*** ПРОДАЮТ ***
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.
*** РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ***
Продают нежилое здание по ул. Белградская, 23Б. Тел.8-924-613-22-28.
*** ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ ***
Из приюта "Хатико" сбежал высокий, лохматый, трехцветный пес с раной на шее. На
собаке шлейка, шея в зеленке. Всех, кто видел животное, просьба позвонить
Светлане Агатовне Бульбук по тел.8-950-118-62-11.
*** БИРЖА ТРУДА ***
Требуются вальщик на ВПМ Джон Дир - 24 руб./куб.м., водитель вахтовки.
Соцпакет, лесной стаж. Тел.8-924-825-27-77.
Требуется оператор мультика на базе ЛП-19. Тел.8-902-174-98-25.
Требуются водители лесовозов. Работа короткими вахтами. З/п от 150.000 руб.
Тел.8-902-569-16-63.
В офис требуется курьер кат. "В". График работы: пн. – пт. с 9:00 до 18:00.
Тел.8-902-173-27-93.
Требуется оператор ЛП-19. Тел.8-908-641-55-25.
ООО "База "Лесная" требуются повар, сторож-разнорабочий. Тел.8-902-178-23-87.
Требуются электромонтеры КИПиА в цех лесопиления. Тел.8-950-078-00-44.
Требуется бригада на сортиментный комплекс. Тел.8-950-124-57-28.
Требуется кладовщик (опыт работы, знание 1С, сменный график).
Тел.8-950-147-75-77.
Требуется станочник четырехстороннего станка (таруки). Тел.8-908-669-47-38.
Требуются водители кат. "Е". Тел.8-908-658-77-73.
Требуются уборщицы. Тел.8-914-887-62-43.
Требуется диспетчер в такси. Тел.8-901-653-69-49.
Требуются контролеры п/м. Тел.8-908-669-47-38.
Требуются буфетчица, мойщица посуды. Тел.6-52-86.
Требуются распространители газеты, проживающие в 1, 2, 6, 7, 9, 11, 13
микрорайонах. Тел.8-924-82-71-380.
Требуются дворники жилфонд левый берег. Тел.7-43-24, 8-908-645-02-65.
Требуются электромонтеры по обслуживанию и наладке электрооборудования в цех
лесопиления. Тел.8-950-078-00-44, 8-902-548-84-99.
*** ИНФОРМАЦИЯ ***
Военный комиссариат проводит набор граждан, пребывающих в запасе, в
мобилизационный людской резерв (с выплатой ежемесячного денежного довольствия).
Военный комиссариат, каб. 204, 207. Тел.6-28-88, 6-36-04.

Уважаемые жители правобережья! Вакцинация и ревакцинация от ковид-19-проводятся
в Городской поликлинике №2 по субботам с 09.00 - 15.00, каб. № 227. В воскресные
дни вакцинация и ревакцинация не проводятся.
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.
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+)

