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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

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 
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.

оператор фрезерно-
обрабатывающего 

станка с Чпу
до 80000 руб. Выполнение фрезерных работ, умение составлять программы режима обработки. Разряд не 

ниже 4. З/п до 80000 руб.

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.

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



Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству
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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 Магазина. Магазин «КаРИ». адрес: г. 
Кирово-Чепецк., ул. Луначарского д.9. ТЦ Пирамида. 
Полный соц.пакет. Тел. 8-987-669-46-12 Людмила 
Геннадьевна.

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.

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.

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 по приеМу заявок. Доход 
достойный. Тел. 8-953-947-40-28.*
поМощник руковоДителя. В готовый бизнес. 
Доход высокий. Тел. 964-250-55-04.*

руковоДитель группы. Работа в стабильной 
компании, возможность карьерного роста, 
достойный заработок. Тел. 8-964-255-08-05, 8-964-
255-06-97.

руковоДитель отДела проДаж. Готовая 
рабочая клиентская база, обучение. З/п от 30-35 т.р. 
Требования: коммуникабельность, стремление к 
развитию, ЗОЖ. Опыт работы в продажах. Тел. 47-60-
02, WA +7-912-827-60-02, bsn64.kirov@gmail.com.
управляющиЙ отДелениеМ. СПК «Красное Знамя» 
(п.Богородское). З/п от 50 т.р. Тел. 8-919-512-12-77.
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.

бухгалтер по з/п. З/п 25 т.р. Знание 1С:7.7, 8.3. 
Комбинату общественного питания «авитек». Тел. 23-
32-00. E-mail: kop.avitek@mail.ru.
бухгалтер по МатериалаМ. Тел. 70-32-62. E-mail: 
aksi-kupe@mail.ru.
бухгалтер по уЧету тМц. График работы 5х2 
(с 8-00 до 5-00). Знание 1С. О/р с первичными 

документами. З/п от 22 т.р. Тел. 44-48-08. E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.

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

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

несложная работа с документами, информацией 
для ответственных людей. Оплата достойная. Тел. 
8-922-667-11-95.*
работа с документами, с людьми. Оплата достойная. 
Тел. 8-953-940-38-75.*
сотруДник. В офис. Работа на телефоне и с 
документами. Обучение, гибкий график. Доход 
достойный. Тел. 8-919-524-24-01.

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 

НА  WWW.AKWORK.RU

сотруДники для работы в офисе на различные 
вакансии. Уверенность в себе, коммуникабельность. 
Тел. 26-62-89.*
специалист по каДраМ (секретарь). Для 

строительства на участке автодороги Киров-
Сыктывкар. 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.

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.

клаДовщик на строительный объект в р-не 
Кирово-Чепецка. Официальное трудоустройство. 
Резюме высылать: ekolyshnitsina@zhcom.ru. Тел. 
8-912-735-78-73.
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-грузЧик. Фасовка сахара, график 
работы 5х2, оформление по ТК, полный соцпакет. Тел. 
67-86-70.
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. В супермаркет (ул.Московская, 171). 
Соц.пакет, медкнижка оплачивается, вечерняя 
развозка. Тел. 62-75-83, 8-912-825-68-12.
оператор 1с. С опытом работы. Официальное 
оформление, полный соцпакет.Тел. 67-37-37, kadr.
okud@gmail.com.

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

альпинист. С опытом работы. Подробности по тел. 
46-20-06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).
арМатурщик. В организацию по производству ЖБИ. 
Без о/р, з/п 20 т.р. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. 
(8332) 30-59-81.
вентилевоЙ гиДравлиЧеского пресса. На 
фанерное производство в Лянгасово. Тел. 24-93-04. 
E-mail: fk.bora43@gmail.com.
газорезЧики. С о/р. Скользящий график работы. 
Работа в п.Коминтерн, ул.Мостовая, 18а. Тел. 40-24-92.
загрузЧик-выгрузЧик. Полный соц.пакет, 
достойная з/п, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8 (8332) 51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
закроЙщик (спортивная одежда). О/р желателен. 
График работы 5х2, з/п от 16 т.р. Соц.пакет. Тел. 52-17-33.
заМерщик окон и МежкоМнатных, 
МеталлиЧеских ДвереЙ. Требования: опыт 
в строительстве, строительное образование. 
Ответственный, исполнительный, честный. 
Обязанности: консультация клиентов, выезд на 
замеры. Условия: заработок стабильный. З/п сдельная 
от 35 т.р, еженедельно. Тел. 75-87-65.
инженер пто. В строительную организацию. З/п от 
25 т.р. О/р. Тел. 56-73-09, 78-48-82. 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, 78-48-82. 
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.

контролер Деревообрабатывающего 
произвоДства. 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.

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 картоноДелательноЙ МаШины. 
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. Резюме на эл. почту: vyatupak@vyatupak.ru. Тел. 
36-40-83, 36-38-10.
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.
Микробиолог. Полный соц.пакет, достойная з/п, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Монтажники ст и жбк. З/п 60 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.
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 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. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Резюме на эл. 
почту: vyatupak@vyatupak.ru. Тел. 36-40-83, 36-38-10.
оператор линии розлива. Тел. 40-24-88, 40-24-58, 
44-02-07.

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. Резюме на эл. почту: vyatupak@vyatupak.ru. Тел. 
36-40-83, 36-38-10.
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.
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 фрезерно-обрабатывающего станка 
с Чпу. Выполнение фрезерных работ, умение составлять 
программы режима обработки. Разряд не ниже 4. З/п до 
80000 руб.Тел. 21-03-63. akkeks@ro.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.
рабоЧие ДеревообрабатывающиЙ цех. 
Деревообрабатывающее предприятие «Северный лес» 
приглашает на постоянную работу. График работы 5х2, 
з/п от 25 т.р. Развозка. Тел. 8-982-384-10-48.
рабоЧие-станоЧники. На деревообрабатывающее 
предприятие. О/р не менее 5 лет. (станок 
четырехсторонней обработки, кромление, деление, 
торцовка). З/п от 30 т.р., Нововятск. Тел. 8-904-980-63-42. 
Резюме обязательно на e-mail: info@retro-doska.ru.
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. 
резЧик Шпона. На фанерное производство в 
Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: fk.bora43@gmail.
com.
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

8(8332) 21-42-08

компании закрывают в два раза чаще, 
чем открывают.
В 2018 году открылось 290 тысяч 
предприятий, а закрылось — 600 
тысяч. В России число закрывшихся 
предприятий в РФ в два раза 
превысило число открывшихся. Об этом 
говорится в исследовании аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza. 
Лидером по количеству закрывшихся 
предприятий стала Калининградская 
область — там ликвидировано 7 тысяч 
предприятий, а открыто —1,5 тысячи. 
Больше всего открылось в Крыму — 
более 1,7 тысячи (закрылось 1,6 тысячи). 
По приросту предприятий лидирует 
Ингушетия — 615 (закрылось 394). В 
Москве появилось 88 тысяч предприятий, 
а исчезло — 234 тысячи.

Свежий номер каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

раскроЙщик нетканых Материалов. ГК «Мебель 
братьев Баженовых». Опыт работы. График работы 5х2. 
З/п сдельная, высокая. Официальное трудоустройство. 
Доставка до места работы служебным транспортом. 
Тел. 44-54-95, 8-963-000-88-77.

сантехники-Монтажники. З/п 30 т.р. Оформление 
по ТК, полный соц. пакет. Тел. 8-912-735-08-82.
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. Резюме на эл. почту: vyatupak@vyatupak.ru. Тел. 
36-40-83, 36-38-10.
сварщики накс. З/п от 100т.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.

скорняк в небольшое ателье. Без вредных 
привычек, материальных и жилищних проблем. 
Опыт с капризными клиентами приветствуется. От 
претендентов ждем создание швейных и меховых 
шедевров. Гарантируем теплую и дружественную 
атмосферу и неограниченность в пребывании на 
рабочем месте. Тел. 8-900-524-16-45.

слесарь Мср. На металлообрабатывающее 
предприятие. З/п при собеседовании. Резюме на 
эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-888-70-07.
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 насосного 
оборуДованя. В организацию по производству 
ЖБИ. С о/р, з/п 14 т.р. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, 
тел. (8332) 30-59-81.
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-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 в механический цех. График 
работы 5х2, з/п от 27 т.р. Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@
vyatich-kirov.ru.
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 5 разряД. На производство. 
Без в/п, физически крепкие. З/п при собеседовании. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Резюме на эл. 
почту: vyatupak@vyatupak.ru. Тел. 36-40-83, 36-38-10.
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.
слесарь-сантехник. График работы 5х2, 
оформление по ТК, полный соцпакет. Тел.54-62-08.

слесарь-сварщик. На производство слесарь-
сварщик. З/п от 23500 руб. Желателен о/р на 
производстве. Полный соц.пакет. Тел. 40-88-44 .

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 Д/о произвоДства. 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.
токарь 5-6 разряДа. Полный соц.пакет, достойная 
з/п, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-
89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
токарь. Для работы вахтовым методом (Ленинградская 
обл.). З/п 80-85 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.
уклаДЧик картона. 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. Резюме на эл. почту: 
vyatupak@vyatupak.ru. Тел. 36-40-83, 36-38-10.
уклаДЧики-сортировщики 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.
форМовщик жби и конструкциЙ. В 
организацию по производству ЖБИ. С о/р, з/п 20 т.р. 
адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 
д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.

форМовщик теста. В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-
08. Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.

фрезеровщик. 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.

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

Швея в небольшое ателье. Без вредных привычек, 
материальных и жилищних проблем. Опыт с 
капризными клиентами приветствуется. От 
претендентов ждем создание швейных и меховых 
шедевров. Гарантируем теплую и дружественную 
атмосферу и неограниченность в пребывании на 
рабочем месте. Тел. 8-900-524-16-45.

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.
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.

ЭлектроМонтер. 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. 
Электросварщик. В организацию по производству 
ЖБИ. С о/р, з/п 20 т.р. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, 
тел. (8332) 30-59-81.

бетонщики. В строительную организацию. Тел. 
78-48-82.
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 по сМетно-ДоговорноЙ работе (на 
период декретного отпуска). Требования: образование 
высшее экономическое, строительное (ПГС). Опыт 
работы от 3 лет. Обязанности: работа по ведению 
договоров, проведение тендеров, составление и 
проверка смет на соответствие техническому заданию, 
расчет объемов работ, формирование/проверка 
актов КС2, КС3, подрядчиков, составление формы КС6. 
Условия: оформление по ТК РФ, зарплата от 35 т.р. Тел. 
740-035, e-mail: hr@uksavitek.ru.
инженер по сМетно-ДоговорноЙ работе. 
Проведение тендеров, составление и проверка смет. 
Работа с документами, актами. В/о, опыт работы в 
составлении и проверке смет.Опыт работы в ведении 
договоров, З/п от 35 т.р. Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.
инженер пто. 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.
каМенщики. В строительную компанию. З/п 
сдельная. Тел. 46-55-81.
каМенщики. В строительную организацию. З/п 
высакая. Тел. 45-01-17.
Мастер Дорожного уЧастка. 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.
Мастер сМр. О/р от 1 года, образование высшее 
или среднее –техническое. Работа в Иркутской обл. 
Работа вахтовым методом. Тел. 8 (3412) 46-49-61. 
E-mail: sargina-vera@mail.ru. 
прораб. График работы 5х2. Тел. 78-14-29.

Мастер строительных работ. Тел. 56-73-09, 78-
48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.

Мастер сМр. График работы 5х2. Тел. 78-14-29.

Монтажники вентилируеМых фасаДов. О/р 
от 6 мес. В строительную компанию. З/п сдельная. 
Тел. 46-55-81.
отДелоЧники. З/п сдельная. Возможно вахта. Тел. 
49-09-55.
перегороДЧики на пазогребневые блоки. 
Оплата сдельная. Тел. 8-982-382-18-79, 46-55-81.
плитоЧники-бетонщики. В строительную 
организацию. З/п высакая. Тел. 45-01-17.
плитоЧники. З/п сдельная. Возможно вахта. Тел. 
49-09-55.
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. 78-48-82.
прораб (в строительстве). Официальное 
трудоустройство.Тел. 46-55-81, 8-919-510-61-17. 
Резюме на: ekolyshnitsina@zhcom.ru. 
прораб. Дорожное строительство. О/р обязателен. 
Командировки по области. З/п 35-60 т.р. Тел. 56-73-09, 
78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
прораб. 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.
рабоЧие. В кровельную компанию. С опытом работы 
и без. О/р в строительстве приветствуется. З/п от 25 т. 
р. Тел. 8-912-734-42-06.
Штукатуры-Маляры. В строительную организацию 
на постоянную работу. С опытом работы. З/п от 25 т.р. 
Тел. 44-29-83. Резюме на эл. почту: hr@uksavitek.ru.

ветвраЧ. З/п при собеседовании, жилье 
предоставляется. Работа в СПК Совьинский. Тел. 
8(83362) 6-71-31.
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. СПК «Красное 
Знамя». З/п от 30 т.р. Жилье предоставляется. Тел. 
8-919-512-12-77.

повар. В службу доставки ЯПОНОмания. 
Требования: работоспособность‚ пунктуальность‚ 
умение работать в команде; наличие медицинской 
книжки или готовность ее сделать; желание 
работать. Обязанности: приготовление блюд в 
соответствии с утвержденными технологическими 
картами, приготовление заготовок для ролл и пицц, 
соблюдение норм и правил производственной 
санитарии и личной гигиены, планирование 
заготовок, соблюдение сроков годности и условий 
хранения продукции, организация рабочего места 
соблюдение санитарных и гигиенических норм. Мы 
предлагаем: дружный молодой коллектив, сменный 
график‚ 2х2 ,3х4, з/п повара от 23 т.р., выплаты з/п 
2 раза в месяц , после смены служебная развозка. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы в японской 
кухне. Тел. 8-991-393-14-45, анастасия. Звонить с 
09:00 до 17:00.
барМен. Тел. 54-01-11.
буфетЧик. График работы 5х2. З/п 17 т.р. Р-он: 
Нововятск. Тел. 43-04-91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
буфетЧик. График работы 5х2. З/п 17 т.р. Р-он: ТЭЦ-4. 
Тел. 43-04-91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.

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: алые Паруса. Тел. 43-04-91, Павел. 
E-mail: sab-kirov@mail.ru.

кассир. График работы 2х2, з/п от 900-1050руб./
смена+премия, 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.
кассир. в столовую. График 2х2. Тел. 64-66-90.
конДитер В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. Резюме 
на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
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. График 2х2, 5х2. З/п от 20 т.р. Комбинату 
общественного питания «авитек». Тел. 23-32-00. 
E-mail: kop.avitek@mail.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
официант. В столовую «Окрошка». Тел. 24-74-20.
официант. В ресторан, можно без о/р, официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08, kadr.
stulp@gmail.com.

официанты в кафе «Сакварели». Тел. 78-44-84.

пекарь х/б изДелиЙ. Ночные смены. З/п от 20 т.р. 
Комбинату общественного питания «авитек». Тел. 23-
32-00. E-mail: kop.avitek@mail.ru.
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 сеть пекарен. З/п от 25 т.р. Тел. 20-61-08.
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 кулинарию. График работы 2х2. З/п 
достойная. Тел. 8-963-434-44-99, звонить с 8.00 до 19.00.
пекарь. График 2х2, з/п от 18 т.р. Соц.пакет, 
медкнижка оплачивается, принимаем на работу 
студентов. Тел. 8-912-826-02-30.
пекарь. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.
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.
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.
пиццМеЙкер. В кулинарию (ул.Чапаева, 55). Соц.
пакет, медкнижка оплачивается, принимаем на 
работу студентов. Тел. 8-919-500-74-53, 633-646.
пиццМеЙкер. З/п 20 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.
пиццМеЙкер. График работы гибкий. З/п 1000-
2000 руб/смена. О/р пекарем. Тел. 44-48-08. E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
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.

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.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 (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.Ленина, 84). З/п 
18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 78-54-87, 64-79-90.
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.Щорса, 17). З/п 
18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 57-84-54.
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. 8-912-825-41-92.
пиццМеЙкеры. В супермаркет (ул.Воровского, 
94). З/п от 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем 
на работу студентов, предоставляем гостиницу. 
Тел. 8-912-737-73-87.
пиццМеЙкеры. В супермаркет (ул.Лепсе, 1). З/п 
от 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 38-04-64, 
8-922-667-54-49.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

как отвечать на вопрос «расскажите о 
себе» на собеседовании.
Этот простой, но важный вопрос нередко 
позволяет узнать подробности личной 
жизни соискателей. Но разве это то, что хочет 
услышать потенциальный работодатель? 
Ключ к успешному ответу заключается 
в способности сосредоточиться, 
попрактиковаться и выдать заготовленный 
вариант. Вы не можете придумать ответ 
на ходу, потому что он повлияет на ход 
дальнейшей беседы. Подумайте о том, что 
вы хотите о себе сообщить. Перечислите 
пять преимуществ, которые могут 
помочь вам лучше справиться со своей 
работой (опыт, личные качества, навыки 
и т.д.) Постарайтесь, чтобы именно они 
запомнились собеседнику лучше всего. 
Подготовьте вариант ответа, который 
включает в себя всю нужную информацию. 
Начните с рассказа о предыдущем опыте, 
доказывающем ваши успехи.

12 июня – Орешкович екатерина 
Владиславовна, председатель совета 
директоров ГК «Руснедвижимость»
12 июня – День Рождения компании 
«Мегаполис».
14 июня - Горшкова Инна Владимировна, 
директор ООО «Вина всего мира»

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ 
КОМПАНИЙ КИРОВА НА

WWW.AKWORK.RU

пиццМеЙкеры. В супермаркет (Нововятский 
р-н, ул.Советская, 85). З/п от 18 т.р. Соц. пакет, 
мед.книжка оплачивается; работа рядом с домом; 
принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 31-04-79.
пиццМеЙкеры. В супермаркет (ул. Горького, 16). З/п 
от 18 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 54-80-21.
повар 5 разряД. В организацию по производству 
ЖБИ. С о/р, з/п 15 т.р. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, 
тел. (8332) 30-59-81.
повар в горяЧиЙ цех. В столовую «Сели-поели» 
(ул.Менделеева, 21). З/п от 20 т.р. График работы 2х2. 
Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97.
повар в горяЧиЙ цех. З/п от 23 т.р. Тел. 41-55-37, 
41-05-37.

повар в горяЧиЙ цех. В цех готовой продукции 
(ЦГП), ул. Ленина, 101а. Соц.пакет, медкнижка 
оплачивается, выплата 2 раза в месяц. Тел. 25-11-92, 
8-912-719-70-04.
повар в МясноЙ цех. В столовую «Сели-поели» (ул.
Менделеева, 21). З/п от 20 т.р. График работы 2х2. Тел. 
77-28-52, 8-909-130-11-97.
повар в МясноЙ цех. З/п от 18 т.р. Тел. 41-55-37, 
41-05-37.
повар в службу Доставки. Гибкий график 1х2, 
1х3. З/п 1050-1800 руб/смена. Тел. 44-48-08. E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
повар в холоДныЙ цех. В цех готовой продукции 
(ЦГП), ул. Ленина, 101а. Соц.пакет, медкнижка 
оплачивается, выплата 2 раза в месяц. Тел. 25-11-92, 
8-912-719-70-04.
повар в цех лаваШеЙ. График 2х2, з/п от 23 т.р. 
Тел. 44-48-08. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.

повар горяЧего цеха. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел 8-982-8-137-371.
повар Мясного цеха в столовую.Тел. 35-50-00.
повар на жарку Мяса. З/п от 1т.р./смена. Тел. 44-
48-08. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
повар на котлеты по-киевски. График 2х2. Тел. 
44-48-08. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
повар на осетинские пироги. График работы 2х2. 
О/р пекарем. Тел. 44-48-08. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
повар на разДаЧу. З/п от 18 т.р. Тел. 41-55-37, 41-05-37.
повар-бригаДир. Работа вахтовым методом. ООО 
«ависта Сервис». Тел. 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-
88, 8-911-598-99-02. E-mail: oc.as@yandex.ru.
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-универсал в столовую (ул.Преображенская, 
66). З/п 18-20 т.р. Официальное оформление, мед. 
книжка. Тел. 711-229, 711-011. E-mail: bazaok1@
kirovops.ru.
повар-универсал. В кафе. Центр. З/п ежедневно. 
Тел 8-982-8-137-371.

повар горяЧего цеха. в столовую.Тел. 35-50-00. 
повар-универсал. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.
повар. В кулинарию. График работы 2х2. З/п достойная. 
Тел. 8-963-434-44-99, звонить с 8.00 до 19.00.
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 кулинарию (ул.Чапаева, 55). Соц.пакет, 
медкнижка оплачивается, принимаем на работу 
студентов. Тел. 8-919-500-74-53, 633-646.
повар. В супермаркет (ул.Ленина, 20). З/п 18 т.р. Соц.
пакет, медкнижка оплачивается, примем на работу 
студентов. Тел. 78-54-87.

повар. Для работы вахтовым методом (Усинск). З/п 
60 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 2х2, з/п от 900-1050руб./
смена+премия, 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.

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.
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 (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.Ленина, 84). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 78-54-87, 64-79-90.
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.Щорса, 17). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 57-84-54.
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. 8-912-825-41-92.

повара. В супермаркет (ул.Воровского, 94). З/п от 
17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-912-737-73-87.
повара. В супермаркет (ул.Лепсе, 1). З/п от 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 38-04-64, 8-922-667-
54-49.
повара. В супермаркет (Нововятский р-н, 
ул.Советская, 85). З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем на 
работу студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 31-
04-79.
повара. В супермаркет (ул. Горького, 16). З/п от 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 54-80-21.
поМощник повара. В службу доставки 
ЯПОНОмания. Требования: работоспособность‚ 
пунктуальность‚ умение работать в команде; наличие 
медицинской книжки или готовность ее сделать; 
желание работать. Обязанности: приготовление блюд 
в соответствии с утвержденными технологическими 
картами, приготовление заготовок для ролл и пицц, 
соблюдение норм и правил производственной 
санитарии и личной гигиены, планирование 
заготовок, соблюдение сроков годности и условий 
хранения продукции, организация рабочего места 
соблюдение санитарных и гигиенических норм. Мы 
предлагаем: дружный молодой коллектив, сменный 
график‚ 2х2 ,3х4, з/п повара от 18 т.р., выплаты з/п 
2 раза в месяц , после смены служебная развозка. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы в японской 
кухне. Тел. 8-991-393-14-45, анастасия. Звонить с 
09:00 до 17:00.
су-Шеф ресторана. Официальное оформление, 
полный соцпакет, достойная з/п. Тел. 54-62-08, kadr.
stulp@gmail.com.
су-Шеф. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08, stulp@vtd.ru.
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.
хозяЙка зала в пиццерию. Р-он: Нововятск. Тел. 
75-12-43.

МенеДжер по продажам бытовой химии. З/п от 18 
т.р. Тел. 8-922-662-50-56. Резюме на эл. почту: 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 нефтепроДуктов. 
В дружный женский коллектив. Оклад на 
испытательный срок, бесплатное обучение. 
Возможность зарабатывать выше среднего по 
г. Кирову, з/п от 30 т.р. Собеседование после 
рассмотрения резюме. Резюме на эл.почту: 
volokitina123@mail.ru. Тел. 8-953-434-53-22.

МенеДжер по проДажаМ. Филиал крупной 
оптово-розничной компании «Микрос». 
Приветствуется о/р с канцтоварами, сувенирами, 
книгами. Оформление по ТК РФ, график работы с 
9-00 до 18-00. адрес: г.Киров, ул.Комсомольская, 
38в. Тел. 8 (8332) 220-214, 8-922-668-00-62. E-mail: 
mikros@mikros.vrn.ru.

МенеДжер по работе с интернет-МагазинаМи, 
веДение INsTaGraM. 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.Лепсе, 1). З/п от 17 т.р. 
Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа рядом с 
домом; принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 38-04-64, 8-922-667-54-49.
работа. Региональная компания расширяется 
и набирает сотрудников по направлениям: 
административное, управленческое. От нас: 
карьерный рост, профессиональная команда, 
высокий прогрессивный доход. От вас: желание 
развиваться, амбициозность, готовность работать 
на результат. Рассмотрим без опыта. Запись на 
собеседование по тел. 26-46-95, 77-49-05.

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.

аДМинистратор. В торговый центр. Резюме на 
205455@mail.ru, тел. 205-455.
зав.МагазиноМ (проДукты). Тел. 40-24-88, 40-24-
58, 44-02-07.
кассир в общепит. В кафе. Центр. З/п ежедневно. 

Тел 8-982-8-137-371.
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 пиццерию (ул.Воровского, 135). 
Официальное трудоустройство, выплата з/п 2 раза/
месяц, оплата мед.книжки, график работы 2х2, 
вечерняя развозка после смены. Тел. 8-982-388-42-88.
кассир. З/п от 16 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.
кассир. З/п от 17 т.р. В супермаркет (ул.Московская, 
171). Соц.пакет, медкнижка оплачивается, вечерняя 
развозка. Тел. 62-75-83, 8-912-825-68-12.
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.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 (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.Ленина, 84). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 78-54-87, 64-79-90.
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.Щорса, 17). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 57-84-54.
кассиры. В супермаркет (ул.Дзержинского, 62). З/п 
17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-912-825-41-92.
кассиры. В супермаркет (ул.Воровского, 94). З/п от 
17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-912-737-73-87.
кассиры. В супермаркет (ул.Лепсе, 1). З/п от 17 т.р. 
Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа рядом с 
домом; принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 38-04-64, 8-922-667-54-49.
кассиры. В супермаркет (Нововятский р-н, 
ул.Советская, 85). З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.
книжка оплачивается; работа рядом с домом; 
принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 31-04-79.
кассиры. В супермаркет (ул. Горького, 16). З/п от 
17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 54-80-21.
МенеДжер по проДаже пластиковых окон. 
Тел. 70-32-62. E-mail: aksi-kupe@mail.ru.

проДавец в продуктовый магазин в д. Дряхловщина. 
Тел. 8-909-718-20-00, 8-922-958-24-19.

проДавец на женскую оДежДу. График работы 
5х2, соц.пакет. официальным оформлением. Тел. 
8-963-430-50-90.
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.
проДавец-кассир в магазин «Раздолье» (ул.
Преображенская, 66). График работы 2х2. З/п от 16 т.р. 
Тел. 711-229, 711-011. E-mail: bazaok1@kirovops.ru.
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прожиточный минимум— минимальный 
уровень средств, необходимых человеку 
для поддержания его нормальной 
жизнедеятельности; рассчитывается в 
соответствии с международной методологией 
для различных социально-демографических 
групп населения; расчет основывается на 
стоимости потребительской корзины, т.е. 
стоимости набора потребительских благ и 
услуг, обеспечивающих человеку потребление 
на принятом в обществе минимально 
допустимом уровне. 

проДавец-кассир. Тел. 40-24-88, 40-24-58, 44-02-07.
проДавец-консультант бытовой техники, з/п от 
25 т.р. Тел. 21-03-63, akk@akwork.ru.
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-консультант. Консультирование 
клиента, подбор, продажа товара, ведение кассовой 
дисциплины. Оклад 15т.р. + премии, совокупный 18-
20 т.р. тел. 21-03-63.
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. Знание ПК, Photoshop, 
обучение, о/р в торговле, з/п достойная. Резюме на 
эл. почту: kirovgranit43@mail.ru. Тел.: 49-05-01.

проДавец-консультант. В магазин «Садовник». 
Тел. 45-45-56, екатерина Михайловна.

проДавец. Магазин «КаРИ». адрес: г. Кирово-
Чепецк., ул. Луначарского д.9. ТЦ Пирамида. Полный 
соц.пакет. Тел. 8-987-669-46-12 Людмила Геннадьевна.
проДавец. В кулинарию. График работы 2х2. З/п 
достойная. Тел. 8-963-434-44-99, звонить с 8.00 до 19.00.
проДавец. В супермаркет (ул.Ленина, 20). З/п от 18 
т.р. Соц.пакет, медкнижка оплачивается, примем на 
работу студентов. Тел. 78-54-87.
проДавцы-кассиры. Сеть кондитерских 
приглашает на работу, можно без опыта работы, 
предоставляем униформу, скидки на продукцию, 
обучение, повышение квалификации, разные районы 
города. Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.
проДавцы-консультанты в команду “Benetton”. 
Мы ищем эффективных людей для работы за 
хорошее вознаграждение! ТЦ «Глобус», Воровского 
135. Графики: 2х2, 4х2, 5х2. Предлагаем 2 места 
на лето для студентов (срочный договор до 31 
августа). Только официальное трудоустройство и 

белая зарплата. Дополнительные вопросы в личные 
сообщения https://vk.com/benettonkirov. Для резюме: 
benetton43@inbox.ru. адрес магазина: ТЦ «Глобус», г. 
Киров, ул. Воровского, 135.
проДавцы. Магазины домашнего текстиля в г. 
Киров и г.Кирово-Чепецк. Тел. 8-912-720-36-67.
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.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 (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.Ленина, 84). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 

рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 78-54-87, 64-79-90.
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.Щорса, 17). З/п 17 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 57-84-54.
проДавцы. В супермаркет (ул.Дзержинского, 62). 
З/п 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
работа рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-912-825-41-92.
проДавцы. В супермаркет (ул.Воровского, 94). З/п 
от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-912-737-73-87.
проДавцы. В супермаркет (Нововятский р-н, 
ул.Советская, 85). З/п от 17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; работа рядом с домом; принимаем на 
работу студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 31-04-79.
проДавцы. В супермаркет (ул. Горького, 16). З/п от 
17 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 54-80-21.
товаровеД. График работы 5х2. З/п до 30 т.р. О/р 
желателен. Обучение. Тел. 8-953-690-79-17, Мария.

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 проДажаМ. Готовая рабочая 
клиентская база, обучение. З/п от 30-35 т.р. 
Требования: коммуникабельность, стремление к 
развитию, ЗОЖ. Опыт работы в продажах. Тел. 47-60-
02, WA +7-912-827-60-02, bsn64.kirov@gmail.com.
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 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.
сотруДник отДела инфорМации. Гибкий 
график, достойный доход, обучение. Тел. 8-919-
524-24-01.

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.

аДМинистратор. В гостиничный комплекс. График 
работы 1х2 (сутки). Умение работать на кассе, знание 
1С. Тел. 49-10-50.
горниЧные в загородный лагерь (с.Вишкиль). З/п 
35 т.р. Доставка, питание, проживание бесплатно. Тел. 
75-12-43.

косМетолог-Эстетист-Массажист в салон 
красоты. График 1х1, аренда. Р-он: ул. К.Маркса, 169 
(ДК «Железнодорожников»). Тел. 77-88-05.

Массажистки с привлекательноЙ 
внеШностью. В студию релакса. Обучаем технике 
массажа. Возможно совмещение. Тел. 8-961-565-01-
01.
Мастер Маникюра в салон красоты. Опыт 
работы минимум 1 год. Р-он: Октябрьский 
проспект, 11 (Филейка); ул. К.Маркса, 169 (ДК 
«Железнодорожников»). Тел. 77-88-05.
Мастер Маникюра. В дружный коллектив. аренда. 
Р-н Нововятска. Тел. 8-912-734-30-08, 8-912-826-15-98.
парикМахер-универсал в салон красоты. 
Опыт работы приветствуется. Р-он: Октябрьский 
проспект, 11 (Филейка); ул. К.Маркса, 169 (ДК 
«Железнодорожников»). Тел. 77-88-05.
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.
завеДующая в аптеку. З/п достойная. 
Подробности по телефону: 8-953-699-14-02.

ассистент враЧа стоМатолога. Образование 
средне-специальное. Тел. 40-30-33, 8-953-681-46-77. 
Электронная почта: dentalia7@yandex.ru.

провизор (фарМацевт). КОГУП «Городская аптека 
№ 206». Работа в п. Оричи, г. Орлов (график работы 
2х2). Тел. 470-379.
проДавец-консультант в салон оптики. 
Опыт работы обязателен, медицинское образование 
приветствуется, з/п при собеседовании в зависимости 
от опыта. Тел. 78-82-58, optic-master@mail.ru.
фельДШер. Для работы вахтовым методом (Усинск). 
З/п 60 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.

автослесарь в автосервис. З/п высокая, о/р от 1 
года. Тел. 8-953-673-94-30.
автослесарь. З/п высокая. Район: ул. 
Производственная, 39. Тел. 26-12-14.
автоЭлектрик-Диагност в автосервис. З/п 
высокая, о/р от 1 года. Тел. 8-953-673-94-30.
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. 
воДители кат. е. 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.
воДители кат. с (саМосвал). 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.

воДители-ЭкспеДиторы кат. с, е. Транспортная 
компания «ИТеКО». З/п до 120 т.р. Оформление 
по ТК РФ; оплата сотовой связи, моек, стоянок; 
компенсация простоев. Тел. 8-922-901-41-48.

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 кат. в. В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. 
Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.

воДитель кат. с, е. На КаМаЗ с прицепом. 
Межгород. Тел. 73-58-00.
воДитель кат. с. на КаМаЗ. Межгород. Тел. 73-58-00.
воДитель кат. с. Работа в с.Бахта. Жилье 
предоставляется. Тел. 75-12-76.
воДитель на лесовоз. СПК «Красное Знамя». З/п 
от 60 т.р. Тел. 8-982-387-14-27.

воДитель погрузЧика 4 разряД. 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 погрузЧика. На склад. З/п 30-35 т.р. Тел. 
77-48-67.
воДитель погрузЧика. Обязательно наличие 
удостоверения тракториста-машиниста на право 
управления погрузчиком (водитель погрузчика 3-4 
разряда). Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51. Почта: 
amaslenikov@vesta-kirov.ru.
воДитель погрузЧика. На производство. С о/р. З/п 
при собеседовании. Официальное трудоустройство, 
соц.пакет. Резюме на эл. почту: vyatupak@vyatupak.ru. 
Тел. 36-40-83, 36-38-10.
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 личном а/м. З/п 2-4 
т.р./день. В службу доставки. Тел. 44-48-08. E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
воДитель. Тел. 40-24-88, 40-24-58, 44-02-07.
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.
Мастер по регулировке развал-схожДения. в 
автосервис. З/п высокая, о/р от 1 года. Тел. 8-953-673-94-30.

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 Мостового крана. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р, з/п 15 т.р. адрес: г. Киров, 
мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: 
kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
МаШинист тепловоз. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р, з/п 18 т.р.. адрес: г. Киров, 
мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: 
kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
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 Дорожно-строительноЙ 
техники. Сочлененный самосвал, бульдозер, 
экскаватор, автогрейдер. Работа на крупном 
предприятии в Ленинградской области. Средняя 
зп 70 т.р. Наличие удостоверения тракториста-
машиниста кат. а3, С, Д, е. Трудоустройство по ТК. 
Гарантированный соц.пакет. Комфортабельное 
общежитие. Тел. 8-911-000-39-75.
Механизатор. Работа в с.Бахта. Жилье 
предоставляется. Тел. 75-12-76.
Механик. 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 по реМонту автоМобилеЙ, в грузовой 
сервис. Тел. 8-922-905-30-23.
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. Работа в с.Бахта. Жилье 
предоставляется. Тел. 75-12-76.
тракторист. Полный соц.пакет, достойная з/п, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.
тракторист. На фанерное производство в 
Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: fk.bora43@gmail.com.
фискарист. На фанерное производство в 
Лянгасово. Тел. 24-93-04. E-mail: fk.bora43@gmail.com.
ЭкспеДитор. Тел. 40-24-88, 40-24-58, 44-02-07.

контролер кпп. Возможно без удостоверения 
охранника. Для работы вахтовым методом (Усинск). 
З/п 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.
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. 
оперативныЙ ДежурныЙ. Тел. 8-922-668-14-93.
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 в охранное агентство. 4 и 6 разряд. 
График работы сменный. Тел. 8-912-735-07-61, 67-
53-72, 44-17-15.

охранники 4-6 разряДа. Тел. 8-922-668-14-93.
охранники с лицензиеЙ. График работы 1х2, з/п 
1680 руб./смена + оплачиваемые подработки. Тел. 
8-919-525-97-48.

сотруДники охраны с удостоверением. 
Своевременная оплата труда, соц. пакет. Тел. 777-131.
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автоМоЙщики. На автомойку в п.Коминтерн. 
Рассмотрим студентов. О/р желателен. График работы 
2х2. Тел. 8-922-916-01-95.
буфетЧик. График работы 5х2, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-912-709-45-31, 47-35-46.
горниЧная. В гостиничный комплекс. График 
работы скользящий. Тел. 49-10-50.
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. 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.
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. З/п 18 т.р. Тел. 46-01-57.
грузЧики. Оплата ежедневно/еженедельно, 700-900 
р./день. Тел. 77-48-67.
Дворник. График 5х2 (с 7-00 до 16-00), ул. Блюхера, 
39. Тел. 67-37-37.
Дворник. Все районы города. 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.
Дорожные рабоЧие. 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.
курьер. Доставка корреспонденции по районам 
г.Киров. Работа в утренние часы. Тел. 71-44-75 елена.
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.

кухонные рабоЧие. Для работы вахтовым методом 
(Усинск). З/п от 45 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.
кухонныЙ работник З/п от 13 т.р. Официальное 
оформление. Резюме на эл.почту: bazaok1@kirovops.
ru. Тел. 711-229, 711-011.
кухонныЙ работник. В сеть пекарен. Тел. 20-61-08.
кухонныЙ работник. График 2х2. Бесплатное 
питание, соц.пакет. Тел. 44-64-12.
кухонныЙ рабоЧиЙ. В кулинарию. График работы 
2х2. З/п достойная. Тел. 8-963-434-44-99, звонить с 
8.00 до 19.00.

МоЙщик (ца) кухонноЙ тары. В гипермаркет 
«Макси», на Московской 102/1. Обязанности: мойка 
кухонного инвентаря и производственной тары 
ручным и механическим способом. Требования: 
физическая выносливость; отсутствие аллергии на 
бытовую химию; аккуратность; ответственность. 
Условия: график 2х2 с возможностью доп. смен; 
официальное трудоустройство; заработная плата 
17-20 т.р.; предоставление спецодежды. адрес: ул. 
Московская, 102/1, служебный вход, 2 этаж. Тел. 
8-982-382-57-22 (анна).

МоЙщица в столовую. Тел. 8-922-942-22-33.
МоЙщица посуДы. Мед.книжка обязательно! З/п 
14 т.р. График работы 5х2. Район: автовокзал. Тел. 54-
40-47, 477-544.
МоЙщица посуДы. График работы 2х2, с 8.00 до 
21.00, з/п 17-20 т.р. Р-он: пл. Конева. Тел. 47-66-12.
МоЙщица посуДы. З/п от 12 т.р. Тел. 41-55-37, 
41-05-37.
МоЙщица посуДы. В кулинарию (ул.Чапаева, 55). 
Соц.пакет, медкнижка оплачивается, принимаем на 
работу студентов. Тел. 8-919-500-74-53, 633-646.

МоЙщица посуДы. В пиццерию (ул.Воровского, 
135). Официальное трудоустройство, выплата з/п 2 
раза/месяц, оплата мед.книжки, график работы 2х2, 
вечерняя развозка после смены. Тел. 8-982-388-42-88.
МоЙщица сервизноЙ и кухонноЙ посуДы. 
Графики работы 5х2, 2х2. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 54-62-08.
МоЙщица сервизноЙ посуДы. В столовую 
«Сели-поели» (ул.Менделеева, 21). З/п от 17 т.р. 
График работы 2х2. Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97.
МоЙщица сервизноЙ посуДы. В столовую 
«Окрошка». Тел. 24-74-20.
МоЙщицы посуДы в кафе. З/п 18 т.р. Тел. 75-12-43.
оператор на полоМоеЧную МаШину на 
кондитерскую фабрику. График работы 5х2 (с 7-00 до 
16-00). З/п 13 т.р. Тел. 75-12-43.
оператор на полоМоеЧную МаШину в день. 
График работы 5х2 (с 7-00 до 16-00). З/п 13 т.р. Тел. 75-
12-43.
поДработка Для стуДентов и выпускников 
вузов. Оплата достойная. Тел. 26-68-47.
поДсобные рабоЧие. СРОЧНО. шинный завод. 
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.
поМощник повара на Чистку овощеЙ. В цех 
готовой продукции (ЦГП), ул. Ленина, 101а. Соц.пакет, 
медкнижка оплачивается, выплата 2 раза в месяц. Тел. 
25-11-92, 8-912-719-70-04.
поМощница/поМощник по хозяЙству. Тел. 
67-37-37, kadr.okud@gmail.com.
работа в офисе Для пенсионеров. Тел. 8-909-
141-10-93.*

работа. поДработка. Тел. 8-912-711-73-93.

рабоЧие на производство бетонных изделий в 
Нововятском р-не. График работы 5х2 (возможен 
гибкий график и подработка). Тел. 43-22-99.
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 уклаДку Дорожных плит. В 
строительную организацию. Тел. 78-48-82.
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. Оплата ежедневно/еженедельно, 
700-900 р./день. Тел. 77-48-67.
разнорабоЧиЙ. График работы 5х2. Тел. 78-14-29.

расклеЙщики обЪявлениЙ. Выплаты 
еженедельно. Тел. 8-912-369-05-29.

сборщик 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. Почта: 
amaslenikov@vesta-kirov.ru.

составитель реклаМных текстов. Офис. Тел. 
8-953-947-40-28.*
сотруДники на приборку жилых помещений. 
Тел. 75-12-43.
техслужащая в кафе (день/ночь). Тел. 75-12-43.
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 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 кулинарию (ул.Чапаева, 55). Соц.
пакет, медкнижка оплачивается, принимаем на 
работу студентов. Тел. 8-919-500-74-53, 633-646.
техслужащая. В ТЦ (ул.Воровского, 135). З/п 13 т.р. 
Соц.пакет, мед.книжка не требуется. Тел. 8-912-737-73-86.

техслужащая. 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.
техслужащая. График 2х2 (8-00 до20-00), ул. 
Блюхера, 29. Тел. 67-35-55.
техслужащие в ДетскиЙ лагерь (Бошарово). 
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.
уборщица производственных помещений. График 
работы 2х2, 5х2. З/п 11500 руб. Официальное 
оформление, соц.пакет. Тел. 20-67-81.
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.
уборщица. В магазин «Садовник». Тел. 45-45-56, 
екатерина Михайловна.
уборщицы поМещениЙ. Районы: ТД европейский, 
Jam Молл, КшЗ, юЗР, ЦУМ, Филармония, Танк, 
Хладокомбинат, ДСК, Грин Хаус, Молочный комбинат, 
Перинатальный центр, КМК, Лепсе, ТЦ Баско, 
автовокзал, ул. Кирпичная. 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.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 (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.Ленина, 84). З/п 12 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 78-54-87, 64-79-90.

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.Щорса, 17). З/п 12 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 57-84-54.
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. 8-912-825-41-92.
уборщицы. В супермаркет (ул.Воровского, 94). З/п 
от 12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 8-912-737-73-87.
уборщицы. В супермаркет (ул.Лепсе, 1). З/п от 12 
т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 38-04-64, 8-922-667-
54-49.
уборщицы. В супермаркет (Нововятский р-н, 
ул.Советская, 85). З/п от 12 т.р. Соц. пакет, мед.
книжка оплачивается; работа рядом с домом; 
принимаем на работу студентов, предоставляем 
гостиницу. Тел. 31-04-79.
уборщицы. В супермаркет (ул. Горького, 16). З/п от 
12 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 54-80-21.
уборщицы. СРОЧНО. шинный завод. График работы 
5х2, 2х2. Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 46-20-06, 
46-04-07, 711-701 (доб.113).
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.
упаковщик. В цех готовой продукции (ЦГП), ул. 
Ленина, 101а. Соц.пакет, медкнижка оплачивается, 
выплата 2 раза в месяц. Тел. 25-11-92, 8-912-719-70-04.
упаковщики хлебобулоЧных изДелиЙ. В 
ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. Резюме на e-mail: 
bakulina@vyathleb.ru.
фасовщик. 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.
фасовщик. В кулинарию (ул.Чапаева, 55). Соц.пакет, 
медкнижка оплачивается, принимаем на работу 
студентов. Тел. 8-919-500-74-53, 633-646.
фасовщик. В супермаркет (ул.Московская, 171). 
Соц.пакет, медкнижка оплачивается, вечерняя 
развозка. Тел. 62-75-83, 8-912-825-68-12.
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.

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.
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. Для работы вахтовым методом 
(Ленинградская 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.
бетонщик. Для работы вахтовым методом 
(Ленинградская 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.
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.
воДители кат. Д. 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.
воДители с,е Вахта. Петропавловск Камчатский. 
З/п от 65 т.р. Перелет за счёт организации, питание, 
проживание, спецодежда предоставляется. адрес: г. 
Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.

воДитель кат.Д. Наличие удостоверений 
обязательно. Работа в Иркутской обл. Работа 
вахтовым методом. Тел. 8 (3412) 46-49-61. E-mail: 
sargina-vera@mail.ru. 
воДитель кат.с, е. Работа на крупном предприятии 
в Ленинградской области. Средняя з/п 60 т.р. 
Трудоустройство по ТК. Гарантированный соц.пакет. 
Комфортабельное общежитие. Тел. 8-911-767-98-40, 
8-981-744-84-62, 8-911-020-07-50, 8-911-777-08-91.
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.
геоДезист. 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. Работа вахтовым методом. ООО 
«ависта Сервис». Тел. 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-
88, 8-911-598-99-02. E-mail: oc.as@yandex.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.
инженеры пто. Наличие удостоверений обязательно. 
Работа в Иркутской обл. Работа вахтовым методом. Тел. 8 
(3412) 46-49-61. E-mail: sargina-vera@mail.ru. 
конДуктора. В организацию вахтовым методом 60/30. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ. Г. Ижевск, 
г.Ковров. Тел. 8-922-503-35-53, 8-922-503-38-37.
копровщик. Для работы вахтовым методом 
(Ленинградская обл.). З/п 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.

Мастер по сварке. О/р от 1 года, образование 
высшее или среднее –техническое. Работа в 
Иркутской обл. Работа вахтовым методом. Тел. 8 
(3412) 46-49-61. E-mail: sargina-vera@mail.ru. 
МаШинист бкМ. Для работы вахтовым методом 
(Ленинградская обл.). З/п 105 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 (Печора). 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.
МаШинист погрузЧика. Для работы вахтовым 
методом (Тюмень). З/п от 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 трубоуклаДЧика. Для работы 
вахтовым методом (Ленинградская обл.). З/п 92 
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.
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МаШинист Экскаватора. Для работы вахтовым 
методом (Ленинградская обл). З/п 80-90 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 автокранов. Наличие 
удостоверений обязательно. Работа в Иркутской 
обл. Работа вахтовым методом. Тел. 8 (3412) 46-49-61. 
E-mail: sargina-vera@mail.ru. 
МаШинисты ДорожноЙ фрезы. 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 катка. 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 Экскаватора. 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 нт. Для работы вахтовым методом 
(Ленинградская обл.). З/п 90-100 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.
Монтажники Вахта. Петропавловск Камчатский. 
З/п от 65 т.р. Перелет за счёт организации, питание, 
проживание, спецодежда предоставляется. адрес: г. 
Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
Монтажники т/о и наружных трубопровоДов. 
Наличие удостоверений обязательно. Работа в 
Иркутской обл. Работа вахтовым методом. Тел. 8 (3412) 
46-49-61. E-mail: sargina-vera@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.
наЧальник уЧастка. 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.
отДелоЧники. Вахта. Петропавловск Камчатский. 
З/п от 65 т.р. Перелет за счёт организации, питание, 
проживание, спецодежда предостовляется. адрес: г. 
Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
отДелоЧники. З/п сдельная. Возможно вахта. Тел. 
49-09-55.
плитоЧники. З/п сдельная. Возможно вахта. Тел. 
49-09-55.
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.
поМощник МаШиниста бкМ. Для работы 
вахтовым методом (Ленинградская обл.). 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.
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 Вахта. Петропавловск Камчатский. 
З/п от 65 т.р. Перелет за счёт организации, питание, 
проживание, спецодежда предоставляется. адрес: г. 
Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
разнорабоЧие 3-4 разряДа. В организацию 
вахтовым методом 60/30. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-922-503-35-53, 
8-922-503-38-37.
сантехники Вахта. Петропавловск Камчатский. 
З/п от 65 т.р. Перелет за счёт организации, питание, 
проживание, спецодежда предоставляется. адрес: г. 
Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
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 Вахта. Петропавловск Камчатский. З/п от 65 
т.р. Перелет за счёт организации, питание, проживание, 
спецодежда предоставляется. адрес: г. Киров, ул. Ленина 
105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
сварщики на сварку МеталлоконструкциЙ, 
трубопровоДов 4-6 разряДов, накс. Наличие 
удостоверений обязательно. Работа в Иркутской 
обл. Работа вахтовым методом. Тел. 8 (3412) 46-49-61. 
E-mail: sargina-vera@mail.ru. 
сварщики накс. З/п от 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.
сварщики. В организацию вахтовым методом 
60/30. Официальное трудоустройство по ТК РФ. Тел. 
8-922-503-35-53, 8-922-503-38-37.
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.
строители Вахта. Петропавловск Камчатский. 
З/п от 65 т.р. Перелет за счёт организации, питание, 
проживание, спецодежда предоставляетсяя. адрес: г. 
Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
стропальщик. Для работы вахтовым методом 
(Тюмень). З/п 60 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.
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 на мороженое, морепродукты. В 
организацию вахтовым методом 60/30. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-922-503-35-53, 
8-922-503-38-37.
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.
ЭлктроМонтажники Вахта. Петропавловск 
Камчатский. З/п от 65 т.р. Перелет за счёт организации, 
питание, проживание, спецодежда предоставляется. 
адрес: г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 
8-901-419-38-20.

беру сМелых! Независимо от возраста. Тел. 8-964-
250-55-04.*
бизнес=зДоровье+Деньги. Тел. 8-900-522-35-43.

сотруДник для подъема бизнеса. Тел. 8-953-940-42-
52, 26-64-38.*
сотруДники в новый офис. Тел. 8-909-141-10-93.*
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