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верения обязательно, опыт 
приветствуется, вахтовый 
метод работы 14/14. Резюме 
направлять на эл. адрес: Mu-
hamedzhanova.E@polymetal.
kz, дополнительная инфор-
мация по телефону: +7-705-
746-71-01.
► Банщица, в мужской от-

дел в общественную баню, 
з/п 68000 тнг, вых. вт, ср, воз-
можно предоставление жи-
лья, т. 8-702-829-56-05.
► Бармен, пекарь, выход 

3000 тнг, кафе Салем, ул. 
Алтынсарина, 119/1, т. 8-705-
213-68-57.
► Бухгалтер в гаражный ко-

оператив Химик, знание 1С, 
р/д при собеседовании, з/п 
65000 тнг, т. 8-777-255-94-66, 
Юрий Геннадьевич.
► Бухгалтер материально-

го стола, знание 1С 8.3, о/р, 
работа с первичной докумен-
тацией, проведение ревизий, 
наценка, приходование ТМЦ, 
переоценка товара, списание 
ТМЦ, авансовый отчет, з/п + 
премия 150000 тнг, ТОО, ул. 
Карбышева, 4, т. 28-02-22.
► Бухгалтер по гос. за-

купу, р/д 900-1800, з/п 60000 
тнг, вых. сб, вс, Обл. русский 
драмтеатр, т. 53-21-80, 8-777-
445-90-69, Шолпан.
► Бухгалтер, можно без 

опыта, продавцы-консуль-
танты, можно без опыта, 
грузчики, р/д 900-1800, з/п при 
собеседовании, ТОО «12 Ме-
сяцев», т. 8-747-268-44-53, 
отдел кадров.
► Бухгалтер, р/д 830-1700, 

вых. 1, з/п при собеседова-
нии, ТОО Промбаза-7, Север-
ная промзона, т. 21-22-46.
► Бухгалтер, экономист, 

в/о, о/р от 3-х лет, знание 1С, 
секретарь для руководи-
теля, знание делопроизвод-
ства, бухгалтер, слесарь 
по ремонту автомашины, 
инженер-программист, р/д 
830-1730, 5-ти дневка, з/п при 
собеседовании, ТОО, ул. Ки-
евская, 28, т. 56-02-28.
► Бухгалтер-кадровик, 

торговый представитель 
по хореке, водители-экс-
педиторы, оператор-ана-
литик, ТОО Одак, грузчики 
на склад, р/д в 2 смены, з/п 
100000-140000 тнг, ул. Кар-
бышева, 36, т. 8-701-992-06-
36, Мадина.
► Бухгалтер-кассир, зна-

ние 1С, ПК, ответственность, 
активность, энергичность, 
без в/п, о/р желателен, опла-
та 120000 тнг, ИП, ул. Карбы-
шева, 4, т. 28-02-22.
► Бухгалтер-кассир, о/р 

не менее 3-х лет, р/д 830-1800, 
вых. вс, з/п 90000 тнг, груз-
чики, р/д 830-1800, з/п 85000 
тнг, ТОО КАС, ул. Карбыше-
ва, 44/7, т. 8-777-412-70-10.
► Бухгалтер-кассир, р/д 

830-1730, вых. вс, пн, оклад 
95000 тнг, ответственность, 
внимательность, ТОО, т. 8-
705-211-24-79, резюме ски-
дывать на эл. почту: kostana-
y@koktem.org.
► Бухгалтер-кассир, р/д 

при собеседовании, з/п 1200-
00 тнг, Любимая Ева, т. 8-776-
055-34-24.
► В КХ требуются разно-

рабочие или семья с про-
живанием, Федоровский 
район, поселок Новошумное, 
т. 8-776-700-38-38.
► В развлекательный ком-

плекс требуются: технич-
ка, кух. рабочая, бармены, 
официанты, хостес, ТОО, 
КСК, т. 555-119, 8-777-337-72-
21, Людмила Ильинична.
► В рекламное агентство 

требуется мастер по произ-
водству наружной рекла-
мы, рекламное агентство 
Творческий Взгляд, пр. Аль-
Фараби, 117, оф. 25, т. 39-09-
03, 8-777-227-09-01, Галина.
► В ресторан требуется 

охранник, без в/п, сменный 
график, технички, официан-
ты, администратор, конди-
тер, ТОО, центр, т. 8-747-764-
85-23, Ирина.
► В Строительную компа-

нию требуются разнорабо-
чие, оплата при собеседо-
вании, ул. Складская, 12 А, 
ТОО Торгстроймонтаж, т. 8-
705-456-30-57.
► Вахта: повар на корей-

ские салаты с выездом в г. 
Тамбов, т. 8-776-000-32-32, 
Александр.
► Вахта: Россия, Москов-

ская область, город Клин, 
требуются: бульдозери-
сты, экскаваторщики, опе-
раторы катка, операторы 
погрузчика, водители са-
мосвалов, автогрейдери-
сты, т. 8-707-550-70-29.
► Ведущий специалист 

операционного отдела, в 
село Убаганское, в/о эконо-
мическое, юридическое или 
техническое, о/р от 1 года, 
условия при собеседовании, 
Костанайский Областной Фи-
лиал АО ЕНПФ, т. 8-701-535-
82-82, резюме на эл. почту: 
z.aitenova@enpf.kz.
► Водители СЕ на грузо-

вые автомобили с прице-
пом, с о/р, газоэлектросвар-
щик, слесари, начальник 
участка-прораб по газу, 

В крупную компа-
нию требуется во-
дитель с личным 
полноприводным ав-
томобилем, зарплата 
от 190000 тнг, на руки, 
график работы 5/2, 
оформление: дого-
вор с ИП (наше ТОО 
заключает договор с 
вашим ИП предостав-
ление услуг), звонить 
и писать WhatsApp 
только с 900 до 1800, т. 
8-705-107-13-07.

Мастер по ремон-
ту велосипедов, р/д 
при собеседовании, 
з/п 3000 тнг/день + 
%, опыт желателен, 
Центр города, т. 8-
707-520-04-85.

Требуются авто-
мойщики, с опытом 
работы, на полный 
рабочий день, КЖБИ, 
т. 8-777-508-31-74.

Сотрудник с пед. 
образованием, по-
мощник в отдел до-
кументации, р/д и з/п 
при собеседовании, 
ТОО, т. 8-777-114-72-
36, частное лицо.

► Автомойщики, с опытом 
работы, на полный рабочий 
день, КЖБИ, телефон: 8-777-
508-31-74.

Предлагаю работу
лателен, т. 8-777-054-73-04, 
Арман.
► Администратор в сауну, 

р/д 1/2, з/п 12 %, cауна 777, 
ул. Пушкина, 176, т. 8-705-
109-30-95, Галина Никола-
евна.
► Администратор в элит-

ную сауну, р/д 1/2, з/п при 
собеседовании, cауна Купа-
ва, ул. Джамбула, 25, т. 50-11-
23, 8-776-500-07-00.
► Администраторы в са-

уну Изумруд, умение рабо-
тать с клиентами, трудолю-
бие, без в/п, 2/2, ул. Гашека, 
т. 8-701-535-82-84.
► Аниматор-инструктор, 

для работы в семейном цен-
тре, гибкий график, з/п при 
собеседовании, соц. пакет, 
участие в анимационных 
программах, пед. или мед. 
образование, о/р 1-3 года, 
о/р с детьми, ИП, 8 мкрн, т. 8-
705-452-17-86.
► АО «Варваринское» при-

глашает на стабильную, вы-
сокооплачиваемую работу 
следующих специалистов: 
инженер-сметчик, образо-
вание по профилю, 5-дневная 
рабочая неделя, специалист 
отдела капитального стро-
ительства, образование по 
профилю, опыт приветству-
ется, 5-дневная рабочая не-
деля на месторождении в г. 
Житикара, финансист, обра-
зование по профилю, 5-днев-
ная рабочая неделя, место 
работы г. Костанай, старший 
механик ЗИиОФ, образова-
ние по профилю, опыт при-
ветствуется, вахтовый метод 
работы 14/14, аппаратчик-
гидрометаллург, наличие 
квалификационного удосто-

► Автомойщики, слесари, 
мотористы, агрегатчики, 
мастер по развал-схожде-
нию, автоэлектрики, авто-
сервис Юг, ул. Гагарина, 123, 
вход с Козыбаева, т. 544-102, 
8-777-237-83-72.
► Автослесари, автосле-

сарь-кузовщик, водители 
с категорией Е, р/д и з/п при 
собеседовании, ТОО Олжа 
Промбаза, т. 26-92-17, 8-777-
816-90-85.
► Автослесари, о/р 1 год, 

р/д и з/п при собеседовании, 
ул. Баймагамбетова, 153, т. 
50-02-05, отдел персонала.
► Автослесарь, р/д и з/п 

при собеседовании, ТОО То-
бол Моторс, ул. Абая, 26в, т. 
8-705-861-30-99, Константин.
► Автоэлектрик, офици-

ант, р/д 800-1800, вых. 1, з/п от 
100000 тнг, Автодом, ул. Бай-
магамбетова, 153, т. 50-02-
05, 8-775-304-26-33, Алия.
► Агент по продаже авиа-

билетов, знание англ. яз. (не 
в совершенстве), р/д 2/2, ме-
неджер по корпоративным 
продажам с личным авто, 
р/д 5/2, з/п от 103000 тнг, 
ТОО ТрансАвиа, ул. Байма-
гамбетова, 156, т. 50-12-66, 
Наталья.
► Администратор в сауну 

«Банька на дровах», р/д 2/2, 
з/п при собеседовании, ИП, 
ул. Тауелсиздик, 198, т. 53-
60-97, 8-777-899-11-76.
► Администратор в сауну 

Арука, техничка, р/д и з/п 
при собеседовании, ИП, т. 
8-701-599-98-50, 8-707-810-
83-87.
► Администратор в сау-

ну Тобол, ул. Дулатова, 1А, 
р/д 2/2, з/п высокая, о/р же-

ТОО Стройгаз-Экспертиза, т. 
8-705-668-32-78, Ерлан.
► Водители, экспедитор, 

оператор, бухгалтер-опе-
ратор, торговый предста-
витель (подбор заявок), 
р/д и з/п при собеседовании, 
ТОО Одак, т. 8-701-992-06-
36, Мадина.
► Водитель ВСЕ, секре-

тарь-кадровик, р/д 830-1730, 
з/п при собеседовании, ТОО, 
ул. Узкоколейная, 35, т. 56-
43-77, 8-777-363-45-46, Ма-
рина Николаевна.
► Водитель на Газель, р/

д и з/п при собеседовании, 
ТОО Ыстык Нан, т. 51-15-57, 
51-15-60.
► Водитель на КАМАЗ, п/

прицеп, р/д 900-1800, вых. вс, 
з/п при собеседовании, ТОО 
Sapsan Kost, ул. Рабочая, 
186, т. 56-62-33, управляю-
щий.
► Водитель на л/а Нексия, 

р/д 830-1730, вых. сб, вс, з/п 
76000 тнг + доплата, Иволга, 
ул. Дощанова, 157, т. 50-64-
97, 8-777-375-24-82.
► Водитель на манипуля-

тор, р/д и з/п при собеседо-
вании, без в/п, частное лицо, 
т. 8-771-430-00-53, Дмитрий.
► Водитель на пирожко-

воз (новый), доставка по го-
роду и области, р/д и з/п при 
собеседовании, т. 21-21-39, 
Елена Николаевна.
► Водитель на ФУРУ, (кате-

гория на прицеп), Казахстан-
Россия, о/р + стаж, з/п и р/д 
при собеседовании, ТОО, т. 
8-702-857-77-72, Айбол, 8-
705-452-60-50, Эльмира.
► Водитель с л/а (газель 

или микроавтобус), р/д 
900-1800, вых. сб, вс, з/п 100-
000-180000 тнг, ТОО Eurasia 
Trade Line, т. 8-778-911-74-20, 
Антон.
► Водитель с л/а, не ста-

рее 2015г, р/д и з/п при собе-
седовании, ул. Карбышева, 
55/1, т. 28-72-99.
► Водитель с л/а, развоз 

компьютерной и печатной 
техники по городу, полный 
соц. пакет, р/д 6/1, мастер по 
заправке картриджей, з/п 
при собеседовании, ТОО Ри-
сет, ул. Касымханова, 114, т. 
91-71-26, 8-707-363-20-88.
► Водитель-экспедитор, 

грузчик, 3 чел, з/п 70000-
90000, карщик, з/п 80000-
90000 тнг, торговый дом 
Чистюля, ул. Киевская, 17/5, 
т. 56-21-51, 8-747-752-06-18, 
Елена.
► Воспитатели, г/р 4 часа в 

день, вых. сб, вс, з/п при со-
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1800, вых. вс, з/п от 50000 тнг 
+ %, оператор 1С, прием за-
явок, р/д 900-1800, вых. вс, з/п 
60000 тнг + %, ТОО Стэйбл 
Партнер, ул. Абая, 2, т. 8-771-
028-25-24, Елдос.
► Менеджер по снабже-

нию, знание ПК, 1С 8.3, ответ-
ственность, коммуникабель-
ность, сообразительность, 
оклад 150000 тнг, ИП, ул. 
Карбышева, 4, т. 28-02-22.
► Механизатор в Карасу, 

водители на КАМАЗ, прожи-
вание и питание бесплатно, 
т. 8-777-898-89-99, Дулат.
► Механизатор на посев-

ной комплекс «КЕЙС», ра-
бочий, повар в поле, кар-
щик, секретарь, менеджер 
по реализации, р/д и з/п при 
собеседовании, ТОО Мель-
комбинат Диевский, т. 56-43-
77, 8-705-570-17-51.
► Монтажник в рекламную 

компанию с водительским 
удостоверением, дизайнер, 
пом. дизайнера, р/д 900-1800, 
вых. сб, вс, з/п при собеседо-
вании, рекламное агентство 
Комильфо, ул. Карбышева, 2, 
Громада, т. 8-702-754-17-05, 
Вадим.
► На летний период требу-

ются: кух. рабочие, адми-
нистраторы, официанты, 
5/5, з/п выход + %, подробно-
сти при собеседовании, ул. 
Гагарина, 172, т. 8-705-453-
26-09.
► Оператор АЗС, р/д 4-х 

сменка, з/п от 55000 тнг, ТОО 
KST Трейд, т. 8-777-784-35-05 
(WhatsApp - скинуть резюме), 
отдел кадров.
► Оператор газовой ко-

тельной, р/д и з/п при собе-
седовании, ТОО СРПП, ул. 

Компания МБИ, т. 39-46-06, 
Оксана.
► Менеджер в агентство 

по недвижимости, р/д и з/п 
при собеседовании, т. 8-702-
601-44-14.
► Менеджер в офис, зна-

ние 1С, р/д 900-1800, вых. сб, 
вс, з/п от 80000-120000 тнг, 
ИП Василюк, ул. Гагарина, 
180, т. 8-707-289-90-09, Га-
лина.
► Менеджер для работы 

в офисе, з/п от 45000 тнг, 
региональный менеджер, 
з/п от 75000 тнг, дизайнер со 
знанием СorelDraw, з/п от 
75000 тнг, помощник дизай-
нера, з/п от 50000 тнг, ТОО, 
т. 54-59-21, 54-59-82, 8-777-
301-08-08.
► Менеджер по гос. заку-

пу, о/р желателен, р/д 900-
1800, вых. вс, з/п 60000 тнг + 
%, ТОО СтройДворКомпани, 
ул. Складская, 7, т. 56-64-24, 
56-60-60, 8-708-475-12-14.
► Менеджер по персоналу, 

р/д и з/п при собеседовании, 
о/р свыше 3х лет, полное ве-
дение кадрового делопроиз-
водства, резюме обязатель-
но, ТОО «Забота Company 
LTD», ул. Касымханова, 74, 
т. 54-24-22 (внутр.121), 8-
747-467-17-92, звонить с1000 
до 1700, резюме по эл. почте: 
AOKushnir@zabotaltd.kz.
► Менеджер по продажам 

грузовых автозапчастей, 
р/д 900-1800, сб. 900-1500, вых. 
вс, з/п при собеседовании, 
ТОО Транзит сервис КST, ул. 
Карбышева, 24д, т. 22-44-78, 
8-777-054-18-04, 8-777-337-
47-59.
► Менеджер по продажам, 

масла технические, р/д 900-

Тумар, ул. Тауелсиздик, 133, 
т. 8-707-188-10-82.
► Лаборанты (мука), т. 8-

776-705-39-99, вальцовщик, 
т. 8-776-716-27-27, о/р при-
ветствуется, р/д и зарплата 
при собеседовании, ТОО 
Корпорация Тамерлан, т. 54-
47-07, по телефонам звонить 
с 900-1800.
► Мастер маникюра, на-

ращивания ногтей, аренда 
или %, студия Асмир, ул. Га-
шека, 6, кв. 1, т. 8-747-806-48-
92, Динара.
► Мастер маникюра, р/д и 

з/п при собеседовании, па-
рикмахерская Любава, ул. 
Мауленова, 18, т. 8-747-304-
49-50, Любовь Леонидовна.
► Мастер маникюра, р/д и 

з/п при собеседовании, па-
рикмахерская Фея, ул. Ма-
яковского, 113, т. 26-21-79, 
8-777-364-74-28, Раиса Алек-
сандровна.
► Мастер по заправке кар-

триджей, полный соц. пакет, 
р/д 6/1, водитель с л/а, раз-
воз компьютерной и печат-
ной техники по городу, з/п 
70000 + ГСМ, ТОО Рисет, ул. 
Касымханова, 114, т. 91-71-
26, 8-707-363-20-88.
► Мастер по шиномонтажу, 

р/д 900-1900, з/п 80000 тнг, о/р 
приветствуется, ИП «Шино-
монтаж», т. 8-702-904-93-54.
► Мастера маникюра-пе-

дикюра, шугаринга, нара-
щивания ресниц, оформ-
ления бровей, р/д и з/п при 
собеседовании, т. 8-777-221-
31-94.
► Мастера-универсалы, 

р/д при собеседовании, з/п 
50/50, также на аренду, са-
лон Звезда в шоке, 7-й конти-
нент, ул. Аль-Фараби, 124 А, 
т. 8-775-277-89-29, Сергей.
► Мастер-приемщик ав-

томобилей на ремонт, тех. 
образование, р/д 5/2, 800-1700, 
з/п от 200000 тнг, СРКП ТОО 
Костанайский Автоцентр КА-
МАЗ, т. 22-74-93.
► Мебельщики, каркас-

чики, обтяжчики, формов-
щики, ТОО Джахангир, ул. 
Урожайная, 185, т. 8-705-224-
51-51, Игорь.
► Мебельщики, специали-

сты по корпусной мебели, 
р/д и з/п при собеседовании, 
мебельный цех Версаль, ул. 
Сибирская, 69, т. 8-777-236-
38-24, Сергей Алексеевич.
► Медработники (проверка 

водителей), рабочий день 
1/2, з/п 70000 тнг, токарь, з/
п от 160000 тнг, охранники, 
р/д 1/2, з/п 60000 тнг, ТОО 

специализация механизация 
с/х, в/о, з/п от 85000 тнг, КФ 
ТОО НПЦ, Агроинженерии, 
пр. Абая, 34, т. 55-81-46, при-
емная.
► Истопник-охранник в 

сауну Купава, можно с про-
живанием, р/д и з/п при собе-
седовании, т. 50-11-23, 8-776-
500-07-00.
► Карщик, водитель-экс-

педитор, р/д 900-1800, з/п 80-
000-90000 тнг, торговая ком-
пания Чистота, т. 56-21-51, 
8-747-752-06-18, Елена.
► Кассир, продавец-кон-

сультант, контролер, груз-
чик, техничка, р/д сменный 
график, з/п достойная, ТОО 
КВАРД LTD, ул. Гоголя, 98, 
т. 50-99-77, 8-707-527-30-33, 
Сауле.
► Кассир, сменный рабочий 

график, официальное трудо-
устройство, телефон: 8-702-
538-91-90.
► Кассир-бухгалтер, зна-

ние 1С, ведение кассовой 
книги, о/р обязателен, пол-
ный рабочий день, вых. вс, 
з/п 80000 + %, ТОО «Зета 
Трейд», т. 8-775-605-83-11, 8-
777-304-35-52, Ляззат.
► Комендант в общежитие, 

р/д 900-1800, вых. сб, вс, з/п 13-
0000 тнг, компания КазахДор-
Строй, Аэропорт, дом 2, т. 8-
707-662-73-66, Александр.
► Кондитер с о/р, песочное 

печенье, зефир, пряники, р/д 
900-1800, 5/2, з/п 40000-90000 
тнг, без в/п, ИП, ул. Склад-
ская, 8/1, т. 8-705-635-12-37, 
Айсулу.
► Кух. рабочая, менеджер 

по гос. закупу, р/д и з/п при 
собеседовании, ТОО Строй 
Двор company, ул. Склад-
ская, 7, т. 56-64-24, 8-708-
475-12-14.
► Кух. рабочая, официан-

ты, р/д и з/п при собеседо-
вании, развоз бесплатный, 
питание по себестоимости, 
кафе Забава, Костанай Пла-
за, т. 8-705-453-26-09, Ната-
лья Владимировна.
► Кух. рабочая, повар на 

горячее, повар на пирожки, 
лепщицы, з/п и р/д при со-
беседовании, ИП Карабаева, 
ул. Баймагамбетова, 3, ТД 
Болашак, кулинарный цех, т. 
8-777-626-68-57.
► Кух. рабочая, повар, р/

д 1000-2100, з/п договорная, 
кафе Жанна, ул. Тауелсиз-
дик, 115, т. 8-705-235-69-21.
► Кух. рабочие, кулинар, 

администратор, р/д посмен-
но, з/п при собеседовании, 
развлекательный комплекс 

беседовании, Ак-Ерке, 9-й 
микрорайон, дом 13 А, т. 22-
67-07.
► Газосварщик, слесарь-

ремонтник, столяр-строи-
тель, слесарь-сантехник, 
грузчики, обработчик тех-
нологических емкостей, 
водитель ВС, оператор ли-
нии, р/д и з/п при собеседо-
вании, т. 54-26-71 (внутрен-
ний 114).
► Газосварщики, 2 чел, 

р/д при собеседовании, з/п 
сдельная, ИП Цаль, ул. Лизы 
Чайкиной, 85, т. 8-777-300-
83-15, Петр Николаевич.
► Гл. бухгалтер и бухгал-

тер (в одном лице), з/п от 
200000тнг, ТОО, т. 28-09-89, 
Марина.
► Гл. бухгалтер, о/р от 3х 

лет, р/д и з/п при собеседо-
вании, производство и реа-
лизация воды, т. 8-777-635-
73-10, Айтбай Какимович.
► Главный бухгалтер, 

офис-менеджер, (желатель-
но знание каз. языка + юри-
дической сферы), р/д пол-
ный, оплата достойная, ТОО 
Бизнес Технология 2007, ул. 
Рабочая, 165, т. 8-701-871-17-
19, 8-776-888-35-08.
► Горничная в гостиницу, 

р/д 2/2, з/п 3500 тнг/смена, 
горничная в ресторан, р/д 
1000-2000, з/п 3000 тнг/день, 
кух. рабочие по банкетам, 
на ресторан «Астан», р-н Ко-
станай Плаза, т. 90-17-17, 8-
777-280-69-07, Айгерим.
► Горничная для уборки 

посуточных квартир, р/д 
1000-1900, з/п от 60000 тнг, ИП, 
т. 8-705-988-85-43, Максим, 
8-747-590-09-00.
► Грузчик в магазин, без 

в/п, р/д и з/п при собеседова-
нии, магазин БК Маркет, ул. 
Карбышева, 18 А, т. 28-09-89, 
Марина.
► Грузчик, з/п каждую неде-

лю, офис-менеджер, охран-
ник, р/д 900-1800, сб. 900-1700, 
вых. вс, з/п при собеседова-
нии, Строй Двор Сompany, 
ул. Складская, 7, т. 56-64-24, 
8-708-475-12-14.
► Грузчики на склад, р/д 

900-1800, вых. вс, з/п от 70000 
тнг, ИП, ул. Дощанова, 130, т. 
8-707-041-41-81, Руслан.
► Грузчики- сборщики, 

продукты питания, р/д 800-
1700, вых. вс, з/п 80000 тнг, 
ИП Осипова, ул. К. Доненба-
евой, 61, т. 8-747-960-39-98, 
Галина.
► Грузчик-разнорабочий 

на склад, з/п 80000 тнг, от-
ветственность, пунктуаль-

ность, коммуникабельность, 
без в/п, ИП, ул. Карбышева, 
4, т. 28-02-22.
► Дворник, на полдня, вых. 

1 день, з/п 60000 тнг, ул. 5 
мкрн, т. 8-778-338-77-77, Ту-
леген.
► Дворник, техничка, элек-

трик, сантехник, штукатур-
маляр для работ в подъ-
езде, КСП «Радуга», 6 мкрн, 
дом 2, т. 22-54-80, 8-705-456-
22-25, Наталья.
► Дворники, р/д при собе-

седовании, з/п 35000 тнг, р-н 
Клуб Строителя, т. 39-90-10, 
8-777-254-37-13.
► Денерщик-повар фаст-

фуда, р/д при собеседова-
нии, з/п + бонусы, т. 8-777-
330-85-20, Азат.
► Дизайнер в Рекламное 

агентство, знание CorelD-
raw, Photoshop, Artcam, о/р 
желателен, т. 39-09-03, 8-
777-227-09-01.
► Дизайнер, знание Windo-

ws Microsoft Office, CorelDraw, 
Adobe Photoshop, ответствен-
ность, активность, наличие 
художественного вкуса и 
воображения, опыт работы 
приветствуется, оклад 1000-
00 тнг, ТОО, ул. Карбышева, 
4, т. 28-02-22, 28-45-11.
► Дизайнер-менеджер по 

наружной рекламе, знание 
компьютерных программ 
(CorelDraw, ArtCam, NC Stud-
io, Photoshop и др.) без вред-
ных привычек, легкообучае-
мость, ответственность, о/р 
приветствуется, р/д и з/п при 
собеседовании, ИП, т. 8-777-
227-09-01, 8-777-293-21-98.
► Диспетчер-оператор, де-

журный в офис, приемщик 
звонков, р/д 1000-1800, 5/2, 
можно без опыта, т. 8-775-
580-67-55, частное лицо.
► Женский мастер, з/п и 

р/д при собеседовании, са-
лон красоты «Натали», ул. 
Кобланды батыра, 38, т. 55-
26-15.
► Женский мастер, р/д 900-

2100, 2/2, з/п 50/50, Салон Ex-
well, ул. Чкалова, 4, т. 8-747-
232-33-90.
► Зерновик по приемке и 

переработке зерна, газо-
электросварщик, р/д и з/п 
при собеседовании, ТОО Sa-
psan Kost, т. 56-62-33.
► Инженер в сельхоз. про-

изводство, жилье предо-
ставляется, р/д 900-1800, 5-ти 
дневка, з/п при собеседо-
вании, ТОО Агро-Парасат, 
ул. Толстого, 74, т. 53-39-92, 
Сауле.
► Инженер-механик в НИИ, 
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ул. Маяковского, 104/4, т. 55-
81-82, 8-777-650-82-51.
► Пиар-менеджер с ис-

полнением обязанностей 
офис-менеджера, р/д и з/п 
при собеседовании, ТОО 
Коктем-3, т. 54-96-04, резю-
ме на эл. почту: Кoktem_3@-
mail.ru.
► Плотник, сборщик мебе-

ли, навыки сборки и плотниц-
ких работ, умение работать с 
электроинструментами, воз-
раст не ограничен, легкообу-
чаемость, ответственность, 
без в/п, ИП, телефон: 8-777-
293-21-98.
► Плотник-сантехник-уни-

версал, для обслуживания 
недвижимости, ТОО, з/п 
сдельная, нормированный 
р/д, соц. пакет, желательно 
наличие транспорта, воз-
можность дополнительного 
заработка, т. 25-55-00, вну-
тренний 103-104.
► Повар на горячее, кух. 

рабочая, р/д и з/п при собе-
седовании, столовая, ТОО 
Элита 95, ул. Тауелсиздик, 
135, т. 54-66-06.
► Повар, кондитер на 

слойку, оператор 1С, тех-
нолог, ИП Дмитриенко, ул. 
Аль-Фараби, ТЦ Март, т. 8-
700-284-14-90, Людмила Вик-
торовна.
► Повара, р/д 1/2, 0500-2130, 

з/п 55000 тнг, кух. рабочая, 
р/д 1/2, 730-2130, з/п 42700 
тнг, Юридическая Академия, 
Абая, 11, т. 8-775-986-37-66, 
8-777-279-33-73.
► Подсобный рабочий в 

столярно-сварочный цех, 
рабочий день 900-1900, вых. 
вс, заработная плата 80000 
тнг, р-н ДК Строитель, ул. Фа-

тобольск, ул. Ленина, 172, т. 
8-747-960-82-33, Мелисента.
► Парикмахер-универсал, 

косметолог, мастер мани-
кюра-педикюра, р/д и з/п 
при собеседовании, парик-
махерская Раиса, ул. Побе-
ды, 60, т. 54-66-68, т. 8-777-
235-26-53, Катя.
► Парикмахер-универсал, 

мастера маникюра, педи-
кюра, бровисты, стилисты, 
визажисты, парикмахер-
ская, ул. Пушкина, 230, са-
лон Rich, т. 8-777-036-53-63, 
Аида.
► Парикмахер-универсал, 

мужской и женский мастер, 
р/д 830-2000, з/п 50/50, Пре-
стиж, 9 мкрн, дом 1в, т. 8-705-
237-03-19, Алевтина Михай-
ловна.
► Парикмахер-универсал, 

на подмену или постоянную 
работу, с опытом работы, на 
проценты, телефон: 8-777-
054-54-80.
► Парикмахер-универсал, 

р/д 1000-2000, по графику, 
з/п 50/50, парикмахерская 
Астайл, ул. Гагарина, 209, р-н 
Костанай Плаза, т. 8-777-614-
22-73, Зарина.
► Парикмахер-универсал, 

с о/р от 2х лет, р/д и з/п при 
собеседовании, Шаштараз, 
п. Заречный, ул. Ленина, 4, т. 
8-777-741-62-47, Татьяна.
► Пекарь, выбойщица те-

ста, грузчики, техничка, 
рабочий на чистку овощей, 
ТОО Октан, ул. Матросова, 
133, т. 8-777-445-54-24, 8-
747-690-17-61, Валентина Ни-
колаевна.
► Пекарь, рабочий в пе-

карню, р/д 2/2, з/п 80000 тнг, 
сан. книжка, ТОО Алтын-нан, 
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Бородина, 200А, т. 21-21-39, 
Елена Николаевна.
► Оператор на фрезерно-

гравировальный станок с 
ЧПУ, знание компьютерных 
программ (CorelDraw, ArtC-
am, NC Studio и др.), возмож-
но обучение, р/д и з/п при 
собеседовании, легкообуча-
емость, ответственность, без 
в/п, ИП, т. 8-777-293-21-98.
► Оператор-аналитик, зна-

ние 1С, оператор по приему 
звонков, водители ВС, р/д и 
з/п при собеседовании, ТОО 
Одак, т. 8-701-992-06-36, Ма-
дина.
► Оператор-бухгалтер, со 

знанием 1С, 8.2, 8.3, о/р же-
лателен (можно без опыта), 
р/д 900-1700, сб. до 1400, вых. 
вс, зарплата 70000 тнг, мага-
зин Василек, ул. Баймагам-
бетова, 73, т. 8-777-376-93-
21, Лариса.
► Офис-менеджер, р/д 900-

1800, вых. вс, з/п при собесе-
довании, ТОО СтройДвор-
Компани, ул. Складская, 7, 
т. 56-64-24, 56-60-60, 8-708-
475-12-14.
► Официант, повар уни-

версал, кух. рабочая, р/д и 
з/п при собеседовании, кафе 
«Наутилус», ул. Гоголя, 78, 
т. 51-11-78, 8-777-626-33-50 
(скидывать на WhatsApp).
► Официант-бармен, р/д 

1000-2300, 2/2, з/п 40000 + %, 
кафе Голд, ул. Байтурсыно-
ва, 158, т. 51-13-21, 8-705-651-
44-04.
► Охранник на базу, 30 км 

от города, п. Владимировка, 
проживание и питание за 
счет фирмы, з/п 60000-700-
00 тнг, ИП, т. 8-776-718-22-84, 
Дина.

► Охранник на стоянку 
грузовых авто, без в/п, р/д 
1/2, з/п 55000 тнг, ТОО, т. 8-
777-302-74-43, Дамир.
► Охранник, на посевную, 

с выездом, без в/п, наличие 
удостоверения желательно, 
з/п до 100000 тнг, охранник 
на заправку, з/п 50000 тнг, т. 
8-777-301-89-89, 8-775-235-
44-66.
► Охранник, р/д 1/2, з/п 

50000 тнг, ТОО Ирина и К, т. 
8-777-198-44-21, Владимир 
Ефимович.
► Охранники, 1/1, з/п 3000 

тнг/смена, ТОО СРПП, КСК, т. 
21-21-39, Елена Николаевна.
► Охранники, техничка в 

офис, техничка на мель-
ницу, завхоз, энергетик, 
главный агроном, агроном, 
слесарь-сварщик на мель-
ницу, ТОО Атамекен, ул. Кар-
бышева, 38, т. 25-51-80.
► Парикмахер, мастер ма-

никюра, р/д 900-1900, з/п при 
собеседовании, ИП, т. 8-777-
626-38-36.
► Парикмахер, мастер 

маникюра, рабочий день и 
з/п при собеседовании, па-
рикмахерская, мкрн Наурыз, 
дом 3, т. 55-81-89, 8-702-134-
10-91, Марина.
► Парикмахер, мастер 

маникюра, р/д и з/п при со-
беседовании, ул. Кобланды 
батыра, АмиДия, т. 8-777-639-
93-92 (WhatsApp), Бахыт.
► Парикмахер, р/д и з/п при 

собеседовании, парикмахер-
ская Фея, ул. Маяковского, 
113, т. 26-21-79, 8-777-364-74-
28, Раиса Александровна.
► Парикмахер, р/д при 

собеседовании, з/п 60/40, 
парикмахерская Ягуар, За-

бричная, т. 75-30-60, 8-777-
795-95-03.
► Пом. бухгалтера, кух. ра-

бочая, продавцы, повара, 
технички, р/д и з/п при собе-
седовании, ИП Карабаева, т. 
8-777-626-68-57.
► Пом. повара, повар, 

оплата ежедневная, р-н КСК, 
ИП, ул. Урожайная, 8, т. 8-
777-119-33-36, 55-91-74, 8-
747-812-53-30.
► Пом. юриста, р/д 6/1, з/п 

при собеседовании, ДК Кар-
динал, т. 56-42-82.
► Помощник по кадрам, с 

мед. или юридическим об-
разованием, для работы в 
офисе, р/д и з/п при собесе-
довании, т. 8-707-265-17-40, 
частное лицо.
► Помощник руководите-

ля, р/д и з/п при собеседова-
нии, опыт работы с людьми 
приветствуется, т. 8-777-998-
05-11, частное лицо.
► Посудомойщица, р/д и з/п 

при собеседовании, магазин 
Элита, ул. Тауелсиздик, 97, т. 
54-96-03, 8-707-160-92-79.
► Примем на работу персо-

нал по уборке в обществен-
ной бане, оплата достойная, 
р/д и з/п при собеседовании, 
т. 8-777-230-46-72, Евгения.
► Продавец в магазин 

Астыкжан, на колбасную 
продукцию от фирмы, сан. 
книжка обязательно, р/д 1300-
2000, вых. вт, з/п при собесе-
довании, т. 8-705-151-03-31.
► Продавец в продукто-

вый магазин в Затобольск, 
р/д с понедельника по пятни-
цу, 1200-2000, оклад 40000 тнг 
+ премия, ИП, т. 8-777-344-
58-09, 8-701-953-76-46.
► Продавец в продуктовый 

магазин, р/д 800-2200, з/п при 
собеседовании, о/р, сан. книж-
ка, ИП, т. 8-777-379-93-99.
► Продавец в торговый 

зал, кладовщик на склад, 
помощник кладовщика, р/д 
900-1800, вых. вс, з/п при со-
беседовании, о/р желателен 
+ знание автозапчастей, ТОО 
Росзапчасть, т. 28-18-00, 8-
777-247-96-60, Сергей.
► Продавец мужской об-

уви, с о/р, р/д при собесе-
довании, з/п 60000 тнг + 3%, 
магазин в центре города, т. 
51-29-22, 8-775-618-84-48, 
Маржан.
► Продавец на запчасти 

с/х, знание 1С, о/р не менее 
полугода, р/д 900-1800, вых. 
вс, з/п 80000 тнг, ТОО Агро 
РТИ 2002, ул. Уральская, 2, т. 
8-777-344-32-48, Андрей Ни-
колаевич.

► Продавец на кондитер-
ские изделия, Любимая Ева, 
ул. Абая, 149, т. 8-776-055-
34-24.
► Продавец на продукты, 

р/д 800-2200, 15/15, оплата 
- %, ИП, 9 мкрн, т. 28-65-46, 
8-705-451-11-94, Валентина 
Васильевна.
► Продавец на смешанные 

товары, центр города, р/д и 
з/п при собеседовании, ИП, т. 
8-705-662-46-60.
► Продавец обуви в ЦУМ, с 

о/р, не студенты, с городской 
пропиской, р/д посменно, з/п 
при собеседовании, т. 8-707-
222-57-86, Нина Николаевна.
► Продавец прод. това-

ров, повар на пирожки, 
лепщицы, р/д и з/п при со-
беседовании, ИП Карабаева, 
ул. Баймагамбетова, 3, ТД 
Болашак, кулинарный цех, т. 
8-777-626-68-57.
► Продавец со знанием 

1С, о/р, р/д и з/п при собесе-
довании, ИП Радченко, т. 28-
84-99, 28-86-66.
► Продавец сотовых теле-

фонов и аксессуаров, р/д 
сменный график, вых. 1, з/п 
от 50000 тнг, Galaxy, район 
Складской, Юбилейный ма-
газин, т. 56-60-03, 8-707-328-
65-65, резюме на WhatsApp, 
8-778-595-45-45.
► Продавец, в круглосуточ-

ный маг. Новинка, Красный 
Партизан, р/д 1/2, з/п при со-
беседовании, о/р желателен, 
ИП, т. 8-707-648-47-73, 8-747-
859-69-53.
► Продавец-кассир, з/п 65-

000 тнг на руки, р/д 5/2, ТОО 
Абди КМ, т. 56-76-05, 8-702-
708-52-70, администратор 
Сания.
► Продавец-кассир, зна-

ние 1С, о/р, з/п и р/д при со-
беседовании, ТОО, т. 8-777-
269-56-75.
► Продавец-консультант 

(не студенты), р/д 830-1900, 
стажировка до 5 дней, з/п при 
собеседовании, общитель-
ность, о/р с клиентами, тех-
ничка, ИП, т. 8-747-732-59-33, 
Дамир.
► Продавец-консультант, 

можно без опыта, р/д 900-1900, 
з/п 60000 тнг, магазин Интим 
«Перчик на дом», т. 53-57-75, 
8-705-444-76-00.
► Продавец-консультант, 

ответственность, коммуника-
бельность, пунктуальность, 
без в/п, оклад 120000 тнг + 
премии, ИП, ул. Карбышева, 
4, т. 28-02-22, 28-45-11.
► П р о д а в е ц - ф л о р и с т, 

(можно без опыта), р/д 700-
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ники, р/д 1/2, Поиск-11, ул. 
Уральская, 29, т. 28-00-90.
► Разнорабочие, р/д 5/2, 

з/п 60000 тнг, ТОО База сжи-
женного газа, т. 8-705-746-88-
08, 25-63-42.
► Разнорабочий (работа в 

частном доме, обед бесплат-
но), р/д 900-1800, оплата еже-
дневная, т. 8-707-669-16-14, 
75-19-60.
► Разнорабочий на строй-

ку, р/д 900-1800, вых. по дого-
воренности, з/п 2500 в день, 
ИП, КСК, т. 8-705-109-46-46, 
Виктор Петрович.
► Разнорабочий, з/п 78000 

тнг, укладчица в кондитер-
ский цех, р/д 800-1800, оклад 
78000 тнг, водители, з/п 88-
000 тнг, ТОО Кенихсброт, ул. 
Курганская, 2, т. 55-56-36.
► Разнорабочий, р/д пол-

ный, з/п от 55000тнг, ТОО 
Тобол Моторс, т. 8-705-902-
11-40.
► Раскройщики, пошив 

спец. одежды, р/д 900-1800, 
вых. сб, вс, ул. Карбышева, 
35, т. 8-705-401-27-02, Свет-
лана.
► Сантехник, р/д и з/п при 

собеседовании, т. 8-705-667-
45-59.
► Сборщик корпусной ме-

бели, р/д 900-1800, 5-ти днев-
ка, з/п от 80000 тнг, Ритм, ул. 
Мирошниченко, 6, т. 26-82-33, 
8-777-230-53-65, Тимофей 
Павлович.
► Сборщик мебели, 

плотник, навыки сборки и 
плотницких работ, умение 
работать с электроинстру-
ментами, возраст не ограни-
чен, легкообучаемость, от-
ветственность, без в/п, ИП, т. 
8-777-293-21-98.
► Секретарь-делопроиз-

водитель, р/д 800-1700, 5/2, 
з/п 61000 тнг, о/р желателен, 
ГККП хореографическая шко-
ла Карнавал, т. 39-11-32.
► Семья на подсобное хо-

зяйство (доярка, скотник), 
охранники, с проживанием в 
КХ, т. 8-747-667-94-19.
► Сиделка, с проживанием, 

мед. образование, р/д и з/п 
при собеседовании, т. 50-79-
43, Николай Тихонович.
► Слесарь, гл. энерге-

тик, кассир, слесарь КИПа, 
торговый представитель, 
операторы кормоцеха, 
в о д и т е л ь - э к с п е д и т о р , 
птичницы, экспедитор, со-
ртировщики яйцесклада, 
рабочие яйцесклада, груз-
чики, водитель на Газель, 
механизаторы, лаборант-
премиксовщик, водитель 

на КАМАЗ, рабочие, АО 
«Север птица», т. 25-85-82, 
8-705-462-99-11, звонить с 
800до1900.
► Слесарь, маляр по по-

краске металлических из-
делий, р /д 800-1700, вых. сб 
вс, з/п при собеседовании, 
полный соц. пакет, ул. Ма-
уленова, Дом печати, ТОО 
Экспро, т. 28-47-15.
► Слесарь-сантехник, р/д 

800-1700, 5/2, з/п от 52000 тнг, 
соц. пакет, ТОО Жэс-2, т. 55-
73-20.
► Снабженец, знание ПК, 

1С 8.3, ответственность, 
коммуникабельность, сооб-
разительность, оклад 1500-
00 тнг, ИП, ул. Карбышева, 4, 
т. 28-02-22.
► Сотрудник в оптовый 

отдел на прием заявок, р/д 
1000-1800, з/п при собеседова-
нии, т. 8-702-584-21-05, част-
ное лицо.
► Сотрудник в оптовый 

отдел на прием заявок, р/д 
и з/п при собеседовании, т. 8-
775-134-26-72, частное лицо.
► Сотрудник на прием 

телефонных звонков и за-
полнение бланков, р/д и з/п 
при собеседовании, т. 8-707-
788-14-08, частное лицо.
► Сотрудник с бухгалтер-

ским образованием, р/д при 
собеседовании, доход до-
стойный, т. 8-702-584-72-23, 
частное лицо.
► Сотрудник с опытом 

предпринимателя, руково-
дителя, по подбору персона-
ла и ведению документации, 
р/д и з/п при собеседовании, 
т. 8-747-953-05-42, частное 
лицо.

► Сотрудник с функцио-
нальными обязанностями 
администратора, график и 
оплата при собеседовании, 
т. 8-777-298-55-06, частное 
лицо.
► Сотрудники с пед. об-

разованием, р/д и з/п при 
собеседовании, т. 8-705-952-
99-52, частное лицо.
► Столяр, р/д 900-1800, вых. 

1, з/п при собеседовании, 
Тектоника, ул. Авиационная, 
5а, т. 8-705-450-65-69, Юрий 
Алексеевич.
► Строитель, разнорабо-

чие, можно семья с про-
живанием, р/д и з/п при со-
беседовании, ИП, КСК, ул. 
Урожайная, 8, т. 55-91-74, 8-
777-119-33-36.
► Техничка в колбасный 

цех, сан. книжка, р/д 1/2, з/п 
при собеседовании, т. 28-
54-24, 8-705-157-37-60, ра-
бочий, охранник, р/д 1/3, т. 
28-54-24, ТОО АФ Ирина и К, 
пер. Уральский, 2А.
► Техничка в сауну Купава, 

р/д 900-1300, вых. вт, з/п при 
собеседовании, т. 50-11-23, 
8-776-500-07-00.
► Техничка, администра-

тор в сауну, р/д и з/п при 
собеседовании, автомойка 
Рако, ул. Хакимжанова, 5/2, т. 
8-701-599-98-50, Булбул.
► Техничка, без в/п, полный 

пакет документов, р/д 1000-
1800, вых. вс, з/п 70000 тнг, 
ИП, ул. Баймагамбетова, 3/3, 
т. 8-777-221-09-89, Андрей.
► Техничка, грузчики, р/д 

и з/п при собеседовании, 
ТОО Космис, ул. Лермонто-
ва, 32/2, т. 8-776-758-88-38, 
Александр.

► Техничка, дворник, элек-
трик, сантехник, штукатур-
маляр для работ в подъ-
езде, КСП «Радуга», 6 мкрн, 
дом 2, т. 22-54-80, 8-705-456-
22-25, Наталья.
► Техничка, охранник, ре-

сторан Палаццо, ул. Гашека, 
1 Д, телефон: 8-777-580-40-
07, Анара.
► Техничка, р/д 2/2, з/п 450-

00, администратор в сауну, 
р/д 2/2, з/п от 50000 тнг, сау-
на Арука, ул. Джамбула, 89/5, 
т. 8-701-599-98-50, 8-707-810-
83-87, Ирина.
► Техничка, р/д 5-дневная 

рабочая неделя, сменный 
график, т. 8-705-559-57-30.
► Техничка, р/д 800-1700, вых. 

вс, з/п 1200-1300, з/п 60000 тнг, 
ТОО Олжа Промбаза, ул. Ба-
зовая, 5, т. 26-92-17, Вера.
► Техничка, р/д 830-1730, 5/2, 

вых. сб, вс, з/п 43000-45000 
тнг на руки, Костанайский 
педагогический колледж, ул. 
Быковского, 9, т. 8-707-953-
24-36, 26-69-34.
► Технолог кондитерского 

производства, кондитер, с 
о/р, р/д и з/п при собеседова-
нии, ИП Балык, ул. Маулено-
ва, 10 А, т. 28-84-99, Галина 
Васильевна.
► Технолог-заведующий 

пищевым производством, 
р/д 4/2, з/п при собеседова-
нии, соц. пакет, контроль ка-
чества производства, рабо-
ты персонала, исправности 
оборудования, калькуляции 
цен, закуп, мониторинг, о/р 
от 3х лет, сан. книжка, ИП, 8 
мкрн, т. 8-705-452-17-86.
► Торговые агенты, р/д 900-

1800, вых. вс, з/п 150000 тнг, 

ТОО Ырыс, ул. Тауелсиздик, 
159, т. 53-42-33.
► Торговый представи-

тель по регионам, с личным 
авто, рабочий день и зара-
ботная плата при собеседо-
вании, ТОО, Кенихсброт, т. 
55-01-40, 8-777-302-39-44.
► Торговый представи-

тель, мерчендайзер, ра-
бочий день 900-1800, з/п при 
собеседовании, ТОО Eurasia 
Trade Line, ул. Карбышева, 
8/1, телефон: 28-10-79, 8-777-
245-50-92.
► Тракторист на погруз-

чик-трехтонник, без в/п, на 
длительный срок, оплата по 
договоренности, ИП, т. 708-
745-17-87.
► Требуется мастер кор-

пусной мебели, с опытом и 
без опыта, з/п от 100000 тнг, 
т. 8-707-562-96-88, Роман.
► Уборщица подъездов, 

р/д 930-1800, вых. 1, заработ-
ная плата от 2000 тнг в день, 
ИП Чистодом, 8 мкрн, 4 дом, 
ПКСК, т. 8-705-714-66-66, Яна 
Валерьевна.
► Управляющий персона-

лом, в/о, о/р, р/д и з/п при 
собеседовании, т. 8-707-788-
16-45, частное лицо.
► Флорист-продавец, цве-

точный салон, центр города, 
т. 8-777-274-121-41, Алек-
сандр.
► Электрик, слесарь по об-

работке металла, сварщик, 
офис-менеджер, ТОО Аграл 
Фарм, ул. Шевченко, 39 А, т. 
8-771-281-52-81, Александр.
► Электромонтер, р/д 800-

1800, з/п 70000 тнг, ТОО, ул. 
Чернышевского, 74, т. 39-80-
09, 8-702-523-21-30.

1500 и 1500-0000, посменно, з/п 
80000 + премиальные, мага-
зин цветов, ул. Чкалова, 4, 
т. 26-25-96, 8-707-663-70-17, 
Леонид.
► Продавец-флорист, ма-

газин Цветов, р/д и з/п при 
собеседовании, ул. Тауел-
сиздик, т. 8-777-274-21-41, 
Наталья Александровна.
► Продавцы на прод. то-

вары, р/д и з/п при собесе-
довании, т. 8-776-714-05-03, 
8-707-602-03-71 (WhatsApp).
► Продавцы на текстиль-

ные изделия, прописка, р/д 
1000-1800, вых. пн, з/п оклад + 
% от продажи, ТОО, т. 8-708-
504-26-00.
► Продавцы, кассир, р/д 

2/2, з/п при собеседовании, 
ТОО Тамаша, пр. Абая, 34 А, 
т. 53-78-01.
► Работник в огород и в 

сад, р/д и з/п при собеседо-
вании, Военный городок, т. 8-
777-391-13-49, 27-30-53.
► Рабочие на прокладку 

кабеля, сварщики, монтаж-
ники, отделочники, элек-
тромонтажники, ВАХТА в 
Новый Уренгой, проезд, 
питание, проживание - бес-
платно, з/п 50000-55000 ру-
блей, ИП, т. 8-775-052-70-00, 
8-705-597-97-82, Жаслан.
► Рабочие, монтажники, 

бетонщики, каменщики, и 
др. специалисты строи-
тельных профессий, р/д и 
з/п при собеседовании, т. 8-
702-524-70-63, Олег.
► Разнорабочие в цех ме-

таллоконструкций, р/д 800-
1700, вых. сб, вс, з/п при собе-
седовании, ТОО Экспро, ул. 
Мауленова, 16/2, т. 28-47-15, 
28-45-76.
► Разнорабочие и дорож-

ные рабочие, с опытом и 
без, р/д полный, з/п при со-
беседовании, ИП, т. 8-777-
626-86-47, Александр, 8-777-
445-16-27, Юрий.
► Разнорабочие на произ-

водство плитки и брусчат-
ки, без в/п, ответственность, 
р/д 800-1700, з/п от 120000 тнг, 
оплата каждые 10 дней, ИП, 
т. 28-79-73, 8-705-125-68-44.
► Разнорабочие, водите-

ли на манипулятор, мон-
тажники трубопроводов и 
канализации, слесари-сан-
техники, ТОО Bak Bilding, ул. 
Дорожников, 2, т. 211-666, т. 
8-747-464-30-51, Эльмира.
► Разнорабочие, оплата 

ежедневная – 2500 тнг/день, 
ТОО Север-птица, т. 25-85-
82, 8-705-462-99-11.
► Разнорабочие, охран-
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► Автомойщица, с/т, общ. с/р 
23 года, ответственность, т. 8-
707-392-50-82, Ирина.
► Администратор, охран-

ник, среднее, общ. с/р 39 лет, 
т. 8-775-522-14-07, Галина.
► Водитель со своей Газе-

лью, среднее, общ. с/р 15 лет, 
т. 8-775-512-30-85, Талгат.
► Карщик, с/с, общ. с/р 20 лет, 

пунктуальность, т. 89-747-746-
01-54, Талгат.
► Кассир, среднее, общ. с/р 

23 года, аккуратность, т. 8-707-
998-38-93, Оксана.
► Мебельщик, с/с, общ. с/р 

12 лет, ответственность, т. 8-
777-636-41-01, Василий.
► Оператор 1С, с/с, общ. с/р 7 

лет, порядочность, т. 8-747-189-
65-58, Аяна.
► Охранник, с/с, общ. с/р 24 

года, порядочность, т. 50-62-
90, Михаил.
► Охранник, с/с, общ. с/р 25 

лет, порядочность, т. 8-777-
650-74-55, Владимир.
► Охранник, с/с, общ. с/р 29 

лет, ответственность, т. 8-701-
703-81-82, Куаныш.
► Охранник, с/с, общ. с/р 29 

лет, порядочность, т. 8-777-
445-14-70, Сергей.
► Охранник, с/с, общ. с/р 33 

года, пунктуальность, т. 8-777-
304-04-47, Николай.
► Охранник, с/с, общ. с/р 36 

лет, порядочность, т. 8-747-307-
32-15, Галина.
► Охранник, с/т, общ. с/р 10 

лет, ответственность, т. 8-705-
450-29-58, Влад.
► Охранник, с/т, общ. с/р 12 

лет, ответственность, т. 8-747-
812-15-44, Руслан.

► Охранник, с/т, общ. с/р 20 
лет, ответственность, т. 8-707-
257-93-41, Роман.
► Охранник, с/т, общ. с/р 22 

года, порядочность, т. 8-747-
500-19-45, Владислав.
► Охранник, с/т, общ. с/р 30 

лет, ответственность, т. 8-747-
308-07-45, Сапар.
► Охранник, с/т, общ. с/р 30 

лет, порядочность, т. 8-777-
508-58-04, Сергей.
► Охранник, с/т, общ. с/р 31 

год, порядочность, т. 8-747-281-
34-67, Андрей.
► Охранник, с/т, общ. с/р 33 

года, порядочность, т. 8-775-
444-96-30, Каиржан.
► Охранник, с/т, общ. с/р 37 

лет, порядочность, т. 8-705-
803-61-35, Нурлан.
► Охранник, с/т, общ. с/р 38 

лет, порядочность, т. 8-705-
215-71-09, Малик.
► Охранник, с/т, общ. с/р 40 

лет, ответственность, т. 8-701-
703-81-82, Куаныш.
► Охранник, с/т, общ. с/р 44 

года, ответственность, т. 8-707-
664-75-92, Боранбай.
► Охранник, среднее, общ. 

с/р 23 года, ответственность, т. 
8-777-794-04-94, Олег.
► Пекарь, кондитер, с/с, общ. 

с/р 30 лет, порядочность, т. 8-
705-506-39-53, Ирина.
► Повар, с/с, общ. с/р 21 год, 

порядочность, т. 8-700-971-73-
50, Лена.
► Продавец, в/о, общ. с/р 36 

лет, аккуратность, т. 8-747-035-
59-70, Людмила.
► Продавец, с/с, общ. с/р 12 

лет, ответственность, т. 8-747-
035-59-71, Марина.
► Продавец, с/с, общ. с/р 23 

года, пунктуальность, т. 8-747-
686-64-61, Светлана.

► Продавец, с/с, общ. с/р 29 
лет, порядочность, т. 8-777-373-
38-35, Елизавета.
► Продавец, с/с, общ. с/р 30 

лет, порядочность, т. 8-747-740-
38-10, Елена.
► Продавец, с/т, общ. с/р 25 

лет, аккуратность, т. 8-777-406-
82-84, Надежда.
► Продавец, с/т, общ. с/р 36 

лет, ответственность, т. 8-705-
621-17-88, Ирина.
► Рабочий, с/т, общ. с/р 10 

лет, ответственность, т. 8-707-
121-15-89, Азамат.
► Рабочий, с/т, общ. с/р 15 

лет, порядочность, т. 8-705-
229-89-02, Сергей.
► Рабочий, среднее, общ. с/р 

15 лет, порядочность, т. 8-705-
809-15-50, Евгения.
► Рабочий, среднее, общ. с/р 

21 год, порядочность, т. 50-67-
54, Вячеслав.
► Рабочий, среднее, общ. с/р 

21 год, порядочность, т. 8-700-
550-75-00, Руслан.
► Рабочий, среднее, общ. с/р 

21 год, порядочность, т. 8-776-
718-73-44, Слава.
► Рабочий, среднее, общ. с/р 

22 года, ответственность, т. 8-
747-291-02-07, Анатолий.
► Рабочий, среднее, общ. с/р 

30 лет, порядочность, т. 8-714-
2-54-73-07, Виктор.
► Рабочий, среднее, общ. с/р 

5 лет, порядочность, т. 8-707-
406-63-09, Андрей.
► Раздатчик визиток, с/с, 

общ. с/р 20 лет, порядочность, 
т. 8-747-398-47-86, Дабит.
► Раздатчик газет, с/т, общ. 

с/р 30 лет, порядочность, т. 26-
04-09, Сергей.
► Раздатчик рекламы, с/т, 

общ. с/р 15 лет, трудолюбие, т. 
8-705-305-90-84, Светлана.

► Раздатчица, среднее, общ. 
с/р 1 год, пунктуальность, т. 8-
747-785-64-26, Айнаш.
► Разнорабочий, с/с, общ. 

с/р 1 год, общительность, т. 8-
776-236-81-51, Николай.
► Разнорабочий, среднее, 

общ. с/р 5 лет, трудолюбие, т. 
8-771-961-45-06, Сансызбай.
► Сварщик, с/с, общ. с/р 11 

лет, порядочность, т. 8-747-425-
12-66, Жаслан.
► Сварщик, с/с, общ. с/р 37 

лет, порядочность, т. 8-777-442-
88-96, Анатолий.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 10 

лет, ответственность, т. 8-777-
524-37-70, Михаил.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 15 

лет, аккуратность, т. 8-777-636-
67-77, Кайрат.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 17 

лет, порядочность, т. 8-705-
136-83-25, Игорь.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 2 

года, порядочность, т. 8-705-
199-03-44, Илья.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 20 

лет, аккуратность, т. 8-707-782-
63-45, Олег.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 20 

лет, порядочность, т. 8-771-169-
11-65, Иван.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 21 

год, аккуратность, т. 8-777-614-
22-53, Игорь.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 25 

лет, порядочность, т. 8-747-903-
31-55, Серик.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 27 

лет, порядочность, т. 8-707-
664-89-06, Ербулат.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 43 

года, ответственность, т. 8-747-
955-26-89, Амирхан.
► Сварщик, с/т, общ. с/р 6 лет, 

ответственность, т. 8-707-312-
01-93, Владимир.

► Сварщик, с/т, общ. с/р 9 лет, 
аккуратность, т. 8-777-314-90-
13, Владимир.
► Сварщики, с/с, общ. с/р 30 

лет, порядочность, т. 8-708-257-
37-57, Олег. 
► Слесарь-наладчик, с/т, 

общ. с/р 20 лет, ответствен-
ность, т. 8-777-382-97-10, Вла-
димир.
► Снабженец, в/о, общ. с/р 42 

года, ответственность, т. 8-777-
415-52-01, Сергей Иванович.
► Снабженец, с/с, общ. с/р 

31 год, порядочность, т. 8-705-
669-69-32, Игорь.
► Снабженец, с/с, общ. с/р 

35 лет, порядочность, т. 8-705-
540-97-52, Биржан.
► Специалист по земель-

ным вопросам, в/о, общ. с/р 
20 лет, ответственность, т. 8-
705-456-13-44, Игорь.
► Техничка на полдня, с/с, 

общ. с/р 10 лет, трудолюбие, т. 
8-707-818-34-87, Наташа.
► Техничка, с/с, общ. с/р 26 

лет, ответственность, теле-
фон: 8-776-271-80-55, Любовь 
Николаевна.
► Техничка, с/с, общ. с/р 28 

лет, порядочность, т. 8-777-743-
14-90, Светлана.
► Техничка, с/с, общ. с/р 30 

лет, чистоплотность, т. 8-705-
665-92-05, Марина.
► Техничка, с/с, общ. с/р 43 

года, ответственность, т. 8-705-
517-94-27, Людмила.
► Техничка, с/т, общ. с/р 20 

лет ответственность, т. 22-23-
66, Инна.
► Техничка, среднее, общ. с/р 

24 года, аккуратность, т. 8-705-
506-39-53, Айтжамал.
► Техничка, среднее, общ. с/р 

24 года, порядочность, т. 8-705-
668-84-49, Наталья.

► Техничка, среднее, общ. с/
р 28 лет, аккуратность, т. 8-708-
257-68-18, Галина.
► Техничка, среднее, общ. с/

р 3 года, чистоплотность, т. 8-
707-790-54-80, Гульнара.
► Техничка, среднее, общ. с/р 

32 года, порядочность, т. 8-707-
951-14-92, Ирина.
► Техничка, среднее, общ. с/р 

33 года, порядочность, т. 8775-
269-45-01, Роза.
► Техничка, среднее, общ. 

с/р 33 года, чистоплотность, 
активность, т. 8-777-037-56-06, 
Любовь.
► Техничка, среднее, общ. с/

р 41 год, чистоплотность, т. 8-
705-558-97-53.
► Торговый представитель, 

с/с, общ. с/р 2 года, общитель-
ность, т. 8-707-754-89-35, Да-
мир.
► Торговый представитель, 

с/с, общ. с/р 20 лет, порядоч-
ность, т. 8-747-696-79-08, Ан-
дрей.
► Торговый представитель, 

с/с, общ. с/р 3 года, порядоч-
ность, т. 8-707-754-89-35, Да-
нияр.
► Торговый представитель, 

с/с, общ. с/р 9 лет, пунктуаль-
ность, т. 8-707-902-17-51, Сер-
гей.
► Уборщица, среднее, общ. 

с/р 19 лет, аккуратность, пун-
ктуальность, порядочность, т. 
28-60-82, Марина.
► Фасовщица, с/с, общ. с/р 

37 лет, пунктуальность, т. 28-
74-80, Любовь.
► Экспедитор, с/с, общ. с/р 

28 лет, порядочность, т. 26-04-
09, Сергей.
► Электрик, с/с, общ. с/р 13 

лет, порядочность, пункту-
альность, т. 8-702-539-83-12, 
Илья.
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