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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РАДОНЕЖ»
Расписание паломнических поездок

Ветерана
цеха водоснабжения –
Тамару Тихоновну
БУХТОЯРОВУ –
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра.
Администрация, профком
и совет ветеранов
цеха водоснабжения

ОАО «ММК» для выполнения определенного объема работ приглашает инженера по оформлению сметной документации. Требования к кандидату: высшее образование инженера-строителя, знание
территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 редакции
2009 года, опыт работы по составлению смет на общестроительные
работы не менее 5 лет в программном комплексе Гранд-смета.
Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215, т. 24-39-93.
Резюме направлять по адресу: tararykova.lv@mmk.ru

ДМИТРИй ЕфРЕМОв:

организатор торгов иП дюрягин С.В. (454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, тел. 8-922-239-6894, е-mail:
arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о результатах торгов по продаже имущества ооо «монолитстрой» (455000, г. магнитогорск, ул. центральный переход, 3, инн 7445014762, оГРн
1037402168440) на ЭтП оао «Российский аукционный
дом» (оГРн 1097847233351, инн 7838430413), назначенных на 19.02.2013 г. торги признаны несостоявшимися,
т. к. поступила одна заявка.

Имя Дмитрия Ефремова
многим уже хорошо известно. Более двадцати лет он
приезжает к нам в Магнитогорск, и зал на его встречах
никогда не бывает свободным. Ему чуть более сорока
лет, и в своей жизни он успел
очень многое: учился у легендарной Джуны, работал
вместе с академиком Натальей Бехтеревой. И, самое
главное, завоевал уважение

маршрут
март
апрель
май
Стоимость, руб.
с.тарасково, Свято-троицкий мужской монастырь
16–17, 30–31
13–14, 20–21
4–5, 11–12
1400
Верхотурье–меркушино
14–17, 28–31
11–14, 18–21
2–5, 9–12
2500
Чимеево–далматово
15–17, 29–31
12–14, 19–21
3–5, 10–12
1800
Святыни Уфимской епархии
15–17, 29–31
12–14, 19–21
3–5, 10–12
1600
казань православная
14–17, 28–31
11–14, 18–21
2–5, 9–12
2400
Свято-троицкая Сергиева лавра – москва.
13–17, 27–31
10–14, 17–21
1–5, 8–12
6500
к св. блж. матроне и прп. Сергию
«Четвертый удел Божией матери на Земле» диВееВо–мУРом
13–17, 27–31
10–14, 17–21
1–5, 8–12
5400
СВЯтыни Санкт–ПетеРБУРГа
21–31
16–26
16–26
9800
оптина пустынь. Шамордино. Серпухов
25–31
20–26
20–26
7400
Зарубежные маршруты
иерусалим. Святая Земля из магнитогорска
18–25
11–18
от 38000
иерусалим. Святая Земля
еженедельно
от 34800
Греция. италия. круиз вдоль афона
еженедельно
от 1015 евро
кипр – остров Святых из магнитогорска
18–25
11–18
от 34000
кипр – остров Святых
еженедельно
от 25600
Черногория из магнитогорска
6–14
18–25
от 40200
Черногория
27 апреля – 4 мая
от 36200
коРфУ. к свт. Спиридону из магнитогорска
18–25
11–18
от 42000
коРфУ. к свт. Спиридону тримифунтскому
еженедельно
от 36400
А также предлагаем паломничество + отдых на морском побережье, индивидуальные туры, молодежные православные лагеря.
Поможем заказать поминовение в монастырях Русской православной церкви, в том числе в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, в
храмах и монастырях Русской духовной миссии в Иерусалиме. Справки по тел.: 45-40-22, моб. 8-912-805-40-22.

«Я умею избавлять
людей от негатива,
как от старой кожи...»
и доверие очень многих людей. Накануне новых встреч
с Дмитрием Ефремовым мы
встретились с ним и задали
интересующие читателей
вопросы.
– Дмитрий Александрович, кому в первую очередь
адресованы ваши сеансы?
– Люди приходят с разными проблемами: в семье,
личной жизни, на работе.
Иногда человеку нужно принять правильное решение, в
других случаях найти причину. Часто обращаются
те, кому за сорок, где зачастую можно увидеть «кризис
среднего возраста».
– Есть мнение, что современные люди, особенно в
больших городах, буквально заряжены негативом!
– Это так. Потому что

энергетический посыл старушки, которую вы случайно толкнули, и вот уже
она желает вам всяческих
бед, – это сформулированный прямой негатив. На
своих встречах я снимаю
с людей такие негативные
программы. Человек уязвим,
подвержен болезням. Шаг
за шагом я пытаюсь научить
людей слышать себя, что в
итоге помогает им решить
собственные проблемы.

встречи проходят в ДКМ
им. С. Орджоникидзе
23, 24 марта в 15.00,
25, 26, 27 марта в 18.30.
Билеты в продаже
с 4 марта.
Справки
по т.: 23-52-01, 34-39-84.

ПАМЯТь ЖИвА
1 марта – 40
дней, как нет с
нами
дорогого нам человека – аниСимоВоЙ марии Григорьевны.
любовь и память
о ней останутся
в наших сердцах
навсегда.

чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ

ПРОДАМ

*Дрова, уголь. Т. 8-922-7545309.
*Песок, щебень. Т. 8-922754-5309.
*Цемент, песок – недорого,
доставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Дрова сухие. Т. 8-912-8065189.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Евровагонку (сосна, липа).
Блок-хауз. Теплицы. www.stpmgn.ru. Т. 43-00-29.
*Европоддоны, евроборта,
еврокубы, бочки, канистры,
мешки, биг-беги. Куплю, т.
8-922-750-80-01; продам, т.
8-904-977-02-69.

КУПЛЮ

*3-комн. квартиру. Т. 2644-77.
*2-комн. квартиру. Т. 2644-77.
*Холодильник, ванну, стиралку
б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник, морозильную
камеру. Т. 8-967-868-2337.
*Ванну, холодильник, плиту и
пр. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Стиралку «Чайка», «Сибирь,
«Волна». Т. 43-30-05.

СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906871-17-83.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-8100306.
*Часы, ночь. Т. 8-908-5711100.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950746-45-45.
*Сутки. Т. 8-909-09-30-234.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.

СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-951-4618359.
*Однокомнатную. Т. 22-6001.
*Жилье. Т. 8-902-864-13-13.
*Квартиру. Т. 28-12-52.

муж, сестры, родственники

*Жилье. Т. 8-904-811-77-77.
*Квартиру, комнату. Т. 299109.

УСЛУГИ

*Теплицы усиленные. Зимой
дешевле. Т. 43-30-86.
*Покрытие старых теплиц поликарбонатом. Т. 45-20-21.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-2016.
*Теплицы. Дешево. Т. 4540-50.
*Ремонт и перетяжка теплиц.
Т. 8-952-528-2621.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Теплицы. Т. 45-15-92.
*Теплицы дешево. Т. 8-968119-1015.
*Теплицы, тамбуры. Т. 8-904801-1772.
*Отделка балконов евровагонкой. Т.: 45-45-69, 8-904973-5164.
*Отделка балконов. Т. 4508-46.
*Вскрытие, установка замков.
Т. 49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков,
машин. Установка замков. Т.:
47-77-75, 8-963-477-81-38.
*Вскрытие, установка замков.
Т. 29-41-41.
*Установка замков, вскрытие.
Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие.
Т. 49-31-00.
*Профессиональная замена
водопровода, канализации, отопления. Гарантия. Т.: 45-01-69,
8-909-09-78-224.
*ООО «АкваСтройЭксперт».
Замена водопровода, канализации, отопления. Гарантия. Т.:
8-963-47-999-19, 45-09-89.
*Замена водопровода. Т.
8-912-805-0989.
*Сантехработы. Т. 8-912-8050169.
*Замена водопровода, канализации, отопления. Т. 4524-12.

*Замена водопровода, канализации, отопления. Т. 2802-48.
*Водопровод, канализация,
водомеры, качество, гарантия
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963478-56-57.
*Водопровод (сады), отопление (котлы), канализация. Т.:
49-22-17, 8-908-095-3310.
*Водопровод, отопление, канализация. Недорого. Т. 4603-11.
*Замена водопровода, отопления, канализации. Т. 8-982304-3971.
*Сантехработы, гарантия. Т.
430-455.
*Сантехработы. Т. 8-951-1221599.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Реставрация ванн. Т. 4513-04.
*Бурение скважин круглый
год. Т.: 8 (3519) 28-03-01, 8
(3519) 29-66-66.
*Комплексный ремонт: евроотделка, кафель, плотницкие,
электрика, сантехника. Т: 27-8375, 8-904-813-28-19.
*Укладка стен панелями. Т.
45-03-44.
*Укладка кафеля. Т. 45-0344.
*Кафель. Т. 8-951-448-7932.
*Ремонт квартир. Т. 8-909099-20-30.
*Качественный евроремонт.
Отделка. Т. 8-904-976-3227.
*Ремонт квартир. Т. 45-4050.
*Установка дверей. Т. 4315-77.
*Наклею обои. Т. 8-963-09711-66.
*Кафельщик. Т. 8-951-4586447.
*Окна. Откосы на окна и
двери. Качество, гарантия,
рассрочка. Т.: 43-99-33, 2013-08.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Уборка квартир, офисов.
Химчистка ковров и мебели. Т.
45-12-86.

*Изготовление мебели. Т.
44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951489-4578.
*Электрик. Качественный
монтаж. Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-789-4180.
*Электромонтаж. Качество.
Т. 45-46-40.
*Электромонтаж. Т. 8-904804-7062.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.: 4494-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.:
30-17-07, 8-904-803-65-05.
*Профессиональный ремонт
холодильников. Т. 8-912-3274152.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных
телевизоров. Гарантия. Вызов
бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. Т.: 44-02-05, 8-906871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904800-5977.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 29-24-03.
*Ремонт телевизоров. Т.: 3470-64, 8-909-096-60-27.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*«Триколор-ТВ». Рассрочка. Т.:
28-99-00, 299-000.
*«Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*«Триколор-ТВ». Т. 8-951-2497948.
*Профессиональная компьютерная помощь. Установка
Windows – 600 р. Снятие блокировок – 400 р. Звоните: 45-0229, 8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка Windows.
Снятие баннеров-блокировок
– 400 руб. Выезд. Т.: 46-60-09,
8-951-805-1337.
*Ремонт компьютеров. Т.
43-01-43.
*«РемТехХолод» – ремонт

Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru

холодильников, стиральных
машин. Т.: 22-54-65, 8-950732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных машин. Т.: 27-00-52,
8-951-456-51-15.
*«РемБытСервис» – ремонт
стиральных машин и холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-08739-54.
*«РемБытМаш» – ремонт
стиральных машин и холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-97561-50.
*«РемТехСервис» – ремонт
стиральных машин, холодильников и телевизоров. Т.: 43-97-08,
8-951-804-9352.
*Ремонт стиральных машин,
гарантия. Т.: 28-07-50, 8-963094-6120.
*Ремонт стиральных машин.
Т.: 28-08-77, 8-908-078-0877.
*Репетиторы. Т. 8-908-5869861.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно.
Высокие, длинные, обычные
«ГАЗели», грузчики, переезды.
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое
время. Без выходных. Т.: 46-0382, 8-912-805-33-93.
*Переезды в любой город России с оплатой в одно направление. Т.: 45-05-99, 8-912-8054599, Галиуллина, 1, офис 4.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т. 30-9419, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики от 180
руб. Т.: 43-00-19, 8-912-8060033.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 4331-42.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-908-5865295.
*Грузоперевозки. Т. 8-951118-6900.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.

*Грузоперевозки. Т. 59-02-59.
*Кафельщик. Т. 8-982-32759-26.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 4330-13.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904806-48-59.
*Сантехмастер. Т. 8-902-61951-99.
*Кафель. Т. 8-902-610-5515.
*Выложу кафель 300 р./кв. м.
Т. 8-951-244-27-54.
*Услуги плотника. Т. 8-903090-51-01.
*Шкафы-купе. Недорого. Т.
8-922-735-50-74.
*По святым местам и Тюмень. Т.: 8-906-852-20-87,
8-908-585-56-58.
*Фотограф. Т. 8-904-30360-34.

ТРЕБУЮТСЯ

*Сварщики 5-6 разряда, монтажники трубопроводов, оператор автоматической сварки,
сторожа. Т.: 24-99-01, 24-99-24.
*Медики, фармацевты, провизоры. Т. 8-908-587-9519.
*ООО «СтальПром» – менеджер отдела продаж. Т.: 8-962538-8734, 8 (34792) 4-19-00.
office@steel-prom.ru
*Сварщик. Т. 45-15-92.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.

СчИТАТь
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ

*Диплом № 731305, выданный училищем № 41 на имя
Гусак О. Н.
*Утерянный ат тестат, выданный шк. № 25 Верховцеву
Сергею Николаевичу.
*Утерянный диплом, выданный ВПУ-41 Верховцеву Сергею
Николаевичу.

РАЗНОЕ

*Пенсионерам. Кружки: лоскутное шитье, вязание. Т.
45-19-91.
*Клуб знакомств «Танышаек» в
Башкирии. Т.: 8-982-328-6524,
8-961-043-4868.

ПАМЯТь ЖИвА
28 февраля – 40
дней, как нет с
нами дорогого, любимого, заботливого мужа, отца, деда,
прадеда – ПаШко
александра Степановича.
любим, помним,
скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки

ПАМЯТь ЖИвА
1 марта исполняется три года, как
перестало биться
сердце горячо любимого братишки
– лаПина Бориса
леонидовича.
Боль не утихает, вернуть невозможно.
кто его знал, помяните вместе с нами.
Семьи сестер
Администрация и профком концертного объединения Магнитогорского
бюджетного объединения культуры
выражают соболезнование Пятакову
А. В. по поводу смерти отца
ПЯТАКОВА
Владимира Васильевича
Администрация и профком концертного объединения Магнитогорского
бюджетного объединения культуры
выражают соболезнование Кириевской И. С. по поводу трагической
смерти ее брата Дмитрия.
Коллектив и совет ветеранов
УПП ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ШУБЕНКОВОЙ
Евгении Петровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
УПП ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
САЛТЫКОВА
Михаила Тимофеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

