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Яйцо

1

кат.3дес.

Пельмени "сь!тные" 1 кг
Ветчина "К завтраку" 1 кг
Мололо тяжинское 3,2%
Кофе "Якобс Голд" ,l90 гр
Грунт универсальный
дгlя рассады 10 л.

G 21 января по 4 февраля в Управлении Роспотребнадзора
по Кемеровской области, в Консультационных центрах и пунктах для потребителей ФБУЗ "L|eHTp rигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" проводится "горячая линия" по

вопросам качества и безопасности молочной продукции и
срокам годности.
Консультацию можно получить ежедневно по будням с 8 до 12,30
и с 13.15. до'lб 00 (в пятницу:до15,00):
- в общественной приемной упра*Ъr"" 1i. Кемерово, пр. КузнецкиЙ, д 24, тёл. В tЗiДZ)'

_119-90
_

77 - 90

-158

- 90"

- 39 - 90

36-96-88, 8-800-700-03_09;
- в отдеJrе защиты пра_R потребителей управления (тел. 8 (3842) З6-29-89, 36-М-88);
- в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.
Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах (ул Менделеева, 71), тел. 8(38453) 5-

- 229 - 90
_

!

,l4-91

36 - 50

;

- в Консультационном пункте для потребителей филиала ФБУ3 "l-{eHTp rигиены и эпиде.
миологии в Кемеровской области" (г. АнжерсСудженск, ул. Менделеева,71), тел. (8З8453)
5-1з-57.5_16-0з

дOБрOЕ слOв0
грАФ]|к приЁмА грАждАlt, 0Фl!рlшпяшllцllн ЕуБGидl|п llA ФЕврАль
Приём осучествляется в отделё назначения, выплаты субсидий и компенсации
ЖКУ по адресу: ул, Ленина,6, каб.5, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.0О до l3.00,
приём rраждан по,запиGи, тел. 6-45-99.

Проживающие и коллекгив Анжеро-Судженского дома-интерната для престареr]ых и инв.иидов (дирекгор Р.Ф,Фахррдинова) искренне признательны,Qому детскоrо творчества
(Л.И.Смирнова) за организацию масштабной благотворительной ежегодной акции, в кото-

рой приняли участие более 60-ти участников творческих коллективов, более ста учащихся
школ и их рqдители.
Мероприятие прошло в праздничной атмосфере и никого не оставило равнqдуч.tным. Все
зритепи получили массу положительных эмоций Ученики заранее подгоговйли,каждому
жителю налего дома "По{ту доброты", а индивидуальные подарки, вручённые кацдому
лично, растрогали до сле3.
Мы благqдарим всФ( у]астников за милосердие, доброту, понимание и чугкое отноцrение
к людям старшего поколения. Желаем вам интересных начинаний и новых достижений!

ПРИЦЕП ЛЕГКОВОИ новый. Тел. 8-913-300_ 94-12.
р-н Новой колонии (кроме ул. Мира);
пос РудничныИ -ул.'Металлурrоr;"'

Репетиторство,
Обществознание.
История. Подготовка
к Егэ и огэ.
Тел. 8-950_593-05-78,

Частныйсектор,неблагоустроенноежилье с оформлением субсидirй на уголь

'

Утерянное удостоверение

ветерана труда серия l-] Nэ

990069 от 03.03 1998

г.

0Bble

СКИДКА* на аппараты 15 %. Рассрочка**

2 февраля с 12.30 до
ул, Жеhябова, 13
Анаlоrовые,

пова, НАП;

р-н "Искры" - ул. М. ГорьКого, Урицкого;

ветерана-

труда

серия

(Аiжеро-Суркенск)

от 5 000 до 21 000
от

1'l февраля приём социальных работников. офоомляючrих счбсидии клиентам

13,30 ч,,

Аптека "БиOлит.А",

на имя

Сластникова Николая Алек-

р-н Востснный - ул. Сосновая, пос, им. По-

дппАрАтьl

2t 000 до 50 000

50ф
з50

