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Коллектив АНО ДПО «КЦПК 
«Персонал» выражает 

соболезнование директору 
Козловскому Андрею 

Александровичу, его родным 
и близким в связи со смертью 

КОзлОвсКОгО  
Александра Федоровича.

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕРМОШКИНА 

Юрия Николаевича 
и выражают соболезнования 

родным и близким  покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БЕгАШЕвА 

Евгения Николаевича 
и выражают соболезнования 

родным и близким  покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
НИЩЕвОЙ 

Тамары Николаевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким  покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
сЕРПКОвА 

владимира Павловича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Юрия Сергеевича КАСИЛОВИЧА,  
Розу Салиховну АМИРОВУ –  

с юбилеем!
Желаем прекрасной жизни, замечательных событий, 

множества поводов для радости и крепкого здоровья. 
Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Память жива 
5 сентября –  
2 года, как нет 
с нами нашего 
дорогого, любимого 
мужа, отца, деда 
– ПАРШНЁвА 
виктора 
Александровича. 
светлая память о 
нём всегда будет 
жить в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните с 
нами. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
5 сентября 
исполняется год, 
как перестало 
биться сердце 
ОлЕШКО 
Александра 
гавриловича. 
Тоска и боль не 
проходят, не можем 
поверить, что 
его уже никогда 
не будет с нами. 

любим, скорбим. Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

семья

Память жива 
18 августа перестало биться сердце до-
рогого, любимого учителя ДЕНИсОвОЙ 
Прасковьи Михайловны. светлая, добрая 
память останется в наших сердцах.

Ученики 10 «з», выпуск 1968 г.  
школы № 47

Услуги
*Кровельные работы. Не-

дорого. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные 

работы. Недорого.  Т. 
8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Фасады. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т.: 43-18-29, 8-909-
747-78-52.

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т. 43-19-
21.

*Заборы из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 45-
40-50.

*Поликарбонат. Проф-
лист. Профтруба.  Достав-
ка. Т. 29-40-18.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, наве-
сы, козырьки. Дёшево. Т. 
45-09-80.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Заборы. 
Т. 8-900-026-02-00.

*Заборы из профнасти-
ла и сетки рабицы. Воро-
та откатные, распашные. 
Пенсионерам скидки. Т. 
43-40-24.

 *Каркасные вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. 
Ворота. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Воро-
та откатные, распашные. 
Навесы. Т. 8-982-332-31-
57.

*Теплицы. Т. 59-11-09.
*Пластиковые окна, бал-

коны. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Не-

дорого. Качество. Т. 8-909-
092-90-98.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Сантехника. Реставра-
ция ванн. Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов. Пластик, 
гипсокартон, вагонка, за-
мена пола, электрика. Рабо-
таю один. Т.: 8-964-246-70-
35, 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. 
Дёшево. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Откосы окон и дверей. Т. 
8-919-334-58-21.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
807-68-47.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

*Домашний мастер. Т. 
8-951-441-43-13.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 8-919-406-98-48.

*Выгребные ямы, септи-
ки. Т. 47-50-05.

*Сантехника, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Установка и ремонт пл. 
окон любой сложности. От-
косы. Стеклопакеты, фур-
нитура и т. д.  Остекление 
балконов. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

* Э л е к т р и к .  Ре м о н т 
электроплит, духовок и 
т. п. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-
75, 46-16-10.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электропроводка. Т. 
8-902-861-77-02.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Гаран-
тия. Т. 8-904-975-76-69.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-
09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

*Цифровые антенны! Ре-
монт. Т. 8-951-810-10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-
892-05-75.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, подключение. Т. 
8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка 
б/у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
735-85-40.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-
87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-999-585-64-
95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-
24-70, 8-906-898-94-30.

*«ГАЗели». Грузчики. 
Ящики для переезда. Т. 
45-61-80.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики.  Т. 8-908-937-
07-98.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗель»,  грузчики. 
Город-межгород. Т. 45-35-
02.

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки.  Т. : 
8-908-073-30-90, 8-919-
121-8680, 45-18-17.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели», переезды, до-
ставки. Грузчики. Т. 45-
33-93.

* Гру з о п е р е в о з к и .  Т. 
8-982-329-97-11.
Считать  
недействительным

*Свидетельство о разря-
де на имя Новикова Алек-
сандра Юрьевича.

*Служебное удостовере-
ние ФПС № 180610, выдан-
ное 14.01.2015 сержанту 
внутренней службы Вериго 
О. В., пожарному 21 ПСЧ 
ФГКУ 2 ОФПС по Челябин-
ской области.

*Студенческий билет, 
выданный ГБОУ ПОО «МТК 
им. В. П. Омельченко» в 
2018 г. Золотареву Р. А.

*Студенческий билет 
ГАПОУ ЧО «ПК»  г. Магни-
тогорск, выданный в 2018 
Хабибуллиной В. Р.

Влюблены ли вы?
Проверьте, какое чувство  
вы испытываете к своему партнёру


