
Услуги
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. 

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-

43-02.
*Водопровод, отопление, канали-

зация, скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-

24-03.
*Отопление, водопровод, сан-

техработы. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехработы. Водомеры. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехника. Все виды работ. Т. 
45-46-12.

*Устранение засоров. Т. 47-
40-90.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехник. Т. 8-912-805-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Все виды внутренних отделоч-

ных работ квартир, помещений. 
Недорого. Качество гарантирую. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. 200 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-964-248-41-30.
*Кафель. Панели. Т. 8-932-207-

36-80.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Ремонт квартир. Т. 43-96-97.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Т. 8-964-
246-47-48.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Цифровые 
ресиверы. Установка. Гарантия. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 8-909-096-60-27, 45-05-24.

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-

89-28-622.
*Ремонт стиральных машин. Га-

рантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт стиральных машин, во-

догреек, микроволновок на дому. Т. 
8-903-09-000-95.

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные, (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-890-
70-08.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*Грузоперевозки, «ГАЗели», груз-
чики. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, от 150 р. Т. 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-792-

17-03.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Частные объявления

Традиция
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«Сретенки» вместо «валентинок»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Традиционная встреча 
танцевально-классической 
направленности пройдёт 
во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана. Второй 
после «Арены-Металлург» 
по вместимости зал был 
выбран не случайно: в про-
шлом году Сретенский бал 
посетили без малого тысяча 
магнитогорцев. Средства, 
собранные на балу, тради-
ционно были отправлены 
на благое дело: на них за-
купили стол для пункций в 
больничное отделение для 
деток с онкологическими 
заболеваниями.

Сегодня уже странно, что на-
чиналось это красивое и впол-
не себе светское мероприятие с 
религиозной подоплёкой – как 
танцевальный вечер для право-
славной молодёжи Магнитогор-
ской епархии. С течением времени 
стало понятно: нужно привлекать 
как можно больше молодых. Кроме 
Магнитогорской епархии, участие в 
подготовке Сретенских балов при-
нимает городская администрация, 
общественная молодёжная палата 
при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов, а также го-
родское концертное объединение 
и Магнитогорская государственная 
консерватория. Высокая цель – 
почти миссия – сохранение право-
славных и культурных традиций 
страны среди молодых людей, 
тяга которых ко всему западному, 
и музыке в том числе, слишком 
велика. Есть цель и попроще, но 
оттого не менее важная: здесь, на 
Сретенском балу, молодые люди 
могут найти свою вторую полови-
ну. Ведь именно на светских раутах 
находили себе супругов дворян-
ские отпрыски в царской России. 
И, как показывает практика, браки 
в те времена были куда прочнее 
современных союзов. 

– В переводе со славянского на 
современный русский язык слово 
«сретенье» означает – встреча, – 
говорит один из организаторов 

Сретенского бала, руководитель 
отдела по делам молодёжи Магни-
тогорской епархии отец Лаврентий 
(Гоць). – И нашему балу решили 
также придать смысл этого слова. 
Так появилась идея создания баль-
ной почты. 

По замыслу организаторов, ма-
ленькие участники – воспитан-
ники танцевальной студии для 
малышей – в нарядных платьицах 
будут своего рода почтальонами 
между молодыми людьми, понра-
вившимися друг другу. Всё, что 
остаётся молодому человеку или 
девушке, – это выбрать себе по-
нравившегося кавалера или даму, 
написать записочку с выражением 
симпатии и назначением места и 
времени для встречи и передать её 
малышу – и он доставит «сретенку» 
адресату. Отец Лаврентий улыбает-
ся: наши молодые люди называют 
такие записочки «сретенками», 
заменяющими «валентинки», кото-
рые, кстати, пришли из католиче-
ской традиции, однако с большим 
воодушевлением были переняты 
православными россиянами. 

Итак, 19 февраля, после право-
славного праздника Сретенья 

Господня и Международного дня 
православной молодёжи, состоится 
пятый Сретенский благотвори-
тельный бал. В программе – исто-
рические танцы и мастер-классы 
по их исполнению, благотвори-
тельная ярмарка, бальная почта, 
игра со зрителями и, разумеется, 
выступления гостей и участников. 
Участники – молодёжь Магнито-
горска, а также Брединского, Верх-
неуральского, Карталинского и Ки-
зильского районов в возрасте от 14 
до 35 лет. Среди гостей – детский 
духовой оркестр Магнитогорска, 
балетная труппа театра оперы и 
балета, студенты хореографиче-
ского училища Магнитогорской 
государственной консерватории, 
солисты концертного объедине-
ния, а также инструментальный 
ансамбль «Гармония» детской 
школы искусств посёлка Межозёр-
ный Верхнеуральского района и 
детско-юношеский театр «Огонёк», 
действующий при воскресной 
школе Симеоно-Анненского жен-
ского монастыря села Кизильское. 
Впервые в Сретенском бале при-
нимает участие модное агентство 
«Ангел» в лице младшей группы 

«Ангелочки». Ведущие – артист 
театра оперы и балета Александр 
Семивражнов и воспитанница 
образцового коллектива страны 
– театра «Маска»  – Екатерина 
Урманшина. Распорядителем бала 
выступает директор хореографи-
ческого училища консерватории, 
хореограф театра оперы и балета, 
руководитель студии историче-
ского танца «Каденция» Виктория 
Сайкина. 

Стоимость пригласительного би-
лета символическая – сто рублей, 
которые, как и в прошлом году, 
пойдут на благие дела Магнитогор-
ской епархии. К гостям у органи-
заторов всего одна просьба – быть 
одетыми согласно бальному дресс-
коду: в вечерних или нарядных 
платьях и классических костюмах, 
не в джинсах и без каблуков – что-
бы не поцарапать дорогой профес-
сиональный паркет, постеленный в 
зале Дворца Ромазана. 

Ещё одно значимое событие 
состоится за два дня до Сретен-
ского бала: 17 февраля пройдёт 
молодёжный форум Магнитогор-
ской епархии. Его цель – развитие 
историко-культурного мировоз-

зрения, интеллектуальных форм 
общения молодых людей, а так-
же углубление краеведческой и 
научно-исследовательской работы 
с учащимися города и близлежа-
щих районов. 

На форум в Магнитогорск прие-
дут делегации старшеклассников 
шести районов области, входящих 
в епархию. Вместе с магнитогор-
скими участниками форума их 
ждёт экскурсия-квест в музее 
имени Ивана Харитоновича Рома-
зана, полученные баллы во время 
которого будут зачтены в финале 
масштабной игры «Познай исти-
ну». Также ребята познакомятся с 
военно-поисковым отрядом «Коль-
чуга», встретятся с епископом Маг-
нитогорским и Верхнеуральским 
Иннокентием. Предстоит школь-
никам и встреча с руководителями 
Магнитогорского политехниче-
ского колледжа, представителями 
городской администрации, а также 
с разработчиками игры «Познай 
истину» – руководителем отдела 
по делам молодёжи Екатерин-
бургской епархии Александром 
Сандыревым и доцентом Ураль-
ского федерального университета 
Романом Николаевым. 

В рамках форума пройдёт научно-
практическая конференция школь-
ников и студентов «Истоки. 1917 
– 2017: уроки столетия для Южного 
Урала». Работа будет проходить 
по пяти направлениям – военная 
история России, родословие, лето-
пись родного края, историческое 
краеведение и культурное на-
следие. 

Не менее интересным обещает 
быть и финал масштабной игры 
«Познай истину», которая прохо-
дила в школах, средних и высших 
учебных заведениях России с 2003 
года. В Магнитогорске сойдутся 
победители районных отборочных 
туров. Построенная на знании 
истории и культуры своей страны 
и края, игра проходит оживлённо и 
динамично, наполнена медийным 
сопровождением, что делает её 
яркой и интересной как для участ-
ников, так и для зрителей. 

  Рита Давлетшина

Магнитогорская епархия приглашает жителей и гостей города на бал


