
*** ПРОДАЮТ ***                               
 Продают гараж на КОСе, стиральную машину Малютка, шкаф-купе для прихожей, 
алюминиевую флягу. Тел.8-914-955-07-37.                                  
*** РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ***                                   
 Продают новую 1-комнатную квартиру 41 кв.м., с ремонтом от застройщика в г. 
Новосибирске. Тел.8-923-464-15-05.                                   
 Продают 3-комнатную квартиру по ул. Димитрова, 1, 2/5. Тел.8-902-762-25-59.    
                             
*** БИРЖА ТРУДА ***                                   
 На лесопильное производство требуется оператор ПФМ. Тел.8-902-569-13-31.       
                          
 Требуется крановщик на козловой кран. Тел.8-983-460-14-25.                     
            
 Требуется тракторист-машинист экскаватора МТЗ 82. Тел.8-950-118-79-57.         
                        
 Требуется оператор фронтального погрузчика, умеющий работать с лесозахватом. 
Тел.8-950-148-68-02 (звонить с 8:00 до 17:00).                                  
 Рекламному агентству "Продвижение" требуется менеджер по рекламе. Резюме на эл.
адрес: kolsanova@3kanaltv.ru Справки по тел.8-950-148-54-78.                    
             
 Требуется заточник ленточных пил с опытом работы. Тел.8-908-669-47-38.         
                        
 На лесопильное производство требуются рамщики, обрезчики, укладчики п/м, 
оператор окорочного, брусовал многопильного станка, оператор рубительной машины.
Тел.8-902-569-13-31, 8-983-463-74-60.                                  
 Требуются дворники. Тел.8-950-075-89-86.                                   
 Требуется технический специалист с углубленным знанием компьютерной и 
оргтехники. Резюме направлять на адрес: oleg@irttv.ru Тел.6-45-55.              
                    
 Требуется сторож на автостоянку. Тел.8-914-897-90-00.                          
        
 Предприятию на постоянную работу требуется оператор сушильных камер. 
Тел.8-983-410-89-02.                                   
 Требуется оператор ТТ-4. Тел.8-908-657-66-15.                                  
 Требуется оператор фронтального погрузчика. Тел.8-964-278-07-28.               
                   
 Требуется водитель на трал (возможно для подработки). Тел.7-17-06.             
                    
 На лесопильное производство требуются крановщик КБ-100, электрик 5 разряда - 
тел.8-902-569-13-31; котельщик - тел.8-902-569-16-89; упаковщик погонажа - 
тел.8-983-463-74-60.                                  
 Требуются дворники. Тел.3-61-85.                                  
 Я креативный! Я энергичный! Я умею принимать решения! Я хочу работать в 
Рекламном агентстве "Продвижение"! Если это о тебе – то ты нам подходишь! Всему 
обучим, главное — желание! Тел.6-45-55.                                   
*** ИНФОРМАЦИЯ ***                                   
 График работы кассы РА "Продвижение" и Кабельного телевидения ИРТ: пн., вт., 
ср., чт.: 09:00 – 18:00, пятница: 09:00 – 17:00, СУББОТА: 10:00 – 15:00, 
воскресенье - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.                                   
 Уважаемые жители правобережья! В субботы 4 и 18 февраля с 9:00 до 15:00 в 
Городской поликлинике №2 проводятся диспансеризация, профилактические осмотры, 
углубленная диспансеризация лиц, перенесших ковид-19.                           
       
 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+)                     
             


