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Продам

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 2600 р. за м3, 

металлопрокат от 22 р./кг, профлист оцинкованный от 
160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-

339-62-65.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Пианино немецкое. Т. 8-951-441-70-59.
*Коляску инвалидную. Т. 8-906-852-52-19.

Куплю
*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-

19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, современный, неисправный, до 3 т. р. Т. 
8-922-759-10-49.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Бытовую технику на запчасти. Т. 8-912-802-90-65.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. 

Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-
35-95, 8-967-867-31-43.

*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную 
дверь и прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Бак, будку, хозблок, гараж металлический, б/у. Т. 

8-912-803-60-06.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Антиквариат. Т. 8-908-072-60-44.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Автовыкуп битых, аварийных, целых и кредитных 

автомобилей. Т. 8-902-893-42-99.
*Советскую аудиотехнику, фототехнику. Т. 8-909-096-

99-70.
*Квартиру. Т. 8-908-816-41-45.
*Каслинское литьё: статуэтки, фигурки. Т. 8-951-780-

22-02.

Сдам
*Гараж. Т. 8-952-501-67-48.
*Посуточно. Т.8-964-246-24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Выставка-продажа чудо-секатора состоится 

5 декабря  с 10.00 до 11.00  
в ДКМ имени С. Орджоникидзе , ул. Набережная 1.

Жители Магнитогорска смогут опробовать  
и приобрести чудо-секатор  

от лучших инженеров Германии по специальной 
цене  1900  р.   1290 р. 

Отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю 

проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разде-
лывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке. 

Е. М. Скороходова, г. Санкт-Петербург

Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На момент 
покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам экс-
плуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег. 

А. В.  Дубравин, г. Омск

Садовод с плохим инструментом 
– как хирург с тупым скальпелем. 
Вроде бы он есть, а результаты 
будут ужасными.

Комментирует ситуацию пред-
ставитель завода-изготовителя 
«Traum»:

«Наши секаторы действитель-
но сделаны в Германии и снабже-
ны специальным механизмом, они 
способны делать качественный 
срез, удаляя ветки диаметром 
до 4 см практически без усилий, 
что позволяет сберечь ваши руки 
и растения. Это намного лучше, 
чем применение мелкозубчатой 
ножовки, поскольку она довольно 
часто повреждает древесину. К 
тому же секатор имеет специ-
альное лезвие, которое не нуж-
дается в заточке. И, что очень 

важно, при обрезке таким сека-
тором срез получается идеально 
ровным и без повреждений коры 
растений, что позволяет им ра-
сти здоровыми и давать хороший 
урожай. С чудо-секатором любая 
работа в саду станет в радость: 
перерезать какую угодно ветку 
(до 4 см) сможет даже хрупкая 
девушка».

Обрезка деревьев и кустарников 
осенью – обязательное мероприя-
тие для каждого уважающего себя 
садовода. Эта процедура помогает 
растениям лучше переносить зим-
нюю стужу. Секатор – инструмент, 
необходимый каждому садоводу 
для обрезки деревьев и кустар-
ника, освобождения участка от 
сорняков или ухода за цветами. 

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез чудо-
помощника для дома и дачи – секатор «Traum». Я уже не молода, да к тому 
же частенько побаливают руки, но я смогла с лёгкостью обрезать даже 
те ветки, которые уже и не мечтала срезать, – совершенно без усилий 
и вреда для растений, так как срез получился идеально ровным! Хочу 
сделать такой же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают: 
можно ли купить чудо-секатор «Traum» в Магнитогорске?

Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.
Чудо-секатором  
он назван благодаря:

• исключительной возможно-
сти делать идеальный срез без 
усилия и сохраняя волокна;

• облегчённому высокопроч-
ному корпусу;

• уникальному самозатачиваю-
щемуся лезвию, изготовленному 
из японской стали SK5, закалён-
ному и остро заточенному;

• тефлоновому покрытию лез-
вия, обеспечивающему лёгкость 
реза и максимальную защиту от 
коррозии;

• многофункциональности – 
возможности использования 
не только в саду, но и на кухне 
(разделка птицы и рыбы), дома 
(отлично режет штапики, рейки, 
плинтуса, и т. д.).

Каждому покупателю в подарок регулятор роста для растений «СИЛК»

ре
кл

ам
а

www.чудо-секатор.рфПросьба к посетителям использовать СИЗ.

Уважаемые покупатели, приносим свои извинения за то, что не всем хватило продукции на предыдущей выставке-продаже.

В Магнитогорске уже более двад-
цати лет работает компания «Долг» – 
городская похоронная служба или, как 
сейчас принято говорить, ритуальное 
агентство. За это время компания 
приобрела репутацию серьёзного, 
стабильного предприятия, оказываю-
щего соответствующие услуги. 

Компания способна взять полно-
стью на себя весь комплекс мероприя-
тий по организации и проведению 
церемонии погребения – без лишних 
вопросов и дополнительных затрат, и 
что немаловажно – по разумным, при-
емлемым  ценам. Помимо основного 
направления своей деятельности, 
компания активно участвует в со-
циальной жизни города: принимает 
участие в благотворительных и 
военно-патриотических акциях, по-
могает школам, сотрудничает с обще-
ственными организациями. «Долг» 
– одно из немногих предприятий, для 
которых слова «помощь» и «благотво-
рительность» имеют не формальный, 
а реальный смысл.

Что делать, если в дом  
постучалась беда?

1. Позвонить в компанию «Долг» по 
телефону 8 (3519) 517-011. 

2. Диспетчер отправит по указанно-
му адресу специалиста по организа-
ции похорон и специализированную 
бригаду. Во время звонка необходимо 
указать, являлся ли умерший работ-
ником ММК. 

3. Подготовить свой паспорт, а 
также документы умершего: паспорт, 
пенсионное удостоверение, медицин-
ский страховой полис, амбулаторную 
карту и трудовую книжку.

4. Специалист компании «Долг» вы-
зовет полицию и скорую помощь.

5. Создать прохладный микро-
климат в помещении: летом закрыть 
окна, включить кондиционер, зимой 
открыть окно и отключить отопи-
тельные приборы. Умершего следует 
накрыть простынёй.

6. Необходимо проверить доку-
менты прибывших сотрудников. 
Диспетчер компании «Долг» всегда со-
общает номер своего удостоверения и 
личные данные ритуальных агентов. 
Так же тщательно следует отнестись 
и к идентификации медицинских 
работников и полицейских. Третьих 
лиц пускать в дом не следует: поль-
зуясь вашим стрессовым состоянием, 
они способны совершить различные 
манипуляции или мошеннические 
действия.

7. Оказать содействие полиции и 
врачебному персоналу: рассказать 
о случившемся, проверить правиль-
ность заполнения документов. После 
погрузки тела в катафалк записать 
данные учреждения, куда оно будет 
транспортировано. Уточнить телефон 
и время работы регистратуры.

Для читателей ММ, большинство 
из которых являются работниками 
или пенсионерами ПАО «ММК» и 
дочерних обществ ММК, редакция 
приводит следующую информа-
цию.  

ПАО «ММК» ещё до фактического 
проведения похорон компенсирует 
расходы на погребение умерших ра-
ботников и пенсионеров комбината 
и его дочерних обществ. Обязатель-
ства по оказанию материальной по-
мощи на захоронение прописаны в 
коллективном договоре ПАО «ММК», 
а порядок оформления документов, 
размер и условия получения компен-

сации оговорены в положении ММК 
«О порядке организации ритуальных 
услуг».

С целью оказания помощи лицам, 
осуществляющим захоронение, ММК 
осуществляет взаимодействие с ком-
панией «Долг».  По действующему 
на ММК положению, родственникам 
умерших работников и пенсионеров 
ММК и его дочерних структур (при 
условии заключения договора с 
компанией «Долг») компенсируются 
затраты на захоронение в размере до 
10500 рублей. 

Добавим, что специалисты компа-
нии «Долг» берут на себя все хлопоты, 
связанные с оформлением докумен-
тов, и помогают в организации похо-
рон. Они также связываются с благо-
творительным фондом «Металлург» 
и группой социальных программ ПАО 
«ММК» и доводят информацию о вре-
мени и месте прощания до коллектива 
цеха, в котором работал умерший.

Важно понимать, что компенсацию 
родственники получают не наличны-
ми деньгами, а в виде услуг компании 
«Долг». Даже если родственники по 
любой из причин не воспользова-
лись услугами компании «Долг» 
при захоронении, они всё равно 
могут получить помощь от ПАО 
«ММК» при условии заказа услуг  по 
благоустройству места захоронения  
(установка памятника, оградок, ска-
меек и т.п.) в компании «Долг». При 
этом если семья совершенно не имеет 
средств на погребение покойного, то 
компания «Долг» проводит захороне-
ние бесплатно с учётом компенсации 
от ММК. Отметим, что сумма 10500  
рублей предусматривает минималь-
ный набор услуг по погребению. 

В беде не бросят
Смерть человека – трудный момент в жизни всех его близких. Кроме моральных страданий,  
в этот напряжённый период родственники усопших сталкиваются с целым рядом проблем,  

связанных с погребением. 

Что? Где? Когда?

Магнитогорское концертное объединение  
(пр. К. Маркса, 126)

2 декабря в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт «С Бетховеном по Ев-
ропе» (12+). Художественный руководитель Надежда 
Артемьева. 

Телефон для справок 26-45-18.
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