
6 ФЕВРАЛЯ

Центром занятости населения проводится набор групп на профессиональное обучение 
безработных граждан по специальностям: слесарь КИПиА, стропальщик, сварщик, 
машинист крана, повар, кондитер, 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия, автоматизация
складского учета. Обучение проводится бесплатно на базе учебных заведений 
города,  продолжительность обучения 1-3 месяца. По окончании обучения выдается 
документ о квалификации. За информацией Вы можете обратиться в Центр занятости 
или по телефону 5-36-47.

Автошкола Досааф России проводит набор на обучение (категории В, С, Д, Е). 
Группа с 6 февраля. Действуют скидки. Рассрочка. Тел.: 22-101, 6-30-91. 
Рассрочку предоставляет ПОУ УИ АШ ДОСААФ России. Скидки действуют с 1 по 28 
февраля 2023г.

На лесопильное производство требуются: рамщики, обрезчики, укладчики п/м, 
оператор окорочного, брусовал многопильного станка, оператор рубительной машины.
Тел.: 8-902-569-13-31, 8-983-463-74-60.

Стоматология «Демократ». Имплант пр-ва Швейцарии – всего за 34 886 руб.! г. 
Братск, ул. Янгеля, 1 б. Тел.: 8 (3953) 200-199. Акция действует до 15.03.2023. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № 
ЛО-38-01-003803 от 12.03.2020 г.

Уважаемые жители правобережья!  В Городской поликлинике № 2 дополнительно по 
субботам 11 и 18 февраля будут проводить вакцинацию и ревакцинацию от ковид-19, 
клещевого энцефалита, гриппа, пневмококковой и других инфекций. С 9.00 до 15.00 
каб.: 227.

Автопилот – информация для тех, кто за рулем. Слушайте программу группы 
радиостанций «Держи формат» ежедневно! (12+).

Газета «ЧТО где Усть-Илимск» снова в городе! Свежий выпуск бесплатного издания –
каждый четверг в крупных торговых точках, а также социальных учреждениях города 
и Усть-Илимского района. По вопросам размещения рекламы обращаться в РА 
«Продвижение», тел.: 6-45-55

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.

Уважаемые жители города! Подать объявление в газету «ЧТО где Усть-Илимск», 
телегазету или бегущую строку на каналах 360, Местное илимское ТВ, а также на 
«Русское радио», «Радио 7 на семи холмах», «Европу Плюс» и внести абонентскую 
плату за услуги кабельного телевидения ИРТ вы можете в офисе РА «Продвижение» на
пр. Мира, 36. График работы: понедельник – четверг: 09:00 – 18:00; пятница: 
09:00-17:00; суббота, воскресенье: выходной. Тел.: 6-45-55.


