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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Бухгалтер по 
зараБотной плате

от 22 000 руб.

Обязанности: начисление заработной платы (окладная система), больничных, отпускных, 
удержаний, страховых взносов, НДФЛ и пр. Ведение кадрового делопроизводства. 
Составление отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС. Авансовые отчеты. Выписка доверенностей на 
сотрудников фирмы. Материалы (канцтовары, хоз.товары — оприходование, списание). 
Требования: специальное образование, опыт работы по специальности.

З/п 22000 - 25000 руб., оформление по ТК РФ, график 
5-2, с 8 до 17 часов.

Ведущий 
специалист 

отдела разВития
от 30 000 руб.

Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Прием и 
обработка заказов клиентов. Согласование условий сделки. Требования: техническое 
образование или опыт в продажах технического продукта.

З/п 30 000 руб. + премии.

грузчик-
комплектоВщик

от 18 000 руб.
Выполнение разгрузо-погрузочных работ. Соблюдение чистоты на рабочем месте.  
Требования: без опыта работы. Без вредных привычек.

Г/р 5х2. З/п  почасовая, средняя з/п от 18000 руб.

менеджер 
актиВных продаж

от 40 000 руб. Требования: о/р в продажах строительных материалов приветствуется.
Оклад 30 000 руб. + % с продаж, совокупный доход 
от 40 000 руб. В сезон 60-100 тыс. руб. Отдельно 
оплачивается ГСМ и сотовая связь.

менеджер по 
продажам 

аВтозапчастей
от 30 000 руб.

Работа с постоянными клиентами. Поиск и привлечение новых клиентов. Ведение 
телефонных переговоров. Консультирование клиентов. Ведение документооборота по 
сделке. Работа с дебиторской задолженностью. Контроль сроков отгрузки и оплаты.

Г/р 5х2, с 8 до 17 часов.

оператор 
фрезерно-

оБраБатыВающего 
станка с чпу

до 80 000 руб.
Выполнение фрезерных работ, умение составлять программы режима обработки. Разряд 
не ниже 4.

З/п до 80 000 руб.

специалист 
служБы продаж

от 30 000 руб.
Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Согласование 
условий сделки. Требования: опыт работы в продажах технического продукта или 
техническое образование.

З/п 30 000 руб. + премии п результатам работы.

специалист 
отдела продаж

от 30 000 руб.
Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Согласование 
условий сделки. Требования: опыт работы в продажах технического продукта или 
техническое образование.

Оклад + премии п результатам работы.

Экономист от 30 000 руб.
В/о. Знание НПА в области ЖКХ (управляющая организация), а также в сфере РСО 
(ресурсоснабжающая организация – теплоснабжение). Опыт работы обязателен.

Вакансии для соискателей - Бесплатно!  ТеЛеФОН: 21-03-63.   ЖДеМ ВАше РеЗюМе на akeks@ro.ru
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заВ.магазином. С функциями 
мерчендайзера и менеджера по продажам. 
З/п 25000 руб. Командировки. Тел. 8-953-673-
44-14, 65-38-11. E-mail: alir.koctum@mail.ru.

Бухгалтер по зараБотной плате со 
знанием кадроВого делопроизВодстВа. 
Образование экономическое, знание 1С:8.3(з/п), 
знание ТК, владение ПК. Ведение кадрового 
документооборота. Начисление заработной 
платы, налогов, пособий по ФСС. Сдача 
отчетности совместно с главбухом. З/п от 15000 
руб. Соцпакет, оформление. Тел. 71-57-57 Дина 
Айратовна, 8-962-893-60-78. E-mail: director@d-
pressa.ru.
Бухгалтер по зараБотной плате. Спец. 
образование, опыт работы по специальности. 
З/п 22000-25000 руб. Оформление по ТК. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
Бухгалтер-калЬкулятор. В кафе «евразия». 
О/р от 1 года. З/п 30000 руб. Тел. 43-78-78. 
E-mail: evraziya.restoran@mail.ru.
глаВный Бухгалтер. З/п при собеседовании. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Тел. 
36-40-83, 36-38-10. E-mail: vyatupak@vyatupak.ru.
помощник глаВного Бухгалтера. 
Опыт работы не требуется. Специальное 

образование, знание УСНО, 1С, СБиС 
электронная отчетность. Ведение участка 
первичной документации (сверки расчетов, 
выставление счетов, актов сверки, счета-
фактуры, авансовые отчеты, интернет-банк. 
З/п от 20000 руб. График 5х2, с 8 до 17 часов. 
Полная занятость, полный день. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
Экономист. Высшее проф. обр. Знание НПА 
в области ЖКХ (управляющая организация), 
а также в сфере РСО (ресурсоснабжающая 
организация – теплоснабжение). Опыт работы 
обязателен. З/п от 30000 руб. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
Экономист. Можно без о/р. График работы 
5х2, оформление по ТК, полный соцпакет, 
зарплата высокая. Тел. 54-62-08, 67-37-37. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
юрисконсулЬт. Можно без о/р. Услуги, 
аренда. График работы 5х2, оформление по ТК, 
полный соцпакет, зарплата высокая. Тел. 54-
62-08, 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.

администратор торгоВого зала. В 
продуктовый магазин. Тел. 57-81-80.
актиВный помощник (-ца). Женщине-
руководителю. Офис. Опт. Бизнес-обучение. 
Тел. 8-912-363-25-64, 8-953-685-37-41.
инспектор по кадрам. Неполный рабочий 
день. Тел. 8-922-668-14-93.
менеджер по оБеспечению 
произВодстВа. Можно без о/р. Активный 
пользователь ПК. Работа в программе 
АТИ (поиск грузового автотранспорта для 
перевозки грузов), работа на тендерных 

площадках B2B, RTS-tender, Sberbank AST, 
Roseltorg ETP. З/п 20000+премия. E-mail: 
office@dimetm.com.
менеджер по персоналу. В клининговую 
компанию «Чистов». З/п 15000 руб. График 
работы 5х2. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
менеджер по раБоте с клиентами. 
Владение ПК, грамотная речь, хорошая дикция, 
можно без опыта работы. Консультирование 
клиентов, продление действующих договоров 
с клиентами. З/п от 20000 руб. Работа в 
офисе, оформление по ТК РФ. Тел. 71-57-57 
Полина Михайловна, 8-962-893-60-78. E-mail: 
koposova@d-pressa.ru.
помощник рукоВодителя. Для работы в 
офисе. Тел. 266-541.
сотрудник. В офис. Тел. 8-922-900-95-38.
сотрудник. В офис. Делопроизводство, 
переговоры. Достойный доход. Тел. 8-919-
512-13-11.

ВодителЬ на камаз. В клининговую компанию 
«Чистов». З/п 20000 руб. График работы 5х2 с 8:00-
17:00. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
ВодителЬ-Экспедитор. В клининговую 
компанию «Чистов». З/п 10000 руб. График 
работы 5х2 с 8:00-17:00, оплата 10000 руб. в 
неделю. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).

грузчик-кладоВщик. Работа на оптовом 
складе продуктов питания. З/п от 22 т.р. Тел. 
8-922-661-60-53, gaura_kirov@mail.ru. E-mail: 
gaura_kirov@mail.ru.

грузчик-комплектоВщик. Опыт работы 
не требуется. Без вредных привычек. 
Выполнение разгрузо-погрузочных работ, 

соблюдение чистоты на рабочем месте. З/п 
от 18000 руб. Оплата почасовая, график 5х2. 
Полная занятость, полный день. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.

кладоВщик-грузчик. Фасовка сахара. 
График свободный. Тел. 67-37-37, 8-905-870-
62-26.
кладоВщик. Производство легкой женской 
одежды. График работы 5х2. Соц.пакет. Р-он 
старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
кладоВщик. На продуктовый склад. Без 
вредных привычек. Тел. 21-09-19.
менеджер по снаБжению. В ООО 
«СонЛайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей, на 
постоянную работу. Тел. (8332) 21-36-30, 8-919-
506-68-82. E-mail: urist@son-lait.ru.
оператор 1с. С опытом работы. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. 
E-mail: kadr.okud@gmail.com.

алЬпинист. СРОЧНО. шинный завод. З/п от 
25000 руб. График 5х2. Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Тел. 45-20-06, 
711-701 (доб.113).
Бригада каменщикоВ. 4-8 человек. В 
строительную компанию. Тел. 8-919-510-61-17.
Бригада монтажникоВ 
Вентилируемых фасадоВ. С О/р. Тел. 
8-912-826-55-74.
Бригада на монолитные Бетонные 
раБоты. С о/р. Тел. 8-912-829-40-30.
Бригада на полусухую стяжку. В 
строительную организацию (капитальное 
строительство жилые дома). Опыт работы 
выполнения полусухой стяжки, знание 
технологии полусухой стяжки. Работа в 
строящихся домах: отделка мест общего 
пользования, квартир. Предоставляем жилье, 
оформление по ТК РФ, работа постоянная, 
оплата сдельно. Тел. 44-29-83.
Бригада на укладку Брусчатки. Оплата 
сдельная. Тел. 8-912-730-10-00.
Бригада перегородчикоВ на 
пазогреБнеВые Блоки. Оплата сдельная. 
Тел. 8-982-380-00-13.
Бригада строителей. Работа по области и 
близлежащим областям. Опыт работы. Работа 
круглый год. Тел. 74-74-72.

Бригада ШтукатуроВ на мокрые 
фасады. С О/р. Тел. 8-912-826-55-74.
инженер-проектироВщик/инженер пто. 
З/п от 30000 руб. В строительную организацию. 
Тел. 56-73-09. E-mail: t_stroy@mail.ru.
кроВелЬщики. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
мастер смр. На постоянную работу. Тел. 49-
39-82, 78-49-98. E-mail: sk373685@yandex.ru.
мастер строителЬных раБот. Тел. 56-73-
09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
мастер-прораБ. Для производства работ по 
капитальному ремонту инженерных систем. 
З/п сдельная. Оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Тел. 8-912-726-75-23.
моторист БетоносмесителЬной 
устаноВки. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 
30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
отделочник на полусухую стяжку. 
В строительную организацию (капитальное 
строительство жилых домов). Опыт работы 
выполнения полусухой стяжки, знание 
технологии полусухой стяжки. Работа в 
строящихся домах: отделка мест общего 
пользования, квартир. Предоставляем жилье, 
оформление по ТК РФ, работа постоянная, 

оплата сдельно. Тел. 44-29-83.
отделочники. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
плиточники. З/п от 70000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Сабетта, ЯМАЛ). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
прораБ. О/р обязателен. З/п 35000-60000 
руб. Дорожное строительство. Командировки 
по области. Тел. 56-73-09, 78-48-82. E-mail: t_
stroy@mail.ru.
разнораБочие. В строительную компанию. 
Оплата 1000 руб./смена. Рассмотрим 
выпускников. Тел. 8-922-956-33-55.
разнораБочий. В управляющую компанию. 
Умение работать с электро-, бензо- инструментом. 
Выполнение плотницких и слесарных работ. Тел. 
76-07-96 (доб.2). E-mail: info@azbukabyta.com.
сантехники-монтажники. З/п 30000 руб. 
Оформление по ТК, полный соц. пакет. Тел. 
8-912-726-75-23.

стропалЬщики. Тел. 8-912-829-40-30.
сантехники. На постоянную работу. Тел. 49-
39-82, 78-49-98.
сантехники. В строительную компанию. З/п 
от 30000 руб. На постоянную работу. С о/р ПВХ. 
Рассмотрим выпускников. Тел. 8-922-956-33-55.
слесарЬ-сантехник. С о/р. З/п 20000 руб. 
+премия до 50%. Оплата ГСМ и сотовой связи. 
График работы 5х2. Наличие л/а желательно. 
Тел. 22-83-10, 70-80-47.
Штукатуры. В строительную компанию. З/п 
от 30000 руб. На постоянную работу. С о/р. 
Рассмотрим выпускников. Тел. 8-922-956-33-55.
Электромонтер по оБслужиВанию 
опс, систем ВидеонаБлюдения, скуд. 
Тел. 8-922-989-04-94.
ЭлектромонтЁр. В строительную 
организацию на постоянную работу. Опыт 
работы, желательно наличие автомобиля. З/п 
от 25000 руб. Компенсация ГСМ. Официальное 
оформление по ТК РФ, соцпакет. Тел. 74-00-35. 
E-mail: alalykina@fin-elit.ru.
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В россии изменятся правила ухода 
в отпуск. 
Россияне с 1 октября этого года 
смогут уйти в отпуск по новым 
правилам. Теперь заявление на отдых 
можно будет подать электронным 
путем. Лично писать заявление и 
передавать его в руки работодателю 
станет не обязательно. Согласно 
поправкам в Трудовом кодексе 
РФ, электронные заявления на 
отпуск возможно будет оформлять 
в компаниях, где в трудовом 
договоре закреплены условия об 
электронном документообороте. 
Такое заявление будет иметь 
полную юридическую силу наравне 
с «бумажным» аналогом. При этом 
составлять электронное заявление 
потребуется, только если сотрудник 
планирует отправиться в отпуск 
вне установленного графика. 
если же график расписан, то 
подавать заявление не требуется. 
Изменения с 1 октября появятся и в 
финансировании отдыха: отпускные 
будут выплачиваться минимум за три 
рабочих дня до выхода сотрудника в 
отпуск.

работодатель потерял  трудовую 
книжку работника. работник живет  
в другом городе. планировали 
сделать запись об увольнении в тк и 
отправить ее по почте, но выяснилось, 
что трудовая  книжка была утеряна. 
что  делать в данной ситуации?
Здравствуйте. Восстанавливайте 
трудовую книжку путем выдачи 
дубликата, т.к иного варианта еще не 
придумано .Эта обязанность возлагается 
на работодателя, утерявшего ТД, а Вы 
обязаны оказать ему в этом содействие. 
Напишите работодателю официальное 
письмо, с требованием выдачи 
дубликата, если данный вариант не 
сработает, то придется ехать к нему 
разбираться, вплоть до суда…

Боец скота. СПК «Красное Знамя». Куменский 
район. З/п 50000 руб. Жилье предоставляется. 
Тел. 8-919-512-12-77.
Вет.Врач-зоотехник. АО ПЗ 
«шойбулакский». З/п 60000 руб. Иногородним 
предоставляется жилье. Тел. (8362) 53-11-23, 
308-238. E-mail: plemzavodng@mail.ru.
оператор маШинного доения. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. З/п 50000-70000 руб. 
Мужчины и женщины. Обучение на месте. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.

операторы маШинного доения 
(доярки). В ООО СХП «Виктория» 
с.Верхотулье, Арбажского района. На 
постоянную работу. З/п достойная 
(сдельная). Предоставляется жильё. Имеется 
школа, детский сад. Тел. Тел. 8(83330) 3-92-68, 
3-92-32.

раБочие В жиВотноВодстВо. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. З/п от 
25000 руб. Жилье предоставляется. Тел. 8-919-
512-12-77.
сотрудники на фермы крс. ООО 
«Брянская мясная компания». З/п 20000-40000 
руб. Без опыта работы. Мы гарантируем: 
оформление по ТК РФ, стабильную з/п, 
доставку корпоративным транспортом. Тел. 
8-980-319-20-00.

администратор В Бар. Знание ПК, 1С. З/п 
от 15000 руб. На автомойку в п.Коминтерн. 
График 2х2. Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
Бармен. З/п от 18000 руб. Тел. 41-55-37, 8-963-
551-00-86.

Бармен. Тел. 54-07-70.

заВ. произВодстВа В продуктовый магазин 
с кулинарией. На салаты, роллы, выпечка, 
горячие блюда. З/п 25000 руб. График работы 
2х2 и 5х2. Премии, бонусы. Район Филармонии, 
ул. Орловская 4 г. Тел. 8-912-706-81-10.
заВедующая столоВой. В корпоративную 
столовую. З/п 30000 руб. Г/р 5х2, с 7.00 до 
19.00. Оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Отсутствие переработок. 

Светлый цех. Хорошие условия труда. Тел. 20-
67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
кассир. З/п 900-1050 руб. З/п смена + премия. 
Возможность выбрать дневные или ночные 
смены, работать рядом с домом, обучение на 
рабочем месте. Дневные или ночные смены. 
Рассмотрим иностранных граждан (РВП, 
патент, вид на жительство) без о/р, обучение. 
График работы 2х2. Тел. 44-48-08 (Киров), 
8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
официант зала. Столовая «Сели-поели». 
З/п от 15000 руб. График 2х2. Тел. 77-28-52.
официанты. В новое кафе по адресу: 
Пристанская, д.1. Опыт работы обязателен. З/п 
и условия при собеседовании. Тел. 44-19-29.
пекари. В пекарню «Лакомка», в связи с 
расширением штата. График ночной с 21-00 
до 9-00. Доставка до места работы. Заработная 
плата и условия достойные. Рассматриваем 
кандидатов без опыта, обучаем. Тел. 46-05-17.
пекарЬ-кондитер. В корпоративную 
столовую. З/п 19000 руб. Г/р 2х2, с 7.00 до 
19.00. Оформление по ТК РФ, соц.пакет. 

Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Отсутствие переработок. 
Светлый цех. Хорошие условия труда. Тел. 20-
67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
пекарЬ. Срочно в ООО Торговый дом 
«Вятский хлеб» (ул. Волкова, д. 1). Изготовление 
х/б изделий. З/п от 18000 руб. График работы 
2х2 день/ночь, возможность подработки, 
Возможно обучение, оплачиваемая 
стажировка, оплата медкнижки, свежий хлеб 
домой. Тел. 8-900-521-81-36, елена.
пекарЬ. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.
пиццмейкер. В кулинарию (р-он 
Ипподрома). З/п от 35000 руб. График работы 
2х2. Тел. 504-137, 50-00-29.
пиццмейкер. З/п 1000-2000 руб. Смена. 
График работы гибкий. Возможность выбрать 
дневные или ночные смены, работать рядом с 
домом, обучение на рабочем месте. Дневные 
или ночные смены. Рассмотрим иностранных 
граждан (РВП, патент, вид на жительство) без 
о/р, обучение. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
поВар В горячий цех. З/п от 23000 руб. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.

поВар В мясной цех. З/п от 18000 руб. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.
поВар В служБу достаВки. З/п 1800 руб. 
Смена. Гибкий график 1х2, 1х3. Возможность 
выбрать дневные или ночные смены, работать 
рядом с домом, обучение на рабочем месте. 
Дневные или ночные смены. Рассмотрим 
иностранных граждан (РВП, патент, вид на 
жительство) без о/р, обучение. Тел. 44-48-08 
(Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
поВар В цех ролл. З/п от 1200 руб. Смена. 
График сменный. Обучение. Возможность 
выбрать дневные или ночные смены, работать 
рядом с домом, обучение на рабочем месте. 
Дневные или ночные смены. Рассмотрим 
иностранных граждан (РВП, патент, вид на 
жительство) без о/р, обучение. Тел. 44-48-08 
(Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
поВар горячего цеха. В столовую. Тел. 35-
50-00.
поВар на раздачу. График работы 5х2. Тел. 
64-90-64.
поВар-униВерсал В продуктовый магазин 
с кулинарией. На салаты, роллы, выпечку, 
горячие блюда. З/п 25000 руб. График работы 
2х2 и 5х2. Премии, бонусы. Район Филармонии, 

ул. Орловская 4 г. Тел. 8-912-706-81-10.
поВар-униВерсал. В корпоративную 
столовую. З/п 19000 руб. Г/р 5х2 (с 7-00 до 
19-00). Оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Отсутствие переработок. 
Светлый цех. Хорошие условия труда. Тел. 20-
67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
поВар-униВерсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
поВар. З/п 900-1050 руб. З/п смена + премия. 
Возможность выбрать дневные или ночные 
смены, работать рядом с домом, обучение на 
рабочем месте. Дневные или ночные смены. 
Рассмотрим иностранных граждан (РВП, 
патент, вид на жительство) без о/р, обучение. 
График работы 2х2. Тел. 44-48-08 (Киров), 
8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.

поВар. В кафе «шумовка» (ул.Калинина, 
40). График работы 2х2, с 10-00 до 22-00. Тел. 
8-982-810-66-46.

поВар. В ресторан «MAMA ROMA» (ул. К. 
Маркса, д. 89). График работы 2х2. Тел. 8-999-
100-24-83.

поВар. З/п 60000-70000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Усинск, Тюмень). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.

поВара горячего, холодного, мясного 
цехоВ. В столовую. График работы 5х2, с 7-00 
до 16-00. Тел. 26-11-76, 51-03-66.

рыБооБраБотчики. На 
рыбообрабатывающее предприятие. 
Разделка рыбы на филе. Обучение. 
Официальное оформление. Соц.пакет, 
дружный коллектив, з/п без задержек. Тел. 
8-982-810-14-57 (в будни с 8:00 до 17:00).

специалист санитарной служБы. 
С мед.образованием. Возможно без о/р, 
но с желанием учиться и развиваться. 
Официальное оформление. Тел. 44-48-08 
(Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
тестоВод. Срочно в ООО Торговый дом 
«Вятский хлеб» (ул. Волкова, д.1). Замес тестов 
в соответствии с технологическими картами. 
З/п 20000 руб. График работы 2х2 день/
ночь, возможность подработки, Возможно 
обучение, оплачиваемая стажировка, оплата 
медкнижки, свежий хлеб домой. Тел. 8-900-
521-81-36, елена.
формоВщик. ООО Торговый дом «Вятский 
хлеб» (ул. Волкова, д.1). Развес и формование 
х/б изделий. З/п от 15000 руб. График работы 
2х2 день/ночь, возможность подработки, 
Возможно обучение, оплачиваемая 
стажировка, оплата медкнижки, свежий хлеб 
домой. Тел. 8-900-521-81-36, елена.
хозяйка зала. В кафе. Р-он ЖД вокзала. 
График работы 2х2. Развозка. Тел. 8-922-975-
12-43.

закройщик. Опыт работы. З/п 20000 руб. На 
швейное предприятие (г. Киров, ул. Герцена, 
3). З/п без задержек, работа без простоев. 
Оформление по ТК РФ, соц пакет. Тел. 8-922-
914-69-23. E-mail: natalim69@mail.ru.

конструктор. З/п сдельная. Тел. 77-19-32, 77-
12-48.
раскройщики. С о/р и без о/р. Производство 
легкой женской одежды. Обучим и оплатим 
стажировку. График работы 5х2. Отпуск летом. 
З/п сдельная. Соц.пакет. Р-он старого моста. 
Тел. 7-19-32, 77-12-48.
фурнитурщик. На швейное предприятие 

(г. Киров, ул. Герцена, 3). Кнопки, пуговицы, 
петли. З/п без задержек, работа без простоев. 
Оформление по ТК РФ, соц пакет. Тел. 8-922-
914-69-23. E-mail: natalim69@mail.ru.

ШВеи (портные). На производство легкой 
одежды. График работы 5х2, з/п сдельная. 
Рабочее место в центре города. Тел. 8-999-
100-81-02.

ШВеи на массоВку. С о/р и без о/р. 
Производство легкой женской одежды. 
Обучим и оплатим стажировку. График работы 
5х2. Отпуск летом, з/п сдельная. Соц.пакет. 
Р-он старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
ШВеи на ремонт одежды. Срочно. График 
2х2, з/п сдельная. Работа в г. Киров. Тел. 8-905-
870-27-70.
ШВеи-портные на Верхнюю женскую 
одежду. Опыт работы. З/п 20000 руб. На 
швейное предприятие (г. Киров, ул. Герцена, 
3). З/п без задержек, работа без простоев. 
Оформление по ТК РФ, соц пакет. Тел. 8-922-
914-69-23. E-mail: natalim69@mail.ru.
ШВеи. В связи с расширением производства 
в стабильную, развивающуюся компанию. 
Производство сумок, портфелей из 
натуральной кожи. З/п 28000 руб. Постоянная 
загруженность (без простоев и сезонности). 
На рынке более 20 лет !!! Работа на территории 
работодателя в центре города, постоянная, 
полный рабочий день. Официальное 
оформлении в соответствии с ТК РФ. График 
работы 5х2. Тел. 32-23-86.
ШВея на самозакрой. С о/р. В ателье. 
График работы может быть гибким. Отпуск 
летом, стабильная работа и з/п, соц пакет. Тел. 
77-19-32, 77-12-48.
ШВея. В связи с расширением швейного 
производства. График работы 5х2. Тел. 8-953-
673-44-14, 65-38-11. E-mail: alir.koctum@mail.ru.
ШВея. На массовку. Плоскошовка, зиг-
заг, оверлок. З/п 29000 руб. График 2х2, 
5х2. Подработка с ежедневной оплатой. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-958-395-17-42.
ШВея. На легкую одежду. С о/р. З/п 
выплачивается еженедельно. Официальное 

оформление, соц.пакет. Тел. 8-912-825-57-87.
ШВея. На верхнюю одежду. С о/р. З/п 
выплачивается еженедельно. Официальное 
оформление, соц.пакет. Тел. 8-912-825-57-87.

ШВея. В ателье на ремонт одежды. Возможна 
подработка. Тел. 8-900-526-01-26, 26-01-26.

диспетчер (помощник мастера). В связи 
с расширением производства. З/п от 20000 
руб. Тел. 8-982-811-21-00.
контролер жБи (отк). В организацию 
по производству ЖБИ. З/п от 8500 руб. На 
неполный рабочий день (вечер). Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 
7. Тел. (8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
маляр по металлу. В связи с расширением 
производства. З/п от 28000 руб. Тел. 8-982-811-21-00.

мастер произВодстВенного участка. 
О/р на производстве от 1 года. З/п от 35000 
руб. Иногородним предоставляется жилье, 
тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п без задержек. 
Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51. E-mail: 
amaslenikov@vesta-kirov.ru.
маШинист крана. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 
40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
наладчик по ремонту и 
оБслужиВанию грузоподЪемных 
механизмоВ. Тел. 8-982-387-02-53.
оператор аВтоматической 
фалЬцеВалЬно-склеиВающей линии. 
На производство. Можно без опыта работы. 
Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 
выпускников вузов, техникумов. Без в/п, 
физически крепкие. З/п при собеседовании. 
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

на собеседовании Важно спросить у 
кандидата о наличии семьи (детей, 
супруга, родителей), уточнить их 
возраст. Многим покажется, что этот 
вопрос не поможет прояснить что-либо. 
На самом же деле, эти ответы помогут 
понять, есть ли у соискателя стимул 
для интенсивной и плодотворной 
работы, сможет ли он работать 
сосредоточенно и напряженно, подходя 
к своим обязанностям с высокой долей 
ответственности и неподдельным 
интересом.

резюме – это не сочинение. В своем 
резюме пишите только правду, 
возможно немного приукрашенную, 
но правду. если у Вас базовые знания 
английского языка, не пишите в 
своем резюме, что владеете языком 
на разговорном уровне. А также 
не применяйте слишком много 
художественных тропов (эпитетов и 
метафор) в  резюме. Пишите факты, 
приукрашенные оборотами речи, 
свойственными специфике Вашей 
деятельности.

Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Тел. 36-40-83, 36-38-10. E-mail: vyatupak@
vyatupak.ru.
оператор печатно-Высечного агрегата. 
На производство. Можно без опыта работы. 
Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 
выпускников вузов, техникумов. Без в/п, 
физически крепкие. З/п при собеседовании. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Тел. 
36-40-83, 36-38-10. E-mail: vyatupak@vyatupak.ru.
оператор фрезерно-оБраБатыВающего 
станка с чпу. Разряд не ниже 4. Выполнение 
фрезерных работ, умение составлять 
программы режима обработки. З/п до 80000 
руб. Тел. 21-03-63. E-mail: akkeks@ro.ru.
сБорщик изделий из гофрокартона. 
На производство. Можно без опыта работы. 
Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 
выпускников вузов, техникумов. Без в/п, 
физически крепкие. З/п при собеседовании. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Тел. 
36-40-83, 36-38-10. E-mail: vyatupak@vyatupak.ru.
сВарщик под даВлением. Требования 
высокие. З/п высокая. Тел. 8-922-917-60-28.
слесари-сБорщики. В связи с расширением 
производства. З/п от 33000 руб. Сдельная. Тел. 
8-982-811-21-00.
слесарЬ механосБорочных раБот. 
Знание машиностроительных чертежей, 
сборка металлоконструкций. Тел. 8-922-937-
41-40, Долгополов Сергей Михайлович.
слесарЬ по ремонту насосного 
оБорудоВаня. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р. З/п от 18000 

руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
слесарЬ-ремонтник. 5-6 разряда. ООО 
«Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление по ТК 
РФ, соц. пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). 
Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.
слесарЬ-ремонтник. На ОАО «КЗОЦМ». 
Тел. 40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
слесарЬ-ремонтник. На производство. Без 
в/п, физически крепкие. З/п при собеседовании. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Тел. 
36-40-83, 36-38-10. E-mail: vyatupak@vyatupak.ru.
станочник Широкого профиля. На ОАО 
«КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@
kzocm.ru.
стропалЬщики. В связи с расширением 
производства. З/п от 25000 руб. Тел. 8-982-811-
21-00.
токари. Оформление по ТК, стабильная з/п 
без задержек. Тел. (8332) 21-36-30, 8-919-506-
68-82. E-mail: urist@son-lait.ru.
фрезероВщик. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-
87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
фрезероВщики. Оформление по ТК, 
стабильная з/п без задержек. Тел. (8332) 21-36-
30, 8-919-506-68-82. E-mail: urist@son-lait.ru.
ШлифоВщик. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-
87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
ЭлектрогазосВарщик от 4 разряда. З/п 
83000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Усинск). Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 8-922-
993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@
mail.ru.
ЭлектрогазосВарщик. Для работы на 
металлобазе г. Киров. З/п от 30000 руб. Тел. 45-
49-09. E-mail: v.tehstroy@yandex.ru.
ЭлектрогазосВарщик. Знание 
машиностроительных чертежей, сборка 
металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, 
Долгополов Сергей Михайлович. E-mail: 
office@dimetm.com.
ЭлектрогазосВарщик. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. З/п от 25000 руб. 
Жилье предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
ЭлектрогазосВарщики. В связи с 
расширением производства. Работа с 
металлом. З/п от 40000 руб. Сдельная. Тел. 
8-982-811-21-00.
Электромонтажники. З/п от 60000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Ухта). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.

инженер-Электрик. В строительную 
организацию. З/п при собеседовании. Тел. 56-
73-09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
мастер Электроучастка. Внимательность, 
ответственность, физические нагрузки, частичное 
обучение на производстве. Обеспечение 
бесперебойной работы технологического 
оборудования, электроустановок. З/п 23000 
руб. На полиграфическое производство. График 
работы сменный. Трудоустройство согласно ТК 

РФ, социальный пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: ok1@
gipp.kirov.ru.
Электромонтер. 5-6 разряда. ООО «Вятский 
фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-
38-11, 8-982-813-04-93.
Электромонтер. По ремонту и 
обслуживанию грузоподъемных механизмов. 
Тел. 8-982-387-02-53.

аппаратчик хВп. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. 
Оформление по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: Коммуны, 
1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

оператор котелЬных устаноВок 
(кочегар-сторож). В цех деревообработки, 
Белохолуницкий р-н. З/п высокая. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-951-351-42-35, Олег.

оператор с чпу. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. 
Оформление по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: 
Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-
813-04-93.
помощник рамщика. Тел. 8-963-886-55-68.
рамщик. Тел. 8-963-886-55-68.

станочники. В цех деревообработки, 
Белохолуницкий р-н. З/п высокая. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-951-351-42-35, Олег.
укладчики пиломатериалоВ. В цех 
деревообработки, Белохолуницкий р-н. З/п 
высокая. Жилье предоставляется. Тел. 8-951-
351-42-35, Олег.

Ведущий специалист отдела 
разВития. Ведение деловых переговоров. 
Подготовка коммерческих предложений. 
Прием и обработка заказов клиентов. 
Согласование условий сделки. З/п от 30000 
руб. Оклад+премии по результатам работы. 
График 5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
менеджер актиВных продаж. Опыт 
работы менеджером обязателен. Продажа 
строительных материалов. Расчеты, замеры на 
объектах, ведение документооборота, работа 
с дебиторской задолженностью. З/п 60000-
100000 руб. Оклад 25 т.р.+ % + оплата авто, гсм. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
менеджер В коммерческий отдел. 
Работа на Интернет-портале «Кировчанка». 
E-mail: kirovchanka@list.ru.
менеджер по продажам аВтозапчастей. 
Работа с постоянными клиентами, поиск 
и привлечение новых клиентов, ведение 
телефонных переговоров, консультирование 

клиентов, ведение документооборота по 
сделке, работа с дебиторской задолженностью, 
контроль сроков отгрузки и оплаты. З/п от 30000 
руб. График 5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
менеджер по продажам жБи. В 
организацию по производству ЖБИ. З/п 
30000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
менеджер по продажам. В новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Тел. 8-919-515-07-17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.
менеджеры по продажам. В ООО 
«СонЛайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей, на 
постоянную работу. Тел. (8332) 21-36-30, 8-919-
506-68-82. E-mail: urist@son-lait.ru.
регионалЬный менеджер. Опыт работы 
региональным менеджером, торговым 
представителем, РОП от 2-х лет (В2В). Знание 
1С. З/п 30000 руб. +% при выполнении 
плановых показателей. Тел. 711-881. E-mail: 
akeks@ro.ru.
специалист служБы продаж. Опыт 
работы в продажах технического продукта или 
техническое образование. Ведение деловых 
переговоров. Подготовка коммерческих 
предложений. Согласование условий 
сделки. З/п от 30000 руб. Оклад+премии по 
результатам работы. График 5х2, с 8 до 17 
часов. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

администратор. В торговый центр. Тел. 20-
54-55. E-mail: 205455@mail.ru.
менеджер по продаже ВстраиВаемой 
БытоВой техники. Р-он Филармонии. Тел. 
8-922-903-68-68. E-mail: cvt_kirov@mail.ru.
продаВец В Буфет. График работы 5х2, с 

7-00 до 16-00. Тел. 26-11-76, 51-03-66.
продаВец на нижнее БелЬе. З/п от 11000 
руб. Р-он: Трансагенства, график работы 2х2. 
Тел. 8-918-421-04-91.
продаВец-кассир. В столовую. Срочно. Р-он 
инфекционной больницы. График 2х2 с 7-30 до 

20-00. Заработная плата высокая. Тел. 46-05-17.
продаВец-кассир. В продуктовый магазин. 
Тел. 57-81-80.

продаВец на Верхнюю одежду. 
Желательно с опытом работы. Умение 
общаться, пунктуальность, энергичность, 
желание проявлять инициативу. 
Консультация и обслуживание покупателей, 
ведение отчётности, выкладка товара. З/п 
от 20000 руб. График работы 2х1. ТЦ «Сити-
Центр» 2 этаж, салон «Лавина», ул.Карла 
Маркса, 4. Тел. 8-982-386-96-22. E-mail: 
varvara-kirov@mail.ru.

продаВец-кассир. В магазин «Продукты» (р-
он «Чистые Пруды»). Опыт работы желателен. 
График работы скользящий. Знание ПК 
приветствуется. Тел. 8-958-396-75-39.
продаВец-консулЬтант. В салон оптики. 
Опыт работы обязателен, медицинское 
образование приветствуется. З/п при 
собеседовании в зависимости от опыта 
работы. Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@
mail.ru.

продаВец-флорист. Возможно без о/р. З/п 
23000 руб. График работы 2х2. Тел. 8-912-331-
65-76.

продаВец. В магазин мясной продукции. 
З/п 17000 руб. Р-он: Алые паруса. Тел. 8-919-
512-77-89.

продаВцы-кассиры. В продуктовый 
магазин (24 часа). З/п высокая. Тел. 8-909-141-
31-31, 8-922-922-44-64.
продаВцы-кассиры. В сеть кондитерских 
«Хлынов», можно без опыта работы.
Место работы: Ленина, 198/1, Р.юровской, 8, 
Воровского,106. Предоставляем униформу, 
скидки на продукцию, обучение. Тел. 54-62-08. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
продаВцы-консулЬтанты. В ООО 
«СонЛайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей, на 
постоянную работу. Тел. (8332) 21-36-30, 8-919-
506-68-82. E-mail: urist@son-lait.ru.
продаВцы. Магазины домашнего текстиля в 
г.Киров и г.Кирово-Чепецк. Тел. 8-953-689-03-
61, Марина Андреевна.

консулЬтант по продВижению и 
разВитию. В группу компаний «Pro Город». 
Тел. 8-909-140-90-00.
консулЬтант-маркетолог. В крупный 
медийный холдинг. Коммуникабельность, 
желание работать, стремление к росту. Работа 
с клиентами компании, консультирование 

по вопросам продвижения в интернете и соц 
сетях. Дружная команда, серьезное обучение, 
перспектива роста. Тел. 8-953-694-00-88 Олеся 
Николаевна. Звонить с ПН-ПТ, с 9-17:00.
менеджер актиВных продаж. В ведущий 
интернет-портал, в связи с расширением 
рекламного отдела. З/п от 15000 руб. З/п до 

бесконечности (самый высокий % от сделки), 
корпоративное обучение, карьерный рост для 
ПРОактивных менеджеров. График 5х2. Тел. 
8-963-888-66-77. E-mail: beresneva.ta@yandex.ru.
менеджер В коммерческий отдел. 
Работа на Интернет-портале «Кировчанка». 
E-mail: kirovchanka@list.ru.
менеджер по продажам рекламных 
площадей. В глянцевый журнал. Стабильная 
з/п+%. Обучение специальности, небольшой 
дружный коллектив, уютный офис. Тел. 78-37-
67. E-mail: svadba-info@mail.ru.
менеджер по раБоте с клиентами. 
В газету Кадры города. Можно без опыта 
работы, грамотная речь. Желание работать. 
База предоставляется. Работа в офисе. З/п 
оклад+%. Рассматриваются заочники. E-mail: 
kadrygoroda@yandex.ru.
менеджер-маркетолог для раБоты 
с ключеВыми клиентами. В интернет 
портал. Опыт работы приветствуется. 
Готовая клиентская база компании Кирова 
предоставляется. Тел. 8-953-694-00-88 Олеся 
Николаевна. Звонить с ПН-ПТ, с 9-17:00.
телемаркетолог. На новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, 
консультирование клиентов, ведение 
клиентов в других городах. На постоянную 
работу. Тел. 8-953-694-00-88 Олеся Николаевна. 
Звонить с ПН-ПТ, с 9-17:00.

телемаркетолог. На новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, 
консультирование клиентов, ведение 
клиентов в других городах. Возможно 
совмещение (рассмотрим студентов). На 
постоянную работу. Тел. 8-953-694-00-88 Олеся 
Николаевна. Звонить с ПН-ПТ, с 9-17:00.

БроШюроВщицы. Обучение на 
производстве, физические нагрузки, тяжесть 
в течение смены. Ручные операции, помощь 
оператору оборудования. З/п от 18000 руб. 
На полиграфическое производство. График 
работы сменный. Трудоустройство согласно 
ТК РФ, социальный пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: 
ok1@gipp.kirov.ru.
копирайтер. В группу компаний «Pro Город». 
Тел. 8-909-140-90-00.
корректор. В группу компаний «Pro Город». 
Тел. 8-909-140-90-00.
мастер печатного цеха. Внимательность, 
ответственность, физические нагрузки, 
частичное обучение на производстве. 
Обеспечение бесперебойной работы 

технологического оборудования, 
электроустановок. З/п 23000 руб. На 
полиграфическое производство. График 
работы сменный. Трудоустройство согласно 
ТК РФ, социальный пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: 
ok1@gipp.kirov.ru.
оператор Электронного цВетоделения 
допечатных процессоВ. Опыт работы, 
знание типографских процессов и программ: 
Adobe (InDesing, Photoshop, Illustrator, 
Acrobat Pro), Corel Draw, Preps. З/п от 18000 
руб. На полиграфическое производство. 
Испытательный срок. Оплата по итогам 
собеседования. Тел. 62-12-56. E-mail: ok1@gipp.
kirov.ru.
печатни трафаретной печати. 
Внимательность, ответственность, 
физические нагрузки, частичное обучение 
на производстве. Работа на технологическом 
оборудовании с УФ-лаком. З/п от 18000 руб. 
На полиграфическое производство. График 
работы сменный. Трудоустройство согласно 
ТК РФ, социальный пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: 
ok1@gipp.kirov.ru.
печатник. На офсетную печать. З/п оклад+ 
премия. Тел. 44-02-36.

администратор. В сауну. Тел. 8-958-390-03-06.
горничная В гостиницу. Опыт, 
порядочность. З/п 18000 руб. +премии. 
График 2х2 (8-20.00). Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Тел. 45-20-06, 
711-701 (доб.113).

горничная. График работы 5х2. Тел. 8-922-
975-12-43.
массажистки с приВлекателЬной 
ВнеШностЬю. В студию релакса. Обучаем 
технике массажа. Возможно совмещение. Тел. 
8-961-565-01-01.
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специалист по сервису и туризму 
(социокультурный сервис) — 
специалист, обеспечивающий 
организацию и проведение культурно-
просветительской, спортивно-
оздоровительной и развлекательной 
работы среди всех слоев населения; 
деятельность предполагает 
использование менеджерских, 
маркетинговых, рекламных и 
управленческих технологий в области 
спорта, культуры и массовых зрелищ.

24 сентября - Метелева Ольга 
Георгиевна, директор компании 
«Красота профи».
24 сентября – Чалков евгений 
Сергеевич, директор ООО ТД «Кировский 
кирпичный завод»
25 сентября - Царик елена Николаевна, 
директор ресторана «По Чесноку».
27 сентября - ЛЦ Релод, ДР компании.
29 сентября – Кремлев Андрей 
Геннадьевич, директор автотехцентра 
«GERMANIKA».

инструктор тренажерного зала. В новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Тел. 
8-919-515-07-17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.
косметологи. Желательно с клиентской 
базой. В салон красоты «Голливуд». Возможно 
аренда. Тел. 47-40-17.
массажисты. Желательно с клиентской 
базой. В салон красоты «Голливуд». Возможно 
аренда. Тел. 47-40-17.
мастер маникюра. В дружный коллектив. 
Аренда. Р-н Нововятска. Тел. 8-912-734-30-08, 
8-912-826-15-98.
мастера маникюра. Желательно с 
клиентской базой. В салон красоты «Голливуд». 
Возможно аренда. Тел. 47-40-17.
мастера педикюра. Желательно с 
клиентской базой. В салон красоты «Голливуд». 
Возможно аренда. Тел. 47-40-17.
парикмахер-униВерсал. Желательно с 
клиентской базой. В салон красоты «Голливуд». 
Возможно аренда. Тел. 47-40-17.
парикмахер-униВерсал. В дружный 
коллектив. Аренда. Р-н Нововятска. Тел. 8-912-
734-30-08, 8-912-826-15-98.

Банщик. В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-07-
17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.
менеджер В моБилЬную Бригаду. 
Наличие прав кат.В. З/п от 25000 руб. Расчет 2 
раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
менеджер оБЪекта кШз. В клининговую 
компанию «Чистов». Контроль уборки цеха. 
З/п 25000 руб. График работы 5х2 с 8:00-17:00. 
Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).

менеджер. В клининговую компанию 
«Чистов». З/п от 30000 руб. График 5х2, З/п 
оклад 12 т.р.+%. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
45-20-06, 711-701 (доб.113). E-mail: chistov.ok@
gmail.com.
прачка. Опыт, порядочность, спокойный 
характер. З/п 15000 руб. Работа в р-не ж/д 
вокзала, график 5х2. Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Тел. 45-20-06, 
711-701 (доб.113).

ВоспитателЬ. В частный детский сад. Работа 
с детьми ясельного возраста. З/п от 19000-
20000 руб. Место работы: ул. Ярославская 
32, пр. Строителей 19. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет, полная занятость. 
Тел. 49-85-25. E-mail: sad_rostok@mail.ru.

оБучение. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный учебный центр «Динамо», 
проводит набор в группы подготовки частных 
охранников. Тел. 46-11-81, 32-24-26, 64-46-91.

Врач-офталЬмолог. В салон оптики. О/р 
приветствуется. Условия при собеседовании. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.
Врач. Для обучения и работы по методу 
А.А. Герасимова ВТЭС (внутритканевая 
электростимуляция). Медицинский ценр 
«Лечение позвоночника и суставов». Тел. 
8-996-045-00-38. E-mail: kirov.klinika@yandex.ru.

заВедующая аптекой. Работа в г. 
Котельнич, г. Кирово-Чепецк, п. Лянгасово. 
Тел. 8-905-870-45-54 (директор).

массажист. В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-07-
17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.
массажистки с приВлекателЬной 

ВнеШностЬю. В студию релакса. Обучаем 
технике массажа. Возможно совмещение. Тел. 
8-961-565-01-01.
спасателЬ фок. В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-07-
17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.
фармацеВт, Работа в г. Котельнич, г. Кирово-
Чепецк, п. Лянгасово. С фарм. образованием. 
Тел. 8-905-870-45-54 (директор).

аВтокраноВщик. З/п 100000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Усинск). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
Водители кат. C, е, д. З/п от 60000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Ухта). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
Водители кат. C, е, д. З/п 75000-90000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Тюмень). 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-
993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@
mail.ru.

Водители кат. е. Оплата высокая. 
Трудоустройство по ТК. Тел. 8-905-374-06-08.

Водители. ООО «Брянская мясная компания». 
Мы гарантируем: оформление по ТК РФ, 
стабильную з/п, доставку корпоративным 
транспортом. Тел. 8-980-319-20-00.
ВодителЬ а/м камаз (кат.с, е). В 
организацию по производству ЖБИ. З/п от 
30000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
ВодителЬ аВтоБуса. В автотранспортное 
предприятие. Сменный график. З/п высокая: 
оклад, оплата после смены. Тел. 8-912-826-92-
34, 56-61-09.
ВодителЬ на ноВый камаз-
аВтоцистерну Срочно. Наличие прав 
категории В,С. Тел. 8-922-949-34-01, 8(8332) 
211-585.

ВодителЬ погрузчика. ООО «Вятский 
фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 
71-38-11, 8-982-813-04-93.

ВодителЬ-курЬер. В службу доставки. З/п 
2000-4000 руб. В день. Работа на личном а/м. 
Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
маШинист аВтоВыШки. В организацию по 

производству ЖБИ. З/п от 20000 руб. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 
7. Тел. (8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
маШинист БулЬдозера. З/п от 70000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Ухта). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
маШинист мостоВого крана. В 
организацию по производству ЖБИ. С о/р. З/п 
от 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.

маШинист на ЭкскаВатор-погрузчик 
TereX. В строительную организацию. На 
постоянную работу. З/п высокая, соц.пакет. 
Тел. 45-01-17.

маШинист теплоВоза. В организацию 
по производству ЖБИ. С о/р. З/п от 18000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
маШинист ЭкскаВатора. З/п от 80000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Ухта). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
механизатор. В ООО СХП «Виктория» 
с.Верхотулье, Арбажского района. На 
постоянную работу. З/п достойная (сдельная). 
Предоставляется жильё. Имеется школа, 
детский сад. Тел. Тел. 8(83330) 3-92-68, 3-92-32.
раБотник Шиномонтажа. З/п высокая. 
Тел. 8-958-390-03-06.
слесарЬ. По ремонта автомобиля Газель. Тел. 
8-912-714-77-35.
старШий смены. На автомойку в 
п.Коминтерн. Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
тракторист. Тел. 8-922-960-01-49. E-mail: t_
stroy@mail.ru.
трактористы. ООО «Брянская мясная 
компания». Мы гарантируем: оформление по ТК 
РФ, стабильную з/п, доставку корпоративным 
транспортом. Тел. 8-980-319-20-00.
ЭкипироВщики топлиВом. ООО «СТК». З/п 
12000 руб. График работы 1х3 (сутки). Адрес: ул. 
Комсомольская, 46, оф. 208. Тел. 60-24-14.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8(8332) 21-42-08, 21-42-04, 21-30-28

контролер-охранник. Работа на ул. 
Дзержинского. График 2х2. Тел. 58-40-70.
оператиВный дежурный. Тел. 8-922-668-14-93.

оператор пулЬта централизоВанного 
наБлюдения. в ЧОП. Знание ПК, 
коммуникабельность. Сменный график, соц.
пакет. Тел. 67-53-72. E-mail: 675372@mail.ru.

охранники 4-6 разряда. Мужчины и 
женщины. Тел. 8-922-668-14-93.
охранники. ООО «Брянская мясная 
компания». Мы гарантируем: оформление по ТК 
РФ, стабильную з/п, доставку корпоративным 
транспортом. Тел. 8-980-319-20-00.

охранники с лицензией. ООО «Брянская 
мясная компания». Мы гарантируем: 
оформление по ТК РФ, стабильную з/п, 
доставку корпоративным транспортом. Тел. 
8-980-319-20-00.

охранники. В охранное агентство. 4 и 6 
разряд. График работы сменный. Тел. 8-912-
735-07-61, 67-53-72, 44-17-15.

охранники. З/п от 12000 руб. Графики 
разные. Тел. 424-427, 21-03-03.
охранники. С удостоверением. Оказание 
охранных услуг. График работы согласно смен 
ДОЛ. Тел. 8-951-356-55-45, 63-00-15.
сотрудник мчс. Приглашаем на работу 
на аттестованные должности сотрудников 
федеральной противопожарной службы МЧС 
России. Отсутствие ограничений по здоровью, 
в/о, наличие авто. После службы в армии. З/п 
от 35000 руб. Спецодежда, отпуск от 30 суток и 
дополнительный ежегодный отпуск за выслугу 
лет. ежегодная оплата проезда к месту отпуска 
и обратно для сотрудника и члена семьи. 
Льготная пенсия при выслуге от 20 лет. Тел. 67-
95-12 (Октябрьский пр-т 122а).

Свежий номер каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

аВтомойщики. О/р желателен. На 
автомойку в п.Коминтерн. Рассмотрим 
студентов. График работы 2х2. Тел. 8-922-916-
01-95, 44-95-11.
Бригада на укладку БордюроВ. Тел. 
8-922-903-68-68. E-mail: t_stroy@mail.ru.
Вахта Мужчины и женщины. Приветствуется 
о/р. З/п 27000 руб. Премии. Более 400 объектов 
по всей России. График 20х15, 30х15, 45х15. 
Рассматриваем кандидатов без лицензии. 
Бесплатное проживание. Тел. 8-903-001-14-54, 
8-962-513-20-04.
грузчик (на Выгрузку ВагоноВ). В 
организацию по производству ЖБИ. З/п 
20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
грузчик-разнораБочий. В мясной цех в 

Нововятске. З/п 21000 руб. График 2х2. Тел. 70-
70-39.

грузчик. Тел. 8-912-332-96-25.

грузчики. З/п 700-900 руб. В день. Оплата 
ежедневно/еженедельно. Тел. 8-953-134-66-08.
грузчики. ООО «Брянская мясная компания». 
Мы гарантируем: оформление по ТК РФ, 
стабильную з/п, доставку корпоративным 
транспортом. Тел. 8-980-319-20-00.
дВорник. Тел. 76-07-96 (доб.2). E-mail: info@
azbukabyta.com.
дВорник. Тел. 8-922-975-12-43.
дВорник. В клининговую компанию «Чистов». 
Работа в р-не: ГАИ (Химический пер 1). 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. Расчет 
2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).

дВорники. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-
351-29-30.
дВорники. СРОЧНО.На шинный завод. 
З/п от 13000 руб. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
45-20-06, 711-701 (доб.113).
кондуктор аВтоБуса. В автотранспортное 
предприятие. Можно без опыта работы. 
Сменный график 2х2. Оплата после смены 
(1000-1400 руб./смена). Тел. 8-912-826-92-34, 
56-61-09.
курЬер. Доставка квитанций по почтовым 
ящикам в Кирово-Чепецком р-не. Работа в 

любое время. Тел. Тел. 8(8332)71-44-75, 8-962-
893-60-78, елена.
кухонная раБочая. В корпоративную 
столовую. З/п 14000 руб. Г/р 2х2. Оформление 
по ТК РФ, соц.пакет. Оплачиваемый 
медосмотр. Выдаётся спецодежда. Отсутствие 
переработок. Светлый цех. Хорошие условия 
труда. Тел. 20-67-81.
кухонная раБочая. З/п 13000 руб. График 
работы 2х2. Работа в р-не Парка Победы. Тел. 
43-04-91. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
кухонная раБочая. З/п 14000 руб. График 
работы 5х2. Работа в р-не Алых Парусов. Тел. 
43-04-91. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
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самая необычная в мире 
профессия. Американец Тодд 
Гордон работает симпатичной 
улыбкой. Никто не может объяснить 
почему. Но рекламщики обнаружили, 
что улыбка Гордона повышает 
воздействие любой рекламы. Сейчас 
за одну улыбку в одном рекламном 
ролике Гордон получает по 4 тысячи 
долларов.

кухонная раБочая. З/п 16000 руб. График 
работы 5х2. Работа в р-не Коминтерна. Тел. 43-
04-91. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
кухонный раБотник. Работа на ул.Лепсе, 
22. Тел. 690-620, 8-909-718-20-00.
мойщица посуды. В санаторий «Нижне-
Ивкино». З/п 15000 руб. График работы 2х2. 
Предоставляется место в общежитии. Тел. 8 
(83343) 2-44-07, 8-922-993-88-70.
мойщица посуды. Мед.книжка 
обязательно! З/п 14 т.р. График работы 5х2. Тел. 
54-40-47, 477-544.
мойщица посуды. График работы 5х2, 
официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08.
мойщица посуды/техслужащая. Р-он: 
Филармония. График работа 2х2. Питание, 
развозка. Тел. 8-922-975-12-43.
мойщицы посуды. СРОЧНО. шинный 
завод. График работы 5х2, 2х2. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
мойщицы серВизной и кухонной 
посуды. В Клининговую компанию «Чистов». 
Работа в районах: КшЗ, ЦУМ, Филармония, 
ул.Маклина73. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
45-20-06, 711-701 (доб.113).
оператор на поломоечную маШину. 
СРОЧНО. шинный завод. Графики разные. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 
(доб.113).
официант линии раздачи. Столовая 
«Сели-поели». З/п 19000-20000 руб. График 
2х2. Тел. 77-28-52.
официант. График 2х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
официант. В ресторан. Можно без о/р. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
подсоБные раБочие. СРОЧНО. шинный 
завод. Работа в период 19-24 сентября. З/п 
1000-2000 руб./смена. Обучение, спецодежда, 

инвентарь предоставляются. График 5х2. Тел. 
45-20-06, 711-701 (доб.113).
раБота. Для молодых пенсионеров, мамочек 
в декрете, студентов. Тел. 266-541.
раБота. подраБотка. 2/2, 3/3, 4 часа. Тел. 
8-953-695-67-60.
раБочие В Бригаду по уБорке. В 
Клининговую компанию «Чистов». Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
раБочие по сБорке БытоВой техники. 
Иногородним предоставляется жилье, 
тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п без задержек. 
Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51. E-mail: 
amaslenikov@vesta-kirov.ru.
раБочие. На станок по фасовке пеллет. З/п 1000 
руб. В смену, сдельная. Тел. 8-919-507-48-33.
раБочий на Высотные раБоты. СРОЧНО. 
шинный завод. Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются.График 8-17.00. 
Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
разнораБочие. З/п 700-900 руб. В день. 
Оплата ежедневно/еженедельно. Тел. 8-953-
134-66-08.
разнораБочие. На станок по фасовке 
пеллет. З/п 1000 руб. В смену, сдельная. Тел. 
8-919-507-48-33.
разнораБочие. На рыбообрабатывающее 
предприятие. Обучение. Официальное 
оформление. Соц.пакет, дружный коллектив, 
з/п без задержек. Тел. 8-982-810-14-57 (в будни 
с 8:00 до 17:00).
разнораБочие. Тел. 8-912-829-40-30.
разнораБочий. Для работы на металлобазе 
в городе Кирове. З/п от 20000 руб. Тел. 45-49-
09. E-mail: v.tehstroy@yandex.ru.
разнораБочий. В грузовой сервисный 
центр. Соц.пакет, оформление по ТК РФ. 
З/п от 10000 руб. Спец.одежда. Соц.пакет, 
оформление по ТК РФ. Тел. 73-86-68.
разнораБочий. На базу. Тел. 8-912-714-77-35.
расклейщик оБЪяВлений. Работа в 
Кирово-Чепецком р-не. График работы 
свободный, з/п при собеседовании. Тел. 8-962-
893-60-78.
сотрудницы на послестроителЬную 
уБорку. Тел. 75-12-43.
специалист на проходную. З/п 10000 
руб. График работы 1х3. Официальное 
оформление. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.

техслужащая. Опыт работы не требуется. 
Центр города, график 2х2. В ТЦ (не продукты). 
Тел. 8-963-000-65-29, 8-964-255-00-44, 8-964-
255-04-04.
техслужащая. С опытом работы. Уборка 
производственного помещения и мытье посуды. 
На подработку. Инвентарь предоставляем. 
График работы вторник, четверг, с 10-00 до 16-
00 ч. З/п 500 руб. в день. Тел. 8-912-737-70-00, 
Дмитрий (звонить с 9 до 17 ч.).
техслужащая. График работы 2х2. Тел. 
44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
техслужащая. В новое кафе по адресу: 
Пристанская, д.1. З/п и условия при 
собеседовании. Тел. 44-19-29.
техслужащая. Район: Парк Победы. В ночь. 
График работы 2х2. Тел. 75-12-43.
техслужащая. Место работы: ул. Блюхера, 
29. График 2х2 (8-00 до 20-00). Тел. 67-35-55.
техслужащая. Работа на ул. Блюхера,39. 
График 2х2 (8-20.00). Тел. 67-36-84.
техслужащая. Место работы ул. 
Производственная, 35. Оформление по ТК, 
полный соцпакет. Тел. 8-912-729-09-44.
техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-539, 
8-912-363-29-61.
техслужащие. Р-он: юЗР. График 2х2, 5х2. 
День/ночь. Тел. 75-12-43.
уБорщик(-ца) произВодстВенных 
помещений. Оформление по ТК, стабильная 
з/п без задержек. Тел. (8332) 21-36-30, 8-919-
506-68-82. E-mail: urist@son-lait.ru.
уБорщица. В мясной цех в Нововятске. З/п 

16000 руб. График 2х2. Тел. 70-70-39.
уБорщицы (ки). СРОЧНО. шинный завод. 
Работа в период 16-23 сентября. З/п 1000 руб./
смена. График работы 5х2, 2х2. Обучение, 
спецодежда, инвентарь предоставляются. Расчет 
2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщицы В моБилЬную Бригаду. 
В клининговую компанию «Чистов». З/п 
еженедельно. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
45-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщицы. В клининговую компанию 
«Чистов». В Глобус, во все районы города. 
З/п от 15000 руб. Графики работы разные. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 
(доб.113).
уБорщицы. В клининговую компанию 
«Чистов». На ночные смены. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщицы. В ЦУМ. З/п от 15000 руб. Графики 
работ разные. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
упакоВщик. ООО Торговый дом «Вятский 
хлеб» (ул. Волкова, д.1). Упаковка х/б изделий, 
соблюдение технологических и санитарных 
норм. З/п 15000 руб. График работы 2х2 день/
ночь, возможность подработки, Возможно 
обучение, оплачиваемая стажировка, оплата 
медкнижки, свежий хлеб домой. Тел. 8-900-
521-81-36, елена.
упакоВщица. В мясной цех в Нововятске. 
З/п 18000 руб. График 2х2. Тел. 70-70-39.
фасоВщицы. З/п 1000 руб. В смену, 
сдельная. Тел. 8-919-507-48-33.

арматурщики. Работа вахтовым методом. 
ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр 
за счет компании. Проезд со второй вахты за 
счет компании. Адрес: г.Киров, Горького, 57, 
(автовокзал, 2 этаж, оф. 202). Тел. 8-912-851-30-23, 
Марина.
арматурщики. Работа вахтой на 
строительстве и пищевой промышленности. 
Бесплатно: проезд до объекта. Бесплатно: 
проезд до объекта, проживание, спецодежда, 
трудоустройство в компанию, обучение с 
выдачей документа. Тел. 8-919-919-29-90.
Бетонщики. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. Адрес: 
г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). 
Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
Бетонщики. Работа вахтой на строительстве 
и пищевой промышленности. Бесплатно: 
проезд до объекта. Бесплатно: проезд 
до объекта, проживание, спецодежда, 
трудоустройство в компанию, обучение с 
выдачей документа. Тел. 8-919-919-29-90.
Вахта Мужчины и женщины. Приветствуется 
о/р. З/п 27000 руб. Премии. Более 400 объектов 
по всей России. График 20х15, 30х15, 45х15. 
Рассматриваем кандидатов без лицензии. 
Бесплатное проживание. Тел. 8-903-001-14-54, 
8-962-513-20-04.
ВодителЬ кат. с, е. ООО «Компания 
«Магнит». Для работы в г.Усинске. Тел. 8-912-
170-16-71, 8-965-86-405-54 после 20-00 ч.
ВодителЬ кму кат. с. З/п от 75000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Сабетта). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
газорезчики. Работа вахтой на 
строительстве и пищевой промышленности. 
Бесплатно: проезд до объекта. Бесплатно: 
проезд до объекта, проживание, спецодежда, 
трудоустройство в компанию, обучение с 
выдачей документа. Тел. 8-919-919-29-90.

горничная. З/п 50000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Усинск). Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
грузчики. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. Адрес: 
г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). 
Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
гузчики. Работа вахтой на строительстве и 
пищевой промышленности. Бесплатно: проезд 
до объекта. Бесплатно: проезд до объекта, 
проживание, спецодежда, трудоустройство 
в компанию, обучение с выдачей документа. 
Тел. 8-919-919-29-90.
дорожные раБочие. Работа вахтой на 
строительстве и пищевой промышленности. 
Бесплатно: проезд до объекта. Бесплатно: 
проезд до объекта, проживание, спецодежда, 
трудоустройство в компанию, обучение с 
выдачей документа. Тел. 8-919-919-29-90.
изолироВщики на теплоизоляцию. 
З/п 80000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Сабетта Ямал). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. Тел. 
8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-
777@mail.ru.
каменщики. Работа вахтой на 
строительстве и пищевой промышленности. 
Бесплатно: проезд до объекта. Бесплатно: 
проезд до объекта, проживание, спецодежда, 
трудоустройство в компанию, обучение с 
выдачей документа. Тел. 8-919-919-29-90.
кухонная раБочая. З/п 55000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Усинск,Тюмень). 
Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
маШинист гусеничного крана. З/п от 
70000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Ухта). Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-

36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
маШинист мостоВых и козлоВых 
краноВ. З/п 70000-80000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Ухта). Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
маШинист погрузчика. З/п 70000-80000 
руб. Для работы вахтовым методом (Ухта). 
Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
маШинист труБоукладчика. З/п 90000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Усинск). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
механик по транспорту. З/п 90000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Усинск). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
монтажники мт и тт. Работа вахтой на 
строительстве и пищевой промышленности. 
Бесплатно: проезд до объекта. Бесплатно: 
проезд до объекта, проживание, спецодежда, 
трудоустройство в компанию, обучение с 
выдачей документа. Тел. 8-919-919-29-90.
монтажники по монтажу сталЬных 
и ж/Б конструкций. З/п 60000-80000 
руб. Для работы вахтовым методом (Ухта). 
Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
монтажники по слаБоточным 
системам сВязи и наВигации. З/п 80000 
руб. Для работы вахтовым методом (Усинск). 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Обращаться 
по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 
322. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. 
E-mail: stp-777@mail.ru.
монтажники тт, жБк. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по 
ТК РФ, проживание, спецодежда, обеды, 
медосмотр за счет компании. Проезд со 
второй вахты за счет компании. Адрес: г.Киров, 
Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). Тел. 
8-912-851-30-23, Марина.
плотники. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. Адрес: 
г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). 
Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
подсоБные раБочие. З/п от 60000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Усинск). 
Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
раБочие на птицефаБрику. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр 
за счет компании. Проезд со второй вахты за 
счет компании. Адрес: г.Киров, Горького, 57, 
(автовокзал, 2 этаж, оф. 202). Тел. 8-912-851-30-23, 
Марина.
разнораБочие на стройку. На вахту в 
г.Москва. З/п от 80000 руб. За вахту 60х30. 

Проживание, питание, проезд. Выезд каждый 
день. Тел. 8-950-165-60-64.
разнораБочие. Работа вахтой на 
строительстве и пищевой промышленности. 
Бесплатно: проезд до объекта. Бесплатно: 
проезд до объекта, проживание, спецодежда, 
трудоустройство в компанию, обучение с 
выдачей документа. Тел. 8-919-919-29-90.
сБорщики ЭлектрожгутоВ. Работа 
вахтовым методом. ООО «Либерти». Оформление 
по ТК РФ, проживание, спецодежда, обеды, 
медосмотр за счет компании. Проезд со второй 
вахты за счет компании. Адрес: г.Киров, Горького, 
57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). Тел. 8-912-851-30-
23, Марина.
сВарщики. Работа вахтой на строительстве и 
пищевой промышленности. Бесплатно: проезд 
до объекта. Бесплатно: проезд до объекта, 
проживание, спецодежда, трудоустройство 
в компанию, обучение с выдачей документа. 
Тел. 8-919-919-29-90.
стропалЬщик. З/п 50000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Ухта). Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
стропалЬщики. Работа вахтовым методом. 
ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр 
за счет компании. Проезд со второй вахты за 
счет компании. Адрес: г.Киров, Горького, 57, 
(автовокзал, 2 этаж, оф. 202). Тел. 8-912-851-30-
23, Марина.
упакоВщики. Работа вахтой на 
строительстве и пищевой промышленности. 
Бесплатно: проезд до объекта. Бесплатно: 
проезд до объекта, проживание, спецодежда, 
трудоустройство в компанию, обучение с 
выдачей документа. Тел. 8-919-919-29-90.
ЭлектрогазосВарщики 5-6 разряд. З/п 
от 70000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Ухта). Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
ЭлектрогазосВарщики накс. Работа 
вахтовым методом. ООО «Либерти». Оформление 
по ТК РФ, проживание, спецодежда, обеды, 
медосмотр за счет компании. Проезд со второй 
вахты за счет компании. Адрес: г.Киров, Горького, 
57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). Тел. 8-912-851-30-
23, Марина.
ЭлектрогазосВарщики накс. З/п от 
90000-120000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
ЭлектрогазосВарщики. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по 
ТК РФ, проживание, спецодежда, обеды, 
медосмотр за счет компании. Проезд со 
второй вахты за счет компании. Адрес: г.Киров, 
Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). Тел. 
8-912-851-30-23, Марина.
Электромонтер по ремонту и 
оБслужиВанию ЭлектрооБорудоВания. 
З/п от 60000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Ухта). Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.

горничная. Опыт, порядочность, 
рекомендации. Приборка квартир. З/п от 
24000 руб. Премии. Спецодежда, инвентарь 

предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
График работы 5х2, 2х2. Тел. 45-20-06, 711-701 
(доб.113).
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РЕЗЮМЕ 

ищу раБоту глаВного Бухгалтера по 
соВместителЬстВу. Опыт работы: стаж 
работы 20 лет. Сдача бухгалтерской отчетности, 
ведение бухгалтерского учета, знание ПК. 
Координаты: 78-29-77, elenbelle@mail.ru. елена .
менеджер по раБоте с персоналом, 
администратор, вахтер. Образование: высшее. 
МТИБО. Опыт работы: 1998 г. по настоящее 
время  АО «Центральный рынок», г.Киров. 
Начальник отдела кадров, специалист отдела 
кадров Должностные обязанности: прием и 
увольнение работников, ведение всевозможной 
документации и отчетность, взаимодействие 
с другими организациями (ЦЗН, статистика, 
ПФР, военкоматы г.Кирова, Администрация 
г. Кирова), решение вопросов и проблем, 

связанных с работниками предприятия, 
частично юридическая работа. Дополнительная 
информация: приобретение навыков работы 
с документацией и отчетностью, знание ТК 
РФ, большой опыт общения с людьми, навыки 
работы с персоналом, владею компьютером 
и оргтехникой. Другие навыки Имею 
водительское удостоверение. З/п: 13000-20000 
руб. Координаты: 8-909-140-87-88, е-mail: liuda.
sartakova@yandex.ru. Людмила Борисовна.
продаВец-кассир, администратор, продавец-
консультант. Образование: Вятский Социально-
Экономический Институт, бакалавр психологии.
Волго-Вятская Академия Государственной 
службы. юрист.. Опыт работы: продавец-кассир, 
продавец, продавец-кассир. Координаты: 8-912-
331-04-81. Олеся Владимировна.
Энергетик, руководитель проекта, инженер. 

Образование: высшее. Опыт работы: главный 
инженер, энергетик, главный инженер 
гипермаркета. Дополнительная информация: 
владею ПК (MS Office, Internet, AutoCad, Галактика); 
5 группа по электробезопасности (до и выше 
1000В); опыт командировок по России; опыт 
организации СМР (объектов электроэнергетики), 
монтаж и ремонт электрооборудования и сетей, 
сдача объектов в эксплуатацию. Ответственный 
за электро и теплохозяйство. Корочки по охране 
труда, промышленной безопасности, пожарной 
безопасности, сосуды под давлением и краны. 
Опыт обслуживания и эксплуатации оборудования 
и сетей предприятий. Организация эффективной 
эксплуатации и технического обслуживания 
трансформаторных подстанций и электросетей. 
З/п: от 40 000 руб. Координаты: 8-953-944-28-39. 
Константин Иванович.

МАСТеР. Образование: высшее. Опыт работы: 
(последний опыт работы) мастер. Обслуживание 
дорожных сетей, руководство 2 бригадами 
рабочих (10), координация спец. техники, 
контроль, проверка качества выполняемых 
работ, отчетность, взаимодействие с надзорными 
и органами местного самоуправления. 
Документооборот. Профессиональная 
деятельность: мастер, снабженец, менеджер; 
мастер по благоустройству; мастер 
деревообрабатывающего производства. 
Дополнительная информация: Вод. 
удостоверение кат. В, стаж 14 лет. Уверенный 
пользователь ПК (офисные программы, 
редакторы, интернет, 1С,настройка ПО, 
комплектующих). З/п: 25000 руб. Координаты: 
+7 (909) 130-50-95. E-mail: aterius_@mail.ru. Денис 
Николаевич.

по городу кироВу

Врач. З/п 45000 руб. Приветствуется опыт рабо-
ты спортивным врачом.
закройщик. З/п 15000 руб. Крой швейных из-
делий по индивидуальному заказу. Крой швей-
ных изделий мелкой серией. Передача кроя 
портным. 
инженер по охране окружающей сре-
ды (Эколог). З/п 34000 руб. Уверенный поль-
зователь компьютера. 
инженер-проектироВщик. З/п 20000 руб. На-
личие опыта работы в проектной организации. 
комплектоВщик изделий, полуфаБри-
катоВ и материалоВ. З/п 25000 руб. Ком-
плектация кож (заказов). Выгрузка автомашин с 
кожтоваром. Набор заказов для отгрузки. 
кондитер. З/п 22000 руб. Наличие готовой ме-
дицинской книжки. При устройстве на работу 
требуется справка об отсутствии судимости.
маШинист крана (краноВщик) . З/п 25000 
руб. Наличие квалификационного удостоверения. 
маШинист устаноВки по продаВлиВа-
нию и горизонталЬному Бурению грунта. 
З/п 25000 руб. Управление установкой ГНБ (установ-
ка горизонтального направленного бурения).
маШинист ЭкскаВатора. З/п 40000 руб. Тех-
ническое обслуживание экскаватора.

медицинская сестра. З/п 13000 руб. .Нали-
чие сертификата, наличие медицинской книжки, 
справки об отсутствии судимости.
оператор запраВочных станций. З/п 
13000 руб. Обеспечение отпуска нефтепродук-
тов покупателям с помощью программы ПТК 
АЗС, ведение наличного и безналичного кассо-
вого расчета. Наличие удостоверения оператора 
АЗС (или готовность к обучению).
полицейский. З/п 23000 руб. Степень год-
ности по военному билету «А» и «Б», отсутствие 
судимостей.
сВерлоВщик. З/п 25000 руб. Опыт работы. На-
личие квалификации. 
слесарЬ-сантехник. З/п 25000 руб. Желательно 
наличие автомобиля. Опыт работы приветствуется. 
состаВителЬ поездоВ. З/п 20000 руб. Опыт ра-
боты и соответствующее образование желательны. 
токарЬ-расточник. З/п 20000 руб. Обработ-
ка деталей и узлов для ремонта автотранспорта 
на токарных и координатно-расточных станках.
Эксперт. З/п 18000 руб. Ведение платных услуг 
учреждения, своевременное внесение измене-
ний в перечень платных услуг, расчет стоимости 
платных услуг.
ЭлектрогазосВарщик. З/п 25000 руб. Вос-
становление литых деталей грузовых вагонов 
наплавкой и ремонт электросваркой.

Электромонтер по монтажу и оБслу-
жиВанию промыШленного оБорудоВа-
ния. З/п 20000 руб. Наличие квалификационно-
го удостоверения.

с предостаВлением жилЬя

Военнослужащий (рядоВой и сержант-
ский состаВ). З/п 19000 руб. Выполнение 
задач по направлению деятельности (военно-
учетной специальности), служба в войсках наци-
ональной гвардии. 
директор фирмы. З/п 23000 руб. Знание 
технологического процесса производства сыра 
ручным способом.
жиВотноВод. З/п 23000 руб. 
инженер. З/п 28500 руб. Образование высшее 
(лесохозяйственное, лесоинженерное). Знание 
технологии лесозаготовительных работ.
инженер по сВарке. З/п 30000 руб. Осущест-
вляет выбор оборудования, сборочно-свароч-
ных приспособлений. Проводит инструктаж 
сварщиков и осуществляет технический надзор. 
Знание китайского языка.
инженер-технолог. З/п 25000 руб. Устанав-
ливает порядок выполнения работ и поопера-
ционный маршрут обработки деталей и сборки 
изделий. Знание китайского языка

инженер-Электрик. З/п 30000 руб. Способ-
ствовать экономному расходованию электриче-
ства для увеличения эффективности производ-
ства. Знание китайского языка.
лаБорант. З/п 13000 руб. Осуществляет: фор-
мовку х/б изделий, выпечку хлебобулочных из-
делий, подбор исходных материалов. При тру-
доустройстве требуется справка об отсутствии 
судимости и мед.книжка.
мастер произВодстВенного оБучения. 
З/п 14000 руб. Выполнять реализуемую профес-
сиональную образовательную программу и ра-
бочие программы производственного обучения. 
Требуется справка об отсутствии судимости и 
медицинская книжка.
маШинист ЭкскаВатора однокоВШоВо-
го. З/п 25000 руб. «Управление  экскаватором  
Hitachi. Техническое  обслуживание. «Опыт рабо-
ты приветствуется.
техник по наладке и испытаниям. З/п 
15000 руб. Опыт работы на ленточных пильных 
машинах китайского производства.
техник по наладке и испытаниям. З/п 
15000 руб.  Опыт работы по наладке и испыта-
нию  деревообрабатывающих станков марки 
RUIFUXIANG модель MJ 3210 и MJ 329.
тракторист. З/п 20000 руб. «Управление трак-
тором c прицепным и навесным оборудованием. 
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