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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Бухгалтер 25 000-30 000 руб.
Ведение первичной документации. Сверка, начисления. Анализ поставщиков. Работа с 
контрагентами. Учет затрат по домам. требования: опыт работы в системе ЖКХ, профильное 
образование.

З/п от 25 000 до 30 000 руб. на руки.

главный Бухгалтер от 50 000 руб. требования: в/о, о/р (торговля,произв-во) от 3 лет. Знание всех систем налогового учета, в 
том числе и НДС. Г/р 5х2.

главный Бухгалтер 60 000 руб.
Организация работы по ведению бухгалтерского и налогового учета компании по ОСНО 
и УСНО. Ведение валютных операций, знание экспорта и импорта. Руководство отделом 
бухгалтерии. требования: О/р не менее 3-лет на производственном предприятии.

Оклад 60 000 руб, доставка на работу.

главный инженер договорная требования: специальное техническое образование, о/р на производстве. Г/р 5х2. З/п договорная. Предоставляется служебное жилье.

Директор по 
персоналу 100 000 руб.

Организация подбора сотрудников на вакантные должности, организация адаптации новых 
сотрудников, оценка эффективности работы сотрудников, развитие персонала и карьеры 
внутри компании, корпоративная культура, обучение сотрудников. требования: в/о, опыт 
работы. 

З/п 100 000 руб., корпоративный транспорт.

МенеДжер активных 
проДаж от 25 000 руб. требования: о/р в продажах строительных материалов приветствуется.

Оклад 25 000 руб. + % с продаж, совокупный доход от 40 000 
руб. В сезон 60-100 тыс. руб. Отдельно оплачивается ГСМ и 
сотовая связь.

МенеДжер по 
проДажаМ 

(Металлопрокат)
15 000 руб. Рассмотрим кандидатов без о/р, с желанием зарабатывать. 

З/п 15000 оклад + премии. Официальное оформление. 
График: 5х2 (сб, вс - выходные). Офис ул. Базовая. Работа 
без командировок!

МенеДжер активных 
проДаж от 25 000 руб. Продажа строительных материалов. Расчеты, замеры на объектах, ведение документооборота, 

работа с дебиторской задолженностью.
О/р менеджером обязателен. Оклад 25 т.р.+% (60-100т.р.)+ 
оплата авто, ГСМ.

МенеДжер по 
оптовыМ проДажаМ 45000-80000 руб. Поддержание активной клиентской базы, поиск новых клиентов, командировки. З/п оклад 25 т.р. + премии + ГСМ.

МенеДжер по 
проДажаМ 25000 – 45000 руб. требования: внутренний драйв и стремление достигать результатов.  Желание работать, 

расти профессионально и зарабатывать. Г/р 5х2. (с 9.00 - 18.00). Оформление согласно ТК РФ.

МенеДжер 
по проДаже 

оБоруДования

от 20000 руб. 
(оклад + %)

Продажи оборудования. Ведение рабочей документации, отчетность. Развитие и поддержание 
клиентской базы – работа с постоянными клиентами. требования: о/р продаж от 1 г. Владение 
техникой продаж. Командировки (заграничные + по России) от 8 до 15 в год.

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Корпоративная 
сотовая связь. Система мотивации: оклад 20000 руб. + % 
от продаж.

МенеДжер по 
снаБжению 35000-50000 руб.

Работа с номенклатурой, планирование закупок, контроль за остатками товара на складе, поиск 
новых поставщиков, мониторинг цен, условий поставок, проведение переговоров, анализ рынка, 
мониторинг цен конкурентов. требования: высшее техническое образование, о/р от 2 лет.

---

проДавец-
консультант 25000-40000 руб. Профессиональная косметика. требования: о/р в торговле от 1 до 3 лет. Хорошие 

коммуникативные навыки. Оклад + % от продаж. З/п 25000 - 40000 руб. Г/р 2х1.

проДавец-
консультант 20000 – 25000 руб

Составление заявок, работа с заказами, прямые продажи, приём/выкладка товаров, 
сопровождение продаж. Навыки работы с компьютером: почта, 1С, офисные приложения. 
требования: с/с и в/о. О/р 2-3 года в сфере торговли.

Г/р 9.00-19.00, 5/2 или 3/1 скользящий. Оформление по ТК. 

проДавец-
консультант от 18000 руб. Осуществление продаж в торговом зале. Работа с оптовыми покупателями. требования: о/р 

от 1 г. в розничной торговле. ККТ. Базовые знания  программы 1С.
Г/р 5х2, выходные: вс + 1 скользящий выходной в середине 
недели. Официальное оформление.

проДавец-
консультант 20000 –  25000 руб.

Работа с покупателями в торговом зале. Оформление витрины, ценники. Касса, ведение 
кассовой дисциплины. требования: О/р от 1 года. Желание работать с покупателями и 
развиваться в сфере продаж. Отсутствие вредных привычек. 

Г/р 4х2 с плавающими выходными. 3 мес. исп.срок. 
Оформление по ТК РФ.

региональный 
преДставитель оклад + %. требования: обязателен о/р в торговле продуктов питания. Наличие л/а автомобиля, 

готовность к командировкам. Инициативность.

Ненормированный рабочий день. Работа в режиме 
home-office.  З/п: оклад + % от продаж + % от прибыли. 
Компенсация ГСМ + сотовая связь.

руковоДитель 
торгового сектора 60000 руб.

требования: о/р успешного руководства в сфере розничной торговли. Развитые 
управленческие качества, организаторские способности. Готовность работать в высоком темпе, 
стрессоустойчивость. Успешный опыт формирования вовлеченной команды.

Оклад 60000 руб. + премии. Оформление согласно ТК РФ. 
Развитая система корпоративных и внешних обучений. 
Амбициозные задачи и постоянное развитие.

торговый 
преДставитель оклад + % требования: о/р на продуктах питания, наличия л/а. Компенсация ГСМ + сотовая связь.

управляющий 
розничной сети 25000-35000 руб.

Контроль работы торговых точек. Инкассация денежных средств. Работа с транспортными 
компаниями. Комплектация товара. Развозка товара по торговым точкам. Подготовка и 
отправка отчетов. требования: о/р с операторами сотовой связи, наличие л/а.

Оклад 25000 руб. + бонусы. Оплата ГСМ.

управляющий 
розничной сети 

Магазинов
от 40 000 руб. требования: о/р в торговле. Опыт управления коллективом. Наличие л/а. Г/р 5х2. Оклад + премии от работы торговых точек.

управляющий 
розницей от 20000 руб. требования: о/р от 2 лет на руководящей позиции в розничной сети, опыт управления 

персоналом. Наличие л/а, знание программы 1С. Оклад 20 т.р. + %.

Фрезеровщик до 70000 руб. Выполнение фрезерных работ на фрезерном станке. требования: О/р обязателен. Разряд 
не ниже 4-го. Без вредных привычек. Г/р 5х2. Оформление по ТК РФ. Полный соц пакет.

ЭконоМист от 25 000 руб.
Строительство. Бюджетирование, анализ хозяйственной деятельности, знание РСО. 
Тарифообразование, теплоснабжение, расчет себестоимости, калькуляция. требования: 
Опыт работы обязателен, знание тарифообразование.

Г/р 5х2, с 8 до 17 часов. З/п от 25 000 до 35 000 руб. до 
вычета НДФЛ.

вакансии Для соискателей - Бесплатно!  ТеЛеФОН: 21-03-63.   ЖДеМ ВАше РеЗюМе на akeks@ro.ru
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

Директор Магазина в сеть продуктовых 
супермаркетов «Пятёрочка». Официальное 
трудоустройство. Удобный график. Стабильный 
доход 2 раза в месяц. Рядом с домом. Запись на 
собеседование, звонок бесплатный. Тел. 8-800-
222-55-53.
Директор по персоналу. Организация 
подбора сотрудников на вакантные должности, 
организация адаптации новых сотрудников, 
оценка эффективности работы сотрудников, 
развитие персонала и карьеры внутри компании, 
корпоративная культура, обучение сотрудников. 
Высшее образование, опыт работы. З/п 100 т.р., 
корпоративный транспорт. Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.
заМ. Директора. В строительную организацию. 
З/п высокая, соц.пакет. Тел. 45-01-17.
заМеститель Директора в сеть продуктовых 
супермаркетов «Пятёрочка». Официальное 
трудоустройство. Удобный график. Стабильный 
доход 2 раза в месяц. Рядом с домом. Запись на 
собеседование, звонок бесплатный. Тел. 8-800-
222-55-53.
личный поМощник руковоДителя. Тел. 
8-964-252-24-52.*
поМощник по приеМу заявок. 
Достойный доход. Тел. 8-953-947-40-28.*

Метролог. 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.

начальник от и з. 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 руковоДителя. В готовый 
бизнес. Доход 25 т.р. Тел. 964-250-55-04.*
раБота! Приглашаю к сотрудничеству тех, кто 
мечтает о перспективной работе и высоких 
заработках. Тел. 8-951-350-64-04.*
управляющий розничной сети. Опыт от 2 
лет на руководящей позиции в розничной сети, 
опыт управления персоналом. Наличие л/а, 
знание программы 1С. Оклад 20 т.р. + %. Тел. 21-
03-63, akk@akwork.ru.
управляющий розничной сети. З/п 25-35 
т.р. Контроль работы торговых точек. Инкассация 
денежных средств. Работа с транспортными 
компаниями. Комплектация товара. Развозка 
товара по торговым точкам. Подготовка и 
отправка отчетов. Опыт работы с операторами 
сотовой связи. Наличие л/а. Оплата ГСМ. Тел. 21-
03-63.

сотруДник- специалист отДела выписки 
товаров. Офис. Неполный рабочий день. До 20 
т.р. и более. Тел. 45-10-09.*

управляющий отДелениеМ. СПК «Красное 
Знамя» (Куменский район). З/п 50 т.р. Тел. 8-919-
512-12-77.

Бухгалтер, в общепит. График работы 5х2, з/п 
25 т.р. Р-он: Парк Победы. Тел. 43-04-91, Павел. 
E-mail: sab-kirov@mail.ru.

Бухгалтер-ревизор. Тел. 40-24-88, 40-24-58, 
44-02-07.

Бухгалтер-ревизор. С о/р. Знание 1С. График 
работы 5х2, с 8-00 до 17-00. З/п от 22 т.р. Тел. 44-
48-08. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
Бухгалтер-ЭконоМист. ООО СХП «Родина» 
(Арбажского р-на). З/п достойная, жилье 
предоставляется. Тел. 8 (83330) 3-23-17, 3-23-40.
Бухгалтер-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 25 т.р. Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.
Бухгалтер. Опыт работы в сфере ЖКХ, первичка, 
банк, контрагенты, поставщики, учет затрат по 
домам. З/п 25-30т.р. Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.
главный Бухгалтер. Оптимизация 
налогообложения и определение наиболее 
оптимальной учетной и налоговой политики, 
руководство бухгалтерией, организация и 

ведение бухгалтерского и налогового учета. 
Требования: высшее специальное образование, 
опыт работы главным бухгалтером не мене 3 лет 
на производственном предприятии. З/п оклад 50 
т.р.+ премии. Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.
главный Бухгалтер. Организация работы 
по ведению бухгалтерского и налогового 
учета компании по ОСНО и УСНО. Ведение 
валютных операций, знание экспорта и импорта. 
Сдача отчетности. Руководство отделом 
бухгалтерии. Опыт работы не менее 3-лет на 
производственном предприятии. Оклад 60 т.р.,
доставка на работу. Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.

главный Бухгалтер. График работы 5х2. З/п 
при собеседовании. Тел. 8-919-517-67-85, 53-
45-00.

юрист. Договорная работа, ведение 
внутреннего документооборота, ведение 
кадрового делопроизводства. Работа с 
миграционной службой. Участие в судах. 
Требования: Высшее специальное образование. 
Опыт работы приветствуется. Отличное 
владение ПК. Условия: оклад 18 т.р., график 5х2. 
Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.

аДМинистративный сотруДник в оФис. 
Достойный доход. Тел. 26-68-47.*
ищете раБоту? Поможем. Не умеете? Научим. 
Доход до 23 т.р. Тел. 8-953-673-22-49.*
МенеДжер по проДажаМ. Продажа 
продуктов компании: вебинары, школы, 
подписка на журналы. Информирование 
действующих клиентов компании о бесплатных 
мероприятиях, акциях, скидках.Заполнение 

информации о клиентах, о проделанной работе 
в CRM-системе.Все общение с клиентом по 
телефону. Работа в офисе, без выезда.Условия: 
Оклад 20 т.р. + бонусы + % с продаж, от 25 т.р. Тел. 
21-03-63, akk@akwork.ru. 

оФис-МенеДжер. З/п от 15 т.р. Соц.пакет. Тел. 
78-01-25.

сотруДник на прием заявок. Оплата при 
собеседовании. Тел. 8-958-394-97-72.*
сотруДники в оФис. Работа с документами. 
Тел. 8-958-392-99-25.*
сотруДники с навыкаМи Диспетчера. В 
связи с расширением бизнеса. Доход до 30 т.р. 
Тел. 8-909-141-10-93, 26-63-28.*
сотруДники с навыкаМи Диспетчера. 
Гарантированный доход. Тел. 8-964-2-5555-69.*

програММист 1с. 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.

БригаДир. В/о. О/р кладовщиком или зав.
магазином. График работы с 05-00 до 17-00, 3х2 
(2х2). З/п 1700 руб./смена. Тел. 44-48-08. E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
клаДовщик на строительный объект в р-не 
Кирово-Чепецка. Официальное трудоустройство. 
Резюме высылать: ekolyshnitsina@zhcom.ru. Тел. 
8-912-735-78-73.
клаДовщик на сБорку проДукции. В цех 
готовой продукции (ул.Ленина 101а). З/п от 18 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается. Тел. 25-
11-92, 8-912-719-70-04.
клаДовщик склаДа готовой проДукции. 
Полный соц.пакет, достойная з/п, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
клаДовщик. В кулинарный цех. З/п от 18 т.р. 
Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 46-09-85.
клаДовщик. Для работы вахтовым методом 
(Усинск). З/п от 40 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла 
Маркса 18, оф. 322.
клаДовщик. На швейное предприятие (г. 
Киров, ул.Герцена, 3). Знание 1С (ведение 
склада готовой продукции) , ответственность, 
внимательность. З/п от 15 т.р. Оформление по 
ТК РФ, соц пакет. E-mail: natalim69@mail.ru. Тел. 
8-922-903-17-59, 8-922-668-09-59.

оператор на выписку сБис. Тел. 53-69-86, 
53-45-00.

оператор. На склад кондитерских изделий. 
Обязателен о/р. График работы 2х2, соц.пакет, 
оформление по ТК. Тел. 529-294.
ЭкспеДиторы, на продуктовую базу. 
З/п от 22 т.р. Опыт работы приветствуется. 
Трудоустройство, соцпакет. График работы 5х2, 
з/п - 2 раза в месяц. Тел. 56-07-57.

альпинист. С опытом работы. Подробности по 
тел. 46-20-06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).
вентилевой гиДравлического пресса. На 
фанерное производство в Лянгасово. Тел. 24-93-
04. E-mail: fk.bora43@gmail.com.
загрузчик-выгрузчик. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

закройщик З/п 33 т.р., график работы 5х2, 
Возможно совмещение, подработка. Северное 
кольцо, 54/6 (р-н пл. Лепсе). Тел. 8-922-661-66-09.
закройщики. Производство женской одежды, 
отпуск летом, стабильная работа и з/п, соц пакет. 
Тел. 77-19-32, 77-12-48.
заМ.начальника цеха по оборудованию в 
цех ректификации фурфурола и сушки дрожжей. 

Полный соц.пакет, достойная з/п, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
инженер пто. В строительную организацию. 
З/п от 25 т.р. О/р. Тел. 56-73-09. Резюме на e-mail: 
t_stroy@mail.ru.
инженер-хиМик. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
инженер-Электрик. В строительную 
организацию. З/п при собеседовании. Тел. 56-73-
09. Резюме на e-mail: t_stroy@mail.ru.
кислотчик. Полный соц.пакет, достойная з/п, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 
51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
конструктор оДежДы. Производство 
женской одежды, отпуск летом, стабильная 
работа и з/п, соц пакет. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
контролер отк. На металлообрабатывающее 
предприятие. З/п при собеседовании. Резюме на 
эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-888-70-07.
лаБорант хиМ.анализа 4 разряД. 
Полный соц.пакет, достойная з/п, бесплатное 
питание, спецодежда, возможности 
профессионального обучения. Тел. 8 (8332) 
51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

Мастер произвоДства. На фанерное 
производство в Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: 
fk.bora43@gmail.com.
Мастер произвоДственного участка 
котельного цеха. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мастер сМены в гидролизно-дрожжевой цех. 
Полный соц.пакет, достойная з/п, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист насосных установок. Полный 
соц.пакет, достойная з/п, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МаШинист паровых турБин. Полный 
соц.пакет, достойная з/п, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МаШинист погрузчика «аМкоДор». 
Полный соц.пакет, достойная з/п, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист-оБхоДчик по котельному 
оборудованию 4-6 разряд. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Механик по реМонту оБоруДования. 
Полный соц.пакет, достойная з/п, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
раБотник вто. В связи с расширением швейного 
производства. График работы 5х2. Тел. 8-953-673-
44-14, 65-38-11. E-mail: alir.koctum@mail.ru.
оператор линии розлива. Тел. 40-24-88, 40-
24-58, 44-02-07.
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Свежий номер каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

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

Что раздражает россиян на работе. 
Соответствующее исследование 
оказалось в распоряжении «РИА 
Новости». Больше всего портит 
настроение на рабочем месте: 
безосновательная критика со 
стороны начальства (44%), внезапная 
дополнительная нагрузка (27%), 
собственные ошибки и недочеты 
(26%), низкий уровень культуры и 
воспитания коллег (25%), атмосфера 
в коллективе (22%). Денежные сборы 
на подарки (6%), совещания (5%).

МикроБиолог. Полный соц.пакет, достойная 
з/п, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 8 
(8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

Монтажники натяжных потолков. В 
строительную компанию. Тел.46-11-93.

налаДчик Д/о оБоруДования. 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.

налаДчик станков с чпу. На 
металлообрабатывающее предприятие. Высшее 
образование. З/п при собеседовании. Резюме на 
эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-888-70-07.
оператор станков с чпу. На 
металлообрабатывающее предприятие. Высшее 
образование. З/п при собеседовании. Резюме на 
эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-888-70-07.
оператор токарного станка с чпу 
на производство. Требования: среднее 
профессиональное образование (техническое).
Обязанности: работа на токарном станке с 
ЧПУ CKE 6150, система ЧПУ FANUC; умение 
читать чертежи.Условия: работа в Нововятске; 
опыт работы; график 5х2 (с 08:00 до 17:00); 
официальное трудоустройство, полный соц.
пакет. Резюме отправлять на почту stanki@
sherwood.kirov.ru. Адрес: г. Киров, Нововятский 
р-н., ул. Советская, д. 51/2. Тел. (8332) 37-32-63, 
8-912-828-64-40.
раБочий. Деревообрабатывающее предприятие 
«Северный лес» приглашает на постоянную работу. 
График работы 5х2. Развозка. Тел. 8-982-384-10-48.
раМщик. ОАО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного типа. 
Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-82. 
раскройщики. Производство женской 
одежды, отпуск летом, стабильная работа и з/п, 
соц пакет. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
резчик Шпона. На фанерное производство в 
Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: fk.bora43@gmail.com.
сварщики накс. З/п 100-120 т.р. 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. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
сепараторщик. Полный соц.пакет, достойная 
з/п, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 8 
(8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь Мср. На металлообрабатывающее 
предприятие. З/п при собеседовании. Резюме на 
эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-888-70-07.
слесарь Мср. Тел. 8-922-937-41-40, Долгополов 
Сергей Михайлович. E-mail: office@dimetm.com.
слесарь по кипиа (поверитель по 
измерительным приборам). Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по кипиа 4-6 разряДа (приборист, 
ремонт пневматических приборов). Полный 
соц.пакет, достойная з/п, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
слесарь по реМонту технологических 
установок 4-6 разряд. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по реМонту оБоруДования 
котельных и пылеприготовительных цехов 
4-6 разряда. Полный соц.пакет, достойная з/п, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 
51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по реМонту станочного 
оБоруДования 4-6 разряДа. Полный соц.
пакет, достойная з/п, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
слесарь-сантехник с совмещением дворник, 
оформление по ТК, полный соцпакет, ул. 
Производственная, 35. Тел. 51-57-21, 8-912-729-09-44
слесарь-сантехник, с личным автомобилем. 
Г/р 5х2, с 8.00 до 17.00. З/п 25 т.р. Тел. 20-67-81.

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 4-6 разряД. Полный 
соц.пакет, достойная з/п, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
слесарь-реМонтник по реМонту 
запорной арМатуры. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
специалист по пожарной Безопасности 
и гражДанской оБороне. Образование 
и о/р желательны. ФБУ Центру реабилитации 
«Вятские Увалы». График 2х2, 5х2. Соц.пакет, 
доставка служебным транспортом. Тел. (83361) 
6-81-23. E-mail: vyatuval@vyatuval.kirov.ru.
станочник Д/о станков. 
Деревообрабатывающее предприятие 
«Северный лес» приглашает на постоянную 
работу. График работы 5х2. Развозка. Тел. 8-982-
384-10-48.
старШий МаШинист котла. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
суШилщик. На фанерное производство в 
Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: fk.bora43@
gmail.com.
суШильщик Дрожжей. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
технолог. Производство женской одежды, 
отпуск летом, стабильная работа и з/п, соц пакет. 
Тел. 77-19-32, 77-12-48.
токарь 5-6 разряДа. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
у к л а Д ч и к и - с о р т и р о в щ и к и 
пилоМатериалов. Деревообрабатывающее 
предприятие «Северный лес» приглашает на 
постоянную работу. З/п сдельная от 25 т.р. График 
работы 5х2. Развозка. Тел. 8-982-384-10-48.
упаковщицы погонажных изДелий. 
Деревообрабатывающее предприятие 
«Северный лес» приглашает на постоянную 
работу. З/п сдельная от 22 т.р. График работы 5х2. 
Развозка. Тел. 8-982-384-10-48.
ФорМовщик теста. В ТД «Вятский хлеб». Тел. 
41-33-08. Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
Фрезеровщик Выполнение фрезерных 
работ на фрезерном станке. Требования: О/р 
обязателен. Разряд не ниже 4-го. Без вредных 
привычек. Условия: График работы 5х2. 
Оформление по ТК РФ. Полный соц пакет. З/п до 
70 т.р. Тел. 711-881, akk@akwork.ru.
Футеровщик (кислотоупорщик). Полный 
соц.пакет, достойная з/п, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Швеи-портные на верхнюю женскую 
оДежДу. На швейное предприятие (г. Киров, 
ул.Герцена, 3). З/п от 20000 руб., без задержек, 
опыт работы, работа без простоев. Оформление 
по ТК РФ, соц пакет. E-mail: natalim69@mail.ru. Тел. 
8-922-903-17-59, 8-922-668-09-59.
Швеи. Производство женской одежды, отпуск 
летом, стабильная работа и з/п, соц пакет. Тел. 
77-19-32, 77-12-48.
Швея-универсал на саМозакрой. 
Производство женской одежды, отпуск летом, 
стабильная работа и з/п, соц пакет. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
Швея. На массовку. Оверлок, плоскошовка, зиг-
заг. График 2х2, 5х2. Подработка с ежедневной 
оплатой. З/п 27 т.р. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8-958-395-17-42.
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.
Электрик с совмещением дворник, оформление 
по ТК, полный соцпакет, ул. Производственная, 
35. Тел. 51-57-21, 8-912-729-09-44.
Электрогазосварщик 4-6 разряД. Полный 
соц.пакет, достойная з/п, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

Электрогазосварщик. Знание 
машиностроительных чертежей, сборка 
металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, 
Долгополов Сергей Михайлович. E-mail: office@
dimetm.com.
ЭлектроМеханик. З/п от 27 т.р. Тел. 8-912-360-
86-57.
ЭлектроМонтер по оБслуживанию 
ЭлектрооБоруДования (Дежурный). 

Полный соц.пакет, достойная з/п, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.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.

арМатурщики. Тел. 8-800-700-13-07.
Бетонщики. В строительную организацию. Тел. 
8-922-933-38-81.
БригаДа на Монолитные Бетонные 
раБоты. С о/р. Оплата сдельная. Тел. 8-982-382-
18-79, 46-55-81.
БригаДа на уклаДку Брусчатки. Оплата 
сдельная. Тел. 8-982-382-18-79, 46-55-81.
БригаДа Штукатуров на Мокрые ФасаДы 
(4-5 человек). В строительную организацию. 
Тел. 8-919-510-60-09.
инженер пто. Работа с проектной 
документацией, оформление основных заявок 
на материалы. Подсчет сметных объемов работ 
по перечню. Проверка процентовок прорабов. 
Работа с субподрядными организациями. 
Специальное образование, опыт работы, знание 
автокад. З/п 35 т.р. Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.
каМенщики. В строительную компанию. З/п 
сдельная. Тел. 46-55-81.
Мастер сМр В строительную организацию. 
Требования: образование высшее строительное 
(ПГС), опыт работы от 1 года (рассмотрим 
без опыта работы), наличие автомобиля 
(желательно). Обязанности: выполнение 
производственных заданий, соблюдение 
технологической последовательности 
производства СМР, оформление технической 
документации, ведение учета и составление 

отчетности. Условия: з/п от 25 т.р. компенсация 
ГСМ и сотовой связи. Трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 740-035, e-mail: hr@uksavitek.ru.
Мастер сМр. В строительную организацию. З/п 
высокая, соц.пакет. Тел. 45-01-17.
Мастер строительных раБот. Тел. 56-73-09. 
E-mail: t_stroy@mail.ru.
МаШинисты Мостового крана. Тел. 8-800-
700-13-07.
Монтажник Мк. В строительную организацию. 
Тел. 8-922-933-38-81.
Монтажники вентилируеМых ФасаДов. 
О/р от 6 мес. В строительную компанию. З/п 
сдельная. Тел. 46-55-81.
отДелочники жБи. Тел. 8-800-700-13-07.
перегороДчики на пазогреБневые 
Блоки. Оплата сдельная. Тел. 8-982-382-18-79, 
46-55-81.
плотник. Для работы вахтовым методом 
(Мурманская обл.). З/п 70 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
плотники. В строительную организацию. Тел. 
8-922-933-38-81.
прораБ (в строительстве). Официальное 
трудоустройство. Резюме на: ekolyshnitsina@
zhcom.ru. 
прораБ. Дорожное строительство. О/р 
обязателен. Командировки по области. З/п 35-60 
т.р. Тел. 56-73-09. E-mail: t_stroy@mail.ru.
прораБ. В строительную организацию. З/п 
высокая, соц.пакет. Тел. 45-01-17.
разнораБочие. Тел. 8-800-700-13-07.
сварщик. В строительную организацию. Тел. 
8-922-933-38-81.
стропальщики. Тел. 8-800-700-13-07.
ФорМовщики жБи. Тел. 8-800-700-13-07.

агроноМ. ООО СХП «Родина» (Арбажского 
р-на). З/п достойная, жилье предоставляется. 
Тел. 8 (83330) 3-23-17, 3-23-40.
ветврач. ООО СХП «Родина» (Арбажского р-на). 
З/п достойная, жилье предоставляется. Тел. 8 
(83330) 3-23-17, 3-23-40.

ветврач. З/п при собеседовании, жилье 
предоставляется. Работа в СПК Совьинский. Тел. 
8(83362) 6-71-31.
зоотехник. ООО СХП «Родина» (Арбажского 
р-на). З/п достойная, жилье предоставляется. 
Тел. 8 (83330) 3-23-17, 3-23-40.
инженер (механизация с/х). ОАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется жилье 
усадебного типа. Телефон для справок (883343) 
3-31-88, 3-31-82. 
оператор МаШинного Доения коров. 
ОАО племзавод “Октябрьский” приглашает 
на работу молодые семьи с опытом работы. 
Предоставляется жилье усадебного типа. 
Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-
82. 
оператор по откорМу крс. ОАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется жилье 
усадебного типа. Телефон для справок (883343) 
3-31-88, 3-31-82. 
операторы МаШинного Доения. ООО СХП 
«Родина» (Арбажского р-на). З/п достойная, 
жилье предоставляется. Тел. 8 (83330) 3-23-17, 
3-23-40.

зав. произвоДствоМ. На летний период в 
загородный детский лагерь. З/п высокая. Тел. 65-
34-38, 44-34-38.
завеДующая произвоДствоМ. В кафе. Г/р 
5х2. З/п при собеседовании. Тел. 51-45-06.
завеДующий произвоДствоМ. С опытом 
работы. Р-он: Лепсе, 22. Тел. 690-620, 8-909-718-
20-00.
кассир на линию разДачу. График работы 
5х2. З/п 17 т.р. Р-он: ГАИ, Садаки, Парк Победы, 
ТЭЦ-4, Нововятск. Тел. 43-04-91, Павел. E-mail: 
sab-kirov@mail.ru.
кассир. График работы 2х2, з/п от 900руб./
смена, возможность работать рядом с домом, 
обучение на рабочем месте. Дневные или 
ночные смены. Рассмотрим без о/р, обучение. 
Тел. 44-48-08. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
конДитер В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. 
Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
конДитер. В сеть кондитерских ресторанов, 
график работы 2х2, предоставляем униформу, 
скидки на продукцию, обучение, повышение 
квалификации, компенсация питания. 
Оформление по ТК, полный соцпакет. Тел. 54-62-
08, kadr.stulp@gmail.com
конДитер. График работы 5х2. Тел. 53-09-35, 
8-912-367-83-45.
конДитер. В кулинарный цех. З/п 20 т.р. Соц. 
пакет, мед.книжка оплачивается; принимаем на 
работу студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 
46-09-85.
конДитер. В кулинарию (ул.Ленина, 67). З/п 18 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 64-97-46, 32-25-23.
конДитер. В корпоративную столовую. Г/р 2х2, 
с 7.00 до 19.00. Официальное оформление, соц.
пакет. Тел. 20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
Мастер сМены. В кулинарный цех. З/п от 
25 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 46-09-85.
оФициант. В столовую «Окрошка». Тел. 24-74-20.
пекари на изготовление выпечки. График 
работы 2х2 (с 21-00 до 9-00). Бесплатная доставка 
до места работы. Р-н Солнечного берега. З/п от 
24 тыс. Дружный небольшой коллектив, премии, 
соц.пакет. Рассматриваем кандидатов без опыта. 
Место работы особенно удобно проживающим в 
Нововятск, Радужный. Тел. 89128260517
пекари (с опытоМ и Без) в г.Слободской 
в мини пекарню (изготовление выпечки из 
дрожжевого теста). Вахта 7х7, 14х14 (либо 
другой по согласованию).Проживание 
бесплатно в благоустроенной квартире. Соц.
пакет, бесплатная продукция пекарни, обучение. 
Заработная плата высокая. Тел. 89128260517
пекарь-конДитер на выпечку. В 
кондитерскую «Печка» (ул. Ленина, д. 76). График 
2х2. З/п высокая. Тел. 75-94-54, 45-35-74.
пекарь-конДитер. В столовую «С пылу с 
жару», Нововятск. График работы и оплата по 
договоренности. Тел. 47-45-99.
пекарь-конДитер. В кулинарию (ул.Чапаева, 
55). Соц.пакет, медкнижка оплачивается, 
принимаем на работу студентов. Тел. 8-919-500-
74-53, 633-646.
пекарь. В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. 
Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
пекарь. В кулинарный цех. З/п от 18 т.р. Соц. 
пакет, мед.книжка оплачивается; принимаем на 
работу студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 
46-09-85.
пекарь. В сеть пекарен. З/п от 25 т.р. Тел. 20-61-08.
пиццерист. оБучиМ. В связи с расширением 
в пиццерию (пр-т Строителей). Гибкий график 
работы, возможна подработка. Тел. 8-909-131-67-58.
пиццМейкер. В обновленную Студенческую 
столовую (ул.К.Либкнехта, 67). Официальное 
трудоустройство, оплата мед.книжки, график 
работы 2х2, вечерняя развозка после смены. Тел. 
8-953-692-26-77.
пиццМейкеры. В супермаркет (ул. Спасская, 
53). З/п от 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 8-922-908-38-81.

пекарь. График работы 2х2. З/п 25т.р. Р-он: 
Коминтерн. Развозка, бесплатное питание. Тел. 
43-04-91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru. 
пиццМейкеры. В супермаркет (ул. Карла 
Маркса, 38). З/п 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 44-31-20.
пиццМейкеры. В супермаркет (ул.Ленина, 205). 
З/п 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 46-13-88.
пиццМейкеры. В супермаркет (ул.
Профсоюзная, 78). З/п 18 т.р. Соц. пакет, мед.
книжка оплачивается; работа рядом с домом; 
принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 8-912-332-02-60, 36-62-38.
пиццМейкеры. В супермаркет (Октябрьский 
пр.,1). З/п 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 38-04-77.
пиццМейкеры. В супермаркет (ул.Сурикова, 
16). З/п 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 57-93-35.
пиццМейкеры. В супермаркет (Октябрьский 
пр. 109). З/п 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 8-953-690-63-90.
пиццМейкеры. В супермаркет (ул.
Воровского, 135). З/п 18 т.р. Соц. пакет, мед.
книжка оплачивается; работа рядом с домом; 
принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 52-64-65.
пиццМейкеры. В супермаркет (Октябрьский 
пр., 84). З/п от 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 54-86-19.
пиццМейкеры. В супермаркет (Октябрьский 
пр., 141). З/п от 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 54-76-52, 8-982-382-10-01.
пиццМейкеры. В супермаркет (ул.
Дзержинского, 62). З/п от 18 т.р. Соц. пакет, мед.
книжка оплачивается; работа рядом с домом; 
принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 44-34-92.
пиццМейкеры. В супермаркет (ул.Лепсе, 1). З/п 
18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-922-667-54-49.

повар В связи с расширением в кафе-
столовую. График работы 4х2. З/п 22 т.р. Р-он: 
Красный Химик. Тел. 77-88-96.

повар в горячий цех. В цех готовой 
продукции (ул.Ленина 101а). З/п от 17 т.р. Соц. 
пакет, мед.книжка оплачивается. Тел. 25-11-92, 
8-912-719-70-04.
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ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 

НА  WWW.AKWORK.RU

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

«Сколько часов я должен работать?» 
Этот вопрос говорит о приоритетах 
кандидата. Интервью – это ваша 
возможность показать себя во всей 
красе и доказать, почему вы являетесь 
лучшим кандидатом для этой роли. Так 
как наиболее успешные работники 
сильны в управлении временем, 
вы должны показать, что умете 
правильно расставить приоритеты 
для выполнения конкретного 
задания. Вопрос о рабочем времени 
подразумевает, что вы заинтересованы 
только в выполнении минимума.

19 мая – Булдакова Ольга Анатольевна, 
инспектор по кадрам ОАО «Кирово-Чепецкий 
Хлебокомбинат».
19 мая – стоматология «Дентал Студио», день 
рождения компании.

повар в холоДный цех. В цех готовой 
продукции (ул.Ленина 101а). З/п от 17 т.р. Соц. 
пакет, мед.книжка оплачивается. Тел. 25-11-92, 
8-912-719-70-04.
повар горячего цеха. В столовую «Домашняя 
кухня». З/п от 18 т.р. Соц.пакет, развозка, питание 
бесплатно. Р-он мкр «Слобода Курочкины». Тел. 
8-912-370-07-29, 78-17-92.
повар Мясного цеха. В столовую «Домашняя 
кухня». З/п от 22 т.р. Соц.пакет, развозка, питание 
бесплатно. Р-он ул.Некрасова. Тел. 8-912-370-07-
29, 78-17-92.
повар на Блины. В цех готовой продукции (ул.
Ленина 101а). З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается. Тел. 25-11-92, 8-912-719-70-04.
повар на гриль. В гриль-бар «Сели-поели». 
З/п от 22 т.р. График работы 2х2. Тел. 77-28-52, 
8-909-130-11-97.
повар на заготовки. В цех готовой продукции 
(ул.Ленина 101а). З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается. Тел. 25-11-92, 8-912-719-70-04.
повар-БригаДир. В обновленную 
Студенческую столовую (ул.К.Либкнехта, 67). 
Официальное трудоустройство, оплата мед.
книжки, график работы 2х2, вечерняя развозка 
после смены. Тел. 8-953-692-26-77.

повар-БригаДир. В кафе. Г/р 2х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 51-45-06.
повар-кассир. В столовую «Домашняя кухня». 
З/п от 19 т.р. Соц.пакет, развозка, питание 
бесплатно. Р-он мкр «Слобода Курочкины». Тел. 
8-912-370-07-29, 78-17-92.
повар-универсал в столовую (ул.
Преображенская, 66). З/п от 18 т.р. Официальное 
оформление, мед. книжка. Тел. 711-229, 711-011. 
E-mail: bazaok1@kirovops.ru.
повар-универсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08, 
kadr.stulp@gmail.com.
повар. З/п от 20 т.р. Комбинату общественного 
питания «Авитек». Тел. 23-32-00. E-mail: kop.
avitek@mail.ru.
повар. Горячий цех+линия раздачи. Столовая 
«Барыня». Оформление по ТК, соц.пакет. График 
работы 5х2 (с 7-00 до 16-00). Отличные условия 
труда (спецодежда, дотации). З/п высокая + 
премии по результатам работы. Тел. 529-294.
повар. В супермаркет (ул. Карла 
Маркса, 38). З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.
книжка оплачивается; работа рядом с 
домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 44-31-20.

повар. В супермаркет (ул. Спаская, 53). З/п от 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-922-908-38-81.
повар. В кулинарию (ул.Ленина, 67). З/п 18 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 64-97-46, 32-25-23.
повар. В кафе. Г/р 5х2. З/п при собеседовании. 
Тел. 51-45-06.
повар. Для работы вахтовым методом 
(Мурманск). З/п 70 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
повар. График работы 5х2. З/п 22 т.р. Р-ны: 
Парк Победы, Коминтерн. Развозка, бесплатное 
питание. Тел. 43-04-91, Павел. E-mail: sab-kirov@
mail.ru.
повар. График работы 2х2. З/п 25 т.р. Р-н Парка 
Победы. Развозка, бесплатное питание. Тел. 43-
04-91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
повар. График работы 2х2, з/п от 900руб./смена, 
возможность работать рядом с домом, обучение 
на рабочем месте. Дневные или ночные смены. 
Рассмотрим без о/р, обучение. Тел. 44-48-08. 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.

повара (День, ночь). В столовую «С пылу с 
жару», Нововятск. График работы и оплата по 
договоренности. Тел. 47-45-99.
повара. Тел. 35-50-00.
повара. На летний период в загородный 
детский лагерь. З/п высокая. Тел. 65-34-38, 44-
34-38.
повара. В супермаркет (ул.Ленина, 205). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 46-13-88.
повара. В супермаркет (ул.Профсоюзная, 78). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 8-912-
332-02-60, 36-62-38.
повара. В супермаркет (Октябрьский пр.,1). З/п 
17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 38-04-77.
повара. В супермаркет (ул.Сурикова, 16). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 57-93-35.
повара. В супермаркет (Октябрьский пр. 109). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 8-953-
690-63-90.

повара. В супермаркет (ул.Воровского, 135). З/п 
17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 52-64-65.
повара. В супермаркет (Октябрьский пр., 84). 
З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 54-86-19.
повара. В супермаркет (Октябрьский пр., 141). 
З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 54-76-
52, 8-982-382-10-01.
повара. В супермаркет (ул.Дзержинского, 62). 
З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 44-34-92.
повара. В супермаркет (ул.Лепсе, 1). З/п 17 т.р. 
Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-922-667-54-49.
повара. В службу доставки. График работы 
1х3, 1800 руб./смена.Тел. 44-48-08. E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
ШеФ-повар. В кафе. Г/р 5х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 51-45-06.

поМощник конДитера. В корпоративную 
столовую. Г/р 2х2, с 6.00 до 18.00. З/п 17 т.р. 
Официальное оформление, соц.пакет. Тел. 20-67-
81. E-mail: personal@goldledy.ru.
поМощник повара на чистку овощей. В 
цех готовой продукции (ул.Ленина 101а). З/п от 
13 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается. Тел. 
25-11-92, 8-912-719-70-04.
сотруДник разДачи В связи с расширением 
в кафе-столовую, ул. Калинина, д.40. График 5х2, 
з/п 16 т.р. Возможно без о/р. Тел. 77-88-96.
сотруДник разДачи В связи с расширением 
в кафе-столовую. График работы 2х2. З/п 16 т.р. 
Р-он: Красный Химик. Тел. 77-88-96.
су-ШеФ ресторана. Официальное 
оформление, полный соцпакет, достойная з/п. 
Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.
технолог оБщественного питания. 
В филиал Кировского Облпотребсоюза (ул.
Преображенская, 66). График работы 5х2, з/п 
при собеседовании. Официальное оформление. 
Резюме на эл.почту: bazaok1@kirovops.ru. Тел. 
711-229, 711-011.
ШеФ-повар на предприятие. График работы 
5х2. З/п при собеседовании. Тел. 43-04-91, Павел. 
E-mail: sab-kirov@mail.ru.

МенеДжер по продажам бытовой химии. Тел. 
8-922-662-50-56 или по e-mail: kirov@chimmarket.ru.
МенеДжер активных проДаж. Продажа 
строительных материалов. Расчеты, замеры на 
объектах, ведение документооборота, работа 
с дебиторской задолженностью. Опыт работы 
менеджером обязателен. Оклад 25 т.р.+% (60-
100т.р.)+ оплата авто, гсм. Тел. 21-03-63, akeks@
ro.ru.
МенеДжер в коММерческий отДел. 
Интернет-портал «Кировчанка». Резюме 
принимаются на e-mail: kirovchanka@list.ru.

МенеДжер по оптовыМ проДажаМ. 
Поддержание активной клиентской базы, поиск 
новых клиентов, командировки. З/п оклад 25 
т.р. + премии + ГСМ, 45-80 т.р. Тел. 21-03-63, akk@
akwork.ru.
МенеДжер по проДажаМ техники. Работа 
с клиентами. Работа на выставках. Анализ рынка, 
изучение конкурентов. Участие в тендерах. 
Желательно техническое образование. Опыт 
работы в продажах. Оклад 20 т.р. + % от 100 т.р. 
Тел. 21-03-63, akk@akwork.ru.
МенеДжер по раБоте с интернет-
МагазинаМи. На швейное предприятие 
(г. Киров, ул.Герцена, 3). З/п от 20 т. р. + %. 
Оформление по ТК РФ, соц пакет. E-mail: 
natalim69@mail.ru. Тел. 8-922-903-17-59, 8-922-
668-09-59.
проДавцы. В супермаркет (ул.Дзержинского, 
62). З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 44-34-92.

аДМинистратор Магазина в сеть 
продуктовых супермаркетов «Пятёрочка». 
Официальное трудоустройство. Удобный 
график. Стабильный доход 2 раза в месяц. Рядом 
с домом. Запись на собеседование, звонок 
бесплатный. Тел. 8-800-222-55-53.
зав.МагазиноМ (проДукты). Тел. 40-24-88, 
40-24-58, 44-02-07.
кассир. Во вновь открывающийся супермаркет 
«Система Глобус» (ЖК «елки-Парк» (Нововятский 
район)). Условия: квартальные премии; работа 
в крупной торговой сети; официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ; своевременные 
выплаты заработной платы; оплата медицинской 
книжки; график работы 2*2, 12-часовой рабочий 
день (возможен более гибкий график); вечерняя 
развозка после смены; увеличение заработной 
платы за счет карьерного роста. Требования: 
честность, внимательность, исполнительность; 
желание разобраться в технологиях розничной 
торговли; готовность развиваться и учиться 
вместе с компанией. Тел. 65-17-00, e-mail: 
651700@rambler.ru.
кассир. В супермаркет (ул.Ленина, 20). З/п от 18 
т.р. Соц.пакет, медкнижка оплачивается, примем 
на работу студентов. Тел. 78-54-87.
кассир. В магазин «Садовник». Тел. 45-45-56, 
екатерина Михайловна.
кассиры. В супермаркет (ул. Спасская, 53). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 8-922-
908-38-81.
кассиры. В супермаркет (ул. Карла Маркса, 38). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 44-31-20.
кассиры. В супермаркет (ул.Ленина, 205). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 46-13-88.
кассиры. В супермаркет (ул.Профсоюзная, 78). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 8-912-
332-02-60, 36-62-38.
кассиры. В супермаркет (Октябрьский пр.,1). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 

работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 38-04-77.
кассиры. В супермаркет (ул.Сурикова, 16). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 57-93-35.
кассиры. В супермаркет (Октябрьский пр. 109). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 8-953-
690-63-90.
кассиры. В супермаркет (ул.Воровского, 135). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 52-64-
65.
кассиры. В супермаркет (Октябрьский пр., 84). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 54-86-19.
кассиры. В супермаркет (Октябрьский пр., 
141). З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 54-76-52, 8-982-382-10-01.
кассиры. В супермаркет (ул.Дзержинского, 62). 
З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 44-34-92.
кассиры. В супермаркет (ул.Лепсе, 1). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-922-667-54-49.
проДавец автоМоБилей. Тел. 8 (8332) 44-56-
06, 44-56-46.
проДавец, в продуктовый магазин. З/п от 15 
т.р. Мед.книжка оплачивается, соц.пакет. Тел. 
8-909-136-87-88.
проДавец-кассир в сеть продуктовых 
супермаркетов «Пятёрочка». Официальное 
трудоустройство. Удобный график. Стабильный 
доход 2 раза в месяц. Рядом с домом. Запись на 
собеседование, звонок бесплатный. Тел. 8-800-
222-55-53.
проДавец-кассир в магазин (ул. 
Комсомольская, 12). З/п от 17 т.р., график работы 
2х2. Резюме на эл.почту: bazaok1@kirovops.ru. 
Тел. 711-229, 711-011.
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8(8332) 21-42-08

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ в газету

повышение квалификации 
— обновление теоретических и 
практических знаний специалистов и 
служащих в соответствии с постоянно 
повышающимися требованиями к 
профессии или должности. 

четверг. Покровитель дня, планета 
юпитер, благосклонна к образованию, 
путешествиям. если вы владеете 
иностранными языками, имеете высшее 
образование, мечтаете о карьере, 
связанной с заграницей, можете 
смело устраиваться на работу именно 
в четверг. Одеться можно скромно, 
непрезентабельно, в деловом стиле. 
Но важно показать работодателю свои 
знания и умения, суметь проявить 
богатое воображение и внутреннее 
содержание. Покажите, что вы готовы 
к постоянному самообразованию, 
длительному плодотворному 
сотрудничеству, расширению сфер 
деятельности фирмы.

проДавец-кассир. Тел. 40-24-88, 40-24-58, 44-
02-07.
проДавец-кассир. Можно без опыта 
работы, предоставляем униформу, скидки 
на продукцию, обучение, повышение 
квалификации. Работа на ул.Ленина, 198/1. Тел. 
54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.
проДавец-кассир. З/п от 17 т.р. Комбинату 
общественного питания «Авитек». Тел. 23-32-00. 
E-mail: kop.avitek@mail.ru.
проДавец-консультант бытовой техники, 
з/п от 25 т.р. Тел. 21-03-63, akk@akwork.ru.
проДавец-консультант. Составление 
заявок. Работа с заказами. Встреча клиентов, 
консультирование. Продажи. Прием, выкладка 
товара. Сопровождение продаж, оформление 
покупки. Опыт работы в торговле. Опыт работы 
на ПК. График работы 5х2 или 3х1, выходные 
скользящие, з/п 20-25 т.р. Тел. 21-03-63.
проДавец-консультант. Профессиональная 
косметика. Опыт работы в торговле. Хорошие 
коммуникативные навыки, з/п 20 т.р., график 
работы 2х2. Тел. 21-03-63, akk@akwork.ru.
проДавец-консультант. Консультирование 
клиента, подбор, продажа товара, ведение 
кассовой дисциплины. Оклад 15т.р. + премии, 
совокупный 18-20 т.р. тел. 21-03-63.
проДавец-консультант. Опыт работы от 1 
года в розничной торговле. Умение располагать 
к себе собеседника. Активная жизненная 
позиция. Желание работать и зарабатывать. ККТ. 
Базовые знания программы 1С. График работы 
5/2, выходные: вс + 1 скользящий выходной в 
середине недели. З/п 15-25 т.р. Тел. 21-03-63, 
akk@akwork.ru.
проДавец. З/п от 18 т.р. Во вновь 
открывающийся супермаркет «Система Глобус» 
(ЖК «елки-Парк» (Нововятский район)). Условия: 
квартальные премии; работа в крупной торговой 
сети; официальное трудоустройство согласно ТК 
РФ; своевременные выплаты заработной платы; 
оплата медицинской книжки; график работы 
2*2, 12-часовой рабочий день (возможен более 
гибкий график); вечерняя развозка после смены; 
увеличение заработной платы за счет карьерного 
роста. Требования: честность, внимательность, 
исполнительность; желание разобраться в 
технологиях розничной торговли; готовность 
развиваться и учиться вместе с компанией. Тел. 
65-17-00, e-mail: 651700@rambler.ru.
проДавец. В кулинарию (ул.Ленина, 67). Соц. пакет, 
мед.книжка оплачивается; работа рядом с домом; 

принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 64-97-46, 32-25-23.
проДавец. В супермаркет (ул.Ленина, 20). З/п 
от 18 т.р. Соц.пакет, медкнижка оплачивается, 
примем на работу студентов. Тел. 78-54-87.
проДавец. В магазин «Садовник». Тел. 45-45-56, 
екатерина Михайловна.
проДавец. В магазин мясной продукции. Р-н: 
Филейка, Автолюбитель, юго-Запад. Тел. 8-919-
512-77-89.
проДавцы (2 человека). Срочно! В новую 
торговую точку по реализации выпечки в 
Макарье (в м-не Пятерочка). График 2х2 (с 8-00 
до 21-00). З/п от 17тыс. Тел. 46-1-05-17 
проДавцы. В супермаркет (ул. Спасская, 53). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 8-922-
908-38-81.
проДавцы. В супермаркет (ул. Карла 
Маркса, 38). З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 44-31-20.
проДавцы. В супермаркет (ул.Ленина, 205). З/п 
17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 46-13-88.
проДавцы. В супермаркет (ул.Профсоюзная, 
78). З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 8-912-332-02-60, 36-62-38.
проДавцы. В супермаркет (Октябрьский пр.,1). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 38-04-77.
проДавцы. В супермаркет (ул.Сурикова, 16). З/п 
17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 57-93-35.
проДавцы. В супермаркет (Октябрьский 
пр. 109). З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 8-953-690-63-90.
проДавцы. В супермаркет (ул.Воровского, 135). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 52-64-65.
проДавцы. В супермаркет (Октябрьский 
пр., 84). З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 54-86-19.
проДавцы. В супермаркет (Октябрьский 
пр., 141). З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 54-76-52, 8-982-382-10-01.
проДавцы. В супермаркет (ул.Лепсе, 1). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-922-667-54-49.
проДавцы. Магазины домашнего текстиля в г. 
Киров и г.Кирово-Чепецк. Тел. 8-912-720-36-67.
товаровеД. В федеральную сеть «Малинка» 
(прод.магазин на ул. Орловская 4г, р-н 
Филармонии). О/р. З/п от 20 т.р. Г/р 2х2. Мед.
книжка оплачивается, соц.пакет, оформление по 
ТК. Тел. 227-323, 8-912-706-81-10.

Маркетолог. График работы 5х2, оформление 
по ТК, полный соцпакет, интересная творческая 
работа, офис в центре города. Резюме на kadr.
stulp@gmail.com, тел. 54-62-08.
МенеДжер активных проДаж. В ведущий 
интернет-портал, в связи с расширением 
рекламного отдела. График 5х2. З/п от 15 т.р. до 
бесконечности (самый высокий % от сделки), 
корпоративное обучение, карьерный рост для 
ПРОактивных менеджеров. Тел. 8-963-888-66-77.

МенеДжер в коММерческий отДел. 
Интернет-портал «Кировчанка». Резюме 
принимаются на e-mail: kirovchanka@list.ru.
МенеДжер по проДажаМ реклаМных 
площаДей. В глянцевый журнал. Стабильная 
з/п+%. Обучение специальности, небольшой 
дружный коллектив, уютный офис. Тел. 37-15-70, 
svadba-info@mail.ru.
МенеДжер по раБоте с клиентаМи. В 
крупное рекламно-информационное издание. 

Поиск клиентов, ведение переговоров, работа с 
документами. Можно без опыта работы, знание ПК. З/п 
оклад 15 т.р.+% (25-30 т.р.). Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.
МенеДжер по раБоте с клиентаМи. В 
газету Кадры города. База предоставляется. 
Работа в офисе. Можно без опыта работы, 
грамотная речь. Желание работать. З/п 
оклад+%. Рассматриваются заочники. Резюме на: 
kadrygoroda@yandex.ru.

МенеДжер по раБоте с клиентаМи. 
СМИ, реклама. З/п 15 т.р. Холодные звонки, 
отправка коммерческих предложений, обзвон 
постоянных клиентов. Требования: желание 
работать, умение общаться. Все подробности по 
тел. 8-953-694-00-88. 
МенеДжер по реклаМе. Вознаграждение 
30%, можно без опыта работы, рассмотрим 
заочников. Тел. 8-922-66-00-373.

Дизайнер-верстальщик. Знание Corel, 
Photoshop, InDesign приветствуется. Можно 
без опыта работы. Рассматриваем заочников. 
Полный рабочий день, не удаленка. З/п по 
договоренности. Резюме на kadrygoroda@
yandex.ru.

аДМинистраторы в банно-оздоровительный 
комплекс с функцией УБОРЩИЦЫ. Центр. 
Требования высокие. З/п от 16 т.р. (сдельная, %). 
График работы: 1х2. Тел. 8-953-674-99-74.
горничные в загородный лагерь (с.Вишкиль). 
З/п 35 т.р. Доставка, питание, проживание 
бесплатно. Тел. 75-12-43.
Массажисток приглашает на работу релакс-
студия. Высокая и стабильная з/п, выплата 

ежедневно. Можно без о/р. Обучение. Тел. 8-912-
734-02-04, 44-02-04.
Мастер Маникюра. В дружный коллектив. 
Аренда. Р-н Нововятска. Тел. 8-912-734-30-08, 8-912-
826-15-98.
парикМахер-универсал. В дружный 
коллектив. Аренда. Р-н Нововятска. Тел. 8-912-734-
30-08, 8-912-826-15-98.

ветврач. З/п при собеседовании, жилье 
предоставляется. Работа в СПК Совьинский. Тел. 
8(83362) 6-71-31.
врач-акуШер-гинеколог. Высокий уровень 
заработной платы, меры соцподдержки. Тел. 
8(8216) 78-99-76.
врач-ревМатолог. Высокий уровень 
заработной платы, меры соцподдержки. Тел. 
8(8216) 78-99-76.
врач-терапевт (участковый). Высокий 
уровень заработной платы, меры соцподдержки.  
Тел. 8(8216) 78-99-76.
врач-уролог. Высокий уровень заработной 
платы, меры соцподдержки. Тел. 8(8216) 78-99-76.
врач-хирург. Высокий уровень заработной 
платы, меры соцподдержки. Тел. 8(8216) 78-99-76.
врач-ЭнДокринолог. Высокий уровень 

заработной платы, меры соцподдержки. 
Тел. 8(8216) 78-99-76.
врач-ЭпиДеМиолог. Высокий уровень 
заработной платы, меры соцподдержки. Тел. 
8(8216) 78-99-76.
поМощник ЭпиДеМиолога. Высокий 
уровень заработной платы, меры соцподдержки. 
Тел. 8(8216) 78-99-76.
провизор (ФарМацевт). КОГУП «Городская 
Аптека № 206». Работа в п. Оричи, г. Орлов 
(график работы 2х2). Тел. 470-379.
ФельДШер. З/п 84 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.

автокрановщик. З/п 80-100 т.р. 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. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
автослесарь. Тел. 8 (8332) 44-56-06, 44-56-46.
воДители автоБусов. На автобусы, на 
городские маршруты. З/п от 30 т.р. Соцпакет. Г/р 
2х2. Тел. 54-07-98.
воДители кат. B, C, e. ОАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется жилье 
усадебного типа. Телефон для справок (883343) 
3-31-88, 3-31-82. 

воДитель а/М с кат.е. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
воДитель с Допог. Для работы вахтовым 
методом (Лабытнанги). З/п от 80 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
воДитель с реФрижиратороМ. В 
кулинарный цех. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 46-09-85.
воДитель Фронтального погрузчика. На 
фанерное производство в Лянгасово. Тел. 24-93-
04. E-mail: fk.bora43@gmail.com.
воДитель-курьер. Работа на служебном или 
личном а/м. В службу доставки. Тел. 44-48-08. 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
грейДерист. ОАО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного 
типа. Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-
82. 
карщик. На фанерное производство в 
Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: fk.bora43@gmail.
com.
конДукторы автоБусов. З/п от 15 т.р. Тел. 54-
07-98.
МаШинист БульДозера св. 100 л.с. Полный 
соц.пакет, достойная з/п, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.

МаШинист крана. ОАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется жилье 
усадебного типа. Телефон для справок (883343) 
3-31-88, 3-31-82. 

МаШинист на Экскаватор-погрузчик 
TereX. На постоянную работу. З/п высокая, 
соц.пакет. Тел. 45-01-17.

МаШинист Экскаватора. Для работы 
вахтовым методом (Лабытнанги). З/п 90 т.р. 
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. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинисты. ООО СХП «Родина» (Арбажского 
р-на). З/п достойная, жилье предоставляется. 
Тел. 8 (83330) 3-23-17, 3-23-40.
тракторист-МаШинист кат. в, C, D, e, F. 
ОАО племзавод “Октябрьский” приглашает 
на работу молодые семьи с опытом работы. 
Предоставляется жилье усадебного типа. 
Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-82. 
тракторист. На фанерное производство в 
Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: fk.bora43@gmail.
com.
трактористы. ООО СХП «Родина» (Арбажского 
р-на). З/п достойная, жилье предоставляется. 
Тел. 8 (83330) 3-23-17, 3-23-40.
Фискарист. На фанерное производство в 
Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: fk.bora43@gmail.
com.. 

охранник 4-6 разряДа. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
охранники с удостоверением, для оказания 
охранных услуг в детских лагерях на летний 
период времени. График работы согласно смен 
ДОЛ. Тел. 8-951-356-55-45, 63-00-15.

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

сотруДники охраны с удостоверением. 
Своевременная оплата труда, соц. пакет. Тел. 
777-131.

специалист по пожарной Безопасности 
и гражДанской оБороне. Образование 
и о/р желательны. ФБУ Центру реабилитации 
«Вятские Увалы». График 2х2, 5х2. Соц.пакет, 
доставка служебным транспортом. Тел. (83361) 
6-81-23. E-mail: vyatuval@vyatuval.kirov.ru.

грузчик. График 2х2. Бесплатное питание, соц.
пакет. Тел. 44-64-12.
грузчик. В кулинарный цех. З/п 18 т.р. Соц. 
пакет, мед.книжка оплачивается; принимаем на 
работу студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 
46-09-85.
грузчик. Во вновь открывающийся супермаркет 
«Система Глобус» (ЖК «елки-Парк» (Нововятский 
район)). Условия: квартальные премии; работа 
в крупной торговой сети; официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ; своевременные 
выплаты заработной платы; оплата медицинской 
книжки; график работы 2*2, 12-часовой рабочий 
день (возможен более гибкий график); вечерняя 
развозка после смены; увеличение заработной 
платы за счет карьерного роста. Требования: 
честность, внимательность, исполнительность; 
желание разобраться в технологиях розничной 
торговли; готовность развиваться и учиться 
вместе с компанией. Тел. 65-17-00, e-mail: 
651700@rambler.ru.
грузчик. В супермаркет (ул.Ленина, 20). З/п 
от 16 т.р. Соц.пакет, медкнижка оплачивается, 
примем на работу студентов. Тел. 78-54-87.
грузчик. В кулинарию (ул.Чапаева, 55). Соц.
пакет, медкнижка оплачивается, принимаем на 
работу студентов. Тел. 8-919-500-74-53, 633-646.
грузчики, на продуктовую базу. З/п от 18 т.р. 
Опыт работы приветствуется. Трудоустройство, 
соцпакет. График работы 5х2, з/п - 2 раза в месяц. 
Тел. 56-07-57.
Дворник. СРОЧНО. Район КшЗ. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-07, 
711-701 (доб.113).
Дворники. Для работы в разных районах города. 
Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-351-29-30.
курьер. Доставка корреспонденции по районам 
г.Киров. Работа в утренние часы. Тел. 71-44-75 
елена.
кухонная раБочая. В корпоративную столовую. 
Г/р 2х2, с 7.00 до 19.00. З/п 14 т.р. Официальное 
оформление, соц.пакет. Тел. 20-67-81.
кухонная раБочая. График работы 2х2. З/п 
13 т.р. Р-он: Парк Победы. Тел. 43-04-91, Павел. 
E-mail: sab-kirov@mail.ru.
кухонная раБочая. График работы 5х2. З/п 
14 т.р. Р-он: Алые Паруса. Тел. 43-04-91, Павел. 
E-mail: sab-kirov@mail.ru.
кухонная раБочая. График работы 5х2. З/п 16 
т.р. Р-он: Коминтерн. Тел. 43-04-91, Павел. E-mail: 
sab-kirov@mail.ru.
кухонный раБотник. График 2х2. Бесплатное 
питание, соц.пакет. Тел. 44-64-12.
кухонный раБочий. В гриль-бар «Сели-
поели». З/п от 17 т.р. График работы 2х2. Тел. 77-
28-52, 8-909-130-11-97.
лиФтер. Желательно с о/р. ФБУ Центру 
реабилитации «Вятские Увалы». Соц.пакет, 
доставка служебным транспортом. Тел. (83361) 
6-81-23. E-mail: vyatuval@vyatuval.kirov.ru.

Мойщица в столовую. Тел. 8-922-942-22-23.

Мойщица кухонной посуДы. График 5х2. 
Тел. 54-62-08.
Мойщица посуДы В связи с расширением 
в кафе-столовую. График работы 5х2. З/п 15 т.р. 
Р-он: Красный Химик. Тел. 77-88-96.
Мойщица посуДы. На летний период в 
загородный детский лагерь. З/п высокая. Тел. 65-
34-38, 44-34-38.
Мойщица посуДы. В столовую «С пылу с 
жару», Нововятск. График работы и оплата по 
договоренности. Тел. 47-45-99.
Мойщица посуДы. График 5х2 (с 7-00 до 16-
00). З/п 15700 руб. Тел. 69-26-46.
Мойщица посуДы. В кулинарию (ул.Чапаева, 
55). Соц.пакет, медкнижка оплачивается, 
принимаем на работу студентов. Тел. 8-919-500-
74-53, 633-646.
Мойщица сервизной посуДы. В столовую 
«Домашняя кухня». З/п от 13 т.р. Соц.пакет, 
развозка, питание бесплатно. Р-он ул.Некрасова. 
Тел. 8-912-370-07-29, 78-17-92.
Мойщица сервизной посуДы. В столовую 
«Окрошка». Тел. 24-74-20.

Мойщицы посуДы в кафе. З/п 18 т.р. Тел. 
75-12-43.
оператор полоМоечной МаШины. Тел. 
8-922-975-12-43.
отличная раБота на неполный рабочий 
день. Рассмотрю студентов. Доход до 15 т.р. 
Тел. 8-953-673-62-59.*

поДраБотка в свободное время для м/ж. До 
13 т.р. Офис. Тел. 8-922-911-43-09.*

поДраБотка стуДентаМ с последующей 
перспективой, график подберем. Тел. 266-541.
поДсоБные раБочие. СРОЧНО. Район КшЗ. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 46-
20-06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).
поДсоБный раБочий. На фанерное 
производство в Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: 
fk.bora43@gmail.com.
раБота Для Энергичных пенсионеров. 
Доход до 15 т.р. Тел. 8-909-141-10-93.*
раБочие в ландшафтную мастерскую. 
Занятость по октябрь. Возможно совмещение. 
Тел. 8-912-824-09-98.
раБочие в бригаду по клинингу. Графики работы 
разные. Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 46-20-
06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).
раБочий на высотные раБоты. Графики 
работы разные (КшЗ). Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-07, 711-701 
(доб.113).
раБочий по ухоДу за животныМи. 
ОАО племзавод “Октябрьский” приглашает 
на работу молодые семьи с опытом работы. 
Предоставляется жилье усадебного типа. 
Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-82. 
разнораБочие. Район: слобода Сошени. Тел. 
775-333.
разнораБочий-Дворник. На 
производственную базу (ул. ердякова). Полный 
рабочий день, тел. 8-953-690-07-70.

расклейщики оБЪявлений. Выплаты 
еженедельно. Тел. 8-912-369-05-29.

составитель реклаМных текстов. Офис. 
Тел. 8-953-947-40-28.*
сотруДники (-цы) на приборку после ремонта. 
Тел. 8-922-915-20-15.
техслужащая на неполный рабочий день, 
на производственную базу (ул. ердякова). Тел. 
8-953-690-07-70.
техслужащая. В ТЦ (не продукты), центр 
города, график 2х2. Тел. 8-963-000-65-29, 8-964-
255-00-44, 8-964-255-04-04.
техслужащая. В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-
08. Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

техслужащая. График 5х2. Бесплатное 
питание, соц.пакет. Тел. 44-64-12.
техслужащая. В кулинарный цех. Возможен 
гибкий график. З/п 13 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 46-09-85.
техслужащая. В обновленную Студенческую 
столовую (ул.К.Либкнехта, 67). Официальное 
трудоустройство, оплата мед.книжки, график 
работы 2х2, вечерняя развозка после смены. Тел. 
8-953-692-26-77.
техслужащая. Во вновь открывающийся 
супермаркет «Система Глобус» (ЖК «елки-Парк» 
(Нововятский район)). Условия: квартальные 
премии; работа в крупной торговой сети; 
официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 
своевременные выплаты заработной платы; 
оплата медицинской книжки; график работы 
2*2, 12-часовой рабочий день (возможен более 
гибкий график); вечерняя развозка после смены; 
увеличение заработной платы за счет карьерного 
роста. Требования: честность, внимательность, 
исполнительность; желание разобраться в 
технологиях розничной торговли; готовность 
развиваться и учиться вместе с компанией. Тел. 
65-17-00, e-mail: 651700@rambler.ru.
техслужащая. В кулинарию (ул.Чапаева, 
55). Соц.пакет, медкнижка оплачивается, 
принимаем на работу студентов. Тел. 8-919-
500-74-53, 633-646.
техслужащие в гиперМаркет (дневные и 
ночные смены). Тел. 8-922-975-12-43.
техслужащие в Детские лагеря. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 46-
20-06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).
техслужащие на поДраБотку. З/п по 
договоренности. Во вновь открывающееся кафе, 
расположенное в ЖК «Ёлки-Парк» (Нововятский 
р-н). Официальное трудоустройство, выплата 
з/п 2 раза в месяц, оплата мед.книжки, график 
работы 2х2, вечерняя развозка. Тел. 300-345, 
8-999-100-58-16. E-mail: 651700@rambler.ru.
техслужащие на постоянную раБоту. 
З/п от 12 т.р. Во вновь открывающееся кафе, 
расположенное в ЖК «Ёлки-Парк» (Нововятский 
р-н). Официальное трудоустройство, выплата 
з/п 2 раза в месяц, оплата мед.книжки, график 
работы 2х2, вечерняя развозка. Тел. 300-345, 
8-999-100-58-16. E-mail: 651700@rambler.ru.
техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-539, 
8-951-351-29-30.
техслужащие. Район: слобода Сошени. Тел. 
775-333.
уБорщики (-цы). СРОЧНО. Район КшЗ. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 46-
20-06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).

уБорщица поМещений. В столовую 
«Окрошка». Тел. 24-74-20.
уБорщица. В супермаркет (ул. Карла Маркса, 
38). З/п от 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 44-31-20.
уБорщица. В супермаркет (ул. Спасская, 53). З/п 
от 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 8-922-
908-38-81.
уБорщицы поМещений. Все районы. 
Графики работы. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-07, 711-701 
(доб.113).
уБорщицы. В супермаркет (ул.Ленина, 205). З/п 
12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 46-13-88.
уБорщицы. В супермаркет (ул.Профсоюзная, 
78). З/п 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 8-912-332-02-60, 36-62-38.
уБорщицы. В супермаркет (Октябрьский пр.,1). 
З/п 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 38-04-77.
уБорщицы. В супермаркет (ул.Сурикова, 16). 
З/п 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 57-93-35.
уБорщицы. В супермаркет (Октябрьский 
пр. 109). З/п 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 8-953-690-63-90.
уБорщицы. В супермаркет (ул.Воровского, 
135). З/п 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 52-64-65.
уБорщицы. В супермаркет (Октябрьский 
пр., 84). З/п от 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 54-86-19.
уБорщицы. В супермаркет (Октябрьский 
пр., 141). З/п от 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 54-76-52, 8-982-382-10-01.
уБорщицы. В супермаркет (ул.Дзержинского, 
62). З/п от 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 44-34-92.

уБорщицы. В супермаркет (ул.Лепсе, 1). З/п 12 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-922-667-54-49.
упаковщики хлеБоБулочных изДелий. 
В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. Резюме на 
e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
упаковщик. В кулинарный цех. З/п от 14 т.р. 
Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 46-09-85.
уполноМоченный по распространению 

Билетов в Кировский Драматический театр. 
Работа по договору ГПХ. З/п сдельная. Тел. 64-09-89.
ФорМовщик хлеБоБулочных изДелий. 
В кулинарный цех. З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.
книжка оплачивается; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 46-09-85.

Экипировщик (Мойка/уБорка) 
пассажирских вагонов (внутренняя). 
ООО «СТК». График работы 2х2. З/п 15-30 т.р. 
(сдельная). Р-он: ул.Комсомольская, 46, оф. 208. 
Тел. 60-24-14.

анестезиолог-реаниМатолог, в 
Котласскую центральную городскую больницу 
(Архангельская область). З/п от 50 т.р. 
Подробности по телефону: 8-818-37-28376.
арМатурщик-Бетонщик. ООО «СБТ-Строй». 
Выполнение строительно-монтажных работ при 
капитальном ремонте мостов на автомобильных 
дорогах Кировской области. Работа в 
Омутнинском районе (строительный объект- 
«Ремонт моста через реку Вятка» и в Тужинском 
районе («Ремонт моста через реку Пижма»). 
Оформление по ТК РФ, своевременная з/п. Тел. 

8-927-080-08-17 (отдел кадров), 8-937-862-31-38 
(участок в Омутнинском районе), 8-927-945-82-
85 (участок в Тужинском районе).
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.
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.
воДитель кат.с,е. Для работы вахтовым 
методом (Тюмень). З/п 85-95 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
горничная. Для работы вахтовым методом 
(Мурманская обл.). З/п 50 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
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.
инженер по коМплектации (транспорт). 
Для работы вахтовым методом (Усинск). З/п 75 
т.р. 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. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист аДпМ. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). З/п 100 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист БульДозера. Для работы 

вахтовым методом (Тюмень). З/п от 80 т.р. 
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. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист БульДозера. Для работы 
вахтовым методом (Усинск). З/п от 80 т.р. 
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. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист катка. Для работы вахтовым 
методом (Тюмень). З/п от 80 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
Монтажник жБк. ООО «СБТ-Строй». 
Выполнение строительно-монтажных работ при 
капитальном ремонте мостов на автомобильных 
дорогах Кировской области. Работа в 
Омутнинском районе (строительный объект- 
«Ремонт моста через реку Вятка» и в Тужинском 
районе («Ремонт моста через реку Пижма»). 
Оформление по ТК РФ, своевременная з/п. Тел. 
8-927-080-08-17 (отдел кадров), 8-937-862-31-38 
(участок в Омутнинском районе), 8-927-945-82-
85 (участок в Тужинском районе).
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.
Монтажники тт. Для работы вахтовым 
методом (Тюмень). З/п 70-80 т.р. 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. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
невролог, в Котласскую центральную 
городскую больницу (Архангельская область). 
З/п от 50 т.р. Подробности по телефону: 8-818-
37-28376.
неФролог, в Котласскую центральную 
городскую больницу (Архангельская область). 

З/п от 50 т.р. Подробности по телефону: 8-818-
37-28376.
отоларинголог, в Котласскую центральную 
городскую больницу (Архангельская область). 
З/п от 50 т.р. Подробности по телефону: 8-818-
37-28376.
плотник. ООО «СБТ-Строй». Выполнение 
строительно-монтажных работ при капитальном 
ремонте мостов на автомобильных дорогах 
Кировской области. Работа в Омутнинском 
районе (строительный объект- «Ремонт моста 
через реку Вятка» и в Тужинском районе («Ремонт 
моста через реку Пижма»). Оформление по 
ТК РФ, своевременная з/п. Тел. 8-927-080-08-
17 (отдел кадров), 8-937-862-31-38 (участок в 
Омутнинском районе), 8-927-945-82-85 (участок 
в Тужинском районе).
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.
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.
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 накс. З/п 100-120 т.р. 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. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
слесарь-сантехник. Для работы вахтовым 
методом (Мурманская обл.). З/п 70 т.р. 
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. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.

стропальщик. ООО «СБТ-Строй». Выполнение 
строительно-монтажных работ при капитальном 
ремонте мостов на автомобильных дорогах 
Кировской области. Работа в Омутнинском 
районе (строительный объект- «Ремонт моста 
через реку Вятка» и в Тужинском районе («Ремонт 
моста через реку Пижма»). Оформление по 
ТК РФ, своевременная з/п. Тел. 8-927-080-08-
17 (отдел кадров), 8-937-862-31-38 (участок в 
Омутнинском районе), 8-927-945-82-85 (участок 
в Тужинском районе).
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.
терапевт, в Котласскую центральную городскую 
больницу (Архангельская область). З/п от 50 т.р. 
Подробности по телефону: 8-818-37-28376.
Штукатур. ООО «СБТ-Строй». Выполнение 
строительно-монтажных работ при капитальном 
ремонте мостов на автомобильных дорогах 
Кировской области. Работа в Омутнинском 
районе (строительный объект- «Ремонт моста 
через реку Вятка» и в Тужинском районе («Ремонт 
моста через реку Пижма»). Оформление по 
ТК РФ, своевременная з/п. Тел. 8-927-080-08-
17 (отдел кадров), 8-937-862-31-38 (участок в 
Омутнинском районе), 8-927-945-82-85 (участок 
в Тужинском районе).
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. 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.
ЭнДоскопист, в Котласскую центральную 
городскую больницу (Архангельская область). 
З/п от 50 т.р. Подробности по телефону: 8-818-
37-28376.

Беру сМелых! Независимо от возраста. 
Гарантированный доход. Тел. 8-964-250-55-04.*
отличная раБота на неполный день. Тел. 
8-922-906-93-79.

раБота с ДокуМентаМи. Гибкий график, 
оплата при собеседовании. Тел. 26-65-78.*
сотруДник для подъема бизнеса. Тел. 8-953-
940-42-52, 26-64-38.*
сотруДник на оФорМление ДокуМентов. 
На постоянную работу. Доход до 25 т.р. Тел. 
8-922-667-11-95.
сотруДник на телеФон. На постоянную 
работу. Доход до 25 т.р. Тел. 8-922-667-11-95.
сотруДник по раБоте с клиентаМи. На 
постоянную работу. Доход до 25 т.р. Тел. 8-922-
667-11-95.
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РЕЗЮМЕ 
аДМинистратор. Образование: среднее 
полное. Получаю средне-специальное 
(юрист). Форма обучения заочная, сессий 
больше не требуется. Опыт работы: продавец-
кассир. Дополнительная информация: 
целеустремленность, активность, 
ответственность. Добиваюсь поставленных 
целей и задач. З/п: 24000 руб. Координаты: 8-953-
678-90-51. Дарья.
БригаДир. Образование: среднее специальное. 
Опыт работы: бригада (4-чел.). Дополнительная 
информация: укладка тротуарной плитки и все 
общестроительные работы  З/п: договорная. 
Координаты: 8-908-806-88-67 (г. Омск). Вадим.
вахтер-Диспетчер. Образование: средне-
специальное. Опыт работы: Машинист 11 лет. 
З/п: 20000-25000 руб. Координаты: 8-922-665-02-
63. Дмитрий.
гарДероБщик. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: опыта работы нет 
в данной специальности. Дополнительная 
информация: ответственность, внимательность, 
пунктуальность, порядочность, вежливость 
стрессоустойчивость, аккуратность, 
самоорганизованность. З/п: от 8000 руб. 
Координаты: +7-953-675-90-96, galina.
putintseva58@gmail.com. Галина.
инженер по от и тБ. Образование: высшее. 
Опыт работы: более 3-х лет. Дополнительная 
информация: есть курсы и сертификаты,  по 

охране труда и технике безопасности. З/п: от 
25000 руб в месяц. Координаты: 8-958-667-31-70, 
grayr.saakyan.59@mail.ru. Грайр.
ищу раБоту. Образование: 10 классов. 
Дополнительная информация: усердный и 
целеустремленный. З/п: 15000-20000 руб. 
Координаты: 8-912-713-08-22. Дмитрий.
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.
кассир. Образование: среднее специальное. 
Опыт работы: 4 года. Работала и продавцом и 
кассиром. З/п: 15000 руб. Координаты: 8-958-392-
35-46. Валерия.
курьер. Образование: неоконченное высшее. 
Опыт работы: в ЧОП, охранник- водитель, 
охранник, оператор рентгено-телевизионного 
оборудования. Дополнительная информация: 
водительский стаж 20 лет, знание города, 
межгорода. Пунктуальность. З/п: 20000-40000 
руб. Координаты: infomix@bk.ru, 8-909-139-36-19. 
Максим.
Мастер на Брусчатку. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: 10 лет опыт работы. 
З/п: 30000 руб. Координаты: tkdmuh@mail.ru. 
Эргашев.
МаШинист Буровой установки гнБ. 
Образование: среднее специальное. Опыт 
работы: работал машинистом экскаватора. 
Получил 5 разряд по трудовой книжке. 

Работал вахтовым методом машинистом 
экскаватора на экскаваторах марки: Doosan 
255 и CAT 320 C в дорожно-строительной 
компании. Дополнительная информация: имею 
удостоверение помощник бурильщика КРС 4 
разряд, стропальщик 4 разряд, водительское 
удостоверение категории - B, C, машинист 
экскаватора гусеничного категория е. З/п: 
30000 руб. Координаты: 8-912-705-95-39, e-mail: 
kokovikhinalex@mail.ru. Александр.
МерчанДайзер. Образование: высшее 
неоконченное. Опыт работы: Продавец (2 
года). Выкладка товара, работа с ценниками. 
Дополнительная информация: пунктуальна, 
обучаема. З/п: 20000 руб. Координаты: 8-922-959-
00-04. Валерия.
начальник отДела. Образование: высшее. 
Опыт работы: 20 лет. Дополнительная информация: 
ответственность, пунктуальность. З/п: от 20000 руб. 
Координаты: 8-922-460-21-25. Марина.
оптик консультант. Образование: не 
оконченное высшее . Опыт работы: 2016 
г.- по настоящее время, оптик консультант. 
Дополнительная информация: работа в 
программе 1С. Прошла учебу по линзам BBGR, 
Essilor. З/п: 24 000 руб. Координаты: 8-922-943-48-
00. Карина.
поМощник (заМеститель) руковоДителя; 
личный воДитель. Образование: 2 высших 
- педагогическое и социальное управление. 
Опыт работы: учитель (1 год), директор школы 
(8 лет), директор интерната (более 20 лет), в 

настоящее время - заместитель главы города. 
Дополнительная информация: водительский 
стаж больше 20 лет. Категория В. З/п: 55000 руб. 
Координаты: с. Русский Турек Уржумского р-на 
Кировской обл., Артемьев Алексей Агапович, 
тел. +7-912 -722-92-55. 
приеМщик заказов. Образование: среднее 
- специальное. Опыт работы: продавец-
консультант. З/п: от 20000 руб. Координаты: 
8(922)938-47-87, evgeniy_gornev@mail.ru. 
евгений.
разнораБочий. Образование: 2014-2020 
ВятГУ, специальность Таможенное дело. Опыт 
работы: подсобный рабочий, Работник торгового 
зала, промоутер. Дополнительная информация: 
знание ПК: уверенный пользователь (MS Office, 
Word). Исполнительность, ответственность, 
доброжелательность пунктуальность. З/п: 
15000-20000 руб. Координаты: +7-912-821-26-62. 
Галина.
разнораБочий на День. Образование: 
среднее специальное. Опыт работы: 
разнорабочий, уборка строит. мусора, покраска, 
демонтаж, копка, выполню различную работу, 
рассмотрю все варианты. З/п: от1000 руб. 
Координаты: 8-961-748-86-27. Антон.
юрисконсульт. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: общий стаж 11 лет. 
Дополнительная информация: УВеРеННЫЙ 
ПОЛЬЗОВАТеЛЬ ПК (WORD EXLEL) ЗНАНИе 
ЗАКОНОДАТеЛЬСТВА РФ. З/п: 15000 руб. 
Координаты: 8-912-726-20-54. Марат.
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