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Бухгалтер первичной докуметации  оклад 
30  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п оклад 30 
000 руб. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н Монумент 
Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 
Экономист  от 23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

офисные службы

офис-менеджер (раБота в офисе)  от 25  т. р.
треб. на пост. работу в динамично развивающийся 
кондитерский цех «Уфа Десерт». Г/р: 5/2 (выходные 
либо пт, сб либо вс, пн). Уверенное владение ПК 
и офисной тех., принятие вход./исход. звонков с 
действ. магазинов, работа с дебит. задолж., на-
личие сан. книжки. Полный соц. пакет, офис. труд. 
по ТК РФ,  8-919-156-75-98 

инженер-программист  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

программист  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный за-
вод». Официальное трудоустройство, 224-26-40 

системный администратор  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

Экономист-сметчик  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный за-
вод». Официальное трудоустройство, 224-26-40 

производство

399519

сварщик-аргонщик  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

слесарь жестянщик  от 30  т. р.
(изготовитель систем вентиляции). Треб. а по-
стоянную работу в ООО «Строй Транс Авто». Долж. 
обязанности: изготовление систем вентиляции. 
Примечание: возможно обучение. Требования: 
среднее профессиональное образование. З/п: 
от 30 000 руб. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ. Адрес: г. Уфа-43, ул. Фронтовых Бригад, 
48/3 (ост. Уфимский ДОК). ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ЗВОНИТЬ!, e-mail: uvzkomplekt@bk.ru, 238-99-04  
8-917-414-05-30 

слесарь мср  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

слесарь мср  от 36  т. р.
требуется предприятию по производству медицин-
ского оборудования ООО НВП «Орбита». Сборка 
узлов, нарезание резьбы метчиком, металлоо-
бработка (подгонка деталей), склейка изделий. 
Офиц. оформление, полный соц. пакет, e-mail: 
kadr@ormed.ru, 227-33-66 

Электрогазосварщик  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный за-
вод». Официальное трудоустройство, 224-26-40 

Электрогазосварщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

Электросварщик  от 50  т. р.
требуется на постоянную работу. График - 5/2. З/п 
сдельная, адрес: г.Уфа, ул.Ульяновых, 65 корп 4, 
e-mail: prommetey@mail.ru,  8-347-266-91-53  
8-347-274-96-53 
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монтер пути  от 30  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». График работы - 5/2. 
Комплексные обеды. Возможно предоставление 
жилья, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черни-
ковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

оператор на линию  от 32  т. р.
(по производству пластиковых щеток). Требуется 
в ООО Фирма «Кондактио». Обучение в процессе 
работы. График работы: сменный. Официальное 
трудоустройство по ТК, социальный пакет. До-
ставка на работу и обратно. Вахтовый автобус с 
Восьмиэтажки. З/п от 32 000 руб. Район работы: г. 
Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка, Пром-
зона). Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@
mail.ru, 246-57-61 246-57-60 

слесарь по ремонту оБорудования  от 30  т. 
р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». График работы - 5/2. 
Комплексные обеды. Возможно предоставление 
жилья, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черни-
ковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

Электрослесарь  от 30  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». График работы - 5/2. 
Комплексные обеды. Возможно предоставление 
жилья, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черни-
ковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

помощница швеи  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

399483

слесарь кипиа  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

Бурильщик 7 разряда  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера и 
местностях приравненных к ним; о/р на буровых 
установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
e-mail: oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 от-
дел кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

мастер Буровой  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера и 
местностях приравненных к ним; о/р на буровых 
установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
e-mail: oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 от-
дел кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

помощник Бурильщика 5 разряда  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера и 
местностях приравненных к ним; о/р на буровых 
установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
e-mail: oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 от-
дел кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

помощник Бурильщика 6 разряда  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера и 
местностях приравненных к ним; о/р на буровых 
установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
e-mail: oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 отдел 
кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

помощник мастера Бурового  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера и 
местностях приравненных к ним; о/р на буровых 
установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
e-mail: oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 отдел 
кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

слесарь по оБслуживанию  дог. 
буровых 5 разряда требуется в «Буровую строитель-
ную компанию» г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. 
Оплата авиа и ж/д билетов. Возмещение затрат на 
питание. Требования: О/р в условиях Крайнего Севера 
и местностях приравненных к ним; о/р на буровых 
установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
e-mail: oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 отдел 
кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

старший механик  дог. 
занятый в производственных процессах по бурению 
скважин требуется в «Буровую строительную ком-
панию» г.Мегион. Вахта по месяцу. Оплата авиа и 
ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. О/р в 
условиях Крайнего Севера и местностях приравнен-
ных к ним; о/р на буровых установках Уралмаш 3000 
ЭУК 1М; опыт в бурении наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин, e-mail: oup_bsk2021@
mail.ru,  8-34643-4-91-02 отдел кадров  8-34643-
4-74-39 Начальник ЦИТС 

старший Электромеханик  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера и 
местностях приравненных к ним; о/р на буровых 
установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
e-mail: oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 отдел 
кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

Электромонтер по оБслуживанию  дог. 
буровых 6 разряда требуется в «Буровую строитель-
ную компанию» г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. 
Оплата авиа и ж/д билетов. Возмещение затрат на 
питание. Требования: О/р в условиях Крайнего Севера 
и местностях приравненных к ним; о/р на буровых 
установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
e-mail: oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 отдел 
кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

строительство. благоустройство

инженер пто  40  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоо-
тряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

мастер по оБщестроительным раБотам  от 
21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

399520 399482

кровельщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

маляр-отделочник  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

мастер по гкл  дог. 
требуется в строительную компанию. Работа в 
г.Уфа,  8-965-936-99-99 

мастер смр  от 40  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Опыт работы в строит. отрасли. Работа по 
графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

монтажник по монтажу жБк  от 30  т. р.
треб. филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я 
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. 
«Речная», перед Затонским мостом, спустит. вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

плотник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

слесарь-сантехник  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

слесарь-сантехник  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 

Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

специалист строительной лаБоратории  

от 35 до 40  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

строительная Бригада  дог. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Реконструкция домов, сайдинг, терраса, 
хозблоки, заборы, фундамент, отмостки, ремонт и 
замена полов. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВА-
ЛИДАМ! РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ И 
МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО! Обращайтесь., e-mail: Grigorii2311@
mail.ru,  8-961-613-01-88 

стропальщик  от 30  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых. (15/15), прожив. на период вахты в вагон-
чиках. Своевременная выплач. з/п. З/п от 30 
000 р. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

фасадчик  дог. 
требуется в строительную компанию. Работа в 
г.Уфа,  8-965-936-99-99 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

инженер жЭу  от 27  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

мастер по раБоте с населением  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

оператор котельной  30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 2/2. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

слесарь жестянщик  от 30  т. р.
(изготовитель систем вентиляции). Треб. а по-
стоянную работу в ООО «Строй Транс Авто». Долж. 
обязанности: изготовление систем вентиляции. 
Примечание: возможно обучение. Требования: 
среднее профессиональное образование. З/п: 
от 30 000 руб. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ. Адрес: г. Уфа-43, ул. Фронтовых Бригад, 
48/3 (ост. Уфимский ДОК). ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗВОНИТЬ!, e-mail: uvzkomplekt@bk.ru, 238-99-04  
8-917-414-05-30 

399536

мастер по сантехнике  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

слесарь-сантехник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

строительная Бригада  дог. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Реконструкция домов, сайдинг, терраса, 
хозблоки, заборы, фундамент, отмостки, ремонт и за-
мена полов. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ! 
РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ И МАТЕРИАЛОМ 
ЗАКАЗЧИКА. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО! 
Обращайтесь., e-mail: Grigorii2311@mail.ru,  8-961-
613-01-88 
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розничная торговля

администратор  от 1800  т. р.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Миловка. З/п 
1 800 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н 
Монумент Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 
продавец-консультант  оклад +%
срочно требуется на постоянной основе в гранит-
ную мастерскую. График работы с 9:00 до 19:00 
ч. З/п оклад + %. Знание компьютера на уровне 
базового пользователя обязательно! Опыт работы 
приветствуется! Проводится обучение. Оформление 
по договору найма. Район работы: п. Тимашево. 
Сайт: www.zevs-ufa.ru, e-mail: artur73302@mail.
ru,  8-987-254-77-11 

продавец-консультант  от 32  т. р.
требуется в ортопедический салон. График - 2/2 (09.00-
21.00), адрес: г.Уфа: ул.Ленина, 74; ул.Батырская, 
12,  8-343-317-01-99  8-902-500-37-62 

кассир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Нагаево, з/п 
1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н 
Монумент Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

кассир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка, 
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н 
Монумент Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

продавец  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». График работы 
- 7/7, с 08.30 до 22.30. Оплата - 1700 руб. в день. 
Соц.пакет, адрес: ул. Менделеева, 7/3 (ост. тр-та 
«Аптека»),  8-917-800-11-28 

продавец  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 4/4. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

продавец  18,0  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная. Район работы: Зеленая роща, Проспект 
Октября, Благовещенск, Затон, 50 лет СССР, 230-
60-03  8-927-960-51-81  8-919-156-74-63 

вэд. таможня. логистика. склад

399532

399484

399537

сБорщик-комплектовщик  от 1500  руб.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п 1 500 руб. 
в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н Монумент 
Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

оптовая торговля

торговый представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Со своей клиентской базой 
продуктов питания. Разъездной характер работы. 
График работы 5/2. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п от 35 000 рублей, 
оплата ГСМ и амортизации,  8-919-156-75-98 

менеджер по продажам  25  т. р.
(продажа халяльных колбасных изделий). Требуется 
на работу ООО «Халяль»., e-mail: gizatullina91@
bk.ru,  8-917-797-82-49  8-937-488-83-71 

транспорт. автобизнес

399332 399442

399418

399516

водитель  от 40  т. р.
требуется в химчистку «Лотос». График работы 
- 5/2. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-347-233-05-16 

водитель автовышки  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

водитель грузовых автомоБилей  от 35  т. 
р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. 

- 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
З/п от 35 000 руб. Своевременная выплач. з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

водитель кат. в и с  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный за-
вод». Официальное трудоустройство, 224-26-40 

водитель на автокар  45  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 5/2. Условия: «белая» 
з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата 

отпусков, больничных). Вахтовый автобус по 
маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, 
Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые 
Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  
8-963-136-98-30 298-98-30 

водитель на камазНЕ РАЗМЕщАТЬ В ГАЗЕТУ 39  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья 
ООО «ЭКО-УФА». График сменный. Условия: «белая» 
з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата 
отпусков, больничных). Вахтовый автобус по 
маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, 
Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые 
Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  
8-963-136-98-30 298-98-30 

грузчик-водитель  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

капитан  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

матрос  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

машинист автогидроподъемника  от 40  т. 
р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 
000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 
№ 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. 
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист автомоБильного крана  от 40  т. 
р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. Своеврем. 
выплач. з/п. Наличие 6 разряда. З/п от 40 000 
руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист Бульдозера (6 разряд)  от 40  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 

Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

машинист (козловой и мостовой кран)  от 
35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист копра  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от 
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

машинист плавучего крана  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

машинист пневмогусеничного крана  45  
т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. Наличие 
6 разряда. Своевременная выплач. з/п. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от 
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

машинист погрузчика  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 
000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 
№ 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. 
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 
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моторист-рулевой  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

помощник капитана  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

тракторист  от 35  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

водитель-Экспедитор на газель  20  т. р.
требуется на работу ООО «Халяль». Наличие кат. 
«В», сан. книжка. Выход на работу 2 раза в неделю 
по вторникам и средам, оплата еженедельная 
5 000 руб. (общая 20 000 руб. с месяц)., e-mail: 
gizatullina91@bk.ru,  8-917-797-82-49  8-937-
488-83-71 

водитель-Экспедитор на газель 2,5 т  от 40  
т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п от 40 000 

автослесарь  36  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 3/3. Условия: «белая» 
з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата 
отпусков, больничных). Вахтовый автобус по 
маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, 
Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые 
Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  
8-963-136-98-30 298-98-30 

шиномонтажник  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 3/3. Условия: «белая» 
з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата 
отпусков, больничных). Вахтовый автобус по 
маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, 
Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые 
Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  
8-963-136-98-30 298-98-30 

монтер пути  от 30  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». График работы - 5/2. 
Комплексные обеды. Возможно предоставление 
жилья, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черни-
ковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

руб. Наличие категории «С». Город/межгород. 
Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет., e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-
315-75-98 

медицина. фармация. ветеринария

сиделка  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный 
график работы: суточный, дневной, с прожива-
нием, адрес: г.Уфа, ул.Комсомольская, 1/1, 2 
подъезд, 6 этаж, офис 607,  8-960-800-65-84  
8-965-659-57-56 

фельдшер  30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 

399530

мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

рестораны. питание

399488 399476

399331

399413

кондитер  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоустройство 
по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, спецодежда - за 
счет предприятия. Обучение на рабочем месте,  8-917-347-
63-21 253-21-00 248-93-93 276-15-55 

кухонный раБотник  от 20  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка питания» (ИП 
Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на полный рабочий 
день). Требования: наличие сан. книжки, ведущие ЗОЖ. 
Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 39 
(бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: P.Svetlana70@
mail.ru,  8-917-355-34-95 

кухонный раБотник (повар)  оклад 12  т. р.
требуется для работы в Деме в магазин «ПЛАНЕТА КНИГИ» 
(учеба, офис, хобби, канцелярия). График работы 5/2. Обя-
занность: приготовление завтраков и обедов сотрудникам. 
Наличие сан. книжки обязательно. Своевременная зарплата, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет., e-mail: planeta3k@
mail.ru, 201-09-11 (доб. 808)  8-917-041-16-35 

кух.раБотник  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 
286-51-03  8-919-619-77-71 

менеджер по отпуску продукции  дог. 
(вынос продукции в ТЗ)требуется в кулинарию 
«Мокко». График - 3/3. Без опыта работы. Тру-
доустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

официант  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 
286-51-03  8-919-619-77-71 

повар  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 
286-51-03  8-919-619-77-71 

повар 5-2 разряда  от 70  т. р.
Работа вахтовым методом (45/45),  8-912-429-
52-23 

повар-универсал  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

повар-универсал  от 35  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 
5/2 (на полный рабочий день). Требования: на-
личие сан. книжки, ведущие ЗОЖ. Собеседование 
по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 39 (бывший 
завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: P.Svetlana70@
mail.ru,  8-917-355-34-95 

помощник повара  от 25  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 
5/2 (на полный рабочий день). Требования: на-
личие сан. книжки, ведущие ЗОЖ. Собеседование 
по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 39 (бывший 
завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: P.Svetlana70@
mail.ru,  8-917-355-34-95 

охрана. полиция

397538 399509

399195

398594

391746

398812

398238

399531

396333

контролер  дог. 
срочно требуется ЧОП «Медведь». Обучение. Сменный 
график. Достойная заработная плата, e-mail: hr.medved.
ohrana@bk.ru,  8-347-298-81-81 

начальник оБъекта  дог. 
срочно требуется ЧОП «Медведь». Обучение. Сменный 
график. Достойная заработная плата, e-mail: hr.medved.
ohrana@bk.ru,  8-347-298-81-81 

оператор итсо  дог. 
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Баш-
кортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 
1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет,  8-917-381-32-30 

охранник  дог. 
ведомственной охраны требуется Государственной 
корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО 
«РТ-Охрана». График работы: 1/3 (сутки через трое). 
З/п своевременная. Полный соц.пакет. Удостоверение 
частного охранника не требуется,  8-917-381-32-30 

охранник  дог. 
требуется охранному агентству «Агидель-2». График рабо-
ты- суточный. Официальное трудоустройство. Возможно 
проживание. Охраняемые объекты - производственная 
база, стройка. З/п 2 раза в месяц,  8-917-778-69-03 
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охранник  дог. 
требуется ООО ЧОП «Блиц». Объекты в районе 
Аэропорта и в г.Уфа. Официальное трудоустройство. 
Полный социальный пакет. Гибкий график работы, 
290-88-76  8-917-341-75-88  8-917-401-13-16 

охранник  дог. 
4-6 разряда, 286-28-09  8-987-042-73-09  8-917-
753-37-86 

охранник  дог. 
срочно требуется ЧОП «Медведь». Обучение. Смен-
ный график. Достойная заработная плата, e-mail: 
hr.medved.ohrana@bk.ru,  8-347-298-81-81 

Охранник от 15 
до 20  т. р.
требуется охранному предприятию. Заработная 
плата 15 000 - 20 000 руб., своевременно, 
294-07-54  

охранник 4-6 разряда  дог. 
Своевременная и достойная з/п, соц.пакет. Объекты 
по г.Уфе, все районы,  8-917-451-33-65 

старший смены  дог. 
срочно требуется ЧОП «Медведь». Обучение. Смен-
ный график. Достойная заработная плата, e-mail: 
hr.medved.ohrana@bk.ru,  8-347-298-81-81 

работа для всех

консьерж  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

парковщик  дог. 
требуется в гипермаркет. Район работы - Зеленая 
роща, Дема. Возможны ежедневные выплаты,  
8-917-459-35-41  8-905-006-30-29 

посудомойщица  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

356517

399485 399538

399203

399459 399435

399511

392994

399518

399481

399510

дворник  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

дворник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

уБорщик  от 50  т. р.
Работа вахтовым методом (45/45),  8-912-429-
52-23 

уБорщик помещений  от 20  т. р.
требуется в химчистку «Лотос». График работы - с 
08.00 до 17.00. Зарплата 2 раза в месяц. Офици-
альное трудоустройство,  8-347-233-05-16 

уБорщица  дог. 
требуется клининговой компании. З/п договорная,  
8-987-251-04-41 

уБорщица  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

уБорщица  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

уБорщица  дог. 
требуется в гипермаркет. Район работы - Зеленая 
роща, Дема. Возможны ежедневные выплаты,  
8-917-459-35-41  8-905-006-30-29 

уБорщица  оклад 
требуется для работы в Деме в магазин «ПЛАНЕТА 
КНИГИ» (учеба, офис, хобби, канцелярия). Своев-
ременная зарплата, офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет., e-mail: planeta3k@mail.ru, 201-09-11 
(доб. 808)  8-917-041-16-35 

уБорщица  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

уБорщица  18  т. р.
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2. 
Имеются льготы. Район работы - Зеленая роща, 
адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  8-919-140-48-88 

уБорщица в офисное помещение  оклад 21  
т. р.
требуется. График работы: 2/2 с 09:00 до 21:00 
ч. - оклад 21 000 руб. Адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 
75. Подробности по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

уБорщица в офисное помещение  оклад 19  
т. р.
требуется. График работы: 2/2 с 08:00 до 16:00 
ч. - оклад 19 000 руб. Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная, 
21. Подробности по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

уБорщица подъездов  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

грузчик  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

грузчик-комплектовщик  дог. 
требуется на склад продуктов питания. З/п при 
собеседовании. Район работы - Гурьевская база. 
Запись на собеседование с 10.00 до 18.00,  8-937-
852-04-71 

разнораБочий  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

консьерж  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

сортировщик  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 3/3. Условия: «белая» 
з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата 
отпусков, больничных). Вахтовый автобус по 
маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, 
Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые 
Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  
8-963-136-98-30 298-98-30 

399285

399405

399366

399280

399460

399417
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