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Объявления

Церковь

Продам
*Сад в «Зеленой Долине». Т. 

8-909-747-96-37.
*Сад в «Энергетике», 10 с. Т. 

8-952-507-39-35.
*Сад-дачу «Коммуналь-

щик», 3 эт., с цоколь-гаражом. 
Или обмен на жилье. Т.: 8-951-
432-85-71, 37-37-64.

*Дом 100 кв. м в п. Примор-
ском (МОС). Т.: 8-982-339-62-
65, 8-912-311-09-64.

*Трехкомнатную. Т. 8-982-
335-71-21.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Стройматериалы б/у: кир-
пич от 7 р./шт., брус, доску от 
3000 р. за м3, металлопрокат 
от 20 р./кг, профлист оцин-
кованный от 160 р. за м2. ЖБИ 
(блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в го-
роде и на о. Банное). Т.: 8-902-
617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, отсев, ска-
лу, перегной от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Перегной, песок, щебень. Т. 
8-951-443-72-71.

*Щебень, песок, отсев. Т. 
45-39-40.

*Холодильник и морозиль-
ник. Т. 8-951-432-85-71.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Дрова, навоз. Т. 8-951-464-
79-97.
Куплю

*Холодильник неисправ-
ный, до 2000 р. Т. 8-992-512-
19-87.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

Холодильник, б/у, в рабо-
чем состоянии. Т. 8-951-451-
01-20.

*Куплю самовар на дровах. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Баллоны. Т. 8-964-246-
93-82.

*Бак, будку, хозблок, гараж 
металлический, б/у. Т. 8-912-
803-60-06.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Меняю

*Дом с доплатой на двух-
комнатную квартиру в Ле-
нинском районе. Т.: 8-968-
121-70-50, 8-951-804-71-89.
Услуги

*Теплицы усиленные. Т. 
8-912-805-40-50.

*Металлоконструкции, те-
плицы, заборы, ворота. Т. 
8-912-805-04-24.

*Сварка. 43-06-51.
*Электросварка, генера-

тор. Т. 8-919-350-90-59.
*Ремонт теплиц. Сварочные 

работы. Т. 8-951-260-60-60.
*Перетяжка теплиц. Т. 

8-912-805-09-80.
*Кровельные работы. Не-

дорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровельные работы. Сай-

динг. Недорого. Т. 43-40-24.
*Заборы из профнастила 

и сетки-рабицы. Ворота. На-
весы. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы, навесы, воро-
та, металлоконструкции. Т. 
8-912-805-04-24.

*Заборы, ворота, решетки, 
двери, навесы. Т. 8-919-405-
37-15.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота от-
катные, распашные, кованые. 
Т. 8-982-33-23-157.

*Покрытие и ремонт 
теплиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Ка-
чество. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт теплиц. Поликар-
бонат. Т. 45-04-09.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-46-35.

*Теплицы, навесы, беседки, 
пристройки. Ворота, заборы. 
Т. 8-900-02-60-200.

*Теплицы недорого. Т. 43-
40-24.

*Лестницы, беседки, полы, 
веранды. Т. 8-902-614-19-14.

*Печник. Т. 43-30-64.
*Сайдинг. Т. 8-912-408-

01-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Садовый водопровод. Т. 

8-982-288-85-60.
*Сантехника, водопровод, 

отопление, канализация. Не-
дорого, качественно. Т. 45-
45-23.

*Восстановление ванн 
наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru 

*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 
8-996-561-58-98.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник, водонагревате-
ли. Т. 8-951-779-33-99.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-
49-95.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-
95-73.

*Обои. Кафель и т. д. Т. 8-908-
066-06-89.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Ремонт, установка ТВ-
антенн. Т. 8-951-810-10-55.

*Компания «МПК», Домен-
щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алю-
миниевые, металлические 
балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без про-
центов до 5-ти месяцев. Т.: 30-
18-18,  8-908-580-41-69.

*Ремонт, обслуживание 
окон, замена уплотнителя. 
Гарантия. Т. 8-908-937-88-24.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-908-087-80-55.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-906-850-76-37.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 59-10-
49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Качественный ремонт те-
левизоров, мониторов, ЖК, 
плазменных. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Ленина, 
98/1. Т. 42-22-08.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Дачное телевидение. Т. 
49-49-49.

*Ремонт антенн и ресиве-
ров. Обмен. Обновление ка-
налов. Приём абоноплаты без 
комиссии. Работает доставка. 
Т. 8-904-933-33-33.

*Цифровое ТВ, 20 каналов, 
телеприставки, антенны. Под-
ключение, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-892-
86-22.

*Компьютерщик. Т. 47-07-
47.

*Ремонт микроволновок, 
холодильников, стиралок 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-
81-45.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Ведущая +. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

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

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

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

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. 
«ГАЗель»-тент. Т. 8-906-898-
51-15.

*«ГАЗель» от 350 р. Грузчи-
ки. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Эвакуатор. Т. 8-908-074-
43-42.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.   

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
080-54-48.
Требуются

*На постоянную рабо-
ту – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-912-
403-93-13, 58-03-01.

*На постоянную работу 
– формовщики ЖБИ (изго-
товление тротуарной плит-
ки, ФБС, плиты, перемычки 
и т. д.). Ул. Комсомольская, 
д. 133/1. Маршрут № 32. Т. 
мастера: 8-919-400-70-37, 
8-906-850-72-00 (звонить с 
8.00 до 18.00).

*Прачечной на промыш-
ленной территории на по-
стоянную работу: операторы 
стиральных машин и зам. 
начальника участка (обяза-

тельное требование – уве-
ренный пользователь ПК, 
знание офисных программ). 
Т. 8-912-314-25-71.
Разное

*Весенние скидки на ре-
ставрацию шубок! Ремонт 
изделий из меха, дублёнок. 
Ателье Дубровской, ул. Те-
восяна, 4 а. Т. 465-495.

*Пансионат для престаре-
лых «Столетник» (питание, 
проживание, уход от 800 р.). 
Т. 8-351-900-22-88.
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Память жива
11 апреля 
прошёл год, 
как нет с нами 
горячо любимой, 
родной жены, 
мамы, бабушки 
СТРУЧЕК Веры 
Николаевны. 
Добрая память о 
ней останется в 
наших сердцах. 
Кто знал её, 
помяните. 
Любим, скорбим.
Муж, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БУТОВА 

Юрия Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КУзНЕцОВОй 

Нины Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

на правах рекламы

Епископ Магнитогорский 
и Верхнеуральский Зосима 
рассказал о мерах, приня-
тых, чтобы оградить паству 
от заражения коронавиру-
сом. Владыка столкнулся с 
критикой некоторых прихо-
жан, убеждённых, что вера 
в бога – лучшее спасение 
от поветрия, а вот дезин-
фекция – чуть ли не кощун-
ство. Но Зосима возражает: 
для сохранения здоровья 
верующих Православная 
церковь веками прибегала 
к мирским методам против 
эпидемий.

В епархии неспокойно. Корона-
вирус, нарушив привычный уклад, 
хотя и встревожил прихожан, 
однако поначалу не заставил не 
то что самоизолироваться, но и 
расширить список норм личной 
гигиены. Потому Магнитогор-
ская епархия, руководствуясь 
принципами здравого смысла, 
благословением патриарха Ки-
рилла, распоряжением светских 
властей и уповая на благоразумие 

паствы, постановила соблюдать 
санитарно-эпидемиологические 
предписания.

Пожилых прихожан, а также 
тех, кто имеет хронические за-
болевания, просят не посещать 
храмы и молиться дома, чтобы не 
подвергать себя и окружающих 
опасности. А вот кашляющих и 
чихающих людей в церковь про-

сто на порог не пустят. Остальным 
же запрещено целовать иконы и 
святые предметы. Внутри церквей 
необходимо держаться друг от 
друга минимум на полтора метра. 
Кроме того, до указа епископа 
Зосимы запрещается проводить 
крещения и совершать Таинства 
Елеосвящения.

– Чтобы у людей не сложился 

дефицит духовного об-
щения, организовали 
в епархии волонтёр-
ский центр, – рас-
сказал владыка. – 
Работают горячие 
линии, позво-
нив на которые, 
прихожане и все 
нуждающиеся 
получат духов-
ную помощь и психологическую 
поддержку. И также горячие линии 
епархии призваны снизить на-
грузку по обращениям в светские 
службы: если человек не знает 
телефона для решения каких-то 
проблем, возникающих сейчас у 
многих, наши волонтёры его обя-
зательно перенаправят.

Зосима начал отвечать на вопрос, 
к каким конкретно дополнитель-
ным санитарным мерам прибегла 
епархия, с исторического экскурса. 
Так, сохранились документы вто-
рой половины XIX века, содержа-
щие решения нескольких духовных 
консисторий во времена дифтерии 
и оспы. Уже тогда в церквях дезин-
фицировали священные предметы. 
И сегодня, например, ложечку, при 
помощи которой совершают обряд 
причастия, промывают спиртовым 
раствором после каждого при-
частника.

– Некоторые православные под-
вергают это критике, они недоуме-
вают: ведь причастие свято, зачем 
обрабатывать ложечку? Зачем 
священник обрабатывает руки? – 
посетовал Владыка. – Возможно, 
люди плохо знают церковную исто-

рию: когда приходил мор, такие ло-
жечки опускали в уксус. Практики 
дезинфекции имеют вековой опыт. 
А причастие – это центр духовной 
жизни, и у церкви нет права оста-
вить человека без причащения 
Святых Тайн Христовых. Священ-
нослужители – монашествующие 
несемейные люди – пройдут спе-
циальную подготовку и станут, по 
благословению моему, причащать 
на дому тех, кто находится в тяжё-
лом состоянии.

Большинство прихожан последо-
вало советам духовенства и теперь 
молится дома. Однако вместе с 
ними сократилось и количество по-
жертвований, на которые осущест-
вляют социальные проекты, ведут 
епархиальную деятельность, в том 
числе приобретают антисептики 
и дезинфицирующие растворы. 
Епископ Зосима признал, что епар-
хии грозит финансовый кризис, 
и духовенство уже пересмотрело 
приоритеты:

– Строительство храмов встало 
на паузу, а вот социальную работу 
останавливать нельзя. Даже пред-
ставить не могу, чтобы, например, 
женщинам с детьми из дома для 
мамы заявили, мол, вы поживите 
пока где-нибудь, а когда беда прой-
дёт, возвращайтесь. Нет, при любом 
раскладе эти люди будут на нашем 
попечении.

Телефоны горячей линии епар-
хии: 34-01-41 и 34-01-72. Звонки 
принимают в будни с 10.00 до 
20.00.

 Максим Юлин 

Не святой водой единой
Магнитогорское духовенство обрабатывает помещения епархии 
специальными средствами, практикует социальное  
дистанцирование и просит прихожан сидеть дома

Епископ Зосима


