25 НОЯБРЯ
Уважаемые жители города и района, в связи с началом отопительного сезона, МЧС
информирует о важности установки в жилых помещениях автономных дымовых пожарных
извещателей (АДПИ). Данное устройство служит средством раннего обнаружения
пожара, которым необходимо защищать каждую комнату в вашем доме или квартире.
Совместная акция ветклиники и приюта «Хатико» - «ПОДКИДЫШ». В левобережном
отделении ветклиники идет прием бездомных животных. Животных стерилизуют,
вакцинируют и биркуют, затем выпускают в прежнее место обитания, некоторых
оставляют в приюте для передачи новым владельцам. Все животные будут внесены в
базу данных бродячих животных! Поэтому домашние животные в качестве подкидышей
не принимаются. Ветклиника «Левобережная», ул. Сказочная 1А, тел.: 7-44-25,
66-4-55.
Вниманию абонентов Кабельной службы Илимского регионального телевидения,
оплачивайте услуги своевременно, не допуская просрочки. Имеющуюся задолженность
необходимо погасить в кратчайшие сроки. Отключения проводятся ежедневно.
Администрация
Оцифровка видеоматериалов. Пр. Мира, 36 (ГДК «Дружба», вход со стороны детского
парка). Тел.: 5-56-16.
Автопилот - информация для тех, кто за рулем! Слушайте программу группы
радиостанций "Держи формат" ежедневно! (12+)
Уважаемые жители города! Подать объявление в телегазету или бегущую строку на
каналах РЕН ТВ, СТС, а также на «Русское радио», «Радио 7 на семи холмах»,
«Европу Плюс» и в газету «Что где Усть-Илимск вы можете в рекламном агентстве
«Продвижение» на проспекте Мира, 36 (ДК «Дружба», вход со стороны детского
парка). Телефон: 6-45-55.
27 и 28 ноября на базе поликлиники №2 «Эндокринологический центр» (г. Иркутск)
платные диагностика и лечение: ЭНДОКРИНОЛОГ (УЗИ-диагностика, лечение и
консультации по узловым заболеваниям щитовидной железы, пункционная биопсия,
взятие анализов на определение гормонов); СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (флеболог) по
заболеваниям вен с дальнейшим лазерным лечением на месте. Телефон для записи:
8-914-939-21-07. Лицензия №ЛО-38 01 001948 от 22.10.2014. О возможных
противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
АО «Группа «Илим» приглашает на работу: водителей самосвала. Тел.:
8-924-603-38-21. Водителей автобуса. Тел.: 8-984-270-11-84.
АО «Группа «Илим» приглашает на обучение (новый комбинат). Тел.:
8-984-270-11-84.
27 ноября в 17.00 в ГДК «Дружба» концерт с участием ансамблей: песни и танца
«Сибирь», «Ilim-Фолк», «Сибирские жемчужинки», «Радуга», «Флагман», «Этна»,
«Фантазия», «Отражение», «Детство», «Движение», хор «Благовест». Билеты в кассе
ГДК. Тел.: 5-31-59. Вход – по QR-коду. 0+
Внимание! 27, 28 ноября с 9.00 до 15.00 в городской поликлинике № 2 будет
проводиться вакцинация от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Обращаться

в регистратуру поликлиники.

