
*** РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ***                                   
Продают 3-комнатную квартиру в центре или меняют на меньшую с доплатой. |   
Тел.8-902-54-87-821.                                  
Продают 3-комнатную квартиру по ул. Димитрова, 1, 2/5. |   Тел.8-902-762-25-59. 
                                
Продают 3-комнатную квартиру в 5 мкрн. "Под ключ", 5/9. |   Тел.8-950-147-14-94,
8-950-148-54-78.                                  
*** БИРЖА ТРУДА ***                                   
Требуется водитель кат. "Д" на микроавтобус Mercedes. |   Тел.8-939-794-42-99.  
                               
Требуется машинист фронтального погрузчика. |   Тел.8-950-118-79-57 (в рабочее 
время).                                  
Требуются: мастер по ремонту технологического оборудования, сварщик, электрик 
КИП, слесарь- ремонтник. График 5/2, з/п от 60 000 руб. |    
Тел.8-983-415-38-03.                    
Требуются газоэлектросварщики, разнорабочие. |   Тел.8-964-654-27-77.           
                      
Требуются машинист фронтального погрузчика, водитель категории «С», «Е». |    
Тел.+7-904-147-57-96, +7-924-536-05-89.               
Предприятию требуется кочегар, плотник. |    Тел.8-964-267-23-40.               
        
Требуется водитель сортиментовоза. |    Тел.8-914-916-05-81.                 
Требуются укладчики пиломатериалов, контролер д/о производства. |   
Тел.8-914-924-36-77.                                  
Требуется сторож. |   Тел.7-27-04.                                  
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 50.000 руб.), машинист крана. Обращаться: |   3-16-66.                       
           
Рекламному агентству "Продвижение" требуется менеджер по рекламе. Резюме на эл. 
адрес: kolsanova@3kanaltv.ru Справки по |   тел.8-950-148-54-78.                
                 
Требуется машинист бульдозера. Работа в городе. |   Тел.7-17-06.                
                  
Требуется водитель кат. "Е" на автомобиль МАЗ (контейнеровоз, пакетовоз). Работа
в городе, автомобиль новый. Оплата достойная.  |   Тел.8-950-059-86-01.         
                         
Требуется дворник (ЛПК). |   Тел.2-55-52.                                  
Требуется технический специалист с углубленным знанием компьютерной и 
оргтехники. Резюме направлять на адрес: oleg@irttv.ru |   Тел.6-45-55.          
                        
Требуется электрик. |   Тел.8-991-433-32-14.                                  
Требуется оператор "Форд" - трелевочная машина. |   Тел.8-950-118-50-35.        
                        
Требуется водитель кат. "С", "Е" на учебные автомобили. |
   Тел.8-902-576-68-60, 22-101.                                   
*** ИНФОРМАЦИЯ ***                                   
Уважаемые жители правобережья! В субботу 26 ноября с 9:00 до 15:00 в Городской 
поликлинике №2 проводится диспансеризация, профилактические осмотры, углубленная
диспансеризация лиц, перенесших ковид-19.                                   
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+)                           
       


