
*** АРЕНДА ***                                        
 Сдают 1-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.8-950-109-71-10.            
                     
*** БИРЖА ТРУДА ***                                   
 Требуются водители кат. "В, С, Е", трактористы кат. "В, С, D", подсобный 
рабочий (на сезон). Тел.8-902-576-66-79.                                  
 Рекламному агентству "Продвижение" требуется менеджер по рекламе. Резюме на эл.
адрес: kolsanova@3kanaltv.ru Справки по тел.8-950-148-54-78.                    
             
 Предприятию требуются стропальщики, торцовщик в цех погонажных изделий. 
Тел.8-983-410-89-02.                                  
 В продуктовый магазин требуются продавцы. З/п от 30.000 руб. 
Тел.8-902-567-72-65.                                  
 Требуются электрогазосварщик, слесарь-инструментальщик, машинист автогрейдера. 
Тел.8-950-058-21-87.                                  
 Требуются овощевод, цветовод (работа в теплице). Тел.8-904-155-72-24.          
                       
 Требуется сторож на КПП. Тел.7-27-04.                                   
 Требуется оператор гидроманипулятора. Тел.8-950-148-55-86.                     
            
 Малому предприятию требуется главный бухгалтер. Тел.8-983-417-21-07.           
                      
 Требуется уборщица. Тел.8-952-624-42-42.                                  
 Требуются слесарь по ремонту деревообрабатывающего оборудования, 
электрогазосварщик, слесарь по ремонту гидравлического оборудования, токарь. 
Тел.8-908-665-99-68, 8-904-128-30-63.                                  
 Требуются операторы машинного доения. Тел.8-983-465-99-54.                     
            
 Требуется специалист по кадрам. Резюме отправлять на эл. почту: 
niksvik@ilimnet.ru, тел.8 (39535) 40-925.                                
 Требуется сторож на автостоянку. Тел.8-914-897-90-00.                          
       
 Требуются машинисты фронтальных погрузчиков. Оплата достойная. 
Тел.8-914-006-76-44.                                  
 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.                                  
 Требуются мойщица оборудования, грузчик. Тел.8-901-631-40-08, 8-901-631-47-00. 
                                
 Требуются газоэлектросварщик, разнорабочие. Тел.8-964-654-27-77.               
                  
 Требуется уборщица офисных помещений на неполный рабочий день. 
Тел.8-908-65-77-498.                                  
 Требуется оператор на гидроманипулятор Кесла. Тел.8-952-622-40-59.             
                    
 Требуются водители кат. С, Е. Тел.8-914-006-76-44.                             
    
 Требуются машинист котельных установок, энергетик. Тел.8-908-665-99-58.        
                           
 Требуется тракторист на К-700. Заработная плата от 70.000 руб. 
Тел.8-924-825-33-70.                                  
 Требуется машинист-крановщик САТ-320. Тел.8-950-078-49-38.                     
              
 В салон "Успех" требуется техничка. Тел.3-38-23.                               



  
 Требуются сторож, оператор-комплектовщик РВД. Тел.8-983-400-16-64.             
                     
 Требуется бухгалтер материальной группы. Резюме направлять на электронную 
почту: ok-angara@yandex.ru                                   
 Лесоперерабатывающему предприятию на постоянную работу требуется электрик. 
Тел.8-983-410-89-02.                                   
*** ИНФОРМАЦИЯ ***                                   
 Примем в дар пластиковые футляры из-под CD, DVD-дисков. Тел.6-45-55.           
                        
 Проводится набор на военную службу по контракту. Военный комиссариат, ул. 
Декабристов, 8, каб. 204. Тел.6-36-04.                                    
 Психолог ждет твой звонок или смс на телефон доверия: 2-04-28. "Центр соцпомощи
семье и детям".                                   
 Для обустройства квартиры ребенка-сироты примут в дар диван. Тел.3-87-89. 
"Центр соцпомощи семье и детям".                                    
 В Иркутской области действует особый противопожарный режим. УИРО Всероссийское 
Добровольное пожарное общество просит граждан соблюдать меры противопожарной 
безопасности на дачных участках, в лесу. Запрещено разводить костры в 
лесопарковых зонах. Рекомендуется проявлять особую бдительность в ветреную 
погоду. Соблюдайте меры эксплуатации отопительных печей, правила использования 
электропроводки и электроприборов. 
В случае обнаружения возгорания - незамедлительно принять меры и сообщить о 
случившемся по телефонам 01 и 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+)                     
             


