решать, учиться еще на кого-то, либо довольствоваться тем, что есть.
Очень часто не определившиеся в молодости люди всю жизнь ищут себя и не 

могут найти, соглашаются на простую низкооплачиваемую работу, не требующую 

высокой квалификации. Такая работа не только низко оплачиваемая, но и не при-
носит удовлетворения от трудовой деятельности, последствия такого выбора за-
частую могут быть плачевны.

Поэтому, очень важно на стадии определения будущей профессии выбрать 
правильное направление в жизни.

К проведению диагностики необходимо подходить серьезно и осмысленно. 
Для определения будущей профессии не достаточно пройти онлайн тест. Толь-
ко квалифицированный специалист сможет подобрать подходящую методику и 
правильно проанализировать результаты. Для точного определения професси-
ональной направленности нужно в среднем 6-8 методик, это позволит провести 
всестороннюю диагностику и получить максимально точный результат, ведь этот 
результат может повлиять на жизненный выбор человека, а значит и на его судьбу.

Мы	 обладаем	 уникальной	 методикой,	 	 которая	 объединяет	 несколько		
профессиональных	 школ	 и	 направлений.	 	 Методика	 апробирована	 на	 более	
1000	школьников.		С	помощью	нее	Ваш	ребенок			сможет	наиболее	точно	опре-
делить		пожелания	к	бедующей	профессии	и		сделать	выбор	по	сдаче	предме-
тов	ЕГЭ	И	ОГЭ.

ТОЛЬКО	С	16	ДЕКАБРЯ		ПО		12		ЯНВАРЯ	СКИДКА!!!	
 СТАРАЯ ЦЕНА 	6000	руб.		/	НОВАЯ	ЦЕНА		3990	руб.

Консультация	по	телефону	+7	(926)158-81-94

Каждый	день	марафона	будет		
посвящен	своей	теме	

16	декабря	–	марафон	для	людей		
с	инвалидностью	и	волонтеров
1 поток – с 12:00 до 14:30;
2 поток – с 15:00 до 17:30;
3 поток – с 18:00 до 20:30.
18	декабря	–	марафон	для	молодежи
1 поток – с 11:00 до 14:00;
2 поток – с 15:00 до 19:00.
19	декабря	–	марафон	для	мам	с	детьми
1 поток – с 10:00 до 13:30;
2 поток – с 13:30 до 18:00.
20	декабря	–	марафон	для	людей		
старшего	возраста
1 поток – с 10:00 до 14:00;
2 поток – с 14:00 до 17:30

Запись	на	все	тренинги	обязательна!
Справки и регистрация по телефону: 

+7	(495)	633	6383		
или	по	ссылкам	регистрации	на	TimePad		

в	разделе	Афиша

Мероприятия проводятся по адресу:  
ул.	Сергия	Радонежского,	д.	1,	стр.	1	
Ознакомиться с полной программой тренингов 
можно на сайте www.моякарьера.москва

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ   
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  9 – 11 класс
(ВЫБОР ПРОФЕССИИ И УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ)

Куда  пойти  учиться?


