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Галина труб водоснабжения), заработная плата 150000
тнг, ПКСТ «Пригородное»
► Автомойщики,
ав- ► Активная помощни(дачи), т. 8-747-892-45-09,
ца
на
прием
звонков
и
тослесарь,
технички,
8-705-184-27-15, звонить с
заявок,
доход
и
график
специалист по продаже
1000 -1700.
запчастей, с о/р, рабочий при собеседовании, т.
день и заработная плата 8-707-767-98-54, частное ► Бу х г а л т е р - к а с с и р,
рабочий день 5/2, зарапри собеседовании, ТОО лицо.
Тобол Моторс, ул. Абая, ► Бармен, рабочий день ботная плата 115000 тнг,
26Б, т. 39-44-44, Анна Бо- 2/2, заработная плата зам. гл. бухгалтера, 5/2,
100000 тнг на руки, ТОО заработная плата при сорисовна.
беседовании, инженер-э► Автослесари, на СТО, Тобол Моторс, ул. Абая,
лектрик, штукатур, АО
26Б,
т.
39-44-44,
Анна
Борабочий день 9 00 -19 00, за«Международный
аэроработная плата сдельная, рисовна.
порт
Костанай»,
т.
8-777ИП Шайкенов, г. Тобыл, ► Бетонщик, сварщик,
637-22-05, 57-61-85, отдел
т. 8-777-509-90-70, 8-701- условия при собеседовании, ТОО Экспро, т. 8-777- кадров.
109-90-07, Азамат.
► В коттедж требует► Администратор в офис, 302-57-21, Юлия.
т. ся работник по уходу
гибкий график, высокий до- ► Бренд-менеджер,
за растениями, газоном
8-777-108-05-86,
частное
ход, т. 8-777-053-13-39, части двором, без вредных
лицо.
ное лицо.
привычек, рабочий день и
► Администратор в офис, ► Бухгалтер, заработная
заработная плата при соусловия при собеседовании, плата 144000 тнг на руки,
беседовании, район КСК
т. 8-705-799-44-76, частное HR-специалист, заработная плата 150000 тнг, ло- (Текстильщик), оплата 2
лицо.
раза в месяц, т. 8-705-701► Администратор в офис, гист по доставке, зара00-72.
условия при собеседовании, ботная плата 200000 тнг
► Водители грузового
т. 8-777-224-75-89, частное на руки, ТОО Тезко Трейд,
транспорта,
рабочий день
т. 8-705-464-45-70, Ольга
лицо.
00
00
с
8
-17
,
вых.
сб, вс, ТОО
Ивановна.
► Администратор в офис,
БСГ,
т.
25-63-42,
8-705условия при собеседовании, ► Бу х г а л т е р - к а с с и р ,
746-88-10.
т. 8-777-694-84-74, частное знание 1С, на постоянную
грузовой
работу, заработная плата ► Водитель
лицо.
машины,
слесарь
по ре110000 тнг, проезд опла► Администратор в самонту
оборудования,
чивается, рабочий день
уну, рабочий день и зара9 00 -1800, 5/2, сварщик, на агрономы в районы, ТОО
ботная плата при собесесезонную работу (ремонт Олжа Агро, пр. Н. Назарбадовании, сауна Купава, т.
Предлагаю работу

8-777-189-72-89,
Николаевна.
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ева, 174, т. 90-24-40, 8-701- центр, уборка квартир, т. от 130000 тнг, мерчан939-09-90, Гульмира.
8-705-304-83-43, Айман.
дайзер, заработная пла► Водитель, категории ► Горничные, работни- та 140000 тнг, торгоВС1 (грузовая Газель), ки прачечной, кухонные вый представитель, от
молочные продукты, рей- работники, гостиница Ме- 180000 тнг, ТОО Тезко
сы
Костанай-Нур-Сул- део, ул. Баймагамбетова, Трейд, т. 8-705-464-45-70,
тан, заработная плата 166а, т. 8-707-664-79-38, Ольга Ивановна.
200000 тнг, ИП, ул. Абая, Алена.
40/1, т. 8-708-750-11-96, ► Горничные, график раСергей.
боты 5/2, заработная пла► Водитель, на Газель, та 70000 тнг, подсобный
доставка по городу, рабо- рабочий, заработная плачий день 730 -1800, заработ- та 70000 тнг, гостиничный
ная плата 7000 тнг/смена, комплекс «Целинный», т.
ОО Болашак, ул. Байма- 54-59-84, 8-777-745-36-08,
гамбетова, 3, т. 8-777-279- Ирина.
33-32, Александр.
► Грузчик, охранник, ра► 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.
► Газосварщик, разнорабочие, рабочий день и
заработная плата при собеседовании, ТОО «База
сжиженного газа», т. 2563-42, Роза.

бочий день 1/2, экспедитор-сборщик, оператор
1С, желательно проживание в КЖБИ, ИП Саркисянц, т. 8-747-271-40-97,
Евгения.

► Дежурный в офис,
доход и график при собеседовании, т. 8-707-00-39372, частное лицо.
► Дежурный-оператор,
рабочий день и заработная плата при собеседовании, т. 8-707-776-57-27,
частное лицо.

► Диспетчер-оператор,
в офис, грамотная речь,
► Грузчики,
рабочий ТОО, т. 8-775-134-26-72,
день и заработная плата частное лицо.
при собеседовании, ТОО ► Диспетчер-оператор,
Костанайшинсервис, г. То- без о/р, пенсионерам, г/р
был, ул. Семина, 11/8, т. 5/2, рабочий день 10 00 -1800,
8-771-190-53-75, Елена.
т. 8-778-263-24-35, Зайра,

► Грузчики, рабочие шиномонтажа, рабочий день
6/1, 9 00 -1800, бесплатное
питание, ТОО Костанайшинсервис, т. 8-771-190► Горничная,
рабочий 53-75, Елена.
день 800 -19 00, заработная ► Грузчик-комплектовплата 5000-6000 тнг/день, щик, заработная плата

► Главный бухгалтер,
ТОО Тобол Моторс, ул.
Абая, 26Б, т. 39-44-44,
Анна Борисовна.

► Дворники,
рабочий
день 2/2, заработная плата 90000 тнг, Терма Парк,
т. 8-777-580-40-07, Александра.

частное лицо.
► Диспетчер-оператор,
грамотная речь, ответственность, порядочность,
без опыта, т. 8-777-375-9893, частное лицо.
► Диспетчер-оператор,
доход до 100000 тнг, по-
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мощник 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.
8-775-112-17-65, частное
лицо.

плата 107000 тнг, ТОО Кенихсброт, ул. Курганская,
2, т. 55-56-36, 8-777-74531-02, Николай Леонидович.

рабочий день 1000 -1700,
заработная плата 150000
тнг, разнорабочие и работницы по уходу за птицей, график и оплата дого► Кухонные рабочие, в ворные, ТОО, район КСК, т.
школу, ИП, 8 мкрн, усло- 8-705-561-97-97, Бауржан.
вия при собеседовании, т. ► Менед жер - консуль8-708-819-06-70.
тант, рабочий день и
► Менеджер по персо- заработная плата при
налу, помощник адми- собеседовании, т. 8-777нистратора, ответствен- 708-05-86, частное лицо.
ность, без возрастных
ограничений, без опыта, т.
8-777-371-73-60, частное
лицо.

► Менеджер по продажам, рабочий день 1000 ► Диспетчер-экспеди- 1800, 6/1, заработная плата
тор, т. 8-707-776-57-27, част- 130000-150000 тнг, маганое лицо.
зин Бирюса, т. 8-700-020► Домработница, пре- 94-57, 54-57-58.
доставляется жилье, за- ► Менеджер по работе
работная плата 70000 тнг, с документами, рабочий
приготовить кушать, убор- день 9 00 -1800, 5/2, заработка, центр города, т. 8-776- ная плата 100000 тнг, ТОО
365-15-50, Сауле.
«Вагон КП», район Радуги,
► Домработница, рабо- т. 8-777-635-50-74, Айна.
чий день 9 00 -1600, по дого- ► Менеджер-бухгалтер,
воренности, т. 50-79-43, птичники, разнорабочие,
Николай Тихонович.
рабочий день 9 00 -1800, 5/2,
► Карщик,водительфрон- заработная плата 100000тального погрузчика, ТОО 120000 тнг, ТОО Молдекс,
Шахристан Агро, т. 8-776- ул. Киевская, 60, т. 8-705328-77-89, Зарина, 8-777701-98-98, Алия.
► Кладовщик, рабочий 900-25-39, Динара.
день 800 -1800, заработная

ТРЕБУЮТСЯ

► Менеджер-бухгалтер,

70000 тнг, ТОО «База сжи- работы 3/3, заработная
женного газа», т. 8-705- плата 150000-250000 тнг,
746-88-07.
бармены, график рабо► Оператор по складу, ты 3/3, заработная плата
умение вести документа- 120000 тнг +%, развоз, пицию, ТОО, т. 8-747-953-05- тание, ресторан Медеу, т.
8-707-664-79-38, Алена.
91, частное лицо.

► Оператор
телефонных звонков, рабочий
день и заработная плата при собеседовании, т.
8-777-373-51-27, частное
► На завод по произ- лицо.
водству «Молока, соков, ► Оператор-телефонист,
газированных напитков» т. 8-777-108-05-86, частное
требуются:
оператор лицо.
старший, старший ме- ► Операторы на заправханик, химик-лаборант, ку, график работы 1/3, заэнергетик, технолог по работная плата 80000 тнг,
молоку, электрик, во- ТОО БСГ, ул. Воинов Индитель вилочного по- тернационалистов, 11, т.
грузчика, оператор про- 8-747-197-46-36, Роман.
изводственной
линии, ► Отделочники, плиточмы предоставляем посто- ники, разнорабочие, усянную работу в дружном ловия при собеседовании,
коллективе,
бесплатное ТОО Гренада, ул. Абая,
питание, рабочую форму, 2/1, т. 26-28-83.
удобный график, ждем вас
► Офис-рекрутер,
т.
по адресу: ул. Лермонто8-777-37-35-127, частное
ва, 32/2, т. 8-777-215-21-89,
лицо.
Алия, 56-25-60 (отдел ка► Официанты, в кафе
дров), резюме можно отДжамбо, график скольправить по адресу: saule.
зящий, оплата достойmukasheva@brands.kz.
ная, ул. Сибирская, 124, т.
► Оператор АБСГ, кас8-777-791-13-91, 8-777-282сиры, рабочий день 1/2,
38-43, 28-56-80.
заработная
плата
от
► Официанты,
график

ул. Семина, 11/8, т. 8-771190-53-75, Елена.

► Охранники,
рабочий
день 1/2, заработная плата 65000-70000 тнг, Костанайский региональный
университет им. Байтур► Охранник (дежурный сынова, ул. Байтурсынова,
по предприятию), ТОО 47. т. 8-777-899-66-99.
«Костанайская Торг Тех- ► Охранник-истопник,
ника», ул. Шевченко, 39А, администратор, техничрайон Верхней оптовки, т. ка, рабочий день и зара8-701-57-48-409, 54-44-78, ботная плата при собесеЛюдмила Викторовна.
довании, сауна Купава, т.
► Охранник, на выходные, в коттедж, в п. Майколь, развоз, без вредных
привычек,
заработная
плата 2000 тенге/сутки, т.
8-777-125-06-08, Валерий
Николаевич.

8-777-189-72-89,
Николаевна.

► Охранник, без в/п, рабочий день 1/2, заработная плата 50000 тнг, ИП
Саркисянц, район Центр
КАМАЗ, т. 8-747-271-40-97,
22-42-12, Евгения.

лю, кафе на КСК, т. 8-747501-70-55,
8-778-33-66055, Светлана.

Галина

► Плотник-универсал,
инженер по ТБ, медсестры, горничные, официанты,
условия
при
собеседовании, ТОО «Са► Охранник, комендант, наторий Сосновый бор»,
техничка в общежитие, т. 8-705-303-13-73, Адильрабочий день и заработ- хан.
ная плата при собеседо- ► Повар, с о/р, работа в
вании, т. 8-747-667-94-19, день, оплата до 8000 тнг/
Шарипа Кенжебековна.
смена, расчет раз в неде-

► Повар, пекарь, кухонные рабочие в школу,
ИП, 8 мкрн, условия при
► Охранники,
рабочий собеседовании, т. 8-708день 1/2, заработная пла- 819-06-70.
та 80000 тнг, ТОО Коста- ► Пом. руководителя,
найшинсервис, г. Тобыл, менеджер в офис, опера-
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тор-вахтер, администратор на ресепшн, рабочий
день 2/2 или 5/2, доход при
собеседовании, т. 8-77518-55-902, 8-776-055-4207, частное лицо.
► Помощник
администратора, рабочий день и
заработная плата при собеседовании, т. 8-777-10805-86, 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, 8-701979-83-27.

ТРЕБУЮТСЯ

т. 8-707-774-31-47, частное теля,
офис-менеджер, ► Продавец, в продуктолицо.
гибкий график, стабиль- вый магазин, можно без
► Помощник кладовщи- ный доход, т. 8-705-673-57- о/р, рабочий день 1400-2300,
5/2, ИП, т. 37-22-48, 8-777ка, ассистент руководите- 11, частное лицо.
ля коммерческого отдела, ► Помощник руководи- 054-84-80.
без возрастных ограниче- теля, рабочий день 5/2,
ний, рабочий день 1000-1800, оплата высокая, т. 8-777т. 8-775-134-26-72.
053-13-39, частное лицо.
► Помощник кладовщика, управляющий коммерческого отдела, ответственность, порядочность,
без возрастных ограничений, рабочий день 5/2, г/р
1000-1800, т. 8-747-953-04-74.

► Помощник-кадровик
в отдел документации,
диспетчер-экспедитор,
ТОО, т. 8-777-447-35-44,
8-775-488-81-47.

► Приглашаю администратора с функциями
► Помощник по подбору секретаря, условия при
кадров, ассистент в от- собеседовании, т. 8-777дел документации, при- 223-45-05, частное лицо.
емщик телефонных звон- ► Продавец на продукков, ТОО, т. 8-747-813-41-75, ты питания, грузчик,
► Помощник, в отдел частное лицо.
опыт работы и городская
документации, на при- ► Помощник руководите- прописка
обязательно,
ем телефонных звонков, ля в коммерческий отдел, рабочий день, заработная
оформление заявок, т. без опыта, без возрастных плата при собеседовании,
8-707-761-33-76, частное ограничений, т. 8-775-134- ул. Мауленова, 10а, магалицо.
26-72, частное лицо.
зин Балык, т. 8-777-227-83► Помощник в офис, ► Помощник руководиТОО, т. 8-777-375-98-93, теля, ассистент админичастное лицо.
стратора, рабочий день
► Помощник зав. скла- 5/2, 1000 -1800, ТОО, т. 8-705дом, т. 8-775-940-27-26, 225-25-83, частное лицо.
частное лицо.
► Помощник руководи► Помощник
кладовщика,
администратор
на ресепшн, ответственность, грамотность, без
возрастных ограничений,
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теля, ответственный, порядочный, рабочий день
5/2, ТОО, т. 8-777-375-9893, частное лицо.
► Помощник руководи-

Складской, ИП, т. 8-705- ству тротуарной плитки,
103-07-23, Инна.
рабочий день 6/1, заработ► Про д авец- консуль- ная плата 3 раза в месяц,
тант, на стройматериалы, от выработки, ИП Митин,
рабочий день 6/1, 9 00 -1700, т. 8-707-443-19-93, 8-777► Продавец, в цветоч- Торговый двор «Эльдора- 337-18-16.
ный отдел при супермар- до плюс», ул. Бородина, ► Рабочие, строители,
кете RAUZET, рабочий 233а, т. 8-776-500-50-00, отделочники, с о/р и без
день 9 00 -2000, условия и Елена Анатольевна.
опыта, командировка в
заработная плата при со- ► Продавцы, в мини-мар- Федоровский район, питабеседовании, ул. Маяков- кеты, 5 мкрн и ул. Байма- ние, проживание, рабочий
ского, 110, т. 8-705-861-24- гамбетова, 3, график смен- день и заработная пла74, Рита.
ный, оплата достойная, та при собеседовании, т.
► Продавец-кассир,
в ТОО Болашак, т. 8-777-279- 8-777-178-17-97, Нурлан.
отдел книг, г/р 9 00 -1800, заработная плата 100000
тнг, магазин «Карандаш»,
ул. Чехова, 125, т. 56-7604, 8-702-701-86-87.
► Продавец, на продуктовые товары в супермаркет, рабочий день 8
часов, заработная плата
от 100000 тнг, ИП, т. 8-777275-57-65, Юля.

► Продавец, кассир, в
мини-маркет, г/р 2/2, рабо► Продавец, в магазин чий день 800 -2300, заработпродуктов, рабочий день ная плата 100000 тнг, ул.
1300 -2300, магазин Best, т. Кобланды батыра, 46А, т.
8-777-337-18-88, Елена.
8-777-054-84-80.
► Продавец, в отдел ► Про д авец- консульстройматериалов, рабочий тант, на продажу обоев
день 900 -1900, 6/1, заработ- и линолеума, рабочий
ная плата 170000 тнг на день 1000 -1700, заработная
руки, ТД Мир сантехники, т. плата 100000-150000 тнг,
магазины по Победы и на
39-90-10, 8-777-254-37-13.
11, 28-84-99.

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

► Рабочий, в рыбный цех
в п. Дружба, желательно
проживание в ближних
районах, заработная плата от 130000 тнг, грузчики,
заработная плата 100000
тнг, водитель на Газель,
ИП Радченко, т. 28-84-99,
8-777-227-83-11,
Галина
Васильевна.
► Продавцы- консультанты, в магазин одежды, ► Рабочий, помощник
рабочий день и заработ- по хозяйству, наличие
ная плата при собеседо- прав на вождение авто,
вании, Центральный ры- рабочий день 5/2, заработнок, т. 8-708-383-54-32, ная плата около 100000
тнг, ИП, район КСК, т.
WhatsApp.
► Разнорабочие, свар- 8-777-222-80-60, Махабщик, слесарь, менед- бат.
333-2, Александр.

► Продавцы продуктовых товаров, в магазин
Балык и на Складской,
технолог кондитерского
производства, ИП Радченко, т. 28-84-99, 8-777227-83-11, Галина Васильевна.

жер-снабженец с маши- ► Разнорабочие, услоной, ТОО Шахристан Агро, вия при собеседовании,
проживание, КХ, Федоровт. 8-776-701-98-98, Алия.
► Разнорабочий, в бе- ский район, т. 8-707-371тонный цех по производ- 06-80, Александр.
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Предлагаю работу

ТРЕБУЮТСЯ

► Руководитель в отдел ► Специалист
нового ► Строители, отделоч- ► Требуется ассистент ► Требуется
помощпродаж, консультант с отдела по работе с пер- ники, рабочие, с о/р и без руководителя, в коммер- ник по подбору кадров,
мед. образованием, дис- соналом, работа с доку- опыта, командировка в ческий отдел, для бывших диспетчер оператор, попетчер-оператор, усло- ментами, собеседования, Федоровский район, пита- предпринимателей и ру- мощник по ведению довия при собеседовании, рабочий день 5/2, т. 8-775ТОО, т. 8-708-249-07-86, 112-17-65, частное лицо.
частное лицо.
► Специалист по ве► Сварщик, сантехник, дению документации в
программист, строитель- офисе, управляющий в
ные специальности, раз- коммерческий отдел, с
норабочий, водитель на о/р, рабочий день и зараГазель, ТОО Битрикс, ул. ботная плата при собеАбая, 28/4, т. 8-705-300-13- седовании, ТОО, т. 8-77670, Сергей Васильевич.
772-58-09, частное лицо.
► Сотрудник для ведения документации, доход
и график при собеседовании, т. 8-777-027-80-05,
частное лицо.
► Сотрудник по документации, т. 8-775-940-2726, частное лицо.
► Сотрудник
службы
безопасности,
разнорабочий, дворник, гостиница Медео, ул. Баймагамбетова,
166а,
т.
8-707-664-79-38, Алена.

ние, проживание, рабочий ководителей, т. 8-747-953день и заработная пла- 05-91, частное лицо.
та при собеседовании, т. ► Требуется вахтер в
8-777-178-17-97, Нурлан.
офис, условия при собе► Техничка, кух. ра- седовании, т. 8-777-694бочая, диджей, график 84-74, частное лицо.
скользящий, заработная ► Требуется
диспетплата достойная, по дого- чер-оператор, пом. руворенности, ул. Карбыше- ководителя, помощник
ва, район Западный, Кафе в отдел документации,
► Специалист по прода- «Джамбо», т. 8-777-282-38- ТОО, т. 8-705-564-47-24,
жам, обучение, г/р 6/1, ра- 43, 8-777-791-13-91.
частное лицо.
00
00
бочий день 12 -20 , оклад ► Технолог
кондитер- ► Требуется
диспет102000 тнг + бонусы, Ка- ского производства, ра- чер-оператор, помощник
захтелеком, ул. Тауелсыз- бочий день 830 -1800, 5/2, руководителя по подбодык, 56, т. 8-708-402-43-43, заработная плата 130000 ру кадров, помощник по
Абай.
тнг, ТОО Кенихсброт, ул. работе с документацией,
► Специалист ремонт- Курганская, 2, т. 55-56-36, т. 8-771-481-97-71, частное
но-технической группы, 8-777-745-31-02, Николай лицо.
начальник ремонтно-ме- Леонидович.
► Требуется личный по-

ханической мастерской,
ТОО Олжа Агро, пр. Н.
Назарбаева, 174, т. 90-2440, 8-701-939-09-90, Гуль► Специалист в отдел мира.
требуются
документации, рабочий ► Срочно
день и заработная пла- портные в ателье, оплата при собеседовании, т. та высокая, условия при
8-777-373-51-27, частное собеседовании, ИП, т.
8-701-794-38-47, Жанар
лицо.
Бутановна.

► Требуется помощник
руководителя, рабочий
день 5/2, офис-менеджер, рабочий день 1000 1800, т. 8-705-547-81-02,
Зайра, частное лицо.
► Требуется
администратор, в офис фирмы,
условия при собеседовании, ТОО, т. 8-777-053-0716, частное лицо.

пакет, Собор, ул. Алтынсарина, 206, т. 8-705-199-0826, 54-35-92, Сергей Владимирович.

кументации, т. 8-702-740- ► Управляющий по под42-57, частное лицо.
бору персонала, ведение
► Требуется помощник кадрового дела, делопроруководителя, условия изводства, рабочий день
при собеседовании, ТОО, 5/2, т. 8-777-538-92-61,
т. 8-701-488-38-79, частное частное лицо.
лицо.
► Электрик на элева► 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.

тор,
зерносушильный
мастер, лаборант по качеству зерна, ТОО Олжа
Агро, пр. Н. Назарбаева,
174, т. 90-24-40, 8-701-93909-90, Гульмира.

► Уборщица подъезда,
гибкий график, заработная плата 2 раза в неделю,
оплата от 70000 тнг, ИП, т.
8-705-714-66-66, Яна Вамощник, на прием теле- лерьевна.
фонных звонков, работа с ► Уборщицы, дворники,
клиентами, можно online, т. рабочий день 2/2, заработ8-777-223-45-05, Надежда. ная плата при собеседова► Требуется помощник нии, Терма Парк, т. 8-777кладовщика, приемщик 580-40-07, Александра.

сигнализации, рабочий
день 9 00 -1800, заработная
плата и выходные при собеседовании, ТОО, Электромонтажная фирма, т.
8-705-902-08-57, Василий
Викторович.

телефонных звонков, от- ► Уборщицы,
график
ветственный, без опыта, т. работы 1/3, заработная
8-747-953-04-96, частное плата договорная, элеклицо.
трик, заработная плата
от 100000 тнг, полный соц.

► Электрик,
специалист слаботочной сети,

► Юрист, в ТОО, с личным авто, с в/о и о/р, без
вредных привычек, рабочий день 5/2, условия при
собеседовании,
район
Автоцона, т. 8-705-454-3134, резюме отправлять на
WhatsApp, Татьяна.
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Ищу работу

ИЩУ РАБОТУ
Охранник, водитель
на л/а, среднее, с/р
33 года, ответственность, т. 8-777-116-9483, 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. 8-747-492-1027, Дамир.
► Водитель на Газель, с/с,
общ. с/р 12 лет, ответственность, серьезность, т. 8-747229-47-06, Евгений.
► Водитель на Газель, с/с,
общ. с/р 20 лет, внимательность, т. 8-747-67-67-112, Вячеслав.
► Водитель на Газель, с/с,
общ. с/р 25 лет, ответственность, т. 8-705-540-05-05, Андрей.
► Водитель на груз. авто,
в/о, общ. с/р 21 год, ответственность, т. 8-777-763-0555, Сергей.
► Водитель на груз. авто,
с/с, общ. с/р, 30 лет, ответственность, серьезность, т.
8-707-239-34-03, Сергей.

► Водитель, с/с, общ. с/р 12
лет, порядочность, т. 8-775530-78-34, Азамат.
► Водитель, с/с, общ. с/р 14
лет, ответственность, т. 8-775102-52-52, Ерлан.
► Водитель, с/с, общ. с/р 15
лет, ответственность, т. 8-778982-69-28, Илья.
► Водитель, с/с, общ. с/р 16
лет, ответственность, т. 8-777412-84-04, Владимир.
► Водитель, с/с, общ. с/р 19
лет, ответственность, т. 8-777372-10-02, Рустам.
► Водитель, с/с, общ. с/р 20
лет, порядочность, т. 8-705577-06-17, Александр.
► Водитель, с/с, общ. с/р
22 года, ответственность, т.
8-777-441-92-80, Анатолий.
► Водитель, с/с, общ. с/р 24
года, серьезность, т. 8-747749-37-63, Анатолий.
► Водитель, с/с, общ. с/р 29
лет, ответственность, т. 8-705125-58-03, Кайрат.
► Водитель, с/с, общ. с/р 30
лет, порядочность, т. 8-776022-08-32, Валерий.
► Водитель, с/с, общ. с/р
5 лет, исполнительность, т.
8-705-15-86-820, Рамзан.
► Водитель, с/с, общ. с/р 7
лет, внимательность, т. 8-77162-14-903, Арлан.
► Водитель, с/т, общ. с/р 20
лет, аккуратность, т. 8-777-3634-814, Алексей.
► Водитель, с/т, общ. с/р 20
лет, порядочность, т. 8-707740-63-99, Андрей.
► Кух. рабочая, с/т, общ. с/р
25 лет, аккуратность, т. 8-747327-58-83.
► Кух. рабочая, с/т, общ. с/р
28 лет, аккуратность, т. 8-747731-64-72, Светлана.

РЕЗЮМЕ

► Охранник, в/о, общ. с/р,
36 лет, серьезность, т. 8-775444-96-30, Каиржан.
► Охранник, с/с, общ. с/р 29
лет, бдительность, т. 8-705403-14-53.
► Охранник, с/с, общ. с/р 36
лет, ответственность, т. 8-705620-80-50.
► Охранник, с/с, общ. с/р, 26
лет, ответственность, т. 8-777874-20-40, Андрей.
► Охранник, с/т, общ. с/р
18 лет, серьезность, т. 8-708258-02-41, Евгений.
► Охранник, с/т, общ. с/р 20
лет, порядочность, т. 8-707320-59-85, Амангельды.
► Охранник, с/т, общ. с/р 37
лет, бдительность, т. 8-77799-80-324, Виктор.
► Охранник, сторож, среднее, общ. с/р 45 лет, ответственность, т. 8-705-662-8013, Кенжибай.
► Пекарь, с/с, общ. с/р 28
лет, чистоплотность, т. 8-771661-12-72, Ольга.
► Продавец на продукты,
с/с, общ. с/р 28 лет, серьезность, т. 8-707-343-56-70, Татьяна.
► Продавец продуктов, с/с,
общ. с/р 14 лет, порядочность,
т. 8-747-725-29-57, Лидия.
► Продавец продуктов, с/с,
общ. с/р 15 лет, точность, т.
8-701-115-22-27, Олеся.
► Продавец продуктов, с/с,
общ. с/р 35 лет, порядочность,
т. 8-707-343-56-70, Тамара.
► Продавец,
горничная,
фасовщица, с/с, общ. с/р 22
года, серьезность, т. 8-705450-03-08, Анжела.
► Продавец, с/с, общ. с/р
2 года, исполнительность, т.
8-777-998-27-18, Настя.

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

► Продавец, с/с, общ. с/р 20
лет, ответственность, т. 8-705215-70-61, Ирина.
► Продавец, с/с, общ. с/р 38
лет, порядочность, т. 8-747170-36-55, Ирина.
► Продавец- универса л,
с/с, общ. с/р 33 года, порядочность, т. 8-778-33-44-504,
Анна.
► Работа на вахте, с/т, без
о/р, ответственность, т. 8-7029-222-174, Роман.
► Рабочая в огород, среднее, аккуратность, т. 8-747270-26-90, Валентина.
► Разнорабочая, среднее,
общ. с/р 10 лет, порядочность,
т. 8-747-519-03-83, Эльвира.
► Разнорабочая, среднее,
общ. с/р 30 лет, добросовестность, т. 8-776-293-85-59,
Ирина.
► Разнорабочий,
грузчик, среднее, общ. с/р 17 лет,
серьезность, т. 8-705-681-2217, Шерхан.
► Разнорабочий, с/с, общ.
с/р 14 лет, порядочность, т.
8-705-223-80-79, Александр.
► Разнорабочий, с/с, общ.
с/р 15 лет, исполнительность,
т. 8-705-302-40-94, Павел.
► Разнорабочий, с/с, общ.
с/р 35 лет, серьезность, т.
8-776-713-68-97, Бахытжан.
► Разнорабочий, с/т, общ.
с/р 35 лет, исполнительность,
т. 8-777-304-64-70, Андрей.
► Разнорабочий, с/т, общ.
с/р 6 лет, ответственность, т.
8-747-28-26-919, Нуржан.
► Разнорабочий, среднее,
общ. с/р 10 лет, исполнительность, т. 8-777-271-40-82, Артем.
► Разнорабочий,
сторож,
среднее, общ. с/р 30 лет, добросовестность, т. 8-771-29141-80.

► Сантехник, с/с, общ. с/р 18
лет, порядочность, т. 8-777302-84-45, Евгений.
► Сиделка, фасовщица, с/с,
общ. с/р 30 лет, серьезность, т.
8-747-655-26-15, Марина.
► Сторож, с/с, общ. с/р 43
года, порядочность, т. 8-705662-80-13, Кенжебай.
► Сторож, среднее, общ.
с/р 43 года, бдительность, т.
8-707-839-80-86, Алпыспай.
► Сторож-охранник,
среднее, общ. с/р 43 года, ответственность, добросовестность,
т. 8-705-102-12-65.
► Техничка, в/о, общ. с/р 25
лет, чистоплотность, т. 8-705152-09-44, Елена.
► Техничка, в/о, общ. с/р
25 лет, трудолюбие, чистоплотность, т. 8-705-153-90-92,
Светлана.
► Техничка, с/с, общ. с/р 40
лет, аккуратность, т. 8-777315-63-18, Разия.
► Техничка, с/с, общ. с/р 40
лет, порядочность, т. 8-777974-16-77, Светлана.
► Техничка, с/т, общ. с/р 23
года, чистоплотность, т. 8-707315-68-42, Татьяна.
► Техничка, с/т, общ. с/р 27
лет, чистоплотность, т. 8-747966-17-32, Татьяна.
► Техничка, с/т, общ. с/р 30
лет, аккуратность, т. 8-776268-90-95, Светлана.
► Техничка, с/т, общ. с/р
32 года, чистоплотность, т.
8-705-799-24-63, Лена.
► Техничка, с/т, общ. с/р 36
лет, аккуратность, т. 8-707740-72-32, Люба.
► Техничка, сиделка, с/т,
общ. с/р 35 лет, трудолюбие,
чистоплотность, т. 8-707-95114-92, Ирина.
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► Техничка, среднее, общ.
с/р 29 лет, аккуратность, т.
8-747-730-68-44, Роза.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 37 лет, порядочность, т.
8-747-155-41-59, Ольга Николаевна.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 38 лет, трудолюбие, аккуратность, т. 8-777-373-26-74,
Татьяна.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 39 лет, трудолюбие, аккуратность, т. 8-705-202-56-39,
Елена.
► Товаровед, с/с, общ. с/р
36 лет, порядочность, т. 8-702656-87-12, Дана.
► Укладчица, в/о, общ. с/р
10 лет, аккуратность, т. 8-747489-32-14, Ирина.
► Укладчица, с/с, общ. с/р
10 лет, порядочность, т. 8-705451-18-38, Яна.
► Укладчица, с/с, общ. с/р 10
лет, чистоплотность, т. 8-776713-96-85, Оксана.
► Укладчица, с/с, общ. с/р
20 лет, трудолюбие, исполнительность, т. 8-707-840-28-76,
Алена.
► Укладчица, с/с, общ. с/р 45
лет, серьезность, т. 8-707-56452-06, Валентина Ивановна.
► Укладчица, с/т, общ. с/р
10 лет, аккуратность, т. 8-777037-22-04, Виктория.
► Укладчица, с/т. общ. с/р
20 лет, трудолюбие, аккуратность, т. 8-707-671-12-53, Айнагуль.
► Укладчица, среднее, общ.
с/р 12 лет, трудолюбие, исполнительность, т. 8-705-430-1723, Марина.
► Фасовщица, с/т, общ. с/р
31 год, аккуратность, т. 8-707954-88-07, Лена.
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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

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЯ

Собственник: ИП ТЕРМЯЕВ Д.В.
Главный редактор: ТЕРМЯЕВ Д.В.
Учредитель: ИП ТЕРМЯЕВ Д.В.
Свидетельство № 5948-Г от 27.04.2005 г., выдано Комитетом
информации и архивов Министерства культуры, информации
и спорта Республики Казахстан

Д

Адрес редакции:
г. Костанай, ул. Амангельды, 72.
т. 1000 экз., заказ №
Выходит с 28 июня 2005 года

Отпечатано в типографии
ТОО “Костанайский Дом печати”
г. Костанай, ул. Майлина, 2/3
Объем 2 печатных листа

Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных
материалов и объявлений. Редакция оставляет за собой право
сокращения и редактирования объявлений. Перепечатка текста и фотографий из
газеты допускается только с письменного
разрешения редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

