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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

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

САНТЕХНИК   40 000 – 60 000 р.
Западный округ г.Москвы. Требуются сантехники-
монтажники СТС. З/п от 40 000 до 60 000 руб. График 
работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Помощь с общежитием.  
Опыт работы обязателен.
т. 8-495-565-35-00, 8-962-362-82-10

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

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

КОМПЛЕКТОВЩИК    45 000 р.
п. Марушкинское. Работа в складском комплексе  
класса А+. Склад оснащен оборудованием ведущих 
мировых производителей. График работы 5/2. Полный 
рабочий день. Оформление в соответствии с ТК РФ.  
Соц.пакет. Корпоративный транспорт. Обеды в офисе. 
Опыт работы комплектовщиком 1-3 года.
т. 8-495-285-05-12 доб.123 Светлана

ОФИЦИАНТ  25 000 р.
п. Внуково. В Кафе при гостинице во Внуково открыта 
вакансия официанта. Заработная плата 25000 руб.  
График 5/2 с 13:00 до 22:00. Питание бесплатно.  
Требования: гражданство РФ, возраст от 18 лет, грамотная 
речь, наличие медицинской книжки, доброжелательность.
т. 8-905-567-89-75 Елена Владимировна

ОХРАННИКИ 40 000 р.
Требуются охранники. Гибкий график. Объекты на: 
Волоколамском направлении, г.Талицы, Дедовск, 
д.Давыдовское, Нахабино  З/плата 40000 руб.  
Прямой работодатель.
т. 8-903-582-48-09;  
8-903-209-00-36 - отдела кадров 

ДВОРНИКИ   от 30 000 р.                                                           
ИЦ «Сколково». Клининговой компании требуются 
дворники. График работы 6/1 с 6.00 до 18.00,  
спец.форма, с проживанием. З/П от 30 000 рублей. 
т. 8-977-602-49-51, 8-925-538-79-16 Денис

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ  
В ГРУППЕ  

Размещайте вакансии бесплатно!
Ищите работу рядом с домом

Работа в Западном округе

ХОТИТЕ  
РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ?  

ПОЗВОНИТЕ: 

8-495-744-33-62
НАПИШИТЕ: 

WELCOME@DOMREZUME.RU

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
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ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛ 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ  
В ГАЗЕТЕ,  

ПРОСЬБА СООБЩИТЬ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  

8-926-460-23-63

РАЗДАЧА ГАЗЕТ

Единая 
справочная служба  

по вакансиям 
Западного округа
8 (495) 744-33-62

Трудовая деятельность представляет собой 
важ нейшую сферу самореализации и само-

выражения личности, обеспечивает раскрытие 
потенциальных возможностей и способностей 
человека. На сегодняшний день на рынке труда 
сложилась следующая ситуация: предприятия тру-
доустраивают молодежь с осторожностью, и часто 
молодые люди оказываются невостребованными 
на рынке труда.

В современном стремительно развивающем-
ся и изменяющемся обществе профессиональное 
самоопределение школьников происходит зача-
стую стихийно. В то же время обществу требуется 
деловой, инициативный, предприимчивый человек 
способный реализовать себя в профессиональной 
сфере.

Люди, занятые в любимой профессии и находящиеся в окружении, соот-
ветствующем их типу, более удовлетворены своей карьерой, работают с макси-
мальной 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 
профессию, 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 неопределившиеся в молодости люди, всю жизнь ищут себя 

и не могут найти, соглашаются на простую низкооплачиваемую работу, не тре-

бующую высокой квалификации. Такая работа 
не только низко оплачиваемая, но и не приносит 
удовлетворения от трудовой деятельности, по-
следствия такого выбора зачастую могут быть 
плачевны.

Поэтому, очень важно на стадии определения 
будущей профессии выбрать правильное направ-
ление в жизни.

К проведению диагностики необходимо под-
ходить серьезно и осмысленно. Для определения 
будущей профессии не достаточно пройти онлайн 
тест. Только квалифицированный специалист смо-
жет подобрать подходящую методику и правиль-
но проанализировать результаты. Для точного 
определения профессиональной направленности 
нужно в среднем 6-8 методик, это позволит прове-

сти 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 
определить  пожелания к бедующей профессии и  сделать выбор по сдаче 
предметов ЕГЭ И ОГЭ.

Бесплатная консультация по телефону!

+7 (926)158-81-94

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ   
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  9 – 11 классов

(ВЫБОР ПРОФЕССИИ И УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ)
Куда  пойти  учиться?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
10:00-13:00 Мастерская предпринимательства и самозанятости
	 Microsoft	Excel:	начальный	уровень.	Занятие	4.	 
	 Освоение	цифровых	компетенций
10:00-13:00  Мастерская эффективного трудоустройства. 
	 Как	успешно	пройти	собеседование.	Топ	сложных	вопросов	 
	 работодателя	на	собеседовании.	Собеседование	как	переговоры
10:00-13:00 Мастерская развития навыков современного человека
	 Эффективные	коммуникации.	Основы	эффективной	 
	 коммуникации.	Активное	слушание	и	эмпатия
14:00-17:00	 Мастерская предпринимательства и самозанятости
	 «Бизнес	—	это	просто».		Мышление	предпринимателя.	 
	 Чем	отличается	мышление	предпринимателя	и	обычного	 
	 человека.	Привычки,	которые	помогут	быть	успешным.	 
	 Я	и	деньги,	что	мешает	мне	стать	богатым
14:00-17:00	 Мастерская предпринимательства и самозанятости
	 «ИП	или	ООО?».	Имущественная	ответственность.	 
	 Оформление	юридического	адреса.	Налогообложение.	 
	 Приостановка	деятельности,	закрытие/ликвидация
14:00-17:00	 Мастерская цифровой грамотности
	 Microsoft	PowerPoint:	средний	уровень.	Занятие	2.	 
	 Освоение	цифровых	компетенций
14:00-17:00		 Мастерская эффективного трудоустройства
	 Эмоциональное	выгорание	при	поиске	работы.	Как	распознать	
эмоциональное	выгорание	на	различных	этапах	поиска	работы.	Как	провести	 
	 профилактику	эмоционального	выгорания	
14:00-17:00	 Мастерская развития навыков современного человека
	 Тренинг	«Как	взять	ответственность	за	собственные	дела».	 
	 Кто	автор	моей	жизни.	Какие	сильные	стороны	мне	помогут	 
	 достичь	успеха.	Зоны	развития	и	мои	первые	шаги

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
10:00-13:00 Мастерская эффективного трудоустройства
	 «Собеседование	с	работодателем.	Практикум».	Отработка	 
	 навыков	прохождения	собеседования	(*Иметь	с	собой	резюме)
10:00-13:00  Мастерская развития навыков современного человека
	 Эффективная	самопрезентация.	Эффект	первого	впечатления.	 
	 Самопрезентация	и	её	виды.	Elevator	Pitch
10:00-13:00 Мастерская развития навыков современного человека
	 Глубинные	коммуникации.	Как	эффективно	взаимодействовать	 
	 с	людьми	в	разных	эмоциональных	состояниях.								
	 Как	реагировать	в	конфликтных	ситуациях
14:00-17:00	  Мастерская эффективного трудоустройства
	 Тренинг	«Дело	второй	половины	жизни».	Что	мотивирует	вас	 
	 при	выборе	дела.	Как	правильно	сформулировать	цель	так.	 
	 5	первых	шагов	на	пути	к	достижению	цели.	 
	 Поддерживающие	ресурсы
14:00-15:30	 Группа психологической поддержки 
	 Программа	развития	когнитивных	навыков	«Умная	гимнастика».	 
	 Настройка	мозга	на	активную	работу.	Улучшение	приема	 
	 и	переработки	информации.	Снятие	эмоционального	стресса
14:00-17:00	 Мастерская развития навыков современного человека
	 Тренинг	«Управление	конфликтами».	Особенности	поведения	 
	 и	мышления	людей	под	действием	сильных	негативных	эмоций.	 
	 Типы	конфликтов.	Способы	сохранения	самообладания
14:00-17:00		 Группа психологической поддержки 
	 Программа	развития	когнитивных	навыков.	«Активизация	 
	 внимания».	Внимание	–	процесс	или	личностное	свойство?
	 Внимание	как	когнитивная	функция

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
10:00-13:00 Мастерская цифровой грамотности
	 Microsoft	Word	и	PowerPoint:	начальный	уровень.	Занятие	1.	 
	 Цифровая	грамотность
10:00-13:00 Мастерская развития навыков современного человека.	 
	 Как	концентрировать	внимание	на	приоритетах.	 
	 Умение	работать	в	условиях	многозадачности.	 
	 Методы	повышения	концентрации	внимания.

 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

МЫ В СОЦСЕТЯХ
Периодическое	печатное	издание		
«Работа в Западном округе»	№1	(42)	
13	января	-	19	января	2020	г.
Дата	выхода	в	свет:	13	января	2020	г.
Издание	выходит	еженедельно
Тираж	15	000	экз.
Издатель и учредитель:  
Александров	К.М.

Главный редактор:		
Александров	К.М.
Адрес редакции и издателя:		
119633,	Москва,			
Боровское	ш.,	19,	оф.274
Приём	объявлений:		
8	(495)	744-33-62
welcome@domrezume.ru	

Распространяется бесплатно
Отпечатано	в	типографии	«ВМГ-Принт»
127247,	г.	Москва,	Дмитровское	ш.,	100
Тел.:	8	(495)	780-01-89
e-mail:	info@vmg-print.ru
www.vmg-print.ru
Заказ	№	

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	
округу	(Управление	Роскомнадзора	по		
Центральному	федеральному	округу).
Редакция	не	несёт	ответственности	за	содержание		
рекламных	материалов.	Мнение	редакции	может		
не	совпадать	с	мнением	авторов

ЦЕНТР «МОЯ КАРЬЕРА»
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.
 Вы любите трудиться, но не знаете, как и куда устроиться?

 Чувствуете в себе предпринимательский дух, но не знаете, как открыть свое дело?
 Хотите приобрести современные навыки, но не знаете, где этому учат?

Ответим на все интересующие вас вопросы по трудовой активности после 50-ти лет,  
дадим новые практические знания и поможем трудоустроиться или открыть свое дело.

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

10:00-13:00  Мастерская эффективного трудоустройства
	 Как	успешно	пройти	испытательный	срок.	Правила	успешного	 
	 старта	на	новой	работе.	Корпоративная	культура. 
	 Согласование	собственных	ожиданий	и	ожиданий	работодателя
10:00-13:00 Мастерская развития навыков современного человека
	 Как	управлять	временем.	Ловушки	времени»	и	как	с	ними	 
	 справляться.	Мечты	и	цели.	 
	 Способы	эффективного	управления	временем
14:00-17:00	 Мастерская предпринимательства и самозанятости
	 Групповая	консультация	«Юридические	вопросы.	 
	 Самозанятость.	Найм.	Ограничения	по	видам	деятельности.	
	 Лимит	по	доходам	использования	ККТ.	Налоги/взносы
14:00-17:00	 Мастерская эффективного трудоустройства
	 Тренинг	«Сопроводительное	письмо	и	резюме.	Практикум».	 
	 Отработка	навыков	написания	резюме	и	сопроводительного	 
	 письма	(*Иметь	с	собой	резюме)
14:00-17:00	 Мастерская развития навыков современного человека
	 Тренинг	«Эффективное	сотрудничество».	Роль	и	позиции	 
	 в	команде.	Приемы	эффективного	взаимодействия.	 
	 Как	давать	и	принимать	обратную	связь
14:00-17:00		 Мастерская цифровой грамотности
	 Microsoft	Word:	средний	уровень.	Занятие	3.	 
	 Освоение	цифровых	компетенций
14:00-17:00	 Мастерская предпринимательства и самозанятости
	 Продвижение	социальных	проектов	в	социальном	 
	 предпринимательстве.	Технологии	продвижения	проектов. 
	 Ошибки	в	рекламных	кампаниях.	Экспертная	оценка	проектов

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
10:00-12:30	 Группа психологической поддержки
	 «Личные	границы.	1	модуль.	Личные	границы	и	их	виды.	 
	 «Нет»	как	показатель	личностных	возможностей.	Практика	«нет»	 
	 с	использованием	телесных	техник
10:00-13:00 Мастерская развития навыков современного человека
	 Эмоции	как	ресурс.	Как	поддерживать	в	себе	эмоциональную		
	 стабильность,	оптимизм	и	выносливость.	 
	 Эмоциональный	интеллект	и	его	преимущества
10:00-13:00 Мастерская развития навыков современного человека
	 Визуальный	образ	соискателя.	Управление	впечатлением.	 
	 Психология	цвета,	форм	и	линий.	Одежда	-	ваш	союзник	на	 
	 собеседовании.	Важные	детали	образа:	прическа,	аксессуары.		
14:00-17:00	 Мастерская развития навыков современного человека
	 Как	рассказать	о	своих	навыках	работодателю	через	историю.	
	 Метод	сторителлинга.	Активизация	внимания	слушателей	и	 
	 создание	образа	через	историю.	Самопрезентация
14:00-17:00	 Мастерская эффективного трудоустройства 
	 Тренинг	«Личный	бренд	в	социальных	сетях	–	инструмент	 
	 для	трудоустройства».	На	что	обращает	внимание	работодатель		
	 при	просмотре	страниц	соискателей.	 
	 Как	трудоустроиться	через	социальные	сети	
14:00-17:00	 Мастерская предпринимательства и самозанятости
	 Самозанятость:		мастер-класс	«Домашнее	ткачество»
	 Участники	учатся	ткать	половики	в	домашних	условиях.	

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
10:00-13:00 Мастерская цифровой грамотности
	 Microsoft	Excel:	начальный	уровень.	Занятие	1	
10:00-13:00 Мастерская эффективного трудоустройства
	 Собеседование	с	работодателем.	Отработка	навыков	 
	 прохождения	собеседования		(*Иметь	с	собой	резюме)	
10:00-13:00 Мастерская развития навыков современного человека
	 Успешные	ответы	на	вопросы	рекрутера.	Универсальная	схема	 
	 ответов	на	вопросы.	Приемы	защиты	от	вопросов-нападений.		
14:00-17:00	 Мастерская предпринимательства и самозанятости
	 Бизнес	–	это	просто.		Модуль	2:	«От	идеи	до	продукта». 
	 Разработка	идеи	для	своего	бизнеса.	Модель	4	действий
14:00-17:00	 Мастерская цифровой грамотности
	 Microsoft	Excel:	средний	уровень.	Занятие	3


