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Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области на-

поминает, что с 1 августа изменился график работы инспекции в 
правобережном здании по адресу: пр. Карла Маркса 158/1.

По вторникам и четвергам прием налогоплательщиков осущест-
вляется до 20.00. Каждую вторую и четвертую субботу месяца прием 
будет осуществляться с 10.00 до 15.00.

Телефоны Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской 
области:

приемная: 8(3519) 34-04-16, 55-51-45;
телефоны справочной службы: (3519) 55-51-76, 55-50-94;
телефон доверия: (3519) 55-52-08;
«горячая линия» по налогам физических лиц: (3519) 55-52-00, 

55-52-01;
«горячая линия» по декларированию: 55-51-58, 55-51-86.

По многочисленным просьбам 
жителей города и прилегающих районов 

на базе АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
возобновляется прием  

для дистанционной подготовки  
абитуриентов 

с дальнейшим поступлением  
в Челябинскую государственную  

медицинскую академию. 
Обращаться по телефонам: 29-28-29, 29-28-30.

Вот уже 
полгода со 
дня трагиче-
ской гибели 
дорогой, 
любимой и 
единствен-
ной моей 
доченьки 
Ольги 
СидОренкО 
(ЯнкОВОй).

Боль утраты не утихнет никогда. 
В нашей памяти Олюшка останется  
как заботливая мать троих детей.
кто знал ее, помяните вместе с нами.
Любим и скорбим.

Мама, бабушка, дедушка

ПАМЯТЬ ЖИВА

Администрация и профком  
ООО «ремпуть» скорбят  

по поводу смерти
кАдОЧникОВОй

екатерины  Степановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО нПО «Автоматика» 

скорбят по поводу смерти
ШОХинА

евгения Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Владимира Яковлевича МУРЗИНА, Юрия 
Николаевича ЦИМФЕРА, Рахимзяна Абдуло-
вича ЮСУПОВА, Михаила Александровича 

КОЛЕСНИКОВА, Александра Сергеевича 
ДАРНОВОГО,  Павла Тимофеевича ОКОЛОТО-

ВА,  Антона Иосифовича  ЧУХРЕЯ –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья  
и удачи.
Коллектив ООО «Электроремонт»

Письмо в редакцию
Выражаю огромную благодар-
ность руководству ЗАО «Мрк» 
и всем, кто оказал мне помощь 
в поисках трагически погибшей 
моей доченьки Сидоренко (Ян-
ковой) Ольги Сергеевны.
на протяжении полутора меся-
цев добрые люди оказывали 
мне и моим близким поддержку 
и неоценимую помощь.
С благодарностью

Янкова В. В.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 сентября ис-
п о л н и л о с ь  
9 дней, как нет 
с нами дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки – Гали-
ны Сергеевны 
никитинОй. 
Память о ней на-
всегда в наших 
сердцах.
Любим, скор -
бим.

Сын, сноха, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 сентября ис-
полнится 20 лет, 
как нет с нами го-
рячо любимого 
папы и дедушки 
Геннадия Васи-
льевича БАЖУ-
рОВА. 
Боль утраты не 
утихает. 
Помяните его 
вместе с нами.
Любим, помним, скорбим.

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 сентября ис-
полняется год, как 
трагически погиб 
любимый отец 
Виктор николае-
вич САВеЛЬеВ.
Боль  утраты без-
гранична, любовь 
и память о нем 
останутся в наших 
сердцах.

дочь, жена, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 сентября исполняется полгода, 
как не стало нашей дорогой мамы 
и любимой бабушки коротковой 
тамары Александровны. кто знал ее, 
помяните вместе с нами.

дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 сентября исполняется 40 дней, как тра-
гически оборвалась жизнь любимого 
сына, мужа, отца решаева Александра 
Федоровича. Осталась скорбь и боль 
утраты. Помним, любим, чтим.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 сентября 8 лет, как нет с нами лю-
бимого мужа, отца, дедушки таухина 
Владимира ивановича. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

коллектив ООО «Огнеупор» скорбит  
по поводу смерти ветерана труда

МеркУШеВОй
Марии тихоновны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
БитЮЦкОй

елены Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
коллектив и совет ветеранов 

ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти
еФиМенкО

Василия ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
коллектив и совет ветеранов 

ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти
ШУМиЛинА

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив ООО «Электроремонт» 
скорбит по поводу смерти

ОСиПОВА
Андрея николаевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.


