
*** 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.    
                             
*** ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ ***                                   
 Утеряна на левом берегу женская сумка с документами. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.8-924-621-04-20.                                  
*** БИРЖА ТРУДА ***                                   
 Предприятию требуются водители на вывозке леса, водитель топливозаправщика. 
Тел.8-964-356-01-59.                                  
 Требуются электрик, слесарь КИПиА. График: 5/2. З/п от 60.000 руб. 
Тел.8-902-541-23-91.                                  
 Требуется водитель на трал (возможно для подработки). Тел.7-17-06.             
                    
 Требуются станочники, контролеры п/м, укладчики на сухую сортировку. 
Тел.8-902-519-99-22 (звонить с 8:00 до 17:00).                                  
 Требуется мойщица оборудования. Тел.8-901-631-40-08, 8-901-631-47-00.          
                       
 Требуется заточник ленточных пил с опытом работы. Тел.8-908-669-47-38.         
                        
 Требуется кухонный работник. Тел.8-950-147-14-78.                              
    
 Требуются дворники. Тел.8-950-075-89-86.                                   
 На предприятие требуются мастер по ремонту оборудования, начальник участка, 
специалист сварочного производства, 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 60.000 руб.), машинист крана. Обращаться: 3-16-66.                           
       
 Требуется пекарь. З/плата от 25.000 руб. Тел.8-901-631-44-00.                  
                
 Рекламному агентству "Продвижение" требуется менеджер по рекламе. Резюме на эл.
адрес: kolsanova@3kanaltv.ru Справки по тел.8-950-148-54-78.                    
             
 Требуется бухгалтер. Резюме направлять на эл. почту: ok-angara@yandex.ru       
                          
 Требуется охранник на КПП. Тел.8-914-949-25-72.                                
 
 Требуется оператор машинного доения. Тел.8-904-155-72-24.                      
           
 Требуется технический специалист с углубленным знанием компьютерной и 
оргтехники. Резюме направлять на адрес: oleg@irttv.ru Тел.6-45-55.              
                    
 Предприятию на постоянную работу требуется оператор сушильных камер. 
Тел.8-983-410-89-02.                                   
 Требуются стропальщик с удостоверением, крановщик на ККЛ-16. 
Тел.8-908-669-47-38.                                   
 Требуется водитель на вахтовку (автомобиль новый КамАЗ). Тел.8-950-059-86-01, 
8-950-118-50-35.                                   
 Требуется оператор котла КВД. Тел.8-950-078-00-44.                             
    
 Требуются водители автомобиля на вывозке леса, водитель автобуса ПАЗ 
(желательно с левого берега). Оплата достойная. Тел.8-924-617-20-21.            



                      
 Требуется продавец. Тел.8-902-576-60-55.                                  
 Требуется водитель самосвала. Тел.8-902-54-87-422.                             
    
 Я креативный! Я энергичный! Я умею принимать решения! Я хочу работать в 
Рекламном агентстве "Продвижение"! Если это о тебе – то ты нам подходишь! Всему 
обучим, главное — желание! Тел.6-45-55.                                   
 Требуются овощеводы, агрохимик. Тел.8-904-155-72-24.                           
       
 Требуется оператор фронтального погрузчика. Тел.8-964-278-07-28.               
                   
*** ДОСУГ ***                                   
 Концерт солистов камерного хора "Благовест" "В гостях у сказки" 28 января в 
17:00 в ГДК "Дружба". В программе: произведения из опер, фильмов и сказок. 
Билеты в кассе, тел.5-31-59. 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.                                   
 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+)                     
             


