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Труженицу тыла Нину Ивановну БОРОДИНСКУЮ –  
с днём рождения!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Труженицу тыла Анну Егоровну СОКОЛОВУ –  
с юбилеем!

Благодарим за доблестный труд, желаем крепкого здо-
ровья, активного долголетия, благополучия, уважения и 
заботы близких на многие годы.

Пенсионеров сортового, ПШЦ,  
обжимного и прокатного цеха 9:

Людмилу Петровну ДЕмИНУ, Иду Абрамовну КРИВО-
РУчКО,  Николая Трофимовича ПАхОмОВА, Григория 
Давыдовича ЦВыКА, Нину Васильевну НИКИТИНУ,  
Нину Степановну САжКО,  Валерия Александровича 
ТЕРЕхИНА, Олега Александровича АфАНАСьЕВА, 
Владимира михайловича ДЕРИГЛАзОВА, Анатолия 
Степановича КОЛЕСНИКОВА, Валентина Григорье-
вича СЕРГИЕНКО, Елизавету Ильиничну АРхИПОВУ, 
Олега Андреевича ДЕйНЕКО, Валентину Васильевну 
КРОЛь, Александра федоровича КРЮКОВА, Николая 
Ефимовича ПАРфЕНОВА, Анатолия Георгиевича 
фИЛИППОВА, Ольгу Петровну ШАТИЛОВУ, Геннадия 
Дмитриевича ГОРБУНОВА, Владимира Дмитриевича 
ЛЕГЕНьКО, Юрия Николаевича мОШКИНА, Вячесла-
ва Георгиевича ОВчИННИКОВА, Петра Васильевича 
КАЛяКИНА, Рагита Каюмовича КАЮмОВА, федора 
максимовича КУРИЛО,  Валентину федоровну мА-
ЛыШЕВУ, Гульсум мухамадиевну САЛИхОВУ, Ивана 
Прокофьевича СЕмИСИНОВА, Софью Константиновну 
КРАСТИНУ, Валентину михайловну КРымОВУ, Анато-
лия Александровича СОТНИКОВА, Леонида Савелье-
вича ТЕРЕНТьЕВА, Виктора Ивановича хЛУДНЕВА, 
Степана Петровича ШЕРСТОБИТОВА.  

Желаем здоровья, благополучия, счастья и удачи.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

6+

В последнее время многие 
магнитогорцы, даже те, которые 
без большой теплоты вспомина-
ют поездки в детстве и юности 
«на картошку», начинают сами 
сажать картофель – «стратеги-
ческий» и самый ходовой овощ. 

Одного желания вырастить всё же 
мало, ведь выращивание картофеля 
очень трудозатратное, и на выходе хо-
телось бы получить урожай с большой 
буквы, который обеспечит всю семью 
на зиму и весну, а не собрать столько 
же, сколько и посадил, а то и меньше. 
Специально для любимых магнитогор-
ских садоводов и огородников садовая 
фирма «Виктория» приготовила на-
стоящие шедевры современного кар-
тофелеводства. Рады представить вам 
хиты продаж 2018 года – сорта карто-
феля «Голубизна» и «Романо»! 

Сорт «Голубизна» стал притчей 
во языцех – молва о нем разнеслась 
по всему городу даже без рекламы, в 
прошлом году нас буквально завалили 
просьбами включить этот сорт в про-
дажу. А все дело в его уникальных до-
стоинствах! Во-первых, ему нипочем 
похолодания и засуха. Во-вторых, он 
сверхустойчив к вирусным заболева-

ниям картофеля, фитофторозу, гнили, 
парше. В-третьих, он отличается вы-
дающимися урожаями и хранится до 
следующего урожая. Но самое глав-
ное – это, возможно, самый вкусный 
картофель, который вы попробуете! 
Почувствуйте себя гурманом, готовя 
из этого сорта пюре, просто отвари-
вая или запекая в мундире. Нежная 
мякоть очень приятна на вкус и не 
темнеет при варке. мы гарантируем 
вам и вашей семье подлинное удо-
вольствие от знакомства с этим 
удивительным сортом российской 
селекции, не пожалеете ! 

Второй сорт, который непременно 
должен быть на вашем участке, – это 
восхитительный «Романо» , невероят-
ная удача голландских селекционеров. 
Голландские сорта ценят за стабиль-
ный, предсказуемый урожай.  «Романо» 
– один из лучших среднеранних сортов, 
ценится за высокую урожайность, уни-
версальность (подходит для любых 
блюд) и красивый внешний вид клуб-
ней. «Романо» спокойно переносит 
жару и засуху. Из него легко пригото-
вить нежное пюре – картофель хорошо 
разваривается и не оставляет комочков 
в пюре. Ну а лежкость у него, пожалуй, 
лучшая, среди всех сортов.

Приходите за посадочным мате-
риалом картофеля в садовую фирму 
«Виктория», и вы будете испытывать 
гордость за свой урожай. Немаловажно, 
мы продаем исключительно оздо-
ровленные мини-клубни картофеля 
репродукции суперэлита, а это значит, 
что вы гарантированно получите чи-
стый картофель, лишенный какой бы 
то ни было заразы!

Спрашивайте во всех магазинах  
и cадовых центрах «Виктория».
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Посадки

Внимание- картофель! 

Сергея Алексеевича БОяРКИНА, Алексея Иосифовича 
БРжЕзИЦКОГО, Константина Геннадьевича БУРОВА, 
Виктора Николаевича ГАВРИЛОВА, Николая яковле-
вича ГРИШИНА, Александра Николаевича ДУЛОВА, 
Веру Николаевну ЕРмАКОВУ, Лидию Афанасьевну 
ИВАНОВУ, Александра Андреевича ИЛьИНА, Николая 
Леонидовича КИРЕЕВА, Валентину Ивановну КАПУ-
СТИНУ, Игоря Григорьевича КИРьяНОВА, Вячеслава 
Петровича КИТАЕВА, Василия Александровича КОм-
ЛЕВА, Геннадия Ивановича КРАСНОПЁРОВА, Анну 
Петровну КОЛЮБАЕВУ, Виктора Ильича ЛОПАТИНА, 
Владимира михайловича ЛУНЁВА, Василия михайло-
вича мАЛьЦЕВА, Владимира фёдоровича мИРОНОВА, 
Веру Николаевну НИКИТИНУ, Николая Ивановича 
ПЕТРАШОВА, Леонида Ивановича ПИЩАНСКОГО, 
Сергея Сергеевича ПОГОРЕЛОВА, Светлану Георгиевну 
ПыхТИНУ, Алексея Ивановича САБАКАРя, Нину ми-
хайловну САяПИНУ, Александра Павловича ТАЛОВА, 
Римму Рагитовну ТИмУРШИНУ, Алевтину михайловну 
фИЛОСОфЕНКО, Татьяну Семёновну фОмИчЕВУ, Ана-
толия Егоровича хАНИНА, Александра Григорьевича 
ШОКИНА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Николая Ивановича зИНИНА, Алексея михайловича 
ИВАНОВА, Владимира Андреевича ЛАРИНА, Свет-
лану Алексеевну ЛОСЕВУ, Алексея Александровича 
мАЛАхОВА, Валентину Ивановну мАТВЕЕВУ, Нину 
Тихоновну мАСЛАКОВУ, михаила Александровича 
ПАВЛОВА, Алексея Сергеевича САмОйЛОВА, Люд-
милу филипповну СмИРНОВУ, Раилю хАЛИЛОВУ – с 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Труженика тыла, ветерана труда Рф –  
Алексея михайловича ИВАНОВА – с 90-летием! 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма и семейного 
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Продам
*Или сдам: дом (ул. Большевистская), 

газ, вода, канализация. Т. 8-967-868-
84-38.

*Шпалы строительные. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, ПГС, дрова, от 

1 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Срочно: стенку, трельяж, диван. Т. 

8-903-507-13-79.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-

41-43.
*Дрова, песок, щебень, скала, уголь. 

Т. 8-951-464-79-97.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-
555.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, цифро-

вую технику. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*Или продам: 2-к. квартиру (р-н 
«Юности»). Т. 8-967-868-84-38.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Срочно – жилье пенсионерке, недо-

рого. Т. 22-46-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Разное
*Обучаю правильному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.
Требуются

*Предприятию на постоянную работу: 
водитель автобетоносмесителя; води-
тель автомобиля самосвал; машинист 
погрузчика экскаватора New-Holland; 
водитель автоманипулятора. Заработная 
плата выплачивается своевременно, два 
раза в месяц. Оформление по ТК РФ. Гра-
фик работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00. 
Работа на территории г. Магнитогорска. 
Телефоны для связи: 8-902-892-33-33 
(Сергей Викторович), 58-03-01.


