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офис, условия при со- 300000 тнг, ТОО, ул. Фабеседовании, т. 8-777- бричная, 7, т. 8-707-220частное 68-86.
► Административный 694-84-74,
► Бетонщик,
сварпомощник, без возраст- лицо.
в щик, условия при соных ограничений, ус- ► Администратор
беседовании, ТОО Экссауну,
охранник-истопловия при собеседовании, т. 8-707-840-593-88, ник, техничка, рабочий про, т. 8-777-302-57-21,
день при собеседова- Юлия.
частное лицо.
► Администратор (бан- нии, заработная плата ► Бренд-менеджер, т.
щица), р/д 2/2, заработная достойная, ул. Джамбу- 8-777-108-05-86, частплата достойная, выход + ла, 25, район Нарима- ное лицо.
%, сауна «У Ивановны», новского рынка, сауна ► Бухгалтер в ТОО, с
район «Пивзавод», т. Купава, т. 8-777-189-72- опытом, рабочий день
8-777-508-51-52, Светла- 89, Галина Николаевна. 5/2, 900-1700, обед 1300Предлагаю работу

1/3, заработная плата
120000 тнг, технический
руководитель
по охране труда и ТБ,
заработная плата от
100000 тнг, юрист, заработная плата 120000
► Водители-охранни- тнг, ГК Целинный, т. 54ки, охранники, мобиль- 32-13, 8-707-634-34-27,
ная группа, рабочий день Галина Ивановна.
1/2, заработная плата до ► Грузчики,
сотруд120000 тнг, полный соц. ник службы безопаснопакет, ТОО «STANDART сти, дворник, гостиница
SECYRITY», пр. Абая, Медео, ул. Баймагамбе1400, заработная плата 165, т. 54-53-29, 8-702- това, 166а, т. 8-707-66479-38, Алена.
при собеседовании, пол- 323-31-10.
ный соц. пакет, ул. Ра- ► Главный бухгалтер, ► Грузчики, заработбочая, 174А, офис 26А, ТОО Тобол Моторс, ул. ная плата при собесерайон Таксопарка, т. 57- Абая, 26Б, т. 39-44-44, довании, соц. пакет, АО
Анна Борисовна.
«Международный Аэро74-60, 8-747-513-51-54.
► Бухгалтер матери- ► Горничные, мед. се- порт Костанай» т. 57-62ального стола, зна- стры, плотник-универ- 23, 8-776-521-67-97.

► Администраторы в
► Администратор в го- информационный отстиницу, рабочий день дел, обучение, т. 8-7071/3, заработная плата 341-83-25.
120000 тнг, ГК Целинный, ► Активная помощнит. 54-32-13, 8-707-634-34- ца на прием звонков и
заявок, доход и график
27, Галина Ивановна.
► Администратор
в при собеседовании, т.
офис, гибкий график, 8-707-767-98-54, част- ние расчетного стола и
расчета тарификации,
высокий доход, т. 8-777- ное лицо.
053-13-39, частное лицо. ► Аппаратчик со зна- с опытом работы в об► Администратор
в нием электрики и сва- разовательных учрежофис, условия при собе- рочных работ, возмож- дениях не менее 3-х
седовании, т. 8-705-799- но обучение, график лет (обучение), рабочий
сменный,
заработная день 5/2, 900 -1800, зара44-76, частное лицо.
► Администратор
в плата 200000 тнг, на- ботная плата при собеофис, условия при собе- чальник цеха кисло- седовании, район «Униседовании, т. 8-777-224- родной станции, ра- верситет», ул. Абая, 23,
бочий день 6/1, 9 00 -1800, т. 8-775-256-44-44, 2275-89, частное лицо.
заработная плата от 26-63.
► Администратор в
на Ивановна.

► Бухгалтер материального стола, рабочий
день 5/2, 900 -1800, заработная плата 150000 тнг,
ТОО «Архстройсервис»,
ул. Карбышева, т. 22-4854, 8-701-206-71-66.

Приём объявлений: 54-93-43, 54-80-10, 53-14-74, 54-20-07

сал, санитарки, машинистки по стирке белья,
официанты,
рабочий
день и заработная плата
при собеседовании, ТОО
Сосновый Бор, т. 8-705303-13-73, Адильхан.

► Горничные, рабочий
день 5/2, 900 -1800, заработная плата 75000 тнг,
администратор в гостиницу, рабочий день
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► Деж урный- оператор, рабочий день и
заработная плата при
собеседовании, т. 8-707776-57-27, частное лицо.
► Диспетчер на пассажирские перевозки,
работа на дому, с о/р,
рабочий день круглосуточно,
заработная
плата от 200000 тнг, ИП
«Горохов Е», т. 8-777914-38-61, Евгений.
► Диспетчер -экспедитор, т. 8-707-776-5727, частное лицо.
► Диспетчер-оператор в офис, грамотная
речь, ТОО, т. 8-775-13426-72, частное лицо.
► Диспетчер-оператор, без о/р, пенсионерам, г/р 5/2, рабочий
день 10 00 -1800, т. 8-778263-24-35, Зайра, частное лицо.

► Грузчики, рабочий
день и заработная плата при собеседовании,
ТОО Костанайшинсервис, г. Тобыл, ул. Семи- ► Диспетчер-операна, 11/8, т. 8-771-190-53- тор, грамотная речь,
75, Елена.
ответственность, поря► Дежурный в офис, дочность, без опыта, т.
доход и график при со- 8-777-375-98-93, частбеседовании, т. 8-707- ное лицо.
00-39-372,
частное ► Диспетчер-опералицо.
тор, доход до 100000
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тнг, помощник по подбору кадров, доход до
120000 тнг, помощник
с мед. образованием,
доход до 120000 тнг, т.
55-33-99, частное лицо.
► Диспетчер-оператор, рабочий день и
заработная плата при
собеседовании, т. 8-775940-27-26, частное лицо.
► Диспетчер- оператор, специалист с мед.
образованием, рабочий день и заработная
плата при собеседовании, ТОО, т. 8-775-11217-65, частное лицо.

ТРЕБУЮТСЯ

ТОО «Гренада», пр. ла, личный помощник пластик,
полипропи- 14-95, Геннадий АлекАбая, 2/1, т. 26-28-83.
руководителя, т. 8-747- лен, заработная плата сандрович.
150000-200000 тнг, ТОО, ► Охранник, без в/п на
► Кух. рабочие, г/р 828-12-23.
15/15, заработная пла- ► Мастер на инди- т. 8-747-204-28-89.
предприятие, рабочий
та 100000 тнг, горнич- видуальный
пошив ► Оператор по скла- день 1/1, заработная
ные, заработная плата женской одежды, ра- ду, умение вести до- плата 80000 тнг, ТОО
140000 тнг, охранники, бочий день 10 00 -1900, кументацию, ТОО, т. «Акцент», ул. Карбышег/р 1/2, заработная пла- заработная плата 50/50, 8-747-953-05-91, част- ва, 37А, район рестората 100000 тнг, гостиница ателье «Водолей», ул. ное лицо.
на «Vivat», т. 37-02-20,
68Б, ► Оператор телефон- 25-55-41, Любовь ПавМедео, ул. Баймагамбе- Чернышевского,
това, 166А, т. 8-707-664- ТД «Азия», 2 этаж, т. ных звонков, рабочий ловна.
8-705-453-52-39, 28-03- день и заработная пла- ► Охранник,
79-38, Алена.
комен► Кух. рабочие, в сто- 49, Елена.
та при собеседовании, дант, вахтер, гибкий гра-

ловую
(организация),
рабочий день 2/2, 800 1900, заработная плата
80000 тнг, ул. Карбышева, 2/3, ТОО, официаль► Инженеры- проек- ное трудоустройство, т.
тировщики: ГИП, ген- 8-705-266-80-46.
планист,
конструк- ► Кух. рабочая, на потор, энергетик, опыт стоянную работу, рабоработы от 5-ти лет, ра- чий день 3/3, 900 -0200, забочий день 6/1, зара- работная плата 130000
ботная плата 500000- тнг, кух. рабочая на
700000
тнг,
ТОО, подработку, рабочий
работа в п. Качар, т. день 1000 -0200, заработная плата 7000 тнг на
8-701-498-07-80.
► Инспектор
ПТО, руки, развоз, ресторан
специалист по гос. за- «Медео», ул. Баймагамкупу и юрист в одном бетова, 166А, т. 8-705лице,
отделочники, 142-33-38, Юлия.

► Мебельщики и ученики в мебельный цех,
рабочий день не нормированный, заработная
плата сдельная, ИП «Темерканов», т. 8-776-85477-50, Ерлан.

т. 8-777-373-51-27, част- фик, заработная плата
при собеседовании, т.
ное лицо.
► Оператор-телефо- 8-747-667-94-19, Шарипа
нист, т. 8-777-108-05-86, Кенжебековна.
частное лицо.

► Отделочники, плиточники,
разнорабочие, условия при
собеседовании,
ТОО
Гренада, ул. Абая, 2/1, т.
26-28-83.

► Менеджер по персоналу,
помощник
администратора,
ответственность, без возрастных ограничений, ► Офис-рекрутер, т.
без опыта, т. 8-777-371- 8-777-37-35-127, частное
73-60, частное лицо.
лицо.
► Менеджер-консуль- ► Охранник (дежуртант, рабочий день и ный по предприятию),
заработная плата при рабочий день 1/2, засобеседовании, т. 8-777- работная плата 60000
708-05-86, частное лицо. тнг, ТОО «Торгтехника»,

плиточники, условия ► Маркетолог, управ- ► Монтажники систем ул. Шевченко, 39А, угол
при
собеседовании, ляющий нового отде- отопления,
металло- Баймагамбетова, т. 54-

► Охранники, рабочий
день 1/2, заработная плата 80000 тнг, грузчики,
рабочий шиномонтажа,
продавец-консультант,
ТОО Костанайшинсервис, г. Тобыл, ул. Семина, 11/8, т. 8-771-190-5375, Елена.

версалы, г/р 2/2, рабочий день 9 00 -1900 заработная плата 50/50%,
парикмахерская «Жасмин», ул. Дзержинского,
60, т. 8-705-212-44-69,
Асуда.
► Повар, рабочий день
6/1, 900 -1600, техничка,
рабочий день 900 -1600,
выбойщик, зерноприёмщик на мельницу,
рабочий день 6/1, 900 1800, в субботу 900 -1400,
заработная плата при
собеседовании,
ТОО,
ул. Рабочая, 186, район
Складской, т. 8-705-56219-49, 8-705-559-10-06.

► Пом. руководителя,
менеджер в офис, оператор-вахтер, администратор на ресепшн,
рабочий день 2/2 или
5/2, доход при собеседовании, т. 8-775-18-558-776-055-42-07,
► О х р а н н и к- и с т о п - 902,
частное
лицо.
ник, администратор,
рукотехничка, рабочий день ► Помощник
и заработная плата при водителя, помощник
помощсобеседовании, сауна бухгалтера,
Купава, т. 8-777-189-72- ник кладовщика, дис89, Галина Николаевна. петчер-оператор, об► Парикмахеры-уни- учение, стажировка, в
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новый офис, т. 8-700- ний, т. 8-707-774-31-47, дителя в сфере услуг,
обучение бесплатное,
283-45-01.
частное лицо.
админи► Помощник админи- ► Помощник
кла- ассистент
стратора, рабочий день довщика,
ассистент стратора в новый оти заработная плата при руководителя
ком- дел, т. 8-705-229-68-72.

собеседовании, т. 8-777- мерческого
отдела,
108-05-86, частное лицо. без возрастных огра► Помощник бухгал- ничений, г/р 10 00 -1800, т.
тера (бухгалтер мате- 8-775-134-26-72.

риального стола), стаж
не обязателен, условия
работы и заработная
плата при собеседовании, ТОО Селена, г. Костанай, пр. Абая, 316А,
т. 54-36-81, 8-701-97983-27.

► Помощник кладовщика, диспетчер-оператор, т. 8-708-396-81-06.

► Помощник кладовщика,
управляющий
коммерческого отдела,
ответственность, порядочность, без возраст► Помощник в отдел ных ограничений, 5/2,
документации, на при- график работы 1000-1800,
ем телефонных звон- т. 8-747-953-04-74.
ков, оформление зая- ► Помощник по подвок, т. 8-707-761-33-76, бору кадров, ассичастное лицо.
стент в отдел доку-

► Помощник в офис, ментации, приемщик
ТОО, т. 8-777-375-98-93, телефонных звонков,
ТОО, т. 8-747-813-41-75,
частное лицо.
► Помощник
зав. частное лицо.

складом, т. 8-775-940- ► Помощник руководителя в коммерче27-26, частное лицо.
► Помощник кладов- ский отдел, без опыта,
щика, администратор без возрастных огранина ресепшн, ответствен- чений, т. 8-775-134-26ность, грамотность, без 72, частное лицо.
возрастных

ограниче-

► Продавец- кассир
в книжный отдел, рабочий день 900 -1900, в
субботу 900 -1800, заработная плата 100000► Помощник руково- 140000 тнг, т. 8-70256-77-41,
дителя,
ответствен- 701-76-87,
ность,
порядочность, 56-76-04.
рабочий день 5/2, ТОО, ► Продавец в продукт. 8-777-375-98-93, част- товый магазин, можно
ное лицо.
без о/р, рабочий день
► Помощник руково- 1400 -2300, 5/2, ИП, т. 37дителя, офис-менед- 22-48, 8-777-054-84-80.

жер, гибкий график, ► Продавец прод. тостабильный доход, т. варов, наличие сан.
8-705-673-57-11,
част- книжки, городская прописка, ИП Радченко, т. 28ное лицо.
► Помощник руково- 84-99, 8-777-227-83-11.
дителя, рабочий день ► Рабочие в рыбный
5/2, оплата высокая, т. цех, п. Дружба, работ8-777-053-13-39, част- ницы в кондитерский
цех, продавец прод.
ное лицо.
грузчики,
► Помощник-ка дро- товаров,
вик в отдел докумен- заработная плата от
тации, диспетчер-экс- 150000 тнг, наличие
педитор,
ТОО,
т. сан. книжки, городская
8-777-447-35-44, 8-775- прописка, ИП Радченко,
т. 28-84-99, 8-777-227488-81-47.
► Приглашаю адми- 83-11.

нистратора с функциями секретаря, условия
при собеседовании, т.
8-777-223-45-05, част► Помощник руково- ное лицо.

Приём объявлений: 54-93-43, 54-80-10, 53-14-74, 54-20-07

► Рабочие шиномонтажа, грузчики, рабочий день 6/1, 900 -1800,
бесплатное
питание,
ТОО Костанайшинсер-
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вис, т. 8-771-190-53-75, ► Разнорабочие, в орЕлена.
ганизацию на металло► Рабочие, строите- приёмку, рабочий день
ли, отделочники, с о/р 900 -1900, выходные по
и без опыта, команди- договорённости, зараровка в Федоровский ботная плата 6000 тнг/
район, питание, прожи- день + доплата, частное
вание, рабочий день и лицо, ул. Лермонтова,
заработная плата при 28А, район рынка Керусобеседовании, т. 8-777- ен, т. 8-776-701-88-88.
178-17-97, Нурлан.

► Разнорабочие, строительные
специальности, сантехник, программист, мебельщик,
сварщик, ТОО «Битрикс», пр. Абая, 28/4, т.
8-705-300-13-70, Сергей
Васильевич.

► Разнорабочие
на
производственную
базу (жмых), рабочий
день посменно, заработная плата от 200000
тнг, после испытательного срока офиц. трудоустройство, ИП, г. То- ► Разнорабочие, усбыл, т. 8-700-653-56-70, ловия при собеседоваВалерий Александро- нии, проживание, КХ,
Федоровский район, т.
вич.
► Разнорабочие стро- 8-707-371-06-80, Алекители, желательно с сандр.
удостоверением стропальщика, г/р 6/1, заработная плата 160000
тнг, официальное трудоустройство,
строительство девятиэтажных домов на КСК, ИП
«Айткужинов И. Е.» т.
8-777-173-77-72, 8-777490-70-36.

► Руководитель
в
отдел продаж, консультант с мед. образованием, диспетчер-оператор, условия
при
собеседовании,
ТОО, т. 8-708-249-07-86,
частное лицо.

► Сотрудник для ведения документации,
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доход и график при собеседовании, т. 8-777027-80-05,
частное
лицо.
► Сотрудник по документации, т. 8-775-94027-26, частное лицо.

продажах сектора В2В,
знание английского языка, официальное трудоустройство,
график
работы 5/2, 900 -1800, или
800 -1700,
командировки по территории РК,
заработная плата от
350000-500000 тнг, ТОО
«Туранга РК», т. 8-714293-19-28.

► Специалист в отдел
документации, рабочий день и заработная
плата при собеседовании, т. 8-777-373-51-27, ► Специалист с навыками в торговле,
частное лицо.
► Специалист ново- график работы 5/2, ра00
00
го отдела по работе с бочий день 10 -18 ,
персоналом, работа с специалист с медидокументами, собесе- цинским образованидования, рабочий день ем, рабочий день 5/2,
00
00
5/2, т. 8-775-112-17-65, 10 -18 , т. 8-705-54781-02.
частное лицо.

ТРЕБУЮТСЯ

собеседовании,
ТОО, 8-747-953-05-91, частул. Рабочая, 186, т. ное лицо.
8-705-562-19-49, 8-705- ► Требуется бухгал559-10-06.
тер
материального
► Требуется бухгал- стола, полный соц.
тер,
импорт/экспорт, пакет, г/р 5/2, рабочий
реализация, опыт ра- день 9 00 -1800, офис-меботы от 5 лет, рабочий неджер, водитель на
день 9 00 -1800, вых. сб, автобус, зарплата при
вс, заработная плата собеседовании,
ТОО
от 150000 тнг, ИП Ме- «Атамекен-Дос»,
ул.
дина-ИнSSайт, т. 8-778- Карбышева, 38, резюме
838-44-44,
8-747-267- на электронный адрес:
24-18.
atamekendos@mail.ru,
8-777-972► Требуется
по- WhatsApp:
47-28.
мощник руководите-

ля, рабочий день 5/2,
офис-менеджер,
рабочий день 1000 -1800, т.
8-705-547-81-02, Зайра,
► Техничка, рабочий частное лицо.
день 1000 -1900, заработ- ► Требуется
админая плата при собесе- нистратор в офис
довании, соц. пакет, ТД фирмы, условия при
«Виолетта», пр. Абая, собеседовании,
ТОО,
172, т. 8-701-210-18-32, т. 8-777-053-07-16, частНаталья Сергеевна.
ное лицо.

► Требуется диспетчер-оператор, пом. руководителя, помощник
в отдел документации,
ТОО, т. 8-705-564-47-24,
частное лицо.

► Требуется
ассистент
руководителя в коммерческий
отдел, для бывших
предпринимателей
и руководителей, т.

► Требуется диспетчер-оператор, помощник
руководителя
по подбору кадров,
помощник по работе
с документацией, т.

► Специалист по ведению документации
в офисе, управляющий в коммерческий
отдел, с о/р, рабочий
день и заработная плата при собеседовании,
ТОО, т. 8-776-772-58-09, ► Техничка, рабочий
день 900 -1600, зернопричастное лицо.
► Специалист
по ёмщик на мельницу,
00
продажам смазочных рабочий день 6/1, 9 00
00
00
материалов, высшее 18 , в субботу 9 -14 ,
образование, опыт в заработная плата при

► Требуется вахтер в
офис, условия при собеседовании, т. 8-777694-84-74,
частное
лицо.

8-771-481-97-71, частное условия при собеседовании, ТОО, т. 8-701лицо.
частное
► Требуется личный 488-38-79,
помощник на прием лицо.

по
телефонных звонков, ► Управляющий
персонала,
работа с клиентами, подбору
кадрового
можно online, т. 8-777- ведение
дела,
делопроизвод223-45-05, Надежда.
► Требуется помощ- ства, рабочий день 5/2,
ник кладовщика, при- т. 8-777-538-92-61, частемщик
телефонных ное лицо

звонков,
ответствен- ► Элек тромонтеры,
ный, без опыта, т. 8-747- электромеханики, ра953-04-96,
частное бочий день 5/2, 800 -1700,
инспекторы досмотра,
лицо.
► Требуется помощ- рабочий день сменный,
ник кладовщика, уме- грузчики, заработная
ние вести документа- плата при собеседоцию, рабочий день 5/2, вании, соц. пакет, АО
диспетчер «Международный Аэро10 00 -1800,
оператор для приёма порт Костанай» т. 57-62заявок, рабочий день 23, 8-776-521-67-97.
5/2, 1000 -1800, т. 8-778- ► Юрист, специалист
263-24-35.
по обработке докумен► Требуется помощ- тов, с/с образование,
ник по подбору ка- рабочий день 5/2, г/р
дров, диспетчер опе- 900 -1800, продавец в
ратор, помощник по мини-маркет, рабочий
ведению документа- день 900 -2200, г/р 3/3,
ции, т. 8-702-740-42-57, заработная плата 6000
тнг/смена, ТОО, район 2
частное лицо.
► Требуется помощ- Костанай, т. 8-705-266ник
руководителя, 73-15.
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Ищу работу

► Кух. рабочая, с/с, общ. с/р
31 год, ответственность, трудолюбие, т. 8-705-478-66-16,
► Администратор, в/о, общ. Елена.
с/р 40 лет, ответственность, ► Кух. рабочая, среднее, с/р
серьезность, т. 8-747-856-69- 40 лет, ответственность, чи46, Татьяна.
стоплотность, т. 8-707-648-56-

ИЩУ РАБОТУ

► Администратор, с/с, общ.
с/р 1 год, трудолюбие, порядочность, т. 8-705-391-06-20,
Евгений.

74, Аклима.

► Медсестра, с/с, общ. с/р 37
лет, ответственность, т. 8-707563-30-49, Людмила Никола► Администратор, с/с, общ. евна.
с/р 1 год, серьезность, т. ► Няня, в/о, общ. с/р 15 лет,
8-775-076-15-00, Темирлан.
добропорядочность, т. 8-7142-

► Администратор, с/с, общ. 51-02-07, Мария.
с/р 37 лет, ответственность, т. ► Офис-менеджер, в/о, общ.
8-775-411-30-15, Кайрлы.
с/р 20 лет, ответственность, т.
► Вахтер, среднее, общ. с/р 8-747-847-18-35, Айгуль.
36 лет, серьёзность, т. 8-777- ► Охранник, в/о, общ. с/р 12
445-15-90, Дина.
лет, ответственность, поря-

► Дворник, с/с общ. с/р 45 дочность, т. 8-707-662-70-52,
лет, ответственность, т. 8-777- Бахытжан.
505-89-64, Курмангали.
► Охранник, в/о, общ. с/р 18
► Дворник, среднее, общ. лет, серьезность, т. 8-775-341с/р 30 лет, аккуратность, т. 99-33, Рустам.
8-707-535-70-28, Сактаган.
► Охранник, в/о, общ. с/р 37
► Инженер, в/о, общ. с/р
23 года, ответственность, т.
8-777-635-90-70, Денис Васильевич.

лет, порядочность, т. 8-707381-73-96, 56-08-55, Дмитрий.

► Охранник, вахтер, с/с,
общ. с/р 42 года, ответствен► Кадровик, с/с, общ. с/р 26 ность, т. 8-778-499-21-39, Налет, порядочность, т. 8-747- дежда.
523-27-74, Айнур.
► Охранник, высшее, общ.

РЕЗЮМЕ

► Охранник, с/с, общ. с/р 39 ► Разнорабочий, с/с, общ.
лет, ответственность, т. 8-777- с/р 13 лет, ответственность,
508-56-18, Арик.
серьезность, т. 8-771-431-87► Охранник, с/с, общ. с/р 5 83, Александр.

► Разнорабочий,
среднее,
с/р 2 года, ответственность, порядочность, т. 8-705-540-96-04,
Исатай.

лет, ответственность, добро- ► Разнорабочий, с/с, общ. ► Техничка, в/о, общ. с/р 27
совестность, т. 8-707-564-88- с/р 22 года, ответственность, лет, аккуратность, т. 8-70720, Диас.
усердность, т. 8-777-636-04-04, 216-89-63, Жанна.
► Охранник, с/с, общ. с/р, 30 Александр.
► Техничка, в/о, общ. с/р 30
лет, ответственность, т. 8-700- ► Разнорабочий, с/с, общ. лет, чистоплотность, т. 8-778687-41-25, Борис.
с/р 4 года, ответственность, т. 241-00-49, Галина.
► Охранник, с/с, с/р 29 лет, 8-705-223-55-87, Алим.
► Техничка, с/с, общ. с/р 18
ответственность, т. 8-775-207- ► Разнорабочий, с/с, общ. лет, ответственность, чисто62-35, Михаил.
с/р 43 года, ответственность, плотность, т. 8-707-161-14-99,
► Охранник, среднее, общ. трудолюбие, т. 8-775-310-77- Фаина.
с/р 28 лет, трудолюбие, ответ- 37, Мурат.
► Техничка, с/с, общ. с/р 12
ственность, т. 8-777-398-78- ► Разнорабочий, с/с, общ. с/р лет, аккуратность, т. 8-70535, Алмаз.
5 лет, ответственность, серьез- 603-22-00, Екатерина.
► Охранник, сторож, с/с, ность, т. 8-747-486-46-34, Тал► Техничка, с/с, общ. с/р 25
общ. с/р 4 года, ответствен- гат.
лет, чистоплотность, т. 8-747ность, серьезность. т. 8-705- ► Разнорабочий, с/с, общ. с/р
313-94-86, Динара.
401-127-59, Виктор.
7 лет, ответственность, серьез► Техничка, с/с, общ. с/р 26
► Повар, с/с, общ. с/р 30 лет, ность, т. 8-705-231-28-13, Палет, серьезность, т. 8-705-559аккуратность, т. 8-705-669-08- вел.
18-17, Лилия.
30, Гуля.
► Разнорабочий,
среднее,
► Техничка, с/с, общ. с/р 27
► Повар, с/с, общ. с/р 6 лет, общ. с/р 1 год, ответственность,
лет, аккуратность, т. 8-771порядочность, т. 8-705-986-11- серьезность, т. 8-776-150-73-32,
416-60-07, Айна.
Мадияр.
96, Дархан.
► Техничка, с/с, общ. с/р 27
► Продавец пром. товаров, ► Разнорабочий, среднее,
лет,
чистоплотность, т. 8-702с/с, общ. с/р 22 года, поря- общ. с/р 20 лет, ответствен728-11-13,
Татьяна.
дочность, т. 8-707-838-69-65, ность, т. 8-777-298-79-75, Рус►
Техничка,
с/с, общ. с/р 29
лан.
Ольга.
лет,
чистоплотность,
т. 8-705► Продавец, с/с, общ. с/р 22 ► Разнорабочий, среднее,
года, порядочность, т. 8-777- общ. с/р 3 года, ответствен- 952-07-68, Анжелика.
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► Техничка, с/с, общ. с/р 40
лет, порядочность, т. 8-705960-09-83, Роза.
► Техничка, с/с, общ. с/р 41
год, ответственность, чистоплотность, т. 8-777-791-29-33,
Кульпаш.
► Техничка, с/т, общ. с/р 13
лет, ответственность, аккуратность, т. 8-707-745-05-17, Екатерина.
► Техничка, с/т, общ. с/р 40
лет, аккуратность, т. 8-705560-67-47, Разия.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 18 лет, аккуратность, т.
8-771-410-02-78, Настя.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 26 лет, аккуратность, т.
8-776-483-33-14, Лена.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 29 лет, серьезность, т.
8-705-152-09-44, Елена.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 31 год, аккуратность, т. 5050-72, Татьяна.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 35 лет, аккуратность, т.
8-777-638-30-42, Зайра.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 38 лет, ответственность, т.
8-747-433-20-92, Рита.

► Техничка, среднее, общ.
► Техничка, с/с, общ. с/р с/р 40 лет, т. 8-775-963-46-06,
37 лет, добросовестность, т. Елена.
8-707-160-48-25, Аурика.
► Техничка, среднее, с/р 37
► Техничка, с/с, общ. с/р 38 лет, ответственность, чистолет, чистоплотность, т. 8-776- плотность, т. 8-747-744-25-92,
Кенжегуль.
► Разнорабочий, с/с, общ. ► Разнорабочий, среднее, 268-90-95, Светлана.
► Кух. рабочая, с/с, общ. ► Охранник, с/с, общ. с/р 38 с/р 10 лет, ответственность, общ. с/р 5 лет, ответствен- ► Техничка, с/с, общ. с/р ► Тракторист, в/о, общ. с/р
с/р 29 лет, чистоплотность, т. лет, ответственность, т. 8-705- серьезность, т. 8-775-328-69- ность, т. 8-707-705-05-54, Му- 40 лет, добросовестность, т. 42 года, серьезность, т. 8-777621-37-22, Рафхат.
хаммед.
92, Денис.
373-34-77, Николай.
8-747-406-78-98, Валентина.
8-708-243-47-35, Калтайапа.
► Кух. рабочая, с/с, общ. с/р 39 лет, серьезность, т.
с/р 18 лет, чистоплотность, т. 8-777-287-69-53, Мурзагали.
8-771-429-22-72, Ольга
► Охранник, с/с, общ с/р 45
► Кух. рабочая, с/с, общ. лет, внимательность, т. 8-747с/р 18 лет, чистоплотность, т. 764-81-49, Ауелсан Бекенович.
8-777-168-38-37, Елена.

ность, серьезность, т. 8-777► Разнорабочий, с/с, общ. 429-98-98, Олжас.
с/р 10 лет, ответственность, ► Разнорабочий, среднее,
порядочность, т. 8-707-369- общ. с/р 34 года, серьёзность,
т. 8-705-659-12-99, Темир.
58-50, Адиль.
653-48-03, Юлия.
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РАСЦЕНКИ для подателей объявлений
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ публикуется БЕСПЛАТНО

Для коммерческих объявлений
1-я
страница
12 и более
выходов скидка 10%

Начиная
со 2-ой
страницы

МОДУЛЬНАЯ (1 модуль 2х4 - стоимость-1300 тнг.) минимальный
размер рекламы - 2 модуля.
РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: текстовая модульная реклама
(не менее 2-х модулей) - 200 тнг., графическая модульная реклама
(логотип, рисунок, не менее 2-х модулей) - 300 тнг. Суммы даны без учёта НДС.




В рубрику “Требуются”:
рамка, крупный шрифт, стоимость - 500 тнг. в один номер,
без рамки - 250 тнг.
В рубрику “Ищу работу”:
рамка, крупный шрифт, стоимость - 250 тнг. в один номер.
Начиная с 16 слова, каждое последующее слово стоит 20 тнг.

250 тнг.
200 тнг.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 54-93-43, 54-20-07, 54-80-10, 53-14-74
СРОЧНОЕ (в ближайший номер с 9.00 до 12.00 пятницы)
ДОПОЛНЕНИЯ и исправления в принятое объявление
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