*** ПРОДАЮТ ***
Продают гидротолкатели ТЭ-25 на кран КБ-572, ККС-10. Тел.8-950-060-78-98.
*** БИРЖА ТРУДА ***
Требуется плотник-отделочник бытовых помещений. Тел.8-924-825-27-77.
Требуется бухгалтер с опытом (перевозка грузов). Тел.8-904-116-87-17.
В организацию требуются верховики на погрузку вагонов. Оплата труда договорная.
Тел.8-983-416-31-77 – Александр Владимирович.
Требуется мастер педикюра в салон, 60%. Тел.8-983-247-78-98.
Предприятию на работу требуются водители сортиментовозов (МАН, Скания),
водитель на трал, машинист грейдера ДЗ-98. Тел.8-908-658-56-44.
Экспериментальному лицею требуются уборщики, дворник. Тел.8-902-579-59-71.
Требуется электромонтер. Тел.8-914-010-75-01.
На лесопильное предприятие срочно требуются с удостоверением: водитель
автомобиля, водитель погрузчика, машинисты-крановщики (лесоперевалка). С
обучением на предприятии: заточник, контролер ДОП. Тел. для справок: 90-480.
В крупную лесопромышленную компанию требуются работники. Тел.8-924-626-25-05.
Требуются оператор-комплектовщик, автослесарь, уборщица. Тел.8-395-35-5-12-99,
8-983-400-16-64.
Предприятию требуются работники на ленточную пилораму. Тел.8-914-873-14-15.
Требуются сторожа. Тел.8-904-134-32-88.
Лесопильному предприятию на постоянную работу требуются электрик, сортировщик
сухого пиломатериала, укладчик сырого пиломатериала, станочник, помощник
рамщика. Тел.8-904-134-89-33, 8-983-410-89-02.
Требуется газоэлектросварщик (вахта). Тел.8-924-826-31-88, 8-908-649-81-80.
Требуются сортировщик со знанием ГОСТа, энергетик на лесопромышленное
предприятие. Звонить с 8:00 до 17:00 по тел.8-983-449-13-39.
Требуются водители кат. "С", "Д". Тел.8-908-658-77-73.
Требуются стропальщик в цех п/м, крановщик. Тел.8-908-669-47-38.
Требуются распространители газеты, проживающие в 6, 7, 9, 13 микрорайонах.
Тел.8-924-82-71-380.
Требуются рамщик Р-63, рабочие, стропальщики, сортировщики.
Тел.8-950-107-54-21.
Требуются крановщики, стропальщики. Тел.8-983-694-74-73.
Требуется машинист грейдера. З/п 80.000 - 150.000 руб. Соцпакет.
Тел.8-924-825-27-77.
*** В МИРЕ ЖИВОТНЫХ ***
Отдают в добрые руки котят-подростков. Тел.8-908-657-83-4.
Пушистый и очень красивый РЫЖИЙ КОТ ищет заботливых хозяев. Кастрированный,
лоток знает. Тел.8-908-657-83-84.

*** ИНФОРМАЦИЯ ***
Внимание! 21, 27, 28 ноября с 9:00 до 15:00 в городской поликлинике № 2
проводится вакцинация от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Начинается
вакцинация с обращения в регистратуру поликлиники.
Уважаемые жители города и района, в связи с началом отопительного сезона, МЧС
информирует о важности установки в жилых помещениях дымовых извещателей.
Все объявления этой "бегущей строки", а также объявления, вышедшие в эфир
Группы радиостанций "Держи формат" и телегазеты, Вы найдёте в Интернете, на
сайте www.irttv.ru в верхнем меню "Архив объявлений". (16+)

