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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» построило прекрас-
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сот-
ни бывших металлургов, которые посе-
лились здесь с первых дней его суще-
ствования и не жалеют о перемене ме-
ста жительства. Но в нашем теплом и 
уютном доме остались свободные квар-
тиры для тех, кто по-прежнему прозяба-
ет в одиночестве, кто в связи с возрас-
том, болезнью или инвалидностью ис-
пытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сирене-
вый, 16, конечная остановка автобу-
сов № 21, 24, администрация дома 
познакомит вас с условиями заселе-
ния в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».

ПАМЯТЬ ЖИВА

Земляника с прекрасным именем «Любава»
Земляника – самая популярная 
ягодная культура в наших садах. 
По занимаемым площадям и по 
объему собираемого урожая она 
намного опережает малину, черную 
и красную смородину, крыжовник. 
В последние годы в продаже появи-
лись новые сорта земляники. Они 
отличаются высокой урожайно-
стью, устойчивостью к болезням и 
вредителям, хорошим качеством 
ягод.

Ос о б о й  п о п ул я р н о с т ь ю  с р е д и 
садоводов-любителей пользуются 
сорта земляники ремонтантного 

типа. Они позволяют на 2–3 месяца 
продлить срок потребления свежих ягод. 
Причем последние ягоды на ремонтант-
ных сортах созревают в то время, когда 
других ягодных культур в наших садах уже 
не встретишь.

Новый российский ремонтантный сорт 
земляники «Любава» обладает повышен-
ной зимостойкостью, ягоды второй вол-
ны плодоношения (на материнском рас-
тении и на усах) у него созревают рань-

ше, чем на других ремонтантных сортах 
– в конце июля–в начале августа. Плодо-
ношение длится до 2–3 месяцев и завер-
шается после сильных заморозков. За это 
время куст вместе с усами текущего года 
дает урожай до 1500 гр.

Сорт «Любава» был получен на Кокин-
ском опорном пункте Института садо-
водства. Его автор – известный селек-
ционер Светлана Дмитриевна Айджано-
ва, чьи сорта «Витязь», «Русич», «Емеля», 
«Аистенок» хорошо знакомы садоводам 
различных регионов нашей страны. Ро-
дителями нового ремонтантного сорта 
были два выдающихся сорта: один из 
лучших иностранных ремонтантных со-
ртов земляники «Женева», и один из луч-
ших сортов российской селекции «Соло-
вушка».

Грядка «Любавы» в период плодоноше-
ния производит незабываемое впечатле-
ние даже на опытных садоводов. Кусты 
ее не крупные, прочные, не загущаются, 
листья темно-зеленые, глянцевые.

Ягоды «Любава» выше средних раз-
меров, конусовидные, выровненные, 
темно-красные, с глянцевой поверхно-
стью. Отличные вкусовые качества (зна-
чительно лучше, чем, к примеру, у попу-

лярного сорта «Королева Елизавета»), с 
тонким ароматом лесной земляники. 
Мякоть ягод очень плотная, без волок-
нистых клеток, имеет темно-красную 
окраску.

Характерная особенность сорта – 
дружное созревание ягод и их хорошая 
сохранность на растении. Это позволя-
ет проводить уборку урожая один раз в 
7–10 дней, при этом с одного куста од-
новременно можно снять до 20 пре-
красного качества ягод. Ягоды могут 
длительное время храниться без холо-
дильника и выдерживать продолжитель-
ные перевозки.

Сорт «Любава» можно считать одним из 
лучших для замораживания. Его ягоды, в 
отличие от ягод других сортов, после за-
морзки не только не теряют вкусовых ка-
честв, но даже несколько улучшают их, 
приобретая после размораживания не-
повторимый аромат и вкус, сохраняя при 
этом консистенцию и плотность свежих 
ягод. Из ягод «Любавы» получается очень 
красивое рубинового цвета и отличного 
вкуса варенье и компот.

Сорт «Любава» имеет повышенную 
устойчивость к основным болезням и вре-
дителям земляники: мучнистой росе, бу-

рой пятнистости листьев, серой гнили пло-
дов, прозрачному земляничному клещу. 
Эти качества позволяют садоводам-
любителям практически полностью отка-
заться от обработок опасными химиката-
ми и получить в конечном итоге макси-
мально экологически чистый урожай. 
Опыт выращивания «Любавы» в услови-
ях резко-континентального климата Юж-
ного Урала и юга Западной Сибири пока-
зал, что он обладает хорошей жаро-, и за-
сухоустойчивостью.

Одной из характеристик нового ре-
монтантного сорта можно отнести труд-
ность его размножения (в ближайшие 
годы это вызовет дефицит его посадоч-
ного материала). «Любава» дает ограни-
ченное число усов – 5, 7 штук на рас-
тение (что, несомненно, привлечет ин-
терес дачников к этому сорту). К тому 
же, усы, даже не успев укорениться и 
сформировать нормальный листовой 
аппарат, выбрасывают мощные соцве-
тия, обильно цветут и дают урожай.

Многочисленные достоинства сорта по-
зволяют ожидать, что земляника с краси-
вым именем «Любава» станет одним из 
самых популярных сортов в нашей стра-
не.

Приобрести новейший сорт «любава» 
можно в фирменных магазинах садо-
вой фирмы «Виктория», расположенной 
по адресу: г. магнитогорск, у. комсо-
м о л ь с к а я ,  77 ,  ул .  Гр я з н о в а ,  1 ,  
тел./факс: (3519) 20-49-07, 23-42-42.

А. СЕМЕНОВ, 
научный консультант садовой фирмы  

«Виктория», кандидат с/х наук, г. Москва. 
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ПРОДАМ
*Доску обрезную, необрезную. Брус. 

Дешево. Т.: 8-3519-03-45-44, 8-3519-
01-22-89.

*Квартиру. Т. 8-952-519-3932.
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Коттедж в п. Крылова, 7,5 млн. руб. 

Срочно. Т. 45-24-50.
*Гараж на Телецентре. Т. 46-23-77.
*Цемент, песок, щебень: мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-974-
40-94, 45-09-21.

*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-7836.

*Евровагонка, доска пола, фанера. 
Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок рубленый, перегородка. 
Т. 456-123.

*Лист «волна», оцинк., 2,5 х 1,5 х 0,07 
(80 шт.). Т. 8-9222-33-9577.

*Детскую машину «БМВ». Т. 8-3519-
063-637.

*Эксклюзивную детскую коляску. Т. 
8-3519-063-637.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 8-904-973-8312.
*Комнату. Т. 43-98-00.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Комнату. Т. 8-912-805-0058.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Жилье. Т. 22-60-01, 8-951-446-40-63.
*Квартиру. Т. 43-00-48.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные металлические с отдел-
кой. Любой сложности. Теплицы, решет-
ки, ворота. Цена, качество, сроки. Т.: 29-
69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические балкон-
ные рамы. Внутренняя, наружная отдел-
ка. Качественно. Т.: 31-10-30, 8-951-
433-4734.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка с 
выездом на место установки. Т. 49-
16-30.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-09-73-742, 8-909-74-77-
848.

*Кровля, сварочные работы. Т. 8-902-
899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-2410.

*Отделка балконов снаружи и внутри. 
Мастер. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Наружная и внутренняя отделка бал-
конов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
45-45-69.

*Сантехника, водопровод, канализа-
ция, отопление (сады). Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

*Сантехработы, очень низкие цены. 
Т.: 43-11-26, 8-922-631-8283.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-
61-95-199.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Натяжные потолки. Россия, Герма-

ния, Франция. Т. 455-022.
*Натяжные потолки. Вызов мастера 

бесплатно. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
9057.

*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 
47-35-77, 8-912-313-47-60.

*Откосы, любой ремонт. Т.: 45-12-65, 
8-952-504-7708.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-13-
94, 27-00-52.

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т. 46-46-70.

*Установка межкомнатных дверей. 
Качественно, недорого. Т. 8-908-589-
3409.

*Электропроводка, водопровод, гип-
сокартон. Т. 28-10-02.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-
27.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-
51.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 
8-906-871-49-15.

*«Электрон-холод» производит гаран-
тийные и послегарантийные ремонты: 
холодильников, стиральных машин, СВЧ, 
пылесосов и др. бытовой техники. Пр. 
Ленина, 98/1, т. 35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3742.

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-
6858.

*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. Триколор, «Радуга-TV».  Т.: 41-
44-35, 8-908-066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, разводка. 
Триколор. Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-
89.

*Телеантенны! Установка, гарантия. 
Т. 8-906-850-23-51.

*Антенны! Всеканальные. Триколор-
ТВ, качественно. Т. 43-15-51.

*Телеантенны, «Триколор». Установка. 
Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная помощь. Дешево. Га-

рантия. Т. 45-02-29.
*Компьютерная клиника. Настройка, 

антивирусы. Т. 45-13-52.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-

13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 
5-метровые «бычки». Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 46-03-82.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-
84.

*Высокие: «ГАЗель», «Валдай», г/п 4 т, 
борт 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-
13.

*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*Водитель на маршрут № 39. Т. 8-951-

771-0029.

13 августа ис-
полняется пол-
года, как нет с 
нами нашего 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
Геннадия Ива-
новича ИГНА-
ЧУКОВА. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Шлаксервис»

скорбят по поводу смерти 
ПЕРМЯКОВА

Бориса Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский метизно-

калибровочный завод»
скорбят по поводу смерти 

ветерана труда
ДЮЛЬДИНОЙ

Натальи Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления 
маркетинга ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Звягину Николаю Михайловичу 

по поводу смерти  
отца 

Михаила Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАДИРАКА 

Валентины Лаврентьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛАЙОЛО 

Виктора Иосифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КУРАСОВА 

Григория Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АРЕСтОВА 

Алексея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАЛыНСКИХ 

Сергея Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СОКУРЯНА 

Петра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ДЕГтЯРЕВА 
Владислава Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

цеха подготовки составов
МУСтАФИНА 

Илхама Абдулхаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПЕДЧЕНКО 

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ДИт ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СОЛОПОВА 

Евгения Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


