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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 45 000-80 000 руб. Поддержание активной клиентской базы, поиск новых клиентов, командировки. З/п оклад 25 т.р. + премии + ГСМ.

МенеДжер по 
проДажаМ 25 000 – 45 000 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 20 000 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 80 000 руб. Выполнение фрезерных работ, умение составлять программы режима обработки. Разряд не 

ниже 4. З/п до 80000 руб.

проДавец-
консультант 20 000 – 25 000 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 18 000 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 20 000 –  25 000 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.

офис-МенеДжер 20 000 руб. Хорошие коммуникативные навыки. Опыт работы в 1С. Отличный пользователь ПК. Опыт 
работы в торговой компании.

Оклад 20 т.р. + ежемесячная премия в размере 3-5 тыс. (по 
результатам работы за месяц).

региональный 
МенеДжер 30 000 руб. Опыт работы региональным менеджером, торговым представителем, РОП от 2-х лет (В2В). 

Знание 1С. Оклад 30 т.р. + % при выполнении плановых показателей.

фрезеровщик до 70 000 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

новости кадрового рынка.
Большинство россиян не готово 
самостоятельно откладывать 
деньги на пенсию сверх тех 
обязательных взносов, которые 
уже сейчас платят работодатели. Об 
этом свидетельствуют результаты 
социологического исследования, 
проведенного«Левада-центром».
Социологи задавали россиянам 
следующий вопрос: «Хотели 
бы вы сами дополнительно 
отчислять какую-то сумму в 
негосударственный пенсионный 
фонд, помимо тех обязательных 
отчислений, которые делает ваш 
работодатель?». Выяснилось, что 63 
процента респондентов не хотели 
бы добровольно отчислять сколько-
нибудь своих денег на пенсионные 
накопления в дополнение к 
обязательным отчислениям, которые 
делает работодатель. Две трети 
опрошенных выразили недоверие 
системе ИПК, которую Минфин и ЦБ 
предлагают ввести взамен нынешней 
государственной накопительной 
пенсионной системы. 

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.

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 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 МатериалаМ. На завод 
ЖБИ. О/р и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.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 по МатериалаМ. Тел. 70-32-
62. E-mail: aksi-kupe@mail.ru.

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

бухгалтер. Тел. 42-30-00. 
ЭконоМист. 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.

несложная работа с документами, 
информацией для ответственных людей. 
Оплата достойная. Тел. 8-922-667-11-95.*
офис-МенеДжер. Хорошие коммуникативные 
навыки. Опыт работы в 1С. Отличный 
пользователь ПК. Опыт работы в торговой 

компании. Оклад 20 т.р. + ежемесячная премия 
в размере 3-5 тыс. (по результатам работы за 
месяц). Тел. 711-881, akeks@ro.ru.
сотруДник в офис. Гибкий график работы, 
достойная оплата. Тел. 8-953-940-38-75.*
сотруДники для работы в офисе на 
различные вакансии. Уверенность в себе, 
коммуникабельность. Тел. 26-62-89.*

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.

грузЧик. 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. На хлебопекарное 
производство. З/п от 20 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.
клаДовщик. З/п от 20 т.р. Тел. 8-912-820-
15-59.
клаДовщики. На завод ЖБИ. О/р 
и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.ru.
оператор 1с. С опытом работы. 
Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37, kadr.okud@gmail.
com.

оператор на выписку, с о/р. Оптовая 
фирма (посуда, хозтовары). Знание ПК, 
СБИС. Тел. 46-03-22.

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.
главный конструктор-технолог. На 
завод по производству стиральных машин 
«Веста». З/п от 60 000 руб. до вычета НДФЛ. 
Основные обязанности: сертификация 
продукции (стиральные машины); 
координация деятельности по внедрению 
новых и прогрессивных технологий; 
проверка технической документации, 
чертежей, инструкций и этикеток для новых 
моделей. Требования: высшее образование 
(техническое). Опыт работы в должности 

инженера-конструктора не менее 5 лет. 
Знания: электротехники, конструкций 
крупных электрических машин. Навыки 
работы в программах: CAD, AutoCAD. 
Знание английского языка - intermediate 
(переписка/отчеты), навыки разговорной 
речи. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51. 
Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
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 по Мтп. График работы сменный 
по 12 часов. З/п от 30 т. р. Тел. 37-65-71. 
E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
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.
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18 июня – шестаков Виктор 
Васильевич, генеральный директор 
ООО ТЦ «Вятка-Эко».
18 июня – Лазарева Ольга Игоревна, 
директор ООО Медицинский центр 
«ЛигаМед».
19 июня - Данелян Сергей 
Эдуардович генеральный директор 
компании «Вахруши-юфть».
21 июня – День рождения ООО 
альвада.
21 июня – Мельников Павел 
Николаевич, директор «Океан-тур».
22 июня – Головнин Николай 
алексеевич, директор ООО МЦ 
«Вяткамедсервис».
22 июня – Кислицын Эдуард Кузьмич, 
директор ООО «Стройсоюз».
23 июня – Савиных Василий 
Владимирович, соучредитель фитнес 
клуба «Спринт».

контролер отк. На завод ЖБИ. О/р 
и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.ru.
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.
Мастер. З/п 15-20 т.р. Можно студентам. 
Добыча торфа в пгт Мирный, Оричевского 
района. Тел. 8 (83354) 6-33-15, 6-35-66, 8-964-
250-56-57.
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.
МаШинисты перегружателей. Без о/р. 
На завод ЖБИ. О/р и профессиональное 
образование обязательны. Тел. 8-922-995-
57-08, 41-77-77. E-mail: kadr@ps-gk.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.
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 линии розлива. Тел. 40-24-88, 
40-24-58, 44-02-07.
оператор рбу. На завод ЖБИ. О/р 
и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.ru.
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 станка угловой резки. 
В Пасегово. Без опыта работы на 
деревообрабатывающем комбинате. есть 
развозка. Тел. 8-909-721-40-25, 8-922-955- 
63-12. 
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.
рабоЧий на высотные работы. С 
опытом работы. Подробности по тел. 46-20-
06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).
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.

сантехники-Монтажники. З/п 30 т.р. 
Оформление по ТК, полный соц. пакет. Тел. 
8-912-726-75-23.
сварщики. На завод ЖБИ. О/р и 
профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.ru.
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 жилищных 
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.
старШий МаШинист котла. Полный 
соц.пакет, достойная з/п, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8 (8332) 51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь-реМонтник. Тел. 8-922-999-00-32.
слесарь-сантехник. График работы 
5х2, оформление по ТК, полный соцпакет. 
Тел.54-62-08.

слесарь-реМонтник оборуДования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов. 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.

столяр. В Пасегово. Без опыта работы на 
деревообрабатывающем комбинате. есть 
развозка. Тел. 8-909-721-40-25, 8-922-955- 63-12. 
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.
стропальщики. На завод ЖБИ. О/р 
и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.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.
техник-лаборант на производство. Тел. 
8-922-930-02-03.
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.
технолог Деревообрабатывающего 
произвоДства. Компания «Предмет» 
(производство деревянных изделий на 
заказ) приглашает на работу. С о/р, график 
работы 5х2. Тел. 8-922-917-91-09. Резюме на 
эл. почту: predmet-studio@mail.ru.
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.
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.
форМовщики. Без о/р. На завод ЖБИ. 
О/р и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.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-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 жилищных 
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.
Электрогазосварщик. З/п 30 т.р. Тел. 
703-371. ЗаО «Кировпромвентиляция». 
Эл.почта: kpv.ventil@mail.ru.

ЭлектроМеханик. З/п от 30 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. 
ЭлектроМонтер. Тел. 8-922-999-00-32.
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.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

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.
каМенщики. В строительную компанию. 
З/п сдельная. Тел. 46-55-81.
каМенщики. В строительную 
организацию. З/п высакая. Тел. 45-01-17.
кровельщик в бригаду. Опыт работы, з/п 
высокая. Тел. 42-30-00.
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. 

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

Мастер строительных работ. Тел. 56-
73-09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
МаШинист растворонасоса. Работа 
на новом оборудовании в строительной 
организации. Опыт работы приветствуется. 
Обязанности: работа в бригаде на 

устройстве полов. Условия: оформление по 
ТК РФ, з/п обсуждается при собеседовании 
индивидуально. Тел: 740-035, 44-29-83. 
Резюме на эл. почту: hr@uksavitek.ru.
Монтажники вентилируеМых 
фасаДов. О/р от 6 мес. В строительную 
компанию. З/п сдельная. Тел. 46-55-81.
отДелоЧник жби. На завод ЖБИ. 
О/р и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.ru.
перегороДЧики на пазогребневые 
блоки. Оплата сдельная. Тел. 8-982-382-18-
79, 46-55-81.
плитоЧники-бетонщики. В 
строительную организацию. З/п высокая. 
Тел. 45-01-17.
плотники-бетонщики. На завод ЖБИ. 
О/р и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.ru.
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. График работы 5х2. Тел. 78-14-29.
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.
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: alalykina@fin-elit.ru.

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. 
рабоЧие в животновоДство. СПК 
«Красное Знамя» (Куменский р-н). З/п от 30 т.р. 
Жилье предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.

барМен. В новое кафе по адресу: 
Пристанская, д.1. З/п и условия при 
собеседовании. Тел. 44-19-29.
барМен. Тел. 54-01-11.
кассир на линию разДаЧи. График 
работы 5х2. З/п 17 т.р. Р-он: п.Садаки. 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 разДаЧи. График 
работы 5х2. З/п 17 т.р. Р-он: Нововятск. Тел. 
43-04-91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.

кассир на линию разДаЧи. График 
работы 5х2. З/п 17 т.р. Р-он: ТЭЦ-4. Тел. 43-04-
91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
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 900-1050 
руб./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.
конДитер В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-
08. Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
конДитер. На хлебопекарное производство. 
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 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 2х2, 5х2. З/п от 20 т.р. 
Комбинату общественного питания «авитек». 
Тел. 23-32-00. E-mail: kop.avitek@mail.ru.
МенеДжер на выписку. В ресторан 
«Хлынов», оформление по ТК, полный 
соцпакет, график работы 2х2. Тел.54-62-08, 
резюме на kadr.stulp@gmail.com.
официант. В новое кафе по адресу: 
Пристанская, д.1. З/п и условия при 
собеседовании. Тел. 44-19-29.
официант. В ресторан, можно без о/р, 
официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.
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). З/п от 18 т.р. 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. На хлебопекарное производство. З/п 
от 20 т.р. Соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу. Тел. 46-09-85.
пекарь. Можно без опыта работы. 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. График работы гибкий. З/п 
1000-2000 руб/смена. О/р пекарем. Тел. 44-
48-08. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
пиццМейкер. В обновленную 
Студенческую столовую (ул.К.Либкнехта, 
67). Можно без опыта работы, з/п от 18 т.р. 
Официальное трудоустройство, оплата 
мед.книжки, график работы 2х2, вечерняя 
развозка после смены. Тел. 8-953-692-26-77.
пиццМейкер. В кулинарию (ул.Чапаева, 
55). З/п 18 т.р. 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.
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. 64-53-86.

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.
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.
пиццМейкеры. В супермаркет (ул. 
Старославянская, 16). З/п от 18 т.р. Соц. 
пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 
8-912-711-68-02.
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 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 горяЧий цех. З/п от 23 т.р. Тел. 
41-55-37, 41-05-37.

повар в Мясной цех. Бистро Gkebab. 
График работы 2х2. Тел. 8-919-521-10-22. 
E-mail: gkebab@yandex.ru.
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 столовую. Тел. 
35-50-00.
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. 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.
повар на разДаЧу. З/п от 18 т.р. Тел. 41-55-
37, 41-05-37.
повар-бригаДир. В обновленную 
Студенческую столовую (ул.К.Либкнехта, 
67). Официальное трудоустройство, оплата 
мед.книжки, график работы 2х2, вечерняя 
развозка после смены, з/п от 25 т.р. Тел. 
8-953-692-26-77.
повар-кассир. Бистро Gkebab (Киров). 
График работы 2х2. Тел. 8-919-521-10-22. 
E-mail: gkebab@yandex.ru.
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 продуктовый 
магазин «Малинка». Район Филармонии. О/р 
обязателен. Выпечка, пицца, салаты, горячие 
блюда. График работы 5х2 с 8-00 до 17.00. З/п 
25 т.р. Мед. книжка оплачивается, соц.пакет, 
оформление по ТК. ФРС «Малинка», г. Киров, 
Орловская ул., дом № 4, корпус Г, Тел. 22-73-
23, 8-912-706-81-10. 
повар-универсал. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел 8-982-8-137-371.
повар. СРОЧНО. 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. 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. 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.

Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству
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Стресс — главный убийца ваших 
умственных способностей. Так что 
снизьте градус напряжения. если вы на 
чем-то забуксовали или зашли в тупик, 
просто глубоко вздохните, скажите 
себе: «Вспомню позже», — и идите 
дальше 

повар-универсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-
08, kadr.stulp@gmail.com.
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. 64-53-86.
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). З/п от 
17 т.р. 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. График работы 5х2. З/п 22 т.р. Р-н: Парк 
Победы. Развозка, бесплатное питание. Тел. 43-
04-91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
повар. График работы 5х2. З/п 22 т.р. Р-н: 
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.
повара. В супермаркет (ул. 
Старославянская, 16). З/п от 17 т.р. Соц. 
пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 
8-912-711-68-02.
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. Выписка, 
работа с клиентами (кровельные 
материалы, металлопрокат). Знание ПК, 1С. 
Опыт. Стрессоустойчивость. З/п высокая, 
собеседование. Тел. 42-30-00.
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.

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.

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.
региональный МенеДжер. Опыт работы 
региональным менеджером, торговым 
представителем, РОП от 2-х лет (В2В). Знание 
1С. Оклад 30 т.р. + % при выполнении плановых 
показателей. Тел. 711-881, akeks@ro.ru.

сейлз-МенеДжер. Приглашаем на 
должность менеджера в том числе 
выпускников ВУЗов, СсУЗов в женский 
коллектив. Оклад на испытательный 
срок, бесплатное обучение. Возможность 
зарабатывать выше среднего по г. Кирову, 
з/п от 35 т.р. Собеседование после 
рассмотрения резюме. Резюме на эл.почту: 
volokitina123@mail.ru. Тел. 8-953-434-53-22.

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. 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.
кассир. В пиццерию (ул.Воровского, 135). 
Официальное трудоустройство, з/п от 17 
т.р., 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.
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. 64-53-86.
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.
МенеДжер по проДаже пластиковых 
окон. Тел. 70-32-62. E-mail: aksi-kupe@mail.ru.

СВЕЖИЙ ВЫПУСК КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ

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.
кассиры. В супермаркет (ул. 
Старославянская, 16). З/п от 17 т.р. Соц. 
пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 
8-912-711-68-02.

МенеДжер по проДажаМ автоМобилей. 
Тел. 8 (8332) 44-56-06, 44-56-46.

МенеДжер по работе с клиентаМи. 
Компания «Предмет» (производство 
деревянных изделий на заказ) приглашает 
на работу. С о/р, график работы 2х2. Тел. 
8-922-917-91-09. Резюме на эл. почту: 
predmet-studio@mail.ru. 

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

проДавец на выездную торговлю. Тел. 
8-953-685-96-27.

проДавец на женскую оДежДу. 
График работы 5х2, соц.пакет. официальным 
оформлением. Тел. 8-963-430-50-90.
проДавец на овощи-фрукты. З/п от 15-
30 т.р. Тел. 47-47-95.
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.
проДавец-кассир. График работы 2х2. В 
ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. Резюме на 
e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
проДавец-кассир. Тел. 40-24-88, 40-24-58, 
44-02-07.
проДавец-кассир. З/п от 17 т.р. График 
5х2. 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 в ТЦ 
«Мегаполис». Плавающий график работы, 
официальное трудоустройство. З/п от 24 т.р. 
Тел. 8 (8332) 37-69-22, Надежда.
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.
п р о Д а в е ц - к о н с у л ь т а н т . 
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. На корпусную 
мебель. О/р приветствуется. Гибкий график 
(по согласованию сторон), оклад+%. Тел. 
8-922-909-90-50. E-mail: ivan-unit@yandex.ru.
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. 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. В сеть 
кондитерских «Хлынов», можно без 
опыта работы, предоставляем униформу, 
скидки на продукцию, обучение. Место 
работы: Ленина, 198/1, Р.юровской, 8, 
Воровского,106. Тел. 54-62-08, kadr.stulp@
gmail.com.
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. 64-53-86.
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 (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.
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. Магазины домашнего текстиля 
в г.Киров и г.Кирово-Чепецк. Тел. 8-912-720-
36-67.
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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.
проДавцы. В супермаркет (ул. 
Старославянская, 16). З/п от 17 т.р. Соц. 

пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 
8-912-711-68-02.
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.

Дизайнер интерьеров. Компания 
«Предмет» (производсво девевяных 
изделий на заказ) приглпшает на работу. С 
о/р, график работы 5х2. Тел. 8-922-917-91-
09. Резюме на эл. почту: predmet-studio@
mail.ru.

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.
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.
парикМахер-универсал. В дружный 
коллектив. аренда. Р-н Нововятска. Тел. 
8-912-734-30-08, 8-912-826-15-98.
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.

парикМахер-универсал в салон 
красоты. Опыт работы приветствуется. Р-он: 
Октябрьский проспект, 11 (Филейка); 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.

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.

8(8332) 21-42-08
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ в газету

автоМеханик. Тел. 8 (8332) 44-56-06, 44-
56-46.
автослесарь. Тел. 8 (8332) 44-56-06, 44-56-46.
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. с, е. На завод ЖБИ. 
О/р и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.ru.

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 каМаз или Маз. График 
5х2, з/п от 18 т.р. Подробности по тел. 46-20-
06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).
воДитель на каМаз-6520, саМосвал. 
Оплата почасовая. Тел. 75-84-84.
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 с рефрижиратороМ. На 
хлебопекарное производство. З/п от 30 
т.р. 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-крановщик на КаМаЗ. В 
строительную организацию. На постоянную 
работу. З/п высокая, соц.пакет. Тел. 45-01-17.
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.
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 на Экскаватор-
погрузЧик TereX. В строительную 
организацию. На постоянную работу. З/п 
высокая, соц.пакет. Тел. 45-01-17.

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.

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.
МаШинисты кранов. На завод ЖБИ. 
О/р и профессиональное образование 
обязательны. Тел. 8-922-995-57-08, 41-77-77. 
E-mail: kadr@ps-gk.ru.
Механизатор. Работа в с.Бахта. Жилье 
предоставляется. Тел. 75-12-76.
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.

трактористы. З/п 20-40 т.р. Добыча торфа 
в пгт Мирный, Оричевского района. Тел. 8 
(83354) 6-33-15, 6-35-66, 8-964-250-56-57.

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.

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 (работа вахтовыМ 
МетоДоМ). Тел. 8-922-668-14-93.
охранники 4-6 разряДа. Тел. 8-922-668-
14-93.

охранники. З/п от 10 т.р. Графики разные. 
Тел. 46-59-67.

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

автоМойщики. На автомойку в 
п.Коминтерн. Рассмотрим студентов. О/р 
желателен. График работы 2х2. Тел. 8-922-
916-01-95.
горниЧная. В гостиничный комплекс. 
График работы скользящий. Тел. 49-10-50.
грузЧик. На хлебопекарное производство. 
З/п от 20 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. 8-912-820-15-59.
грузЧики. Оплата ежедневно/
еженедельно, 700-900 р./день. Тел. 77-48-67.
Дворник. Тел. 75-12-43.
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.
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.
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.
Мойщик кухонной посуДы. З/п от 19 
т.р. Столовая «Сели-поели». График работы 
2х2. Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97.
Мойщица кухонной 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 новое кафе по 
аресу: Пристанская, д.1. З/п и условия при 
собеседовании. Тел. 44-19-29.
Мойщица посуДы. В пиццерию 
(ул.Воровского, 135). Официальное 
трудоустройство, з/п от 12500 руб., выплата 
з/п 2 раза/месяц, оплата мед.книжки, график 
работы 2х2, вечерняя развозка после смены. 
Тел. 8-982-388-42-88.
Мойщица посуДы. На постоянную 
основу. График 2х2, з/п 70 руб./час. Развозка 
до дома, питание. Звоните 44-39-11.
Мойщица сервизной и кухонной 
посуДы. Графики работы 5х2, 2х2. 
Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08.

Мойщицы посуДы в кафе. З/п 18 т.р. Тел. 
75-12-43.
оператор на полоМоеЧную МаШину. 
График 2х2 (21-00 до 9-00). Тел. 75-12-43.
поДработка Для стуДентов и 
выпускников вузов. Оплата достойная. 
Тел. 26-68-47.
поДсобные рабоЧие на строительные 
объекты. Оплата 800 руб. в день. Тел. 8-962-
892-28-77, Роман.
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.
разнорабоЧий. Оплата 2р./месяц (аванс, 
расчет). Тел. 75-84-84.
сортировщики МеталлолоМа. Работа в 
п.Коминтерн, ул.Мостовая, 18а. Тел. 40-24-92.
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 зала. З/п от 17 т.р. 
Столовая «Сели-поели». График работы 2х2. 
Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97.
техслужащая на конДитерскую 
фабрику. График 2х2 (с 8-00 до 20-00). Тел. 
75-12-43.
техслужащая. График работы 2х2. Тел. 
44-48-08.
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промоутер — сотрудник, 
занимающийся прямой рекламой 
некоего товара, работая с прохожими 
и посетителями магазинов и предлагая 
им определенный товар; П. работает 
на выставках или презентациях; труд 
П., как правило, оплачивается по 
завершении рекламной компании 
из расчета фиксированной суммы за 
каждый день.

техслужащая произвоДственного 
поМещения. ГК «Мебель братьев 
Баженовых». График работы 5х2 ( с 8-00 до 
17-00 ). З/п 12 т.р. на руки. Официальное 
трудоустройство. Доставка до места работы 
служебным транспортом. Тел. 44-54-95.

техслужащая произвоДственных 
поМещений. З/п от 15 т.р. Столовая «Сели-
поели». График работы 2х2. Тел. 77-28-52, 
8-909-130-11-97.
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. На хлебопекарное 
производство. 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.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. В кулинарию (ул.Чапаева, 
55). З/п 18 т.р. 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. График 2х2 (8-00 до20-00), 
ул. Блюхера, 29. Тел. 67-35-55.

техслужащая. В кулинарию (ул.Чапаева, 
55). Соц.пакет, медкнижка оплачивается, 
принимаем на работу студентов. Тел. 8-919-
500-74-53, 633-646.
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).
уборщик территории. Тел. 8-922-668-14-93.
уборщица производственных помещений. 
График работы 2х2, 5х2. З/п 11500 руб. 
Официальное оформление, соц.пакет. Тел. 
20-67-81.
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 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. 64-53-86.
уборщицы поМещений. Районы: ТД 
европейский, Jam Молл, КшЗ, юЗР, ЦУМ, 
Филармония, Танк, Хладокомбинат, ДСК, 
Грин Хаус, Молочный комбинат, КМК, пл. 
Лепсе, ТЦ Баско, автовокзал, ул. Кирпичная, 
Театральная площадь, ул.Сурикова 3. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 
46-20-06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).

техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-
539, 8-951-351-29-30.
уборщица. В новое кафе по адресу: 
Пристанская, д.1. З/п и условия при 
собеседовании. Тел. 44-19-29.
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.
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.

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).

уборщицы. В супермаркет (ул. 
Старославянская, 16). З/п от 12 т.р. Соц. 
пакет, мед.книжка оплачивается; работа 
рядом с домом; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 
8-912-711-68-02.
упаковщик. На хлебопекарное 
производство. З/п от 14 т.р. Соц. пакет, мед.
книжка оплачивается; принимаем на работу 
студентов, предоставляем гостиницу. Тел. 
46-09-85.
фасовщик. В кулинарию (ул.Чапаева, 
55). Соц.пакет, медкнижка оплачивается, 
принимаем на работу студентов. Тел. 8-919-
500-74-53, 633-646.

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 супермаркет (ул.Московская, 
171). Соц.пакет, медкнижка оплачивается, 
вечерняя развозка. Тел. 62-75-83, 8-912-825-
68-12.
форМовщик хлебобулоЧных 
изДелий. На хлебопекарное 
производство. З/п от 20 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.
арМатурщик-бетонщик. ВаХТа. 
Выполнение строительно-монтажных 
работ при капитальном ремонте 
мостов на автомобильных дорогах. 
Строительные объекты в Кировской 
обл.: Тужинский, Омутнинский р-ны. 
Оформление официальное; своевременная, 
конкурентоспособная з/п, проживание в 
благоустроенных вагончиках. Тел. 8-927-
080-08-17 отдел кадров, 8-937-862-31-38 
(участок Омутнинский р-н), 8-927-945-82-85 
(участок Тужинский р-н).
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.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.
воДители на саМосвалы. Для 
работы вахтовым методом (г.Сыктывкар). 
Вахта 2 недели. З/п 35 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.
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 вахтового автобуса 
паз. Для работы вахтовым методом 
(г.Сыктывкар). Вахта 2 недели. З/п 35 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 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 трала. Для работы вахтовым 
методом (г.Сыктывкар). Вахта 2 недели. 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.
горниЧная. СРОЧНО. 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.
грузЧики. На работу вахтовым методом 
в г. Москва и Московской области. 
Бесплатный транспорт из Кирова. Вахта от 
35 смен. Работа на крупных логистических 
и производственных комплексах. З/п от 
42 до 70 т.р. в месяц. Бесплатное жилье, 
еженедельные авансы. адрес офиса: 
г.Киров, ул. Московская, д. 25 г. Тел. 8-922-
960-78-50.
Дорожные рабоЧие. Для работы 
вахтовым методом (г.Сыктывкар). Вахта 
2 недели. З/п 30 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.
Дорожный Мастер. Для работы вахтовым 
методом (г.Сыктывкар). Вахта 2 недели. З/п 
45 т.р. Официальное оформление. Оплата 
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Как быстро найти работу? Вариант 
только один – проявлять в деле 
поиска вакансий активность: 
размещать резюме не на одном 
сайте Headhanter, а хотя бы на 
3-5 порталах. а лучше на всех, 
какие вы найдете в вашем городе. 
Бюджеты работодателей на поиск 
работников тоже ограничены, и 
все чаще работодатели используют 
бесплатные, либо более дешевые 
ресурсы.

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.
инженеры пто. Наличие удостоверений 
обязательно. Работа в Иркутской обл. Работа 
вахтовым методом. Тел. 8 (3412) 46-49-61. 
E-mail: sargina-vera@mail.ru. 
коМплектовщики. На работу вахтовым 
методом в г. Москва и Московской области. 
Бесплатный транспорт из Кирова. Вахта от 
35 смен. Работа на крупных логистических 
и производственных комплексах. З/п от 
42 до 70 т.р. в месяц. Бесплатное жилье, 
еженедельные авансы. адрес офиса: 
г.Киров, ул. Московская, д. 25 г. Тел. 8-922-
960-78-50.
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.
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 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 катка. Для работы вахтовым 
методом (г.Сыктывкар). Вахта 2 недели. З/п 
35 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.
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.
МаШинист Экскаватора. Для работы 
вахтовым методом (Лабытнанги). З/п от 
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.
МаШинист Экскаватора. Для работы 
вахтовым методом (г.Сыктывкар). Вахта 
2 недели. 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.
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. Для 
работы вахтовым методом (г.Сыктывкар). 

Вахта 2 недели. 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.
Механик по транспорту. Для работы 
вахтовым методом (г.Сыктывкар). Вахта 
2 недели. 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.
Монтажник жбк. ВаХТа. Выполнение 
строительно-монтажных работ при 
капитальном ремонте мостов на 
автомобильных дорогах. Строительные 
объекты в Кировской обл.: Тужинский, 
Омутнинский р-ны. Оформление 
официальное; своевременная, 
конкурентоспособная з/п, проживание в 
благоустроенных вагончиках. Тел. 8-927-
080-08-17 отдел кадров, 8-937-862-31-38 
(участок Омутнинский р-н), 8-927-945-82-85 
(участок Тужинский р-н).
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 ст и жбк. З/п от 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.
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.
отДелоЧники. 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.
плотник. ВаХТа. Выполнение строительно-
монтажных работ при капитальном ремонте 
мостов на автомобильных дорогах. 
Строительные объекты в Кировской 
обл.: Тужинский, Омутнинский р-ны. 
Оформление официальное; своевременная, 
конкурентоспособная з/п, проживание в 
благоустроенных вагончиках. Тел. 8-927-
080-08-17 отдел кадров, 8-937-862-31-38 
(участок Омутнинский р-н), 8-927-945-82-85 
(участок Тужинский р-н).
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 всех строительных 
специальностей. Строительная 
компания в г.Москва. З/п 70 т.р. Проживание, 
питание, проезд и спецодежда за счет 
организации. адрес: г.Киров, ул.Горького, д. 
54, 4 эт., каб. 49, ТЦ Дом Фото. Тел. 8-950-165-
60-64, 8-912-826-00-94.
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 
М е т а л л о к о н с т р у к ц и й , 
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. В организацию вахтовым 
методом 60/30. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-922-503-
35-53, 8-922-503-38-37.
строители Вахта. 30х30. 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.
стропальщик. ВаХТа. Выполнение 
строительно-монтажных работ при 
капитальном ремонте мостов на 
автомобильных дорогах. Строительные 
объекты в Кировской обл.: Тужинский, 
Омутнинский р-ны. Оформление официальное; 
своевременная, конкурентоспособная з/п, 
проживание в благоустроенных вагончиках. 
Тел. 8-927-080-08-17 отдел кадров, 8-937-862-
31-38 (участок Омутнинский р-н), 8-927-945-82-
85 (участок Тужинский р-н).
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.
Штукатур. ВаХТа. Выполнение 
строительно-монтажных работ при 
капитальном ремонте мостов на 
автомобильных дорогах. Строительные 
объекты в Кировской обл.: Тужинский, 
Омутнинский р-ны. Оформление 
официальное; своевременная, 
конкурентоспособная з/п, проживание в 
благоустроенных вагончиках. Тел. 8-927-
080-08-17 отдел кадров, 8-937-862-31-38 
(участок Омутнинский р-н), 8-927-945-82-85 
(участок Тужинский р-н).
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.

сотруДники в офис с опытом 
а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н о й 

деятельностью. Доход достойный. Тел. 
8-922-934-75-66. 
беру сМелых! Независимо от возраста. 
Тел. 8-964-250-55-04.*
работа=зДоровье+Деньги. Тел. 8-900-
522-35-43.
сотруДники в новый офис. Тел. 8-909-
141-10-93.*
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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.
главный бухгалтер. Образование: высшее 
экономическое. Опыт работы: Опыт работы в 
должности главного бухгалтера более 10 лет. 

Торговля, строительство, производство. Ведение 
валютных операций, знание экспорта и импорта. 
Знание и умение применения методики анализа 
хозяйственной деятельности, выявление резервов 
финансовых ресурсов. Знание программ 1С 7.7 и 
8.2, 8.3, 1С: ЗУП, СБИС, MS Office (Word, Excel), клиент-
Банк, Консультант Плюс, электронной системы 
сдачи отчетности, уверенный пользователь ПК. 
Оперативное решение рабочих ситуаций и принятие 
решений. Разработка внутренних документов. 
Дополнительная информация: Знание системы 
бюджетирование и возможность его внедрения на 
предприятии. анализ и оценка рисков финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Оценка 
сотрудников и результатов их деятельности, 
выработка политики учета организации, разработка 
должностных инструкций с учетом специфики 
каждого сотрудника и другие навыки. З/п: от 35000 
руб. Координаты: 8-996-529-83-15, irinabykova70@
mail.ru. Ирина.
кассир. Образование: среднее специальное. 
Опыт работы: 4 года. Работала и продавцом и 
кассиром. З/п: 15000 руб. Координаты: 8-958-392-
35-46. Валерия.
лиЧный поМощник руковоДителя. 
Образование: 2 высших. Опыт работы: директором 
школы (8 лет), директором интерната (больше 
20 лет), заместителем главы администрации 
г. Уржума (1 г.). Дополнительная информация: 
Водительский стаж категории В более 20 лет. 
З/п: от 45000 руб. Координаты: +7-912-722-92-55, 

e-mail- Artemevaa2018@gmail.com. алексей.
Мастер на брусЧатку. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: 10 лет опыт работы. 
Дополнительная информация: . 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 .
оператор пк, медрегистратор, вахтер, 
гардеробщик. Образование: высшее 
юридическое . Опыт работы: 01.09.2008-19.11.2018 
- Детский клинический консультативно-
диагностический центр - оператор ПК. Внесение 
статталонов, отчеты в конце месяца. 25.06.2007-
08.05.2008 - Кировская ГМа - медрегистратор

. Дополнительная информация: общительность, 
желание обучаться. З/п: от 13000 руб. Координаты: 
8-961-565-40-35. Ольга.
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. алексей .
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. Дополнительная 
информация: разнорабочий, уборка строит. 
мусора, покраска, демонтаж, копка, выполню 
различную работу, рассмотрю все варианты. З/п: 
от1000 руб. Координаты: 8-961-748-86-27. антон.
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