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► Автомойщики, автослесарь, технички,
специалист по продаже запчастей, с о/р,
рабочий день и заработная плата при собеседовании, ТОО Тобол
Моторс, ул. Абая, 26Б,
т. 39-44-44, Анна Борисовна.
► Администратор в
офис, гибкий график,
высокий доход, т. 8-777053-13-39,
частное
лицо.
► Администратор в
офис, условия при собеседовании, т. 8-705799-44-76,
частное
лицо.
► Администратор в
офис, условия при собеседовании, т. 8-777224-75-89,
частное
лицо.
► Администратор в
офис, условия при собеседовании, т. 8-777694-84-74,
частное
лицо.
► Администратор
в
сауну, охранник-истопник, техничка, рабочий

день при собеседовании, заработная плата
достойная, ул. Джамбула, 25, район Наримановского рынка, сауна
Купава, т. 8-777-189-7289, Галина Николаевна.
► Активная помощница на прием звонков и
заявок, доход и график
при собеседовании, т.
8-707-767-98-54, частное лицо.
► Бармен,
рабочий
день 2/2, заработная
плата 100000 тнг на
руки, ТОО Тобол Моторс, ул. Абая, 26Б, т.
39-44-44, Анна Борисовна.
► Бетонщик,
сварщик, условия при собеседовании, ТОО Экспро, т. 8-777-302-57-21,
Юлия.
► Бренд-менеджер, т.
8-777-108-05-86, частное лицо.
► Бухгалтер в ТОО, с
опытом, рабочий день
5/2, 9 00 -1700, обед 1300 1400, заработная плата
при
собеседовании,
полный соц. пакет, ул.
Рабочая, 174А, офис
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26А, район Таксопарка,
т. 57-74-60, 8-747-51351-54.
► Бухгалтер
материального
стола,
рабочий день 5/2, 9 00 1800, заработная плата
150000 тнг, ТОО «Архстройсервис», ул. Карбышева, т. 22-48-54,
8-701-206-71-66.
► В кафе требуются: Повар-универсал,
повар- шашлычник,
денерщики,
пицермейстер, сушист, официанты, кух. рабочие,
технички,
рабочий
день и заработная плата при собеседовании,
т. 8-771-577-39-33, 2633-22.
► Водитель, с о/р от
3-х лет, категории Е и
ВС, бухгалтер, знание
1С 8.3, о/р от 3-х лет,
полный соц. пакет, заработная плата от 150000
тнг, ТОО Вет Защита, т.
8-771-028-44-22.
► Газоэлектросварщик, с о/р, рабочий
день 5/2, 830 -1730, заработная плата сдельная
от 150000 тнг, Коста-
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найский филиал «НПЦ
Агроинженерия»,
пр.
Абая, 34, т. 55-81-46,
8-705-444-84-85, 8-777273-40-73.
► Главный бухгалтер,
ТОО Тобол Моторс, ул.
Абая, 26Б, т. 39-44-44,
Анна Борисовна.
► Горничная, рабочий
день 800 -1900, заработная плата 5000-6000
тнг/день, центр, уборка
квартир, т. 8-705-30483-43, Айман.
► Горничные, рабочий день 5/2, 9 00 -1800,
заработная
плата
75000 тнг, администратор в гостиницу, рабочий день 1/3, заработная плата 120000
тнг, технический руководитель по охране
труда и ТБ, заработная плата от 100000
тнг, юрист, заработная
плата 120000 тнг, ГК
Целинный, т. 54-32-13,
8-707-634-34-27, Галина
Ивановна.
► Грузчики, сотрудник службы безопасности,
дворник,
гостиница
«Медео»,

ул. Баймагамбетова,
166а, т. 8-707-664-7938, Алена.
► Грузчики, рабочий
день и заработная плата при собеседовании,
ТОО Костанайшинсервис, г. Тобыл, ул. Семина, 11/8, т. 8-771-190-5375, Елена.
► Дворники, рабочий
день 2/2, заработная
плата 90000 тнг, Терма
Парк, т. 8-777-580-40-07,
Александра.
► Дежурный в офис,
доход и график при собеседовании, т. 8-70700-39-372,
частное
лицо.
► Деж урный- оператор, рабочий день и
заработная плата при
собеседовании, т. 8-707776-57-27, частное лицо.
► 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, рабочий день 5/2,
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график работы 1000 -1800,
т. 8-778-263-24-35, Зайра, частное лицо.
► Диспетчер- оператор, грамотная речь,
ответственность, порядочность, без опыта, т.
8-777-375-98-93, частное лицо.
► Диспетчер- оператор, доход до 100000
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.
8-775-940-27-26, частное лицо.
► Диспетчер- оператор, специалист с мед.
образованием, рабочий день и заработная
плата при собеседовании, ТОО, т. 8-775-11217-65, частное лицо.
► Домработница в семью, рабочий день 6/1,
900 -1700, в субботу 900 1400, заработная плата
при собеседовании, до-
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стойная, т. 8-777-63573-10, Айтпай Какимович.
► Кух. рабочие, в столовую
(организация),
рабочий день 2/2, 8 00 1900, заработная плата
80000 тнг, ул. Карбышева, 2/3, район Западный, ТОО, официальное трудоустройство, т.
8-705-266-80-46.
► Кухонные рабочие
в школу, ИП, 8 микрорайон, условия при собеседовании, т. 8-708819-06-70.
► Мастер на индивидуальный
пошив
женской одежды, рабочий день 1000 -1900,
заработная плата 50/50,
ателье «Водолей», ул.
Чернышевского,
68Б,
ТД «Азия», 2 этаж, т.
8-705-453-52-39, 28-0349, Елена.
► Мед. сестры, плотник-универсал,
горничные,
санитарки,
машинистки по стирке белья, официанты, рабочий день и
заработная плата при
собеседовании,
ТОО

Сосновый Бор, т. 8-705303-13-73, Адильхан.
► Менеджер по персоналу,
помощник
администратора,
ответственность, без возрастных ограничений,
без опыта, т. 8-777-37173-60, частное лицо.
► Менеджер-консультант, рабочий день и
заработная плата при
собеседовании, т. 8-777708-05-86,
частное
лицо.
► Монтажники систем
отопления, металлопластик,
полипропилен, заработная плата 150000-200000 тнг,
ТОО, т. 8-747-204-28-89.
► На завод по производству
«Молока,
соков, газированных
напитков» требуются:
оператор
старший,
старший механик, химик-лаборант, энергетик, технолог по молоку, электрик, водитель
вилочного погрузчика,
оператор
производственной линии, мы
предоставляем постоянную работу в дружном
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коллективе, бесплатное
питание, рабочую форму, удобный график,
ждем вас по адресу:
ул. Лермонтова, 32/2, т.
8-777-215-21-89, Алия,
56-25-60, отдел кадров,
резюме можно отправить по адресу: saule.
mukasheva@brands.kz
► Оператор по складу, умение вести документацию, ТОО, т.
8-747-953-05-91, частное лицо.
► Оператор телефонных звонков, рабочий
день и заработная плата при собеседовании,
т. 8-777-373-51-27, частное лицо.
► Оператор-телефонист, т. 8-777-108-05-86,
частное лицо.
► Отделочники, плиточники, подсобные
рабочие, работа в городе, оплата договорная,
ТОО Стройпром 2, т.
8-777-149-74-19, Оксана
Викторовна.
► Отделочники, плиточники,
разнорабочие, условия при
собеседовании,
ТОО

Гренада, ул. Абая, 2/1, т.
26-28-83.
► Офис-рекрутер, т.
8-777-37-35-127, частное
лицо.
► Охранник на автостоянку, ИП, рабочий
день 1/2, заработная
плата достойная, район КЖБИ, т. 8-747-72715-39.
► Охранник, без в/п,
на предприятие, рабочий день 1/1, заработная плата 80000
тнг, ТОО «Акцент», ул.
Карбышева, 37А, район
ресторана «Vivat», т. 3702-20, 25-55-41, Любовь
Павловна.
► Охранник, комендант, вахтер, гибкий
график,
заработная
плата при собеседовании, т. 8-747-667-94-19,
Шарипа Кенжебековна.
► Охранники, мобильная группа, от 21 года,
рабочий день 1/2, заработная плата 90000100000 тнг, ТОО «TITAN
KZ», ул. Тауелсиздик,
83, т. 8-777-273-40-44,
8-747-404-77-77, диспетчер, 91-72-27.

► Охранники, рабочий день 1/2, заработная плата 80000 тнг,
грузчики,
рабочий
шиномонтажа, продавец-консультант, ТОО
Ко с т а н а й ш и н с е р в и с,
г. Тобыл, ул. Семина,
11/8, т. 8-771-190-53-75,
Елена.
► О х р а н н и к- и с т о п ник, администратор,
техничка, рабочий день
и заработная плата при
собеседовании, сауна
Купава, т. 8-777-189-7289, Галина Николаевна.
► Па р и к м а хер - ун и версал, в парикмахерскую «Виктория», заработная плата 50/50,
наработанное
место,
ул. Чехова, 33, т. 8-777694-63-93, Достан.
► Повар, рабочий день
5/2, заработная плата
150000 тнг, соц. пакет,
оплата стабильная, в
комплекс «Лагуна», ул.
Хакимжановой, 56А, т.
8-705-252-40-68.
► Подсобные рабочие, отделочники, плиточники, работа в городе, оплата договорная,

ТОО Стройпром 2, т.
8-777-149-74-19, Оксана
Викторовна.
► Пом. руководителя,
менеджер в офис, оператор-вахтер, администратор на ресепшн,
рабочий день 2/2 или
5/2, доход при собеседовании, т. 8-775-18-55902,
8-776-055-42-07,
частное лицо.
► Помощник
администратора,
рабочий
день и заработная плата при собеседовании,
т. 8-777-108-05-86, частное лицо.
► Помощник бухгалтера (бухгалтер материального 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 в отдел
документации, на прием телефонных звонков, оформление заявок, т. 8-707-761-33-76,
частное лицо.
► Помощник в офис,
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ТОО, т. 8-777-375-98-93,
частное лицо.
► Помощник
зав.
складом, т. 8-775-94027-26, частное лицо.
► Помощник
кладовщика,
администратор на ресепшн,
ответственность, грамотность, без возрастных ограничений, т.
8-707-774-31-47, частное
лицо.
► Помощник кладовщика, ассистент руководителя коммерческого отдела, без
возрастных
ограничений, график работы
1000 -1800, т. 8-775-13426-72.
► Помощник кладовщика, диспетчер-оператор, т. 8-708-396-81-06.
► Помощник кладовщика, управляющий
коммерческого отдела,
ответственность,
порядочность, без возрастных ограничений,
5/2, график работы
10 00 -18 00, т. 8-747-95304-74.
► Помощник по подбору кадров, асси-

стент в отдел документации, приемщик
телефонных звонков,
ТОО, т. 8-747-813-41-75,
частное лицо.
► Помощник руководителя в коммерческий отдел, без опыта,
без возрастных ограничений, т. 8-775-134-2672, частное лицо.
► Помощник
руководителя в сфере
услуг, обучение бесплатное,
ассистент
администратора
в
новый отдел, т. 8-705229-68-72.
► Помощник руководителя, ассистент администратора, рабочий день 5/2, 1000 -1800,
ТОО, т. 8-705-225-25-83,
частное лицо.
► Помощник руководителя, ответственный,
порядочный,
рабочий
день 5/2, ТОО, т. 8-777375-98-93, частное лицо.
► Помощник руководителя, офис-менеджер, гибкий график,
стабильный доход, т.
8-705-673-57-11,
частное лицо.
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► Помощник руководителя, рабочий день
5/2, оплата высокая, т.
8-777-053-13-39, частное лицо.
► Помощник- ка дровик, в отдел документации, диспетчер-экспедитор,
ТОО,
т.
8-777-447-35-44, 8-775488-81-47.
► Приглашаю администратора с функциями секретаря, условия
при собеседовании, т.
8-777-223-45-05, частное лицо.
► Продавец, в магазин продуктов, рабочий
день 1300 -2300, магазин
Best, т. 8-777-054-84-80.
► Продавец, в продуктовый магазин, можно
без о/р, рабочий день
1400 -2300, 5/2, ИП, т. 3722-48, 8-777-054-84-80.
► Продавец, в цветочный отдел при супермаркете
RAUZET,
рабочий день 900 -2000,
условия и заработная
плата при собеседовании, ул. Маяковского,
110, т. 8-705-861-24-74,
Рита.
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► Продавец, на выпечку и квас, рабочий
день 900 -2000, заработная плата и выходные
при собеседовании, т.
8-777-412-87-45, Алия.
► Продавец, кассир,
в мини-маркет, график
работы 2/2, рабочий
день 800 -2300, заработная плата 100000 тнг,
ул. Кобланды батыра,
46А, район КСК, т. 8-777337-18-88, Елена.
► Продавцы, в специализированный пивной
магазин, рабочий день
15/15, 1000 -2300, заработная плата от 90000 тнг,
ул. Гагарина, 15, магазин «Кега», т. 8-777-36320-30, Евгений Дмитриевич, т. 8-747-828-23-86,
Марина.
► Работница в цех
на фасовку, рабочий
день 5/2, 8 30 -1730, заработная плата 3500
тнг/смена, район Центрального пляжа, т.
8-776-798-79-07, Сергей Иванович.
► Рабочие шиномонтажа, грузчики, рабочий день 6/1, 900 -1800,

бесплатное
питание,
ТОО Костанайшинсервис, т. 8-771-190-53-75,
Елена.
► Рабочие, строители, отделочники, с о/р
и без опыта, командировка в Федоровский
район, питание, проживание, рабочий день
и заработная плата
при собеседовании, т.
8-777-178-17-97,
Нурлан.
► Рабочий, помощник
по хозяйству, наличие
прав на вождение авто,
рабочий день 5/2, заработная плата около
100000 тнг, ИП, район
КСК, т. 8-777-222-80-60,
Махаббат.
► Разнорабочие, условия при собеседовании, проживание, КХ,
Федоровский район, т.
8-707-371-06-80, Александр.
► Руководитель
в
отдел продаж, консультант с медицинским образованием,
диспетчер-оператор,
условия при собеседовании, ТОО, т. 8-708-
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249-07-86,
частное
лицо.
► Сварщик,
бетонщик, условия при собеседовании, ТОО Экспро, т. 8-777-302-57-21,
Юлия.
► Сварщик,
сантехник,
программист,
строительные специальности, разнорабочий, ТОО Битрикс, ул.
Абая, 28/4, т. 8-705-30013-70, Сергей Васильевич.
► Сварщик, слесарь
механических работ,
рабочий день 5/2, 800 1700, заработная плата при собеседовании,
ТОО «Экспро», район
Дом печати, т. 8-777373-83-80.
► Сотрудник для ведения документации,
доход и график при собеседовании, т. 8-777027-80-05,
частное
лицо.
► Сотрудник по документации, т. 8-775-94027-26, частное лицо.
► Специалист в отдел
документации, рабочий день и заработная
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плата при собеседовании, т. 8-777-373-51-27,
частное лицо.
► Специалист нового отдела по работе с
персоналом, работа с
документами, собеседования, рабочий день
5/2, т. 8-775-112-17-65,
частное лицо.
► 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,
частное лицо.
► Специалист
ремонтно-технической
группы,
начальник
ремонтно-механической
мастерской,
ТОО Олжа Агро, пр. Н.
Назарбаева, 174, т. 9024-40, 8-701-939-09-90,
Гульмира.
► Специалист с навыками в торговле,
график работы 5/2, рабочий день 1000 -1800,
специалист с медицинским образованием, рабочий день 5/2,

1000 -1800, т. 8-705-54781-02.
► Строители,
отделочники, рабочие, с
о/р и без опыта, командировка в Федоровский
район, питание, проживание, рабочий день и
заработная плата при
собеседовании, т. 8-777178-17-97, Нурлан.
► Требуется персонал
для уборки подъездов
и офисов, гибкий график, оплата сдельная
от 100000 тнг, ТОО «Чистодом», т. 8-705-71466-66, Яна Валерьевна.
► Требуется
помощник руководителя, рабочий день 5/2,
офис-менеджер,
ра00
00
бочий день 10 -18 , т.
8-705-547-81-02, Зайра,
частное лицо.
► Требуется
администратор,
в
офис
фирмы, условия при
собеседовании,
ТОО,
т. 8-777-053-07-16, частное лицо.
► Требуется
ассистент руководителя в
коммерческий отдел,

ТРЕБУЮТСЯ

для бывших предпринимателей и руководителей, т. 8-747-953-05-91,
частное лицо.
► Требуется вахтер в
офис, условия при собеседовании, т. 8-777694-84-74,
частное
лицо.
► Требуется диспетчер-оператор, помощник
руководителя,
помощник в отдел
документации, ТОО, т.
8-705-564-47-24, частное лицо.
► Требуется диспетчер-оператор, помощник
руководителя
по подбору кадров,
помощник по работе
с документацией, т.
8-771-481-97-71,
частное лицо.
► Требуется личный
помощник, на прием
телефонных
звонков,
работа с клиентами,
можно online, т. 8-777223-45-05, Надежда.
► Требуется помощник кладовщика, приемщик
телефонных
звонков, ответствен-

ный, без опыта, т. 8-747953-04-96,
частное
лицо.
► Требуется помощник кладовщика, умение вести документацию, рабочий день 5/2,
10 00 -1800, диспетчер-оператор для приёма
заявок, рабочий день
5/2, 1000 -1800, т. 8-778263-24-35.
► Требуется помощник по подбору кадров, диспетчер оператор, помощник по
ведению документации, т. 8-702-740-42-57,
частное лицо.
► Требуется помощник
руководителя,
условия при собеседовании, ТОО, т. 8-701488-38-79,
частное
лицо.
► Требуется специалист по продажам смазочных материалов,
высшее образование,
опыт в продажах сектора В2В, знание английского языка, официальное
трудоустройство,
график работы 5/2, 900 1800 или 800 -1700, коман-

дировки по территории
РК, заработная плата от
350000-500000 тнг, ТОО
«Туранга РК», т. 8-714293-19-28.
► Требуется
уборщица, в Департамент
полиции, заработная
плата оклад 62000 тнг
+ каждая квартальная
премия, график работы 8 00 -12 30, т. 8-705199-21-90,
Надежда
Николаевна.
► Требуются мастера-парикмахеры,
в
новый детский салон
в самом центре города, умение работать с
детьми, оплата 60/40,
хорошие условия работы, т. 8-702-778-27-99,
Зарина.
► Уборщица подъезда, гибкий график, заработная плата 2 раза
в неделю, оплата от
70000 тнг, ИП, т. 8-705714-66-66, Яна Валерьевна.
► Уборщицы, дворники, рабочий день
2/2, заработная плата
при
собеседовании,
Терма Парк, т. 8-777-

580-40-07,
Александра.
► Управляющий
по
подбору
персонала,
ведение
кадрового
дела,
делопроизводства, рабочий день 5/2,
т. 8-777-538-92-61, частное лицо
► Формовщицы
на
булочки, рабочий день
2/2, 1700 -800, заработная
плата от 5500 тнг/смена, грузчики, рабочий
день 2/2, 400 -1600, заработная плата 6000 тнг/
смена, оператор 1С,
рабочий день 400 -1600,
заработная плата 7000
тнг/смена, водитель на
Газель, официальное
трудоустройство, «Костанайский завод», ул.
Мауленова, 15, т. 8-777301-15-80.
► Электрик,
специалист
слаботочной
сети,
сигнализации,
рабочий день 900 -1800,
заработная плата и выходные при собеседовании, ТОО Электромонтажная фирма, т.
8-705-902-08-57, Василий Викторович.
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Ищу работу

ИЩУ РАБОТУ
Охранник,
водитель на л/а, среднее, с/р 33 года,
ответственность,
т. 8-777-116-94-83,
Сергей
Филиппович.
Прораб,
мастер
строительного
участка, общестроительные работы,
составление дефектных ведомостей,
в/о, о/р 25 лет, добросовестность, т.
8-707-320-56-29, Алтын Каскалиевна.
Разнорабочий,
грузчик,
среднее,
общ. с/р 23 года,
ответственность, т.
8-747-492-10-27, Дамир.
► Администратор, с/с,
общ. с/р 28 лет, ответственность, т. 8-705-14377-19, Валентина.
► Администратор, с/с,
общ. с/р 40 лет, серьезность, т. 8-700-687-04-51,
Татьяна.
► Администратор, с/с,
общ. с/р 23 года, коммуникабельность, т. 8-708890-43-92, Айгуль.

► Бухгалтер 1С, с/с, ► Медсестра, с/с, общ.
общ. с/р 38 лет, тру- с/р 37 лет, трудолюдолюбие,
ответствен- бие, ответственность, т.
ность, т. 8-777-412-43- 8-707-563-30-49,
Люд72, Олбосы.
мила Николаевна.
► Вахтер, с/с, общ. с/р ► Няня, в/о, общ. с/р 15
45 лет, серьёзность, т. лет, добропорядочность,
8-705-225-40-38, Вален- т. 8-7142-51-02-07, Матина Ивановна.
рия.
► Водитель на Газель, ► О ф и с - м е н е д ж е р,
с/с, с/р 25 лет, серьёз- в/о, общ. с/р 20 лет, отность, т. 8-747-404-72-83, ветственность, т. 8-747Михаил.
847-18-35, Айгуль.
► Водитель, с/с, с/р 15 ► Охранник, с/с, с/р 29
лет, пунктуальность, т. лет, трудолюбие, ответ8-705-199-18-34,
Дми- ственность, т. 8-775-207трий.
62-35, Михаил.
► Дворник, с/с общ. с/р ► Разнорабочий, с/с,
45 лет, ответственность, общ. с/р 10 лет, порят. 8-777-505-89-64, Кур- дочность, т. 8-707-369мангали.
58-50, Адиль.
► Инженер, в/о, общ. ► Разнорабочий, с/с,
с/р 23 года, трудолю- общ. с/р 13 лет, серьезбие, ответственность, т. ность, т. 8-771-431-87-83,
8-777-635-90-70, Денис Александр.
Васильевич.
► Разнорабочий, с/с,
► Кадровик, с/с, общ. общ. с/р 5 лет, серьезс/р 26 лет, ответствен- ность, т. 8-747-486-46-34,
ность, порядочность, т. Талгат.
8-747-523-27-74, Айнур.
► Разнорабочий, сред► Кух. рабочая, сред- нее, общ. с/р 1 год,
нее, с/р 40 лет, чисто- серьезность, т. 8-776плотность, т. 8-707-648- 150-73-32, Мадияр.
56-74, Аклима.
► Разнорабочий, сред► Кух. рабочая, с/с, нее, общ. с/р 3 года,
общ. с/р 29 лет, чисто- серьезность,
трудолюплотность, т. 8-747-406- бие, т. 8-777-429-98-98,
78-98, Валентина.
Олжас.

Приём объявлений: 54-93-43, 54-80-10, 53-14-74, 54-20-07
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► Разнорабочий, среднее, общ. с/р 20 лет, трудолюбие,
ответственность, т. 8-777-298-79-75,
Руслан.
► Разнорабочий, среднее, общ. с/р 34 года, серьёзность, т. 8-705-65912-99, Темир.
► Разнорабочий, среднее, общ. с/р 5 лет, ответственность, трудолюбие, т. 8-707-705-05-54,
Мухаммед.
► Разнорабочий, с/с,
общ. с/р 10 лет, серьезность, т. 8-775-328-6992, Денис.
► Разнорабочий, с/с,
общ. с/р 7 лет, серьезность, т. 8-705-231-28-13,
Павел.
► Разнорабочий, среднее, с/р 2 года, порядочность, т. 8-705-540-96-04,
Исатай.
► Техничка, в/о, общ.
с/р 30 лет, чистоплотность, т. 8-778-241-0049, Галина.
► Техничка, в/о, общ.
с/р 27 лет, аккуратность,
т. 8-707-216-89-63, Жанна.
► Техничка, с/с, общ
с/р 18 лет, чистоплотность, т. 8-707-161-14-99,
Фаина.

► Техничка, с/с, общ.
с/р 29 лет, чистоплотность, трудолюбие, т.
8-705-952-07-68, Анжелика.
► Техничка, с/с, общ.
с/р 38 лет, чистоплотность, ответственность,
т. 8-776-268-90-95, Светлана.
► Техничка, с/с, общ.
с/р 27 лет, трудолюбие,
чистоплотность, т. 8-702728-11-13, Татьяна.
► Техничка, с/с, общ.
с/р 12 лет, аккуратность,
т. 8-705-603-22-00, Екатерина.
► Техничка, с/с, общ.
с/р 26 лет, серьезность,
т. 8-705-559-18-17, Лилия.
► Техничка, с/с, общ.
с/р 27 лет, аккуратность,
т. 8-771-416-60-07, Айна.
► Техничка, с/с, общ.
с/р 40 лет, трудолюбие,
добросовестность,
т.
8-708-243-47-35, Калтайапа.
► Техничка, с/с, общ. с/р
37 лет, трудолюбие, добросовестность, т. 8-707160-48-25, Аурика.
► Техничка, с/т, общ.
с/р 13 лет, аккуратность,
т. 8-707-745-05-17, Екатерина.
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► Техничка, с/т, общ.
с/р 40 лет, аккуратность,
т. 8-705-560-67-47, Разия.
► Техничка, среднее,
общ. с/р 40 лет, т. 8-775963-46-06, Елена.
► Техничка, среднее,
общ. с/р 38 лет, ответственность, т. 8-747-43320-92, Рита.
► Техничка, среднее,
общ. с/р 31 год, аккуратность, т. 50-50-72, Татьяна.
► Техничка, среднее,
общ. с/р 35 лет, аккуратность, т. 8-777-638-3042, Зайра.
► Техничка, среднее,
с/р 37 лет, чистоплотность, т. 8-747-744-25-92,
Кенжегуль.
► Техничка, среднее,
общ. с/р 18 лет, аккуратность, т. 8-771-410-02-78,
Настя.
► Техничка, с/с, общ.
с/р 40 лет, порядочность,
т. 8-705-960-09-83, Роза.
► Техничка, среднее,
общ. с/р 29 лет, серьезность, т. 8-705-152-0944, Елена.
► Тракторист, в/о, общ.
с/р 42 года, серьезность,
т. 8-777-373-34-77, Николай.
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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.
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