
24 ЯНВАРЯ

МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии» приглашает горожан 28 января в 18.00 
на комедию «Осторожно - женщины» (16+). 29 января в 12.00 на детский спектакль 
«Хочу быть клоуном» (6+), в 18.00 – на спектакль «Собака на сене» (16+). 
Забронировать и приобрести билеты можно в кассе театра и на сайте uiteatr.ru. 
Возможна оплата по пушкинской карте. Справки по тел.: 5-33-04.

Требуется технический специалист с углубленным знанием компьютерной и 
оргтехники. Резюме направлять по адресу: oleg@irttv.ru Справки по тел.: 6-45-55.

Уважаемые жители правобережья! В субботу 28 января с 09:00 до 15:00 в Городской 
поликлинике №2 будут проводиться диспансеризация, профилактические осмотры, 
углубленная диспансеризация лиц, перенесших ковид-19. А также вакцинация и 
ревакцинацию от ковид-19, клещевого энцефалита, гриппа, пневмококковой и других 
инфекций.

«ИНФОРМАТОР» на Русском Радио. Из первых уст о самом важном. Гость в студии - 
бизнес-тренер, руководитель салона красоты Светлана Беликова. Тема «Как 
увеличить прибыль в бьюти-сфере». Слушайте программу по будням в эфире Русского 
Радио. Время выхода: пнд: 07:50, 13:50, срд: 08:50, 15:50, птн: 13:50, 18:50, 
вскр: 10:50, 15:50. (12+)

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.


