
*** КУПЯТ ***                               
Купят доску б/у. |   Тел.8-902-579-16-86.                                  
*** РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ***                                   
Продают 3-комнатную квартиру по ул. Димитрова, 1, 2/5. |   Тел.8-902-762-25-59. 
                                
Продают 3-комнатную квартиру в 5 микрорайоне. Ремонт, мебель, быт. техника. Цена
3 млн. 850 тыс. руб. Тел.8-950-147-14-94.                                   
*** БИРЖА ТРУДА ***                                   
Требуются водитель на а/м БелАЗ, водители самосвалов, машинист бульдозера 
Шантуй. Высокая заработная плата. Работа в городе. |   Тел.7-17-06.             
                    
Требуются продавцы в супермаркет. |   Тел.8-908-649-82-36, 62-700.              
                   
Требуются газоэлектросварщики, разнорабочие. |   Тел.8-964-654-27-77.           
                   
Требуется водитель бензовоза. Обучение на ДОПОГ за счет организации. |   
Тел.8-983-40-79-272.                                   
Требуется грузчик. |   Тел.6-01-04.                                  
Предприятию требуется торцовщица в цех погонажных изделий. |   
Тел.8-983-410-89-02.                                   
Требуется водитель сортиментовоза. |   Тел.8-924-824-76-23.                     
           
Требуются котельщик, технолог, сторож. |   Тел.8-902-567-70-17.                 
                
Предприятию требуется тракторист МТЗ. |   Тел.8-964-267-23-40.                  
               
Рекламному агентству "Продвижение" требуется менеджер по рекламе. Резюме на эл. 
адрес: kolsanova@3kanaltv.ru Справки по |   тел.8-950-148-54-78.                
                 
Требуется сторож (промплощадка ЛПК). |   Тел.8-902-568-94-77.                   
               
На предприятие требуются мастер по ремонту оборудования, начальник участка, 
слесарь технологического оборудования и ГПМ 5-6 разряда, электромонтеры по 
ремонту электрооборудования, сварщик (заработная плата от 80.000 руб.), машинист
крана (заработная плата от 50.000 руб.). Обращаться: |   3-16-66.               
                   
Требуется бухгалтер-ревизор. |   Тел.6-40-50, 62-900.                           
      
Требуются водитель на а/м МАН трал, водители самосвалов. Оплата высокая Работа в
городе. |   Тел.7-17-06.                                  
*** СКОРБИМ ***                                
2 августа 2022 года ушла из жизни Гулевич Галина Германовна. Прощание состоится 
5 августа с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале "Харон" (лечебная зона).           
                      
*** ИНФОРМАЦИЯ ***                                   
Внимание! Режим работы Отдела по вопросам миграции МО МВД "Усть-Илимский" 
временно изменен. 1, 3, 5, 8 августа 2022 года прием будет осуществляться по 
записи через "Единый портал государственных услуг". Обратиться с заявлением 
можно через сайт Госуслуг либо в ГАУ "МФЦ" по адресу: пр. Мира, 9. Справки по | 
 тел.5-76-52, 5-46-35, 5-84-80.                                  
Уважаемые жители правобережья! В субботы: 13 и 27 августа с 09:00 до 15:00 в 
Городской поликлинике №2 проводится диспансеризация, профилактические осмотры, 
углубленная диспансеризация лиц, перенесших ковид-19.                           
      



Примем в дар пластиковые футляры из-под CD, DVD-дисков. |   Тел.6-45-55.        
                           
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+)                           
       


