*** ПРОДАЮТ ***
Продают стеклопакет б/у, 6000 руб. Тел.8-964-739-24-59.
Продают гидротолкатели ТЭ-25 на кран КБ-572, ККС-10. Тел.8-950-060-78-98.
*** ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ ***
Утеряно портмоне черного цвета с документами на имя Паркаева Д.Н. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.8-902-576-63-45.
*** БИРЖА ТРУДА ***
АО "Группа "Илим" приглашает на обучение по профессии слесарь-ремонтник. Тел.
8-924-603-38-21.
Требуются водители на сортиментовоз Скания. Тел.+7-914-954-99-12,
+7-904-119-58-30.
Требуется оператор Джон Дир 648. Тел.8-983-408-77-80.
Требуется сортировщик со знанием ГОСТа. Звонить с 8:00 до 17:00 по
тел.8-983-449-13-39.
Требуется мастер педикюра в салон, 60%. Тел.8-983-247-78-98.
АО "Группа "Илим" приглашает на работу водителей самосвала.
Тел.8-924-603-38-21.
Требуются рамщики, помощники рамщика в цех. Тел.8-914-893-82-91.
Требуются уборщицы. Тел.8-914-887-62-43.
Требуются водители на сортиментовоз Вольво. Тел.8-908-649-68-88.
Требуется крановщик на козловой кран. Тел.8-952-622-40-59.
Требуются оператор погрузчика, процессора, Харвестера, Форвардера.
Тел.8-984-275-26-46.
В организацию требуются верховики на погрузку вагонов. Оплата труда договорная.
Тел.8-983-416-31-77 – Александр Владимирович.
Требуются водители кат. "Е" на лесовоз. Оплата 50 рублей за 1 км.
Тел.8-908-658-77-73.
Требуется энергетик на лесопромышленное предприятие. Звонить с 8:00 до 17:00 по
тел.8-983-449-13-39.
АО "Группа "Илим" приглашает на обучение на новый комбинат.
Тел.8-984-270-11-84.
В ООО "Илимтехносервис" на постоянную работу требуются слесари-ремонтники 5-6
разряда - заработная плата 50.000 руб., машинисты крана (крановщицы) с
обучением. Работа на промплощадке ЛПК. Обращаться: 3-16-66, 9-33-95.
В крупную лесопромышленную компанию требуются работники. Тел.8-924-626-25-05.
Требуются распространители газеты, проживающие в 6, 7, 9, 13 микрорайонах.
Тел.8-924-82-71-380.
Требуются водители кат. "С", "Д". Тел.8-908-658-77-73.
Лесопильному предприятию на постоянную работу требуются сортировщик сухого
пиломатериала, укладчик сырого пиломатериала, станочник, рамщик.
Тел.8-904-134-89-33, 8-983-410-89-02.
АО "Группа "Илим" приглашает на работу водителей автобуса. Тел.8-984-270-11-84.

Требуется водитель на фронтальный погрузчик. Тел.8-908-658-77-73.
*** ИНФОРМАЦИЯ ***
Внимание! 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+)

