
*** КУПЯТ ***                               
Купят б/у переноску для собак, габаритами от 85х60х60 см, соответствующую 
требованиям авиакомпаний. Тел.8-950-148-54-78.                                  
*** РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ***                                   
Продают новую 1-комнатную квартиру 41 кв.м., с ремонтом от застройщика в г. 
Новосибирске. Тел.8-923-464-15-05.                                   
Продают 3-комнатную квартиру по ул. Димитрова, 1, 2/5. Тел.8-902-762-25-59.     
                            
*** АРЕНДА ***                                        
Сдают 1-комнатрую квартиру. Тел.8-902-178-21-57.                                
 
Сдают 2-комнатную квартиру, новый город, на длительный срок. 
Тел.8-950-109-71-10.                                  
*** ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ ***                                   
Найдена золотая серьга в районе с/м "Ленинградский". Вернут по описанию. 
Тел.8-924-536-57-11, 8-908-667-44-65.                                  
*** БИРЖА ТРУДА ***                                   
Предприятию требуются водители на вывозке леса, водитель топливозаправщика, 
машинист бульдозера. Тел.8-964-356-01-59.                                   
Требуются дворники (5, 9 микрорайоны). Тел.8-950-075-89-86.                     
            
Требуются разнорабочие. Тел.8-950-118-60-32.                                  
Требуются водители на а/м КамАЗ бетоносмеситель. Тел.7-17-06.                   
              
Требуется сортировщик погонажных изделий. Тел.8-908-669-47-38.                  
               
Требуется технический специалист с углубленным знанием компьютерной и 
оргтехники. Резюме направлять на адрес: oleg@irttv.ru Тел.6-45-55.              
                    
Требуются сотрудники на уборку городских дорог. Тел.8-991-433-32-09.            
                      
Требуется водитель сортиментовоза. Тел.8-914-916-05-81.                         
         
Магазину «Мясная лавка» требуется работник в цех разделки (тушки цыплят 
бройлерных). Тел.8-902-579-65-49.                   
Требуются: повар, помощник повара. Тел. 5-25-08.                    
Требуется официант в бар «У Константина». Тел. 8-908-649-56-09.                 
    
*** ДОСУГ ***                                   
24 марта в 19:00 в ГДК "Дружба" - концерт ансамбля песни и танца "Сибирь". 
Билеты в кассе, тел.5-31-59. 6+                                   
25 марта в 15:00 в ДК им. И.И. Наймушина - концерт ко Дню работников культуры 
"Поверить в чудо!". Специальный гость – оперная певица Виктория Федина (г. 
Москва). Вход свободный. 0+                                  
*** ИНФОРМАЦИЯ ***                                   
График работы кассы РА "Продвижение" и Кабельного телевидения ИРТ: пн., вт., 
ср., чт.: 09:00 – 18:00, пятница: 09:00 – 17:00, СУББОТА: 10:00 – 15:00, 
воскресенье - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.                                   
Объявляется набор курсантов для обучения в ПОУ УИ АШ ДОСААФ России (кат. С) из 
числа граждан, подлежащих призыву на военную службу весной-осенью 2023 года. 
Тел.6-33-71. Военный комиссариат г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района.       
                           
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+)                           
       


