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Участника ВОВ Николая Андреевича ВЛАСЕНКО,  
Владимира Сергеевича КОРОЛЬКОВА,  
Геннадия Макаровича ОЛИФИРЕНКО –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет 

жизни, любви и уважения от родных и близких вам 
людей.

Администрация, профком копрового цеха

   Валентина Васильевича Гридяева и Владимира 
Ильича Сапогина – с юбилеем!                                                                      

Желаем здоровья, счастья, удачи, благополучия и 
долгих лет жизни!  

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4
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Продам
*Двухэтажный дом, 98 

м2 в д. Якты-Куль на оз. 
Банное: сруб, крыша м/ч, 2 
с/у, балкон. Участок 6 соток, 
баня, 2 теплицы, посадки. 
4,4 млн. руб. Торг.  Т. 8-982-
279-99-59.

*Сад на море. Дом, гараж, 
баня, все посадки. Т. 8-912-
804-73-64.

*Сад в СТ «Локомотив»,  
№ 280, домик шлакоблоч-
ный, 24,3 м2, 6 с. Т. 8-982-
341-20-92.

*Сад в «Мичурина-4». Т. 
8-912-315-73-81.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, граншлак. Доставка. 
Т. 8-904-305-12-12.

*Тротуарную плитку, бор-
дюр, поребрик, крышки на 
забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, перегородочный, 
цветной. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, 
отсев, навоз, чернозём и др. 
От 3 т. до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Шлакоблок, 30 %, 40 %, 
50 %, от 14200 р./поддон. 
Возможна доставка.  Т. 
8-902-602-92-97.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Перегной, чернозём, 
песок, щебень. Т. 8-904-
303-40-61.

*Дрова, песок, щебень, 
чернозём, перегной. Т. 
8-968-116-07-77.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

*Песок, щебень, отсев, 
земля, перегной, от 3 до 30 
т. Т. 8-950-746-96-74.

*Кольца железобетонные 
для колодцев и выгребных 
ям, 2 м, 1,5 м, 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.

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

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 

(3519) 464-555.
*Любую неисправную 

технику, ванну, батарею. 
Выезд на садовые участ-
ки, в гаражи. Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Холодильник современ-
ный, можно неисправный, 
за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-
55.

*Каслинское литьё, само-
вары. Т. 8-963-084-62-04.

*Баллоны. Т. 8-951-785-
16-96.

*Лом чёрных и цветных 
металлов по высоким це-
нам. Т. 8-952-501-58-00.

*Ванну, холодильник, 
стиралку. Т. 43-09-30.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Анапа. Гостевой дом. 

Номера со всеми удобства-
ми, 10-15 минут до моря. 
Т.: 8-900-082-36-18, 8-918-
326-69-71.

*Часы. Т. 8-900-064-90-
94.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Тест

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы Со всеми почестями

В Правобережной части Магнитогорска  
открылся современный прощальный зал

Ритуал

Располагается он по адресу: 
улица Советская, 94, неподалё-
ку от третьей городской боль-
ницы и принадлежит компании 
«Долг». Ещё полтора года назад 
на этом месте был пустырь. Сей-
час – современное здание пло-
щадью 200 квадратных метров, 
где кроме прощального зала 
располагается ещё и магазин с 
ритуальной атрибутикой. Обо-
рудованы удобные подъездные 
пути и автостоянка. А в ближай-
шей перспективе – озеленение 
и беседки. 

– Планируем продолжить работы по 
благоустройству с лицевой стороны, с 
улицы Советской, – поделился планами 
директор компании «Долг» Павел Ше-
стаков. – Посадим около 100 деревьев 
и кустарников, беседки сделаем, тро-
пинки из тротуарной плитки.

В настоящее время компания «Долг» 
считается одной из самых крупных 
организаций Магнитогорска, предо-
ставляющих похоронные услуги. Пред-
приятие обладает мощной производ-
ственной базой, имеет собственный 
автопарк и развитую сеть магазинов 
по продаже ритуальных товаров в Че-

лябинской области. Компания «Долг» 
сотрудничает с ПАО «ММК», занимаясь 
погребением умерших работников и 
ветеранов комбината и его дочерних 
предприятий. Времена, когда прощание 
с усопшим проходило дома, отошли 
в прошлое. Учитывая этот факт, ком-
пания открыла специализированные 
прощальные залы, которые позволяют 
организовать и провести церемонию на 
самом высоком уровне и без излишних 
стрессов для близких.

– У нас есть ещё пять прощальных 
залов: четыре православных и один 
мусульманский, но все они располага-
ются на левом берегу, – рассказывает 
директор компании «Долг» Павел 
Шестаков. – Не всем горожанам это 
было удобно. А, кроме того, есть ведь 
ещё и Правобережное кладбище, где 
проходят захоронения. Поэтому было 
принято решение построить зал на 
правом берегу.

На сегодняшний день это самый 
большой прощальный зал в городе. 
Его площадь – 100 квадратных метров, 
и одновременно он может вместить 
более пятидесяти человек. Здесь всё 
продумано таким образом, чтобы це-
ремония прощания прошла наиболее 
комфортно для родных и близких по-
койного. В оформлении интерьера и 
мебели преобладают светлые оттенки, 

вместо траурных венков используются 
композиции из цветов, составленные 
по всем правилам ритуальной флори-
стики. Оборудованы отдельные вход и 
выход, тщательно продумано освеще-
ние, установлены современные систе-
мы вентиляции и кондиционирования, 
а также бактерицидные лампы. Для 
проведения гражданской панихиды 
имеется монитор, где можно транс-
лировать фильмы памяти, а также 
оборудование для музыкального со-
провождения. Проведёт прощание про-
фессиональный церемониймейстер. 

На открытие прощального зала был 
приглашён глава Магнитогорска Сер-
гей Бердников. Прежде чем войти в 
помещение, он оценил благоустройство 
прилегающей территории. Увиденным 
остался доволен. Отметил он оформле-
ние зала, не перегруженное траурной 
атрибутикой, и наличие магазина, где 
можно приобрести всё необходимое 
для церемонии прощания: венки, цве-
ты, иконы, лампадки.

– Такие строения жизненно необхо-
димы, – прокомментировал глава горо-
да. – Они дают возможность достойно 
проводить человека в последний путь 
и избавляют родственников от множе-
ства проблем в такой тяжёлой ситуа-
ции, как похороны. Надо, чтобы у нас в 
городе всё было на высоком уровне.

Пропускная способность этого про-
щального зала – две тысячи церемоний 
в год. Причём внутреннее оформление 
позволяет организовывать церемонии 
и по христианским и по мусульманским 
канонам. А в гражданскую панихиду 
можно включить религиозные обряды. 
Например, отпевание.

– В перспективе можно построить в 
Магнитогорске вип-зал, – отметил Сер-
гей Бердников. – Наверняка найдутся 
категории граждан, среди которых эта 
услуга будет востребована. 

Поинтересовался глава города и 
крематорием. По словам руководства 
фирмы «Долг», проект составлен, про-
ведена экспертиза, готово санитарно-
эпидемиологическое заключение. Те-
перь необходимо получить разрешение 
от Росприроднадзора и Министерства 
экологии.

– Форсируйте, – отметил Сергей 
Бердников. – Считаю, городу это необ-
ходимо. У людей должен быть выбор, а 
дефицит земель рано или поздно будет 
повышать востребованность. Надо за-
пускать, но чтобы он работал не только 
в коммерческих целях.

0+

Что же такое самостоятель-
ность? Это и умение взять в 
нужный момент ответствен-
ность на себя, это и решитель-
ность, сочетающаяся с трезвым 
подходом. Можете ли вы отне-
сти себя к людям, готовым по-
хвастаться своей самостоятель-
ностью, самодостаточностью? 

За каждый ответ «а» запишите себе 
по 4 очка, за «б» – 2, за «в» – 0.

1. Закончив школу, как вы прини-
мали решение о дальнейшей учёбе, 
будущей профессии: 

а) решали самостоятельно, следуя 
своему увлечению и своим данным; 

б) прислушивались и к мнению своих 
родителей, родственников; 

в) прислушивались к совету только 
близких и друзей.

2. На что вы рассчитывали, по-
ступая в выбранное вами учебное 
заведение: 

а) только на свои силы; 
б) на благоприятный исход вступи-

тельных экзаменов и на связи; 
в) только на связи. 
3. Как во время учёбы вы готови-

лись к экзаменам, занятиям: 
а) рассчитывали, делали упор на своё 

трудолюбие; 
б) иногда просили помочь препода-

вателей и однокурсников; 
в) рассчитывали только на чужую 

помощь.
4. Как вы поступили на работу: 
а) по распределению; 
б) прежде всего вы использовали 

информацию знакомых, знающих 
людей; 

в) вы устроились благодаря связям. 
5. При сложных ситуациях в рабо-

те каким образом вы принимаете 
решения: 

а) рассчитывая только на свой опыт 
и знания; 

б) иногда консультируетесь с колле-
гами; 

в) всегда с ними советуюсь. 
6. Чем был продиктован ваш выбор 

перед вступлением в брак: 
а) вы сами приняли окончательное 

решение; 
б) вы прислушивались к мнению 

близких; 
в) прежде всего вы представили не-

весту своим близким, посоветовались 
с ними. 

7. Если ваша жена (муж) в длитель-
ной командировке, в состоянии ли вы 
сами, допустим, выбрать жильё, мебель, 
принять другие важные решения: 

а) да; 
б) конечно, вы можете это сделать, но 

лучше было бы отложить решение; 
в) нет. 
8. Насколько упорно в подростковом 

возрасте вы отстаивали своё мнение: 
а) всегда отстаивали; 
б) по этому поводу у вас даже были 

конфликты с родителями; отстаивали, 
но сохраняли и уважение к мнению 
родителей; 

в) вы ни на что не могли решиться 
сами. 

9. В настоящее время насколько 
упорно вы отстаиваете собственное 
мнение на службе, дома, с друзьями: 

а) разумеется, отстаиваете, независи-
мо от обстоятельств; 

б) в большинстве случаев – да; 
в) редко. 
10. Как вы развиваетесь как лич-

ность в служебной, общественной, 
интеллектуальной сферах: 

а) полностью отдаёте себя профес-
сии; 

б) для вас очень важно мнение вашей 
супруги и близких; 

в) вы полностью полагаетесь на её 
(их) мнение. 

11. Если ваши близкие должны по-
править своё здоровье, если вы види-
те, что ваша жена (муж) не следит за 
собой, делая что-то себе во вред: 

а) вы заставляете её (его) следить за 
своим здоровьем; 

б) тактично подсказываете, что ей 
(ему) нужно сделать; 

в) стремитесь сделать это, но вам 
редко удаётся. 

Результат 
От 33 до 44 очков. Вы чересчур само-

стоятельны во всех отношениях. Вы 
не только не терпите какого-нибудь 
вмешательства в ваши дела, но и не мо-
жете прислушаться к чужому мнению. 
Уверены ли вы, что всегда будете точно 
оценивать плюсы и минусы какого-либо 
решения? Не вкладываете ли излишнее 
упрямство в достижение какой-либо 
цели? Запомните, что самоуверенность 
хороша только в меру, в противном слу-
чае она превращается в недостаток.

От 15 до 29 очков. У вас сильный ха-
рактер, вы неплохо переносите стрессы. 
Вы надёжный друг. Ваша уверенность в 
себе, своём будущем обоснована. Вы не-
зависимы, но всегда прислушиваетесь 
к мнению окружающих, которые вас за 
это ценят.

От 0 до 14 очков. Вы очень нереши-
тельны. Настолько, что это, простите, 
граничит с малодушием. Может быть, по-
этому к вам иногда относятся с пренебре-
жением? Почему бы вам не попробовать 
проявить побольше самостоятельности? 
Конечно, в разумных пределах. Может 
быть, стоит сделать и так, чтобы ваша не-
решительность не была написана у вас на 
лице? Станьте более самостоятельным, 
и у вас появится уверенность в себе, 
которой вам не хватает. 

Насколько вы самостоятельны?


