
В Троицке прошли тра-
диционные Расулевские 
чтения. На форуме встре-
тились и обсудили во-
просы взаимодействия 
власти и традиционных 
религиозных исламских 
организаций губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский и Вер-
ховный Муфтий России 
Талгат-хазрат Таджуддин 
и аким Костанайской 
области Нуралы Садуа-
касов.

К ак сообщает пресс-служба 
главы региона, на откры-

тии конференции Борис Ду-
бровский подчеркнул, что в 
Челябинской области 15 про-
центов населения относит себя 
к мусульманам, в регионе дей-
ствует более 90 мусульманских 
приходов. И, как показывает 
история, Южный Урал является 
одной из самых благополучных 
территорий, где нации мирно 
соседствуют друг с другом.

«Я православный человек, 
родился и большую часть жиз-
ни прожил в Магнитогорске, 
– рассказал губернатор. – На 
производстве трудился с людь-
ми самых разных националь-
ностей. Общаюсь и дружу с 

людьми разной веры. Очевид-
но, что последние годы стали 
временем активного духовного 
возрождения на Южном Урале. 
Челябинск стал центром одной 
из крупнейших митрополий 
Русской православной церк-
ви. Троицк благодаря еже-
годным Расулевским чтениям 
становится духовным центром 
мусульман России. Это дока-
зывает, что мы умеем и хотим 
жить в мире».

Глава региона отметил, что 
в Челябинской области плани-
руется принять ряд законов, 
направленных на более эффек-
тивное взаимодействие власти 
и религиозных объединений. 
Самый важный из них – «О 
взаимодействии органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления с 
религиозными организация-
ми». Документ станет первым 

региональным законом такого 
уровня в Российской Феде-
рации.

В конце встречи губернатор 
и Верховный Муфтий Талгат-
хазрат Таджуддин подписали 
соглашение о социальном парт- 
нёрстве между Челябинской 
областью и Центром духовного 
управления мусульман России. 
Этот документ позволит укре-
пить сотрудничество между 

традиционными конфессиями 
и обществом в целом. 

«Религия – это, прежде всего, 
служение людям, – подчеркнул 
Талгат-хазрат. – Это и благо-
творительность, и работа с мо-
лодёжью, и просветительская 
деятельность. Это работа в ме-
стах заключения, в больницах. 
Верующие должны участвовать 
в жизни общества. Это необ-
ходимо для сохранения мира и 
стабильности. 
Это позволит 
не допустить 
конфликтов, 
которые мы 
сегодня ви-
дим в разных 
странах мира. 
Ведь верую-
щий человек 
любит свою Отчизну и вносит 
достойный вклад в укрепление 
мира и стабильности, которые 
являются основой мощи и про-
цветания любой страны».

В рамках встречи Верховный 
Муфтий России и губернатор 
Челябинской области посе-
тили место упокоения шейха 
Зайнуллы Расулева, обсудили 
возможность возобновления 
работы в Троицке медресе – му-
сульманского учебного учреж-
дения, которое было основано 
ещё в 1880 году по инициа-
тиве Расулева. Религиозный 
деятель возглавлял его более 
30 лет. При нём медресе стало 
одним из главных духовно-
образовательных центров ис-
лама в России. Сегодня эти 
помещения частично пустуют, 
частично заняты коммерче-
скими организациями. Борис 

Дубровский отметил, что при 
совместных усилиях медресе 
может быть восстановлено за 
два года, и поручил профиль-
ным ведомствам проработать 
этот вопрос. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Расулевские чтения» проходит 
в Челябинской области чет-
вёртый раз. Форум проводится 
в память о Зайнулле Расуле-

ве, одном из 
в с е м и р н о 
признанных 
исторических 
деятелей ис-
лама, который 
ещё при жиз-
ни почитался 
святым. Еже-
годно конфе-

ренция собирает представите-
лей власти, учёного сообщества 
и религиозных организаций из 
Москвы, Челябинска, Башки-
рии, Казахстана и Татарстана. 
Она является площадкой для 
обсуждения принципов взаимо-
действия между государством, 
институтами гражданского 
общества и представителя-
ми традиционного ислама. 
Участники обсуждают спосо-
бы дальнейшего укрепления 
межнациональных отношений 
народов России, историческое 
и духовное значение наследия 
Зайнуллы Расулева. В этом году 
статус мероприятия повышен 
в связи с визитом Верховного 
Муфтия России Талгата Тад-
жуддина.

   Галина Иванова,  
собкор «ММ»
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Частные объявления 
Продам

*Гараж, сад, два колеса зимней 
резины (новые) на «ГАЗ-31029». Т. 
8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 
центральная асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*П. Карагайский, дом у озера. 1,5 млн. 
руб. Торг. Т. 8-904-811-32-70.

*Песок речной, ПГС, щебень от 
мешка до 20 т. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Перегной. «УАЗ», «ГАЗель». До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 
перегной, землю от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок кичигу, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-908-082-21-01.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородку, парапет, бордюр, троту-
арную плитку. Т. 456-123.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень, скалу до 30 т. Т. 
8-908-938-06-96.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Песок, щебень, скалу и другое от 

3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, скалу, чернозём, 
глину и бут. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

*На утилизацию ванны, холодильник, 
стиральные машин и т. д. Т. 8-982-
283-49-92.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-
093-51-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало на 

Банном. На летний период. Скидки. Т. 
8-904-808-25-12.

*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Длительно. Т. 8-912-326-73-34.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Изготовление кованых изделий лю-

бой сложности, металлоконструкции. 
Полимерная покраска. По доступным 
ценам. Т. 8-951-128-04-97.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, кровля крыш. 
Т.: 45-21-06, 8-351-902-18-78.

*Сварка. Заборы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-72.

*Беседки. Навесы. Т. 8-968-119-
10-15.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Качество. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, теплицы, навесы, во-

рота. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырьки. 
Т 8-919-117-60-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Качество, 
доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Ворота откатные, распашные, 
заборы, навесы. Т. 43-20-34, 8-912-
400-20-88.

*Заборы, навесы, ворота. Т. 45-
09-19.

*Заборы из листа и сетки. Т. 8-951-
799-11-22.

*Заборы недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы. Т. 8-951-799-10-

14.
*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 

15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-298-

88-65.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы качественные усиленные. 
Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-40-
24.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие замков без взло-
ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Водонагреватели: установка, ре-

монт. Сантехника.  Электромонтаж. Т. 
8-952-505-20-17.

*Водопровод в садах, поливочный 
шланг в подарок. Т. 28-02-42.

*Пластиковый трубопровод. До-
говор, гарантия. Т.: 45-65-03, 8-951-
779-77-48.

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

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Кафельщик, ремонт квартир. Т. 

8-905-000-13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. 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 и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников. Т.  
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Телеремонт. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Телеантенны в сад! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Бесплатные TV каналы в сад. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. Т. 47-

70-07. 
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – полгода. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия полгода. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-963-478-62-76.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Вывоз мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-325-

35-45.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т.  

44-07-14.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кухни, шкафы-купе. Дёшево. Рас-

срочка. Пенсионерам скидки. Т. 45-
81-58.

*Строительство бани «под ключ». Т. 
8-952-513-94-33.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Мебель на заказ. Т. 47-47-52.
*Сварка. Т. 8-922-633-49-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-81-80-557.
*Отделка балконов. Шкафы. Т. 44-

08-55.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» – фельдшеры 

здравпунктов на территории ОАО 
«ММК». Т. 29-28-30. Набережная, 20/1, 
каб. 104.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-477-75-55.

*Наборщик, 18 т.р. Т. 8-929-270-
90-06.

*Охранник-администратор. Т. 8-906-
871-18-27.

*Диспетчер-комплектовщик. 18 т. р. 
Т. 8-919-328-74-27.

*Диспетчер-упаковщик. Т. 59-14-71.
*Вахтер-администратор. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Кладовщик. Т. 8-951-472-28-32.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Администратор. Т. 8-952-525-18-08.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Консультант 15 т. р. Т. 8-908-709-

15-26.
*Секретарь. Т. 8-906-751-48-33.
*Разнорабочие. Т. 8-909-093-54-29.

Считать  
недействительным

*Аттестат ПТУ № 97 г. Магнитогорска, 
выданный на имя Ишмухаметовой 
Т. В.

*Удостоверение «Ветеран боевых 
действий» на имя Казначеева Н. А.

троицк стал духовным центром мусульман российской федерации

Южный Урал является  
одной из самых  
благополучных территорий,  
где нации мирно  
соседствуют друг с другом

Форум

«религия – это служение людям»


