
*** 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.                                  

*** АРЕНДА ***                                        
 Сдают 2-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.8-950-109-71-10.            
                     
 Сдают в аренду теплые боксы. Левый берег, АТП. Тел.7-17-06.                    
             
 Снимут квартиру в Иркутске на длительный срок.  Тел.8-964-736-92-44.           
                      
*** БИРЖА ТРУДА ***                                   
 Требуются водитель на эвакуатор, машинист экскаватора. Тел.8-950-109-69-85.    
                             
 Требуется сторож на автостоянку. Тел.8-924-838-86-76.                          
       
 На постоянную работу требуется газоэлектросварщик. Тел.8-950-087-49-39.        
                         
 Требуются разнорабочие (временно). Тел.8-902-174-91-41.                        
         
 На предприятие требуются мастер по ремонту оборудования, начальник участка, 
сварщик 5-6 разряда (заработная плата от 80.000 руб.), слесарь технологического 
оборудования и ГПМ 5-6 разряда, электромонтеры по ремонту электрооборудования, 
электрослесарь (заработная плата от 50.000 руб.), машинист крана. Обращаться: 
3-16-66.                                  
 Требуются уборщицы на неполный день. Тел.8-901-658-40-15.                      
           
 Рекламному агентству "Продвижение" требуется менеджер по рекламе. Резюме на эл.
адрес: kolsanova@3kanaltv.ru Справки по тел.8-950-148-54-78.                    
             
 Требуются водитель на посыпалку, машинист бульдозера. Тел.7-17-06.             
                    
 Требуется технический специалист с углубленным знанием компьютерной и 
оргтехники. Резюме направлять на адрес: oleg@irttv.ru Тел.6-45-55.              
                    
 Для работы на новом картонном заводе требуются электрики, электромонтеры. 
Тел.8-950-123-37-84.                                  
 Требуются газоэлектросварщик, разнорабочий. Тел.8-964-654-27-77.               
 
 Предприятию требуется торцовщица в цех погонажных изделий. Тел.8-983-410-89-02.
                                  
*** ДОСУГ ***                                   
 30 сентября в 19:00 в ГДК "Дружба" - ретро-дискотека "Встреча школьных друзей!"
Любимая музыка, конкурсы, караоке-баттл и розыгрыш билетов на концерт Жеки. Цена
билета 400 руб. Тел. кассы: 5-31-59. 16+                                   
*** СКОРБИМ ***                                
 Прощание с Трушковой Ольгой Николаевной состоится 28 сентября в 15:00 в 
прощальном зале "Харон" (напротив лечебной зоны).                               
   
 25 сентября скоропостижно скончалась наша любимая мама, бабушка и жена Степура 
Лариса Валентиновна. Прощание состоится 30 сентября в 10:30 в прощальном зале 
"Элизиум".                                    



*** 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. 16+                               
   
 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+)                     
             


