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ник официанта, кух. рабочая, 
охранник, посудомойщица, 
тех. персонал, г/р и з/п при со-
беседовании, «CoffeeBOOM» 
т. 8-702-249-92-27.
► Администратор, р/д 900-

2200, выход 7000 тнг, автомойка 
«TopClean», т. 8-777-373-97-94.
► Администратор, технич-

ка, охранник-истопник, р/д 
и з/п при собеседовании, са-
уна Купава, ул. Джамбула, 25, 
т. 8-776-5-000-7-00, 50-11-23, 
Галина Николаевна.
► Аппаратчик со знанием 

электрики и сварочных ра-
бот, возможно обучение, гра-
фик сменный, з/п 200000 тнг, 
начальник цеха кислород-
ной станции, р/д 6/1, 900-1800, 
з/п от 300000 тнг, ТОО, ул. Фа-
бричная, 7, т. 8-707-220-68-86.
► Бармен, р/д 1000-2200, г/р 

2/2, з/п 110000 тнг, уборщицы 
помещений, з/п 120000 тнг, 
г/р 2/2, р/д 1000-2200, вечерний 
развоз, т. 8-771-604-72-28.
► Бетонщик, сварщик, ус-

ловия при собеседовании, 
ТОО Экспро, т. 8-777-302-57-
21, Юлия.
► Бухгалтер (экономист), г/р 

5/2, р/д 900-1800, перерыв с 1300-
1400, з/п при собеседовании, 
Костанайский колледж быт. 
сервиса, т. 8-775-256-44-44.
► Бухгалтер в ТОО, с опы-

том, р/д 5/2, 900-1700, обед 1300-
1400, з/п при собеседовании, 
полный соц. пакет, ул. Рабо-
чая, 174А, офис 26А, район 
Таксопарка, т. 57-74-60, 8-747-
513-51-54.
► Бухгалтер мат. стола, р/д 

830-1730, обед с 1230-1330, з/п от 
150000 тнг, ТОО «Костанай-

нефтепродукт», т. 8-707-818-
98-49.
► Бухгалтер материально-

го стола, г/р 5/2, р/д 900-1730, 
з/п 200000 тнг, электрик, с 
о/р, г/р 1/3, оклад от 200000 
тнг, разнорабочие, оклад от 
200000 тнг, развоз, офиц. тру-
доустройство, птицефабрика, 
п. Жуковка, т. 8-775-101-55-92.
► Бухгалтер материально-

го стола, знание расчетного 
стол и расчета тарификации, 
с опытом работы в образо-
вательных учреждениях не 
менее 3-х лет (обучение), р/д 
5/2, 900-1800, з/п при собеседо-
вании, район «Университет» 
(СХИ), ул. Абая, 23, т. 8-775-
256-44-44, 22-26-63.
► Бухгалтер материально-

го стола, р/д 5/2, 900-1800, з/п 
150000 тнг, ТОО «Архстрой-
сервис », ул. Карбышева, т. 
22-48-54, 8-701-206-71-66.
► Бухгалтер материаль-

ного стола, р/д 800-1700, з/п 
180000 тнг, водитель грузо-
вика (ЗИЛ), моторист, р/д 800-
1700, з/п при собеседовании, 
ТОО БСГ, т. 25-63-42, Татьяна 
Николаевна.
► Бухгалтер по электр. до-

кументам СНТ, ЭСФ, импорт, 
р/д 900-1800, 5/2, з/п 200000 
тнг, менеджер по продаже а/
запчастей, р/д 900-1800, сб. до 
1600, з/п 200000 тнг, кладов-
щик, выносливость, отгрузка, 
прием и отпуск товара, р/д 900-
1800, сб. до 1600, з/п от 180000 
тнг, ТОО LKW Trans, ул. Кар-
бышева, 97, т. 8-776-356-84-
92, Евгений.
► Бухгалтер, з/п от 120000 

тнг, г/р 5/2, р/д 900-1800, ТОО 
Гостиничный комплекс «Це-

т. 8-777-508-51-52, Светлана 
Ивановна.
► Администратор в гости-

ницу, р/д 1/2, 900-900, з/п 8500 
тнг смена, оплата два раза в 
месяц, горничные, р/д 1/2, 
900-900, з/п 7500 тнг смена, 
администратор в сауну, р/д 
1/2, 900-900, з/п 7500 тнг, сауна 
«ST», ул. Каирбекова, 357/1, т. 
8-747-523-26-10, 8-701- 539-
54-97, Ерлан.
► Администратор в гости-

ницу, р/д 1/3, з/п 120000 тнг, 
ГК Целинный, т. 54-32-13, 
8-707-634-34-27, Галина Ива-
новна.
► Администратор в сауну, 

охранник-истопник, технич-
ка, р/д при собеседовании, з/п 
достойная, ул. Джамбула, 25, 
район Наримановского рын-
ка, сауна Купава, т. 8-777-189-
72-89, Галина Николаевна.
► Администратор на ре-

сепшн, со знанием англ. 
языка, р/д 2/2, з/п 180000 тнг, 
сотрудник службы безопас-
ности, р/д 1/2, з/п от 120000 
тнг, официанты, р/д 3/3, 
оклад + %, кух. рабочая, р/д 
3/3, з/п 120000 тнг, водитель, 
с л/а, р/д 6/1, з/п 160000 тнг, 
полный соц. пакет, ресторан 
«Медео», ул. Баймагамбето-
ва, 166а, т. 8-707-664-79-38, 
Алина.
► Администратор, кассир, 

продавец, грузчик, тех. пер-
сонал, оператор-приемщик 
товара, фасовщик повар, 
пекарь, з/п и г/р при собесе-
довании, ТОО «RAUZET Сау-
да», т. 8-708-475-12-67.
► Администратор, пиццер, 

повар, помощник кондитера, 
кассир, официант, помощ-

► Автомойщики, р/д 900-1600 
и с 1600-2200, з/п 40% от выра-
ботки, ул. Карбышева, 52, ав-
томойка «TopClean», т. 8-777-
373-97-94.
► Автослесари на СТО, р/д 

900-1900, з/п сдельная, ИП Шай-
кенов, г. Тобыл, т. 8-777-509-
90-70, 8-701-109-90-07, Азамат.
► Автослесарь, консуль-

тант по сервису, з/п от 
120000 тнг, мастер цеха, з/п 
от 300000 тнг, автомойщик, 
з/п от 150000 тнг, техничка, 
спец. кузовного цеха, з/п от 
120000 тнг, перегонщик авто, 
з/п от 120000 тнг, ТОО Тобол 
Моторс, ул. Абая, 26Б, т. 39-
44-44, 8-771-739-44-44, Анна.
► Автоэлектрики, мойщи-

ки грузовых автомобилей, 
шиномонтажники, консуль-
танты в магазин автозапча-
стей, все условия при собе-
седовании, т. 8-777-998-17-85.
► Агроном, с о/р на с/х, по 

области, КХ и ТОО, все ус-
ловия при собеседовании, т. 
8-705-192-91-92, Ондасын.
► Администратор (банщи-

ца), р/д 2/2, з/п достойная, вы-
ход + %, сауна «У Ивановны», 
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► Менеджер-логист, з/п от 
150000 тнг, г/р 5/2, р/д 900-1800, 
ТОО «Пять plus», т. 8-777-375-
72-79.
► Менеджеры по прода-

жам, з/п от 200000 тнг, р/д 
1000-1900, г/р 5/2, знание ПК, 
грамотная речь, работа в кол-
лективе, т. 8-777-648-68-88.
► Механизатор-водитель 

на КамАЗ, з/п 150000-180000 
тнг, г/р 800-1700, сбор и развоз 
сотрудников по городу, ул. 
Дорожников, 10, т. 8-777-791-
33-11.
► Монтажники систем ото-

пления металлопластик, 
полипропилен, з/п 150000-
200000 тнг, ТОО, т. 8-747-204-
28-89.
► На хлебозавод в ночную 

смену требуются: формов-
щики булочных изделий, 
тестоводы, фасовщики, 
грузчики, г/р 2/2, з/п при со-
беседовании, т. 8-777-371-81-
13, 8-705-668-93-99.
► Оператор в медицин-

скую службу i-teka, з/п 80000 
тнг +%, г/р 900-1800, 1000-1900, 
1200-2100, т. 8-707-633-68-75, 
Улболсын.
► Оператор исходящих 

звонков-менеджер, р/д 900-
1800, 5/2, з/п от 120000 тнг. и 
выше, 7 мкрн, д. 8, т. 8-777-
132-52-19.
► Отборщик-грузчик, г/р 

5/2, р/д 900-1800, з/п от 120000 
тнг, ТОО, ул. Касымханова, 
74А, т. 8-701-403-57-06.
► Отделочники, плиточни-

ки, разнорабочие, условия 
при собеседовании, ТОО Гре-
нада, ул. Абая, 2/1, т. 26-28-83.
► Офис-менеджер, опыт 

► Кух. рабочие, в столовую 
(организация), р/д 2/2, 800-1900, 
з/п 80000 тнг, ул. Карбышева, 
2/3, ТОО, официальное тру-
доустройство, т. 8-705-266-
80-46.
► Кух. рабочие, р/д 15/15, 

з/п 100000 тнг, горничные, з/п 
140000 тнг, охранники, р/д 1/2, 
з/п 100000 тнг, гостиница Ме-
део, ул. Баймагамбетова, 166А, 
т. 8-707-664-79-38, Алена.
► Лепщицы, р/д 900-1900, 5/2, 

з/п от выработки, фаршесо-
ставитель, р/д 900-1900, 5/2, 
выход 4000 тнг, ул. Кобланды 
Батыра, 38А, т. 8-747-95-224-
25, Александра.
► Логист, без опыта, р/д 900-

1800, 5/2, з/п от 100000 тнг, 
центр, т. 8-701-034-88-81, ре-
зюме на почту: serik888010@
mail.ru.
► Логопед, помощник по-

вара, кух. рабочие, технич-
ки, частная начальная школа 
«Ак ерке», ул. Садовая, 114, 
т. 8-777-296-89-86, 8-776-713-
31-14.
► Мастер на индивидуаль-

ный пошив женской одеж-
ды, р/д 1000-1900, з/п 50/50, 
ателье «Водолей», ул. Чер-
нышевского, 68Б, ТД «Азия», 
2 этаж, т. 8-705-453-52-39, 28-
03-49, Елена.
► Мебельщики и ученики в 

мебельный цех, р/д не нор-
мированный, з/п сдельная, 
ИП «Темерканов», район До-
щанова-Темирбаева, т. 8-776-
854-77-50, Ерлан.
► Менеджер, р/д 900-1800, сб. 

до 1700, 6/1, з/п 90000 тнг +%, 
проспект Абая 168, магазин 
«Бирюса», т. 8-700-020-94-57.

► Инспектор ПТО, специа-
лист по гос. закупу и юрист 
в одном лице, отделочни-
ки, плиточники, условия при 
собеседовании, ТОО «Грена-
да», пр. Абая, 2/1, т. 26-28-83.
► Кассир -операционист, 

р/д 900-2000, 3/3, з/п от 150000 
тнг, пункт обмена валют, Че-
хова, 102, т. 56-92-58, 8-700-
269-35-08, 8-777-235-38-33.
► Консультант по серви-

су, з/п от 120000 тнг, мастер 
цеха, з/п от 300000 тнг, ав-
тослесарь, автомойщик, 
з/п от 150000 тнг, техничка, 
спец. кузовного цеха, з/п от 
120000 тнг, перегонщик авто, 
з/п от 120000 тнг, ТОО Тобол 
Моторс, ул. Абая, 26Б, т. 39-
44-44, 8-771-739-44-44, Анна.
► Контролёры службы без-

опасности, можно россиян, р/д 
2/2, либо 5/2 з/п до 150000 тнг, 
г. Костанай, Рудный, ТОО «Сити 
Групп КЗ», ул. Баймагамбетова, 
3/3, т. 8-708-651-79-03, Тимур.
► Кочегар, в Ленинградскую 

общественную баню, газовое 
отопление, р/д 1/2, з/п 10000 
тнг смена, ИП Катаев, ул. Ле-
нинградская, 26, т. 8-702-829-
56-05, 28-63-27.
► Кух. рабочая, бармен, 

рубщик-обвальщик мяса, 
р/д 1100-2300, з/п и г/р при со-
беседовании, ул. Леонида 
Беды, 63, т. 8-707-268-33-75.
► Кух. рабочая, на постоян-

ную работу, р/д 3/3, 900-0200, 
з/п 130000 тнг (15 смен), кух. 
рабочая на подработку, р/д 
1000-0200, з/п 7000 тнг на руки, 
развоз, ресторан «Медео», 
ул. Баймагамбетова, 166А, т. 
8-705-142-33-38, Юлия.

► Грузчики, р/д и з/п при со-
беседовании, ТОО Костанай-
шинсервис, г. Тобыл, ул. Се-
мина, 11/8, т. 8-771-190-53-75, 
Елена.
► Грузчики, сотрудник служ-

бы безопасности, дворник, 
гостиница Медео, ул. Байма-
гамбетова, 166а, т. 8-707-664-
79-38, Алена.
► Дворник, р/д 800-1700, 6/1, з/п 

100000 тнг на руки, ТОО Тобол 
Моторс, ул. Абая, 26Б, т. 39-44-
44, 8-771-739-44-44, Анна.
► Диспетчер на пассажир-

ские перевозки, работа на 
дому, с о/р, р/д круглосуточно, 
з/п от 200000 тнг, ИП «Горохов 
Е», т. 8-777-914-38-61, Евгений.
► Домработница, г/р 6/1, р/д 

800-1800, сб. 800-1400, наличие 
справки о несудимости, са-
нитарная книжка, обязанно-
сти: стирка, уборка, глажка, 
приготовление пищи, умение 
работать в семье, WhatsApp: 
8-777-691-11-11, Евгения.
► Заведующий складом, 

з/п 5000 тнг в день, р/д 0600-
1200, супервайзер, опыт ра-
боты обязателен, з/п 300000-
500000 тнг, ТОО, Складская, 
11, т. 8-777-139-95-09.
► Заместитель главного 

бухгалтера, офис-менед-
жер с возложением кадро-
вых функций, з/п и г/р при со-
беседовании, ТОО «RAUZET 
Сауда», т. 8-708-475-12-67.
► Инженеры-проектиров-

щики: ГИП, генпланист, кон-
структор, энергетик, опыт 
работы от 5-ти лет, р/д 6/1, з/п 
500000-700000 тнг, ТОО, ра-
бота в п. Качар, т. 8-701-498-
07-80.

линный», т. 54-32-13, 8-777-
745-36-08 Ирина.
► Бухгалтер, с о/р, р/д 830-

1730, г/р 5/2, з/п при собеседо-
вании, ТОО, ул. Тәуелсіздік, 
83, т. 54-46-31.
► Бухгалтер, с опытом рабо-

ты, г/р 5/2, р/д 800-1700, з/п при 
собеседовании, т. 25-66-44.
► В новый лаундж бар требу-

ются: повара, кух. рабочие, 
официанты, з/п и г/р при собе-
седовании, т. 8-776-205-87-80.
► В поликлинику ДВД тре-

буется санитарка, г/р 5/2, р/д 
800-1700, з/п 70000 тнг, ул. Пуш-
кина, д. 35, 3 этаж, 310 кб.
► В рекламное агентство 

требуется мастер по про-
изводству, з/п от 150000 тнг 
«Наружная реклама», навык 
работы с электроинструмен-
том, ул. Аль-Фараби, 117, каб. 
25, ИП, т. 8-777-227-09-01, 
8-777-293-21-98, 39-09-03.
► Водители В, ВС, р/д 6/1, з/п 

до 350000 тнг, оператор-бух-
галтер, в отдел доставки, опе-
ратор-аналитик, з/п 200000 тнг, 
резюме на WhatsApp, 8-777-375-
25-40, автослесарь на СТО, з/п 
200000-350000 тнг, шиномон-
тажник, з/п 160000 тнг + 30%, 
экспедиторы на доставку, 
грузчики на склад, р/д 6/1, з/п 
195000-260000 тнг, ТОО ОДАК, 
ул. Карбышева, 36, т. 8-701-992-
06-51, 8-701-974-75-56.
► Водители на еврофуры 

и грузовые эвакуаторы, ав-
тоэлектрики, мойщики гру-
зовых автомобилей, шино-
монтажники, консультанты 
в магазин автозапчастей, все 
условия при собеседовании, т. 
8-777-998-17-85.

► Водители на китайские 
самосвалы, седельный тягач 
и автовозы с категорией Е, 
р/д 900-1800, 6/1, з/п при собе-
седовании, т. 8-776-665-37-37, 
8-776-717-72-22.
► Водитель на фуру, на-

правления Костанай-Екатерин-
бург-Алматы, з/п от 500000 тнг, 
все вопросы при собеседова-
нии, т. 8-777-304-39-44.
► Главный бухгалтер, ТОО 

Тобол Моторс, ул. Абая, 26Б, 
т. 39-44-44, Анна Борисовна.
► Горничные мед. сестры, 

плотник-универсал, санитар-
ки, машинистки по стирке бе-
лья, официанты, аниматор, 
р/д и з/п при собеседовании, 
ТОО Сосновый Бор, т. 8-705-
303-13-73, Адильхан.
► Горничные, р/д 5/2, 900-

1800, з/п 82000 тнг, админи-
стратор со знанием +1С, 
прачка, р/д 5/2, 900-1800, з/п 
82000 тнг, подсобный ра-
бочий, р/д 5/2, 900-1800, з/п 
90000 тнг, ТОО гостиничный 
комплекс «Целинный», т. 54-
32-13, Ирина, 8-707-634-34-27, 
Галина Ивановна.
► Грузчик, на склад бытовой 

техники, р/д 900-1800, 6/1, з/п 
оклад + бонусы, ул. Маулено-
ва, 16А, т. 8-701-309-57-93.
► Грузчики, з/п при собеседо-

вании, соц. пакет АО «Между-
народный Аэропорт Костанай» 
т. 57-62-23, 8-776-521-67-97.
► Грузчики, на молочную 

продукцию, р/д вт-вс, 730-1700, 
пн. выходной, з/п 160000-
170000 тнг, на кондитерские 
изделия, з/п 90000 тнг, мага-
зин «Выгодный», ул. Склад-
ская, 7А, т. 8-777-299-79-23.
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► Помощник бухгалтера 
(бухгалтер материального 
стола), стаж не обязателен, 
условия работы и з/п при со-
беседовании, ТОО Селена, г. 
Костанай, пр. Абая, 316А, т. 
54-36-81, 8-701-979-83-27.
► Помощник лаборанта, р/д 

900-1800, сб. 900-1300, з/п 100000 
тнг, ТОО «Astyk Azia Trade KZ» 
ул. Киевская, 21, т. 56-16-04, 
8-777-745-23-55, Динара.
► Портниха по пошиву и 

ремонту одежды, р/д 1000-
1800, магазин Кайнар, т. 8-707-
322-41-40.
► Приемосдатчики груза 

на склад, з/п 170000 тнг, г/р 
2/2, р/д 800-2000, официальное 
трудоустройство, ТОО «Jet 
Logistic», ул. Карбышева, 2, 
склад № 7, 8, 12, т. 8-771-766-
30-03, Жанат, 8-707-664-21-
31, Иманбай.
► Продавец-кассир в книж-

ный отдел, р/д 900-1900, в 
субботу 900-1800, з/п 100000-
140000 тнг, т. 8-702-701-76-87, 
56-77-41, 56-76-04.
► Продавец в отдел разлив-

ной, масляной парфюмерии, 
р/д с 1000-2200, сменный график 
7/7, з/п от 100000 тнг и выше, 
ТРЦ Костанай Плаза, ТД ЦУМ, 
резюме с фото присылайте на 
WhatsApp: 8-777-053-59-59.
► Продавец в пивной ма-

газин, р/д 1000-1000, 4/2, з/п от 
120000 тнг, ул. Маяковского 
118, т. 8-705-464-48-14.
► Продавец в продуктовый 

магазин, можно без о/р, р/д 
1400-2300, 5/2, ИП, магазин Best, 
т. 37-22-48, 8-777-054-84-80.
► Продавец, в продуктовый 

магазин, с опытом работы, з/п 

тнг, смена, ул. Пушкина, 230, 
т. 8-702-703-04-65.
► Повар-универсал, р/д 

2/2, 700-2200, з/п от 150000 тнг, 
развоз, питание, соц. пакет, 
кафе «Целинное», ул. Байтур-
сынова, 95, т. 54-58-44, 8-777-
635-69-21, 8-707-257-73-29, 
8-705-401-88-51.
► Повар в семью, з/п и г/р 

при собеседовании, т. 8-777-
218-94-27.
► Повар в столовую, без 

в/п, р/д 2/2, з/п 85000 тнг, Ко-
станайская академия МВД 
РК, пр. Абая, 11, т. 8-777-279-
33-73, Мира Муратовна.
► Повар, курьер, кассир 

оператор, з/п и р/д, при собе-
седовании, кафе быстрого пи-
тания «TIGER» ул. Тауелсиз-
дик, 109/1 т. 8-775-979-41-90.
► Повар, кух. рабочая, 

официант, р/д 1100-2300, 2/2, 
з/п при собеседовании, т. 
8-771-830-44-47.
► Повар, р/д 6/1, 900-1600, тех-

ничка, р/д 900-1600, выбойщик, 
зерноприёмщик на мельни-
цу, р/д 6/1, 900-1800, в сб. 900-
1400, з/п при собеседовании, 
ТОО, ул. Рабочая, 186, т. 8-705-
562-19-49, 8-705-559-10-06.
► Повар, р/д 800-1800, 5/2, з/п 

140000, район Дизельного за-
вода, т, 8-707-043-16-04.
► Повар, экспедитор, кон-

дитер, посудомойщица, груз-
чик, уборщица, все вопросы 
по т. 8-776-521-67-97.
► Повара, официанты, кух. 

рабочая, повар-шашлыч-
ник, дёнерщик, з/п и г/р при 
собеседовании, кафе «Белый 
Лебедь», ул. Мирошниченко, 
т. 26-33-22, 8-705-803-73-33.

Предлагаю работу ТРЕБУЮТСЯ

работы, р/д 5/2, 900-1800, з/п 
при собеседовании, страхо-
вая компания «Виктория», 
т. 8-702-797-00-87, 53-25-32, 
Гульнара Калабаевна.
► Охранник (дежурный по 

предприятию), р/д 1/2, з/п 
60000 тнг, ТОО «Торгтехни-
ка», ул. Шевченко, 39А, угол 
Баймагамбетова, т. 54-14-95, 
Геннадий Александрович.
► Охранник, без в/п на пред-

приятие, р/д 1/1, з/п 80000 тнг, 
ТОО «Акцент», по ул. Карбы-
шева, 37А, район ресторана 
«Vivat», т. 37-02-20, 25-55-41, 
Любовь Павловна.
► Охранник, г/р 1/2, з/п 75000 

тнг, ТОО «Гепард», ул. Байма-
гамбетова, 201, т. 8-701-516-48-
36, WhatsApp 8-707-151-96-28.
► Охранник, комендант, 

вахтер, гибкий график, з/п 
при собеседовании, т. 8-747-
667-94-19, Шарипа Кенжебе-
ковна.
► Охранник, слесарь-ремонт-

ник, разнорабочие, работники 
текстильные специальностей, 
оператор экструдера, з/п и г/р 
при собеседование, офиц. тру-
доустройство, ТОО текстиль-
ная компания «Техноткань», т. 
8-705-860-32-49, 54-30-50.
► Охранники, водители-ох-

ранники, мобильная группа, 
р/д 1/2, з/п до 120000 тнг, полный 
соц. пакет, ТОО «STANDART 
SECYRITY», пр. Абая 165, т. 54-
53-29, 8-702-323-31-10.
► Охранники, з/п 6000 тнг 

выход, г/р 2/2, тех. персонал, 
р/д 830-1800, г/р 2/2, з/п 60000 
тнг, продавцы, кассиры, 
пекарь, г/р 2/2, оплата дого-
ворная, мини-маркет Айша, 

2 Костанай, КСК, т. 8-702-433-
70-12.
► Охранники, р/д 1/2, з/п 

80000 тнг, грузчики, рабо-
чий шиномонтажа, прода-
вец-консультант, ТОО Ко-
станайшинсервис, г. Тобыл, 
ул. Семина, 11/8, т. 8-771-190-
53-75, Елена.
► Охранник-истопник, ад-

министратор, техничка, р/д 
и з/п при собеседовании, сау-
на Купава, т. 8-777-189-72-89, 
Галина Николаевна.
► Охранник-комендант, в 

общежитие, условия, р/д и з/п 
при собеседовании, ИП, ул. 
Фабричная, т. 8-747-667-94-
19, Шарипа Кенжебековна.
► Парикмахер, возможна 

аренда, 25 м2, после ремон-
та, Чехова, 33, «Виктория», т. 
8-777-694-63-93, Достан.
► Парикмахер, сменный 

график, р/д 1000-1900, з/п 
60/40%, т. 8-776-267-55-90.
► Парикмахер-универсал, 

з/п 50/50, проходимость хоро-
шая, р/д 900-1800, г/р посменно, 
ул. Баймагамбетова, 193, т. 
8-777-271-40-82.
► Парикмахеры -универ-

салы, г/р 2/2, р/д 900-1900, з/п 
50/50, парикмахерская «Жас-
мин», ул. Дзержинского, 60, т. 
8-705-212-44-69, Асуда.
► Пекарь на пряники, кон-

дитер на печенье (медо-
вик, кекс), фасовщица, з/п 
сдельная, желательно с о/р, 
г. Тобыл, ул. 40 лет Октября, 
78, т. 8-777-149-66-02, 8-705-
315-63-34.
► Пекарь, кондитер, сбор-

щик тортов, р/д 900-1800, вых. 
2 раза в неделю, з/п от 5000 

7000 тнг выход + %, г/р при 
собеседовании, ул. Маяков-
ского, 102, т. 8-705-830-43-74.
► Продавец, на выкладку и 

фасовку товара, г/р 2/2, кас-
сиры, г/р 2/2, з/п от 150000 
тнг, полный соц. пакет, пре-
мии, бонусы, развоз, питание, 
Астыкжан, т. 8-705-123-32-03.
► Продавец на мягкую ме-

бель, р/д 1000-1930, один пла-
вающий выходной в неделю, 
з/п от 120000 тнг, оклад +%, ТД 
Апельсин, т. 8-702-703-91-07.
► Продавец прод. товаров, 

наличие сан. книжки, город-
ская прописка, ИП Радченко, 
т. 28-84-99, 8-777-227-83-11.
► Продавец-кассир, в ми-

ни-маркет, г/р 2/2, р/д 830-2300, 
з/п 120000 тнг, т. 8-702-401-28-
35, Бахыт.
► Продавец-кассир, в 

сеть мороженого «Bambino 
Qostanay», р/д, 2/2, з/п от 
150000 тнг, т. 8-771-773-49-29.
► Продавец-консультант 

(бады), р/д 2/2, з/п 150000 тнг, 
магазин «Вита Маркет», Алтын-
сарина, 128, т. 8-776-744-07-07.
► Продавец-консультант, р/д 

1000-1900, 6/1, з/п 120000 тнг, т. 
8-705-47-72-444.
► Продавцы, в сеть магази-

нов «ПИВНОВ», р/д 900-2300, 
либо круглосуточно 1/2, з/п 
60000-70000 тнг и выше, в не-
делю, т. 8-775-411-97-44.
► Продавцы в хлебный от-

дел, кух. рабочая, технички, 
кондитер, кондитер на слой-
ку, з/п и г/р при собеседова-
нии, ТД «Азия», ул. Алтынса-
рина, 134А, т. 8-707-633-28-50, 
Светлана Васильевна, 8-705-
988-81-73, Ольга Николаевна.

► Продавцы, в сеть пивных 
магазинов, сменный график, 
з/п от 150000 тнг, все вопросы 
при собеседовании, т. 8-747-
887-99-84.
► Продавцы-консультан-

ты, в сеть магазинов по про-
даже девайсов, гаджетов 
и сотовых аксессуаров, р/д 
1000-2100, 4/2, з/п от 150000 
тнг, ул. Алтынсарина, 117А, т. 
8-777-143-40-46.
► Работники катки, кухон-

ная рабочая на полуфабри-
каты, кух. рабочая на ово-
щи, лепщицы, продавцы в 
фирменный отдел, з/п и г/р 
при собеседовании, произ-
водственный цех «Дастархан 
№1», т. 8-747-514-92-02, 8-777-
037-74-66.
► Работницы в цех море-

продуктов, р/д 6/1, 800-1700, 
сб. 800-1400, з/п от 150000 
тнг, грузчики на склад, р/д 
6/1, 800-1700, сб. 800-1400, з/п 
от 150000 тнг, соц. пакет, ИП 
Турчин, ул. К. Доненбаевой, 1, 
рыбный цех «Балык-рыба », т. 
8-705-262-57-57.
► Рабочие шиномонтажа, 

грузчики. р/д 6/1, 900-1800, 
бесплатное питание, ТОО 
Костанайшинсервис, т. 8-771-
190-53-75, Елена.
► Рабочие в рыбный цех 

(п. Дружба), работницы в 
кондитерский цех, прода-
вец прод. товаров, грузчи-
ки, на продукты, з/п от 150000 
тнг, наличие сан. книжки, 
городская прописка, ИП Рад-
ченко, т. 28-84-99, 8-777-227-
83-11.
► Рабочие, строители, от-

делочники, с о/р и без опыта, 
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126000 тнг, кладовщик, р/д 
800-1800, з/п 128000 тнг, ТОО 
«Кенихсброт», ул. Курганская, 
2, т. 555-636, 8-777-745-31-02.
► Разнорабочие, слесарь, 

монтажники, сварщики, опыт 
работы, р/д 5/2, 900-1800, ко-
мандировка 30/10, з/п 300000-
400000 тнг, питание и прожи-
вание бесплатно, г. Актобе, т. 
8-775-444-80-63, Дмитрий.
► Разнорабочие, строитель-

ные специальности, сантех-
ник, программист, мебель-
щик, сварщик, ТОО «Битрикс», 
пр. Абая, 28/4, т. 8-705-300-13-
70, Сергей Васильевич.
► Разнорабочие, условия 

при собеседовании, прожива-
ние, КХ, Федоровский район, 
т. 8-707-371-06-80, Александр.
► Разнорабочий, водитель 

ВС, экскаваторщик, строи-
тель, р/д 6/1, з/п от 150000 тнг, 
администратор (банщица) 
в сауну, р/д 2/2, з/п оклад + 
%, ИП, ул. Алтынсарина, 232, 
район 11 школы, т. 8-707-671-
28-73, 8-705-701-64-55.
► Сантехник, р/д 1/2, з/п 

150000 тнг на руки, технич-
ка в ресторан, р/д 6/1, 900-
1400, з/п 100000 тнг, техничка 
в фитнес зал, р/д 800-1200 и 
1700-2100, 6/1, з/п 125000 тнг, 
бармен-официант, р/д 5/2, 
1100-2200, з/п от 110000 тнг, т. 
50-50-90, 8-777-508-70-92.
► Сантехник, з/п 130000 тнг, 

график работы 5/2, рабочий 
день 900-1800, гостиница Целин-
ная, т. 54-32-13, 8-777-745-36-
08, Ирина.
► Слесаря по обслуживанию 

газового оборудования, з/п - 

процент от выполненных работ, 
р/д 900-1800, г/р 5/2, официаль-
ное трудоустройство, т. 8-705-
403-77-73, 8-777-998-66-45.
► В СПА комплекс Лагуна 

требуется горничная, г/р 6/1, 
р/д 900-1800, з/п 130000 тнг, 
техничка, г/р сб, вс, р/д 800-
0000, 10000 тнг смена, офи-
цианты, т. 8-777-508-70-92, 
50-50-90.
► Специалист по прода-

жам смазочных материа-
лов, высшее образование, 
опыт в продажах сектора 
В2В, знание английского 
языка, официальное трудо-
устройство, г/р 5/2, 900-1800 
или 800-1700, командировки по 
территории РК, заработная 
плата от 350000-500000 тнг, 
ТОО «Туранга РК», т. 8-7142-
93-19-28.
► Старший контролер, кон-

тролер, с опытом работы, 
г/р 2/2, з/п при собеседова-
нии, ТОО «RAUZET Сауда», т. 
8-708-475-12-67.
► Старший сектора служ-

бы контроля, з/п при собесе-
довании, г/р 6/1, р/д 900-1700, 
обязанности: организация кон-
троля работы, ТОО «RAUZET 
Сауда», т. 8-708-475-12-67.
► Техничка в ресторан, р/д 

2/2, 1000-1800, з/п 90000-120000 
тнг, ул. Хакимжанова, 9, т. 
8-775-968-28-91, Сания.
► Техничка с проживани-

ем, з/п 8000 тнг/смена, офи-
цианты, р/д 2/2, з/п 5 %, кафе 
«Кофейня № 1», пр. Абая, 116, 
т. 8-776-53-222-53.
► Техничка, р/д 1000-1900, з/п 

при собеседовании, соц. па-

кет, пр. Абая, 172, т. 8-701-210-
18-32, Наталья Сергеевна.
► Техничка, рабочий день 

6/1, з/п 95000-100000 тнг, ТОО 
Тобол Моторс, ул. Абая, 26Б, 
т. 39-44-44, 8-771-739-44-44, 
Анна.
► Техничка, р/д 900-1600, зер-

ноприёмщик на мельницу, 
р/д 6/1, 900-1800, в сб. 900-1400, 
з/п при собеседовании, ТОО, 
ул. Рабочая, 186, т. 8-705-562-
19-49, 8-705-559-10-06.
► Техничка, р/д вторник-суб-

бота, выходной понедельник, 
з/п от 140000 тнг, Баня №1, ул. 
Гашека, 12/2, т. 8-777-442-33-
31, Евгения.
► Техничка, р/д 800-2200, 2/2, 

з/п от 100000 тнг, Кобланды 
батыра, 1, т. 8-705-669-99-33.
► Техничка, р/д, 1800-2100, 

понедельник выходной, з/п 
65000 тнг на руки, бармен-о-
фициант, р/д 5/2, 1100-2200, 
з/п от 110000 тнг, админи-
стратор, р/д 2/2, 730-2200, вс. 
выходной, з/п 120000 тнг, ИП 
Лагуна, т. 50-50-90, 8-777-
508-70-92.
► Техничка-посудомойщи-

ца, р/д 1100-100, 2 выходных в 
неделю, оклад 5000-7000 тнг, 
кафе «Евразия», ул. Хакимжа-
новой, 25, т. 8-777-792-02-32.
► Технички, помощник по-

вара, кух. рабочие, логопед, 
частная начальная школа 
«Ак ерке», ул. Садовая, 114, 
т. 8-777-296-89-86, 8-776-713-
31-14.
► Тех. персонал, завхоз, 

график работы и заработная 
плата при собеседовании, 
Казахско-французский куль-

турный и торговый центр, т. 
8-747-837-42-36, 51-10-81.
► Токаря, сварщики, сле-

сари, оплата высокая, ТОО 
Экспро, т. 28-47-15, 8-777-373-
83-80.
► Торговый представи-

тель, на г. Костанай, катего-
рии ВС, р/д 900-1800, 5/2, з/п от 
140000-200000 тнг, т. 8-747-
594-46-71.
► Требуется бухгалтер ма-

териального стола, полный 
соц. пакет, г/р 5/2, р/д 900-1800, 
офис-менеджер, водитель на 
автобус, зарплата при собесе-
довании, ТОО «Атамекен-Дос», 
ул. Карбышева, 38, резюме на 
эл. адрес: atamekendos@mail.
ru, WhatsApp: 8-777-972-47-28.
► Требуется бухгалтер (им-

порт, экспорт, реализация), 
о/р от 5 лет, р/д 900-1800, вых. 
сб, вс, з/п от 150000 тнг, ИП Ме-
дина-ИнSSайт, т. 8-778-838-44-
44, 8-747-267-24-18.
► Требуются: водители на 

грузовые авто с категорией 
Е, РФ+Казахстан, з/п сдельная, 
г. Рудный, ТОО Трансмаги-
страль2030, т. 8-771-00-00-333.
► Уборщица в офис, р/д 

5/2, 830-1730, з/п ТОО «Забота 
Company», ул. Касымханова, 
74А, т. 8-777-152-72-30, Вла-
димир Владимирович.
► Уборщица подъездов, 3 

раза в месяц, в девятиэтаж-
ном доме по адресу, Мирош-
ниченко, 3А, з/п 25000 тнг, т. 
8-778-338-77-76, Тулеген.
► Уборщица, рабочий день 

900-1400, заработная плата 
50000 тнг, с 800-1800, заработ-
ная плата 90000 тнг, р/д 5/2, ул. 

Баймагамбетова, 166, т. 8-707-
758-75-51, 8-777-066-77-88.
► Уборщицы, персонал для 

уборки подъездов, график 
работы гибкий, фирма «Чисто-
дом», 8 мкрн, дом 4, т. 8-705-
714-66-66, Яна Валерьевна.
► Укладчицы, рабочий день 

5/2, 830-1800, заработная пла-
та 105000 тнг, разнорабочие, 
рабочий день 800-1800, заработ-
ная плата 105000 тнг, опера-
тор, р/д 830-1800, з/п 114000 тнг, 
техничка, р/д 5/2, 1000-1900, з/п 
107000 тнг, кладовщик, р/д 
800-1800, з/п 117000 тнг, ТОО 
«Кенихсброт», ул. Курганская, 
2, т. 555-636, 8-777-745-31-02.
► Флорист, график работы 

2/2, р/д 900-2300, з/п на стадии 
обучения выход 5000 тнг, да-
лее 6000 тнг +%, ул. Дулато-
ва, 62, цветочный магазин 
«Мята», т. 8-705-277-99-97, 
8-705-377-99-97, 8-705-460-
89-37.
► Электромонтеры, элек-

тромеханики, р/д 5/2, 800-1700, 
инспекторы досмотра, р/д 
сменный, грузчики, з/п при 
собеседовании, соц. пакет, 
АО «Международный Аэро-
порт Костанай» т. 57-62-23, 
8-776-521-67-97.
► Юрист (специалист по 

обработке документов), с/с 
образование, р/д 5/2, г/р 900-
1800, продавец в мини-мар-
кет, р/д 900-2200, г/р 3/3, з/п 
6000 тнг/смена, ТОО, т. 8-705-
266-73-15.
► Юрист-гос. закупщик, г/р 

5/2, р/д 830-1730, з/п 200000 тнг, 
ТОО, ул. Абая, 34, т. 8-705-193-
26-67.

командировка в Федоровский 
район, питание, проживание, 
р/д и з/п при собеседовании, 
т. 8-777-178-17-97, Нурлан.
► Разнорабочие, р/д 6/1, 

800-2100, з/п 190000 тнг на 
руки, район КСК, п. Киевский, 
ТОО, т. 8-747-229-65-10, Евге-
ния.
► Разнорабочие на произ-

водственную базу (жмых), 
посменно, з/п от 200000 тнг, 
после испытательного срока 
офиц. трудоустройство, ИП, 
г. Тобыл, т. 8-700-653-56-70, 
Валерий Александрович.
► Разнорабочие строите-

ли, желательно с удостове-
рением стропальщика, г/р 6/1, 
з/п 160000 тнг, официальное 
трудоустройство, строитель-
ство девятиэтажных домов 
на КСК, ИП «Айткужинов И. 
Е.» т. 8-777-173-77-72, 8-777-
490-70-36.
► Разнорабочие, в орга-

низацию на металлоприём-
ку, р/д 900-1900, выходные по 
договорённости, з/п 6000 
тнг/день + доплата, частное 
лицо, ул. Лермонтова, 28А, 
район рынка Керуен, т. 8-776-
701-88-88.
► Разнорабочие, дворник, 

горничные, администратор 
сауны, г/р и з/п при собесе-
довании, ресторан «Медео», 
ул. Баймагамбетова, 166а, т. 
8-707-664-79-38, Алёна.
► Разнорабочие, р/д 800-

1800, з/п 105000 тнг, опера-
тор, р/д 830-1800, з/п 137000 
тнг, укладчицы, р/д 5/2, 
830-1800, з/п 126000 тнг, тех-
ничка, р/д 5/2, 1000-1900, з/п 
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Бухгалтер, среднее, общ. 
с/р 12 лет, целеустремлен-
ность, добросовестность, 
т. 8-705-547-81-59, Шнар 
Мухаметовна.

► Администратор, в/о, общ. с/р 
40 лет, серьезность, т. 8-747-856-
69-46, Татьяна.
► Администратор, с/с, общ. с/р 

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

1 год, серьезность, т. 8-775-076-
15-00, Темирлан.
► Администратор, с/с, общ. с/р 

37 лет, ответственность, трудолю-
бие, добросовестность, т. 8-775-
411-30-15, Кайрлы.
► Бухгалтер, помощник бух-

галтера, с/с, общ. с/р 9 лет, ответ-
ственность т. 8-777-412-43-72.
► Бухгалтер, с/с, общ. с/р 10 лет, 

ответственность, т. 8-777-635-88-
69, Роза.
► Бухгалтер, с/с, общ. с/р 10 лет, 

серьёзность, т. 8-705-254-49-26, 
Айгуль.
► Бухгалтер, с/с, общ. с/р 25 лет, 

серьёзность, т. 8-778-632-18-18, 
Ирина.
► Бухгалтер, с/с, общ. с/р 3 года, 

серьёзность, т. 8-707-409-51-38, 
Аида.
► Бухгалтер, с/с, общ. с/р 32 

года, серьёзность, т. 8-777-178-20-
17, Алия.
► Бухгалтер, с/с, общ. с/р 5 лет, 

серьёзность, трудолюбие, испол-
нительность, т. 8-776-435-35-17, 
Алексей.
► Бухгалтер, с/с, общ. с/р 9 лет, 

серьёзность, т. 8-777-443-01-10, 
Зарина.
► Вахтер, среднее, общ. с/р 36 

лет, серьёзность, т. 8-777-445-15-
90, Дина.

► Водитель ВС, с/с, общ. с/р 2 
года, ответственность, т. 8-705-
169-69-95, Улан.
► Водитель ВС, с/с, общ. с/р 20 

лет, добросовестность, ответсв-
тенность, т. 8-705-605-20-46, Бо-
лат.
► Водитель на Газель, с/с, общ. 

с/р 8 лет, трудолюбие, т. 8-776-
716-12-94, Асан.
► Водитель, категория ВС, с/с, 

общ. с/р 30 лет, трудолюбие, по-
рядочность, т. 8-747-678-26-20, 
Геннадий.
► Водитель, с/с, общ. с/р 10 лет, 

исполнительность, т. 8-776-716-
12-94, Олжас.
► Водитель, с/с, общ. с/р 12 лет, 

аккуратность, т. 8-778-367-19-92, 
Жасулан.
► Водитель, с/с, общ. с/р 14 лет, 

добросовестность, т. 8-705-544-
62-93, Ерхан.
► Водитель, с/с, общ. с/р 16 лет, 

добросовестность, т. 8-777-974-
10-50, Алексей.
► Водитель, с/с, общ. с/р 17 лет, 

исполнительность, т. 8-705-359-
81-15, Николай.
► Водитель, с/с, общ. с/р 17 лет, 

ответственность, т. 8-707-374-31-
34, Сергей.
► Водитель, с/с, общ. с/р 17 лет, 

ответственность, т. 8-777-336-73-
45, Айбек.
► Водитель, с/с, общ. с/р 21 год, 

аккуратность, т. 8-705-562-26-86, 
Олег.
► Водитель, с/с, общ. с/р 21 год, 

аккуратность, т. 8-747-708-86-08, 
Нуржан.
► Водитель, с/с, общ. с/р 22 

года, добросовестность, т. 8-747-
514-94-07, Асет.
► Водитель, с/с, общ. с/р 22 

года, исполнительность, т. 8-777-
323-61-04, Игорь.
► Водитель, с/с, общ. с/р 24 

года, аккуратность, т. 8-705-304-
77-51, Аскар.

► Водитель, с/с, общ. с/р 24 
года, добросовестность, т. 8-777-
442-32-33, Канат.
► Водитель, с/с, общ. с/р 24 

года, исполнительность, т. 8-776-
992-80-76, Марат.
► Водитель, с/с, общ. с/р 26 лет, 

добросовестность, т. 8-775-650-
30-63, Талгат.
► Водитель, с/с, общ. с/р 30 лет, 

серьёзность, т. 8-705-198-62-82, 
Владимир.
► Водитель, с/с, общ. с/р 30 лет, 

серьёзность, т. 8-705-568-06-73, 
Виктор.
► Водитель, с/с, общ. с/р 7 лет, 

серьёзность, т. 8-777-309-47-59, 
Владислав.
► Дворник, с/с общ. с/р 45 лет, 

ответственность, т. 8-777-505-89-
64, Курмангали.
► Дворник, среднее, общ. с/р 25 

лет, усердие, т. 8-777-595-92-42.
► Дворник, среднее, общ. с/р 30 

лет, аккуратность, т. 8-707-535-70-
28, Сактаган.
► Инженер, в/о, общ. с/р 23 года, 

ответственность, т. 8-777-635-90-
70, Денис Васильевич.
► Кадровик, с/с, общ. с/р 26 лет, 

порядочность, т. 8-747-523-27-74, 
Айнур.
► Кух. рабочая, с/с, общ. с/р 18 

лет, чистоплотность, т. 8-771-429-
22-72, Ольга
► Кух. рабочая, с/с, общ. с/р 18 

лет, чистоплотность, т. 8-777-168-
38-37, Елена.
► Кух. рабочая, с/с, общ. с/р 29 

лет, чистоплотность, т. 8-747-406-
78-98, Валентина.
► Кух. рабочая, с/с, общ. с/р 31 

год, трудолюбие, т. 8-705-478-66-
16, Елена.
► Кух. рабочая, среднее, с/р 40 

лет, чистоплотность, т. 8-707-648-
56-74, Аклима.
► Медсестра, с/с, общ. с/р 37 лет, 

ответственность, т. 8-707-563-30-
49, Людмила Николаевна.

► Няня, в/о, общ. с/р 15 лет, до-
бропорядочность, т. 8-7142-51-02-
07, Мария.
► Офис-менеджер, в/о, общ. с/р 

20 лет, ответственность, т. 8-747-
847-18-35, Айгуль.
► Охранник, в/о, общ. с/р 12 лет, 

порядочность, т. 8-707-662-70-52, 
Бахытжан.
► Охранник, в/о, общ. с/р 18 лет, 

серьезность, т. 8-775-341-99-33, 
Рустам.
► Охранник, в/о, общ. с/р 37 лет, 

порядочность, т. 8-707-381-73-96, 
56-08-55, Дмитрий.
► Охранник, вахтер, с/с, общ. 

с/р 42 года, ответственность, т. 
8-778-499-21-39, Надежда.
► Охранник, высшее, общ. с/р 

39 лет, серьезность, т. 8-777-287-
69-53, Мурзагали.
► Охранник, с/с, общ с/р 45 лет, 

внимательность, т. 8-747-764-81-
49, Ауелсан Бекенович.
► Охранник, с/с, общ. с/р 10 лет, 

серьёзность, т. 8-702-645-36-40.
► Охранник, с/с, общ. с/р 35 лет, 

ответственность, т. 8-707-406-56-
18, Есенгельды.
► Охранник, с/с, общ. с/р 38 лет, 

ответственность, т. 8-705-621-37-
22, Рафхат.
► Охранник, с/с, общ. с/р 39 лет, 

ответственность, т. 8-777-508-56-
18, Арик.
► Охранник, с/с, общ. с/р 5 лет, 

добросовестность, т. 8-707-564-
88-20, Диас.
► Охранник, с/с, общ. с/р, 30 лет, 

ответственность, т. 8-700-687-41-
25, Борис.
► Охранник, с/с, с/р 29 лет, от-

ветственность, т. 8-775-207-62-35, 
Михаил.
► Охранник, среднее, общ. с/р 

28 лет, ответственность, т. 8-777-
398-78-35, Алмаз.
► Охранник, сторож, с/с, общ. 

с/р 4 года, серьезность. т. 8-705-
401-127-59, Виктор.

► Повар, общ. с/р 2 года, испол-
нительность, т. 8-707-361-15-83, 
Алексей.
► Повар, с/с, общ. с/р 30 лет, 

аккуратность, т. 8-705-669-08-30, 
Гуля.
► Повар, с/с, общ. с/р 6 лет, по-

рядочность, т. 8-705-986-11-96, 
Дархан.
► Продавец прод. товаров, с/с, 

общ. с/р 1 год, ответственность, 
порядочность, т. 8-777-302-21-17, 
Хамзиля.
► Продавец пром. товаров, с/с, 

общ. с/р 17 лет, порядочность, т. 
8-777-302-21-17, Екатерина.
► Продавец пром. товаров, с/с, 

общ. с/р 18 лет, порядочность, т. 
8-705-667-05-55, Анна.
► Продавец пром. товаров, с/с, 

общ. с/р 22 года, порядочность, т. 
8-707-838-69-65, Ольга.
► Продавец, с/с, общ. с/р 22 

года, порядочность, т. 8-777-653-
48-03, Юлия.
► Разнорабочий, с/с, общ. с/р 10 

лет, порядочность, т. 8-707-369-
58-50, Адиль.
► Разнорабочий, с/с, общ. с/р 10 

лет, серьезность, т. 8-775-328-69-
92, Денис.
► Разнорабочий, с/с, общ. с/р 13 

лет, серьезность, т. 8-771-431-87-
83, Александр.
► Разнорабочий, с/с, общ. с/р 22 

года, усердность, т. 8-777-636-04-
04, Александр.
► Разнорабочий, с/с, общ. с/р 

4 года, исполнительность, ответ-
ственность, т. 8-705-223-55-87, 
Алим.
► Разнорабочий, с/с, общ. с/р 43 

года, трудолюбие, т. 8-775-310-77-
37, Мурат.
► Разнорабочий, с/с, общ. с/р 5 

лет, серьезность, т. 8-747-486-46-
34, Талгат.
► Разнорабочий, с/с, общ. с/р 7 

лет, серьезность, т. 8-705-231-28-
13, Павел.

► Разнорабочий, среднее, общ. 
с/р 1 год, серьезность, т. 8-776-
150-73-32, Мадияр.
► Разнорабочий, среднее, общ. 

с/р 2 года, исполнительность, от-
ветственность, т. 8-747-093-69-60, 
Нурболат.
► Разнорабочий, среднее, общ. 

с/р 20 лет, исполнительность, от-
ветственность, т. 8-777-298-79-75, 
Руслан.
► Разнорабочий, среднее, общ. 

с/р 3 года, серьезность, т. 8-777-
429-98-98, Олжас.
► Разнорабочий, среднее, общ. 

с/р 34 года, серьёзность, т. 8-705-
659-12-99, Темир.
► Разнорабочий, среднее, общ. 

с/р 5 лет, исполнительность, от-
ветственность, т. 8-707-705-05-54, 
Мухаммед.
► Разнорабочий, среднее, с/р 2 

года, порядочность, т. 8-705-540-
96-04, Исатай.
► Разнорабочий, строитель, 

с/с, общ. с/р 21 год, серьезность, т. 
8-707-361-69-68, Женя.
► Техничка, общ. с/р 20 лет, чи-

стоплотность, т. 8-776-718-89-86, 
Алия.
► Техничка, с/с, общ. с/р 10 лет, 

ответственность, т. 8-777-143-59-
07, Наталья.
► Техничка, с/с, общ. с/р 12 лет, 

порядочность, т. 8-747-187-36-02, 
Светлана.
► Техничка, с/с, общ. с/р 12 лет, 

порядочность, т. 8-747-26-26-524, 
Наталья.
► Техничка, с/с, общ. с/р 15 лет, 

исполнительность, т. 8-747-398-
79-18, Канаш.
► Техничка, с/с, общ. с/р 16 лет, 

пунктуальность, т. 8-707-303-76-
96, Акмарал.
► Техничка, с/с, общ. с/р 22 года, 

аккуратность, т. 8-708-199-46-21.
► Техничка, с/с, общ. с/р 22 года, 

аккуратность, т. 8-747-116-59-63, 
Ажар.
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В рубрику “Ищу работу”:

рамка, крупный шрифт, стоимость - 500 тнг. в один номер,
без рамки - 250 тнг.

рамка, крупный шрифт, стоимость - 250 тнг. в один номер.
Начиная с 16 слова, каждое последующее слово стоит 20 тнг.

СРОЧНОЕ (в ближайший номер с 9.00 до 12.00 пятницы)
ДОПОЛНЕНИЯ и исправления в принятое объявление

250 тнг.
200 тнг.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 54-93-43, 54-20-07, 54-80-10, 53-14-74

�


