*** ПРОДАЮТ ***
Продают поросят. Тел.8-964-120-20-80.
Продают уголок школьника. Тел.8-964-654-65-32.
Продают гидротолкатели ТЭ-25 на кран КБ-572, ККС-10. Тел.8-950-060-78-98.
*** БИРЖА ТРУДА ***
Требуются водители на сортиментовоз Mercedes. Заработная плата достойная.
Тел.8-914-905-35-33, 8-950-109-57-00.
Требуются машинист котельных установок, электромонтер. Тел.8-902-566-45-42.
Требуются водители кат. "Е". Тел.8-908-658-77-73.
Требуются крановщик, рамщики, укладчики, станочники, кромщики, стропальщики,
помощники рамщиков. Зарплата высокая. Тел.8-983-460-14-25.
Требуется мастер обучения вождению автомобиля. Тел.26-202.
Требуются механик-экспедитор (кат. В), кладовщик, водитель-экспедитор.
Тел.8-924-994-45-05.
Требуется продавец (продукты). Тел.8-983-242-79-25.
Требуется станочник четырехстороннего станка (таруки). Тел.8-908-669-47-38.
Требуется диспетчер в такси. Тел.8-901-653-69-49.
Требуются контролеры п/м. Тел.8-908-669-47-38.
Требуются водитель кат. "Е" на пакетовоз, автослесарь. Тел.8-902-579-37-95.
Требуются уборщицы. Тел.8-914-887-62-43.
Требуются станочники на Барс, помощники, кочегары. Тел.8-924-522-00-02.
В офис требуется курьер кат. "В". График работы: пн. – пт. с 9:00 до 18:00.
Тел.8-902-173-27-93.
Требуются электромонтеры КИПиА в цех лесопиления. Тел.8-950-078-00-44.
В п. Железнодорожный требуются работники на сбор и прессование картона.
Тел.8-902-174-98-88 (с 9:00 до 17:00 в будни).
Требуется кладовщик (запчасти). Тел.8-913-031-00-72.
Требуются операторы на харвестер и форвардер Джон Дир. Тел.8-902-765-62-02.
Требуется контролер круглого леса. Тел.8-902-579-37-95.
Требуются распространители газеты, проживающие в 1, 2, 6, 7, 9, 11, 13
микрорайонах. Тел.8-924-82-71-380.
Требуется водитель кат. "Е" на пакетовоз. Тел.8-902-579-37-95.
Требуются электромонтеры по обслуживанию и наладке электрооборудования в цех
лесопиления. Тел.8-950-078-00-44, 8-902-548-84-99.
Требуются водители кат. В, С, Д. Тел.8-904-128-20-36.

Требуются оператор РСЛ, разнорабочий – з/п от 35.000 руб., слесарь по ремонту
оборудования. Тел.8-950-119-93-44.
Требуются бульдозеристы, мастер на хлыстовую заготовку. Тел.8-914-876-26-46.
Требуется бригада ТТ4 на заготовку леса, з/п высокая. Тел.8-950-127-52-11.
*** ДОСУГ ***
13 февраля состоится городской конкурс "Илимский Шансон". Прослушивание
участников пройдет 16 января с 14:00 до 16:00 в ГДК "Дружба". Справки по
тел.5-87-30, 8-950-118-19-16. 12+
*** ИНФОРМАЦИЯ ***
Уважаемые телезрители! Время выхода программы Новости Илимского регионального
телевидения по будням: канал МИТВ: 19:30, 21:30, 7:00, 8:00, 12:00, 14:00,
17:00; канал 360: 22:00, 07:00, 11:30, 17:00; канал СТС: 19:00, 7:00, 7:30,
8:00. 16+
Уважаемые жители города и района, отдел пожарного надзора напоминает о
необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Вызов пожарной охраны
01, с сотового 101, 112.
Вниманию устьилимцев! В связи с праздничными днями, газета "ЧТОгде Усть-Илимск"
не будет выходить в печать 12 января. Первый в 2022 г. номер издания выйдет
19-января. Редакция издания.
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+)

