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Бухгалтер (кадры, зарплата)  оклад 35  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п оклад 35 
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 

ревизор  оклад 35  т. р.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка, 
з/п оклад 35 000 руб. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

офисные службы

401835

Бухгалтер (кадры, зарплата)  оклад 35  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п оклад 35 
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 

производство

401817

401861

СБорщик креСел  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

оператор поролонового производСтва  от 
45  руб.
Стабильная работа для тех, кто ценит надеж. и 
теплые отнош. в коллек. «НПФ»РУМИКС». Сред./
спец. или высш. обр., о/р на производ. пред. до 1 
года, график 5/2, проезд на работу и обратно на 
а/м пред., выдается спецодежда, офиц., стабиль. 
з/п + соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, 
Бульвар Славы, дом 2, корп. 3, e-mail: rumix102@
yandex.ru, 233-45-12 200-93-80 (сайт: www.
semigor.ru) 
СлеСарь МСр  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

СлеСарь по оБорудованию  40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

Швея  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

раБочие  дог. 
примет на постоянную работу в связи с расшире-
нием производства и большим объемом работ по 
выпуску продукции Научно Производственное 
Предприятие. Ответственных, трудолюбивых. А 
также принимаются на работу выпускники коллед-
жей и вузов, без опыта работы. Мы предлагаем: 
оформление по ТК РФ, 100% белую зарплату, 
опыт работы приветствуется., e-mail: info@plgn.
ru, 292-09-90 (доб. 3) 

строительство. благоустройство

оператор поролонового производСтва  от 
45  руб.
Стабильная работа для тех, кто ценит надеж. и 
теплые отнош. в коллек. «НПФ»РУМИКС». Сред./
спец. или высш. обр., о/р на производ. пред. до 1 
года, график 5/2, проезд на работу и обратно на 
а/м пред., выдается спецодежда, офиц., стабиль. 
з/п + соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, 
Бульвар Славы, дом 2, корп. 3, e-mail: rumix102@
yandex.ru, 233-45-12 200-93-80 (сайт: www.
semigor.ru) 

раБочий  от 25  т. р.
(по ремонту многоквартирного жилого дома). 
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

ЭлектроМонтер  40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

ЭлектроМонтер  от 40  т. р.
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». З/п от 40 000 руб. 
Условия: дотация на питание, на работу и обратно 
вахтовым автобусом, официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, полный соц. пакет, спецодежда. 
Адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 4 корпус 1, e-mail: 
e.verevkina@uralwood.com, 284-29-58 

ЭлектроСлеСарь  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 
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Сантехник  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

СлеСарь-Сантехник  от 40  т. р.
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

401564

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

401407

401513

401648

розничная торговля

продавец-конСультант  от 30  т. р.
требуется в магазин «Дачник» в строительный отдел/
сантехника, электрика, хозтовары. Розничные про-
дажи, приемка и выкладка товара. Оформление по 
ТК РФ. Иногородним предоставляется общежитие. 
Выплачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 272-82-20 

продавец-конСультант  от 30  т. р.
требуется в салон кожи и меха «Cressida» на по-
стоянную работу. С опытом работы. График - 3/3, 
e-mail: Cressida-ufa@yandex.ru,  8-347-292-30-58 
292-71-82 (звонить с 10.00 до 20.00) 

401926401805

401860

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

каССир-продавец  от 30  т. р.
требуется в магазин «Дачник». Оформление по ТК 
РФ. Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 272-82-20 

вэд. таможня. логистика. склад

заведующий Склада  от 40  т. р.
требуется в магазин «Дачник». Контроль работы 
склада, прием товара, хранение, перемещение 
между филиалами. График - 5/2. Оформление по 

коМплектовщик (ночной)  от 35 до 40  т. р.
требуется Федеральной торговой компании по 
продажам продуктов питания «ДАЛИМО». График 
работы: с 19.00 до 07.00, неделя через неделю, 
адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-
403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

СБорщик-коМплектовщик  от 1500  руб.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п от 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 

упаковщик  дог. 
требуется Группе компаний «Деловые Линии». 
Оформление с первого рабочего дня; достойная 

401847

торговый предСтавитель  оклад 30  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, официаль-
ное трудоустройство по ТК РФ. З/п оклад 30 000 
руб. + % от продаж + оплата ГСМ, амортизации, 
сот. связь.,  8-919-156-75-98 

транспорт. автобизнес

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

продавец  от 1100  руб.+%
требуется на постоянную работу в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 1 
100 руб./в день + % от продаж. Район работы: 
Сипайлово, Центр, Зеленая роща., 230-60-03  
8-927-960-51-81  8-919-156-74-63 

ТК РФ. Иногородним предоставляется общежитие. 
Выплачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 272-82-20 

кладовщик  40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

официальная з/п, без задержек 2 раза в месяц; 
удобная спецодежда за счет компании; возмож-
ность карьерного роста, адрес: г.Октябрьский, 
ул.Северная, 25 корп.8,  8-800-707-04-34 отдел 
персонала (звонок бесплатный)  8-917-968-25-
30 Светлана 
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401497

401585 389066

водитель кат.в  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания», 255-15-03  8-917-780-14-98 

водитель кат. е (леСовоз)  100  т. р.
срочно требуется в связи с расширением производ-
ства ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». Возможен вахтовый 
метод работы. З/п 100 000 руб. Условия: дотация на 
питание, на работу и обратно вахтовым автобусом, 
официальное трудоустройство по ТК РФ, полный 
соц. пакет, спецодежда. Адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, 4 корпус 1, e-mail: e.verevkina@uralwood.
com, 284-29-58 

водитель погрузчика  дог. 
требуется Группе компаний «Деловые Линии». Оформ-
ление с первого рабочего дня; достойная официальная 
з/п, без задержек 2 раза в месяц; удобная спецодежда 
за счет компании; возможность карьерного роста, 
адрес: г.Октябрьский, ул.Северная, 25 корп.8,  8-800-
707-04-34 отдел персонала (звонок бесплатный)  
8-917-968-25-30 Светлана 

водитель погрузчика  45  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

водитель-ЭкСпедитор  от 30  т. р.
требуется в магазин «Дачник». График - 7/7. Оформ-
ление по ТК РФ. Иногородним предоставляется 
общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, 
e-mail: office@yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 
272-82-20 

СлеСарь по автотранСпорту  40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

приеМоСдатчик груза и Багажа  дог. 
требуется Группе компаний «Деловые Линии». 
Оформление с первого рабочего дня; достойная 
официальная з/п, без задержек 2 раза в месяц; 
удобная спецодежда за счет компании; возмож-
ность карьерного роста, адрес: г.Октябрьский, 
ул.Северная, 25 корп.8,  8-800-707-04-34 отдел 
персонала (звонок бесплатный)  8-917-968-25-
30 Светлана 

401765

401912

тракториСт  от 30  т. р.
требуется в магазин «Дачник». Летом - работа по 
заявкам, зимой - уборка, вывоз снега в филиалах 
в Жилино и на Демской. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 272-82-20 

СлеСарь-реМонтник  от 40  т. р.
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». З/п от 40 000 руб. 
Условия: дотация на питание, на работу и обратно 
вахтовым автобусом, официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, полный соц. пакет, спецодежда. 
Адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 4 корпус 1, e-mail: 
e.verevkina@uralwood.com, 284-29-58 

ЭлектроМонтер  от 40  т. р.
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». З/п от 40 000 руб. 

звоня по объявлению о  вакансии, опубликованному в нашем  
издании, не забудьте сказать работадателю, что нашли его в газетене забудЬте о важном!

Условия: дотация на питание, на работу и обратно 
вахтовым автобусом, официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, полный соц. пакет, спецодежда. 
Адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 4 корпус 1, e-mail: 
e.verevkina@uralwood.com, 284-29-58 

медицина. фармация. ветеринария

МаССажиСт  дог. 
требуется эко-комплексу «Райский берег» в связи 
с расширением,  8-917-430-07-09 400090

401891

рестораны. питание

399662

401902

401867

401887

401806 401750
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поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

кондитер по выпеканию БиСквита  от 35 
+%до 55  т. р.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT». 
График работы 5/2 с 08:00 до 17:00 ч. или 3/3 с 
08:00 до 20:00 ч. З\п от 35 000 до 55 000 руб. 
на руки. Бесплатное питание., 244-03-53  8-937-
152-33-23 

официант  дог. 
требуется эко-комплексу «Райский берег» в связи 
с расширением,  8-917-430-07-09 

401848401777

401319 399244

повар горячего цеха  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». График - 3/3. 
Оплата: 1800-2000 руб. в день. Бесплатное питание, 
соц.пакет, адрес: ул. Менделеева, 7/3 (ост. тр-та 
«Аптека»),  8-917-800-11-28 

повар холодного цеха  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». График - 3/3. 
Оплата: 1800-2000 руб. в день. Бесплатное питание, 
соц.пакет, адрес: ул. Менделеева, 7/3 (ост. тр-та 
«Аптека»),  8-917-800-11-28 

охрана. полиция

398324

401812

401711

401630

401785

401766

401346

400258

401832

400341

399620

398238

399945

401863

392703

401256401822

400702
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прием  
объявлений ваКанСии 7

вахтер  от 12  т. р.
(по ремонту многоквартирного жилого дома). 
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

конСьерж  от 7000  руб.
(по ремонту многоквартирного жилого дома). 
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 

401742401569

Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

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

оператор поролонового производСтва  от 
45  руб.
Стабильная работа для тех, кто ценит надеж. и 
теплые отнош. в коллек. «НПФ»РУМИКС». Сред./
спец. или высш. обр., о/р на производ. пред. до 1 
года, график 5/2, проезд на работу и обратно на 
а/м пред., выдается спецодежда, офиц., стабиль. 
з/п + соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, 
Бульвар Славы, дом 2, корп. 3, e-mail: rumix102@
yandex.ru, 233-45-12 200-93-80 (сайт: www.
semigor.ru) 
парильщик  дог. 
требуется эко-комплексу «Райский берег» в связи 
с расширением,  8-917-430-07-09 

401788

работа для всех

401949356517

поСудоМойщица (-к)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 
(звонить пн-пт, с 10.00 до 19.00) 

401924

401942

401905 401779

401903

401890 401864

401845

401712

401829 401927

401886

дворник  от 25  т. р.
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

уБорщик территории  дог. 
требуется в ГМ «Окей». З/п - 1200 руб. в смену. 
Иногородним предоставляется проживание, адрес: 
ул.Жукова, 37,  8-917-459-59-08 

уБорщица  дог. 
требуется в ГМ «Окей». З/п - 1200 руб. в смену. 
Иногородним предоставляется проживание, адрес: 
ул.Жукова, 37,  8-917-459-59-08 

уБорщица  от 13  т. р.
(по ремонту многоквартирного жилого дома). 
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

уБорщица (-к)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 
(звонить пн-пт, с 10.00 до 19.00) 

грузчик  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 
(звонить пн-пт, с 10.00 до 19.00) 

грузчик  дог. 
требуется Группе компаний «Деловые Линии». 
Оформление с первого рабочего дня; достойная 
официальная з/п, без задержек 2 раза в месяц; 
удобная спецодежда за счет компании; возмож-
ность карьерного роста, адрес: г.Октябрьский, 
ул.Северная, 25 корп.8,  8-800-707-04-34 отдел 
персонала (звонок бесплатный)  8-917-968-25-
30 Светлана 

грузчик  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

разнораБочий  33  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

тех.раБотник  дог. 
требуется эко-комплексу «Райский берег» в связи 
с расширением,  8-917-430-07-09 

разнораБочий  33  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

Сортировщик  33  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

не забудЬте о важном!
звоня по объявлению о вакансии,  
опубликованному в  нашем издании,   
не забудьте сказать работадателю, 

что нашли его в газете



384643

401816

тел./факс: (347) 223-33-33, 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
RBRABOTA.Ru
адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
г. Уфа, ул. Р. зорге, 31 белгород, волгоград, воронеж, ижевск, казань, калуга, киров, кострома, красноярск, курск, липецк, москва, новосибирск, омск, пермь, 

Ростов-на-дону, Рязань, самара, санкт-петербург, тверь, тольятти, тула, тюмень, ульяновск, уфа, Чебоксары, Ярославль
Работа для вас
издается в 
следующих городах

учредитель:  ООО «Работа для Вас в Уфе», 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.31.  издатель:   ООО «Работа для Вас в Уфе», 450083,                                 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.31. 
Главный редактор  а.б. Сабко. служба рекламы: 223-33-33, 277-77-09. отдел реализации: realiz@rdwufa.ru.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Башкортостан. Регистрационный номер и дата принятия решения о регестрации: ПИ № ТУ 02 - 01676 от 24.06.2019

за содержание и стиль рекламных объявлений, а также за достоверность указанных телефонов редакция ответственности не несет. перепечатка опубликованных 
в газете материалов допускается по согласованию с редакцией.  ©  «Работа для вас. Уфимский выпуск», №18 (2417), 13.03.2023. Газета отпечатана в типографии                                   
ООО «Печатник», 450591, Республика Башкортостан, Уф.р-н, с.Чесноковка, ул.Воровского,32. Телефон  (347) 271-85-57, pechatnik_ufa@mail.ru. Тираж 10 000 экз. 
Недельный тираж 20 000 экз. Заказ 75/03. Подписано в печать 10.03 .2023 г. Время подписания по графику в 17.00. Фактически в 18.00. Цена свободная.
Газета ПРедназначена для взРоСлЫх, а таКже для детей СтаРше 12 лет. 


