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Частные объявления

Советы

В сентябре отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Любовь Григорьевна АНТОНОВА, Валентина 
Симоновна БАЛАНДИНА, Вера Алексеевна ВИШ-
НЯКОВА, Валентина Степановна ВОЛГУШЕВА, Вера 
Ефимовна ВОЛКОВА, Зоя Ивановна ВОРОНИНА, 
Раиса Петровна ВЫЧКИНА, Рамазан Зарипович 
ГАРИПОВ, Николай Александрович ГРИШИН, Ма-
рия Ивановна ДЕСЯТКИНА, Вера Ивановна ЕЖОВА, 
Леонид Зюнеевич ЖУКОВСКИЙ, Нина Григорьевна 
ЗЕЛЕНЦОВА, Екатерина Михайловна ЗОТОВА, Вла-
димир Петрович ЗУБОВ, Раиса Федоровна ИВАНО-
ВА, Вера Ивановна КУЗИНА, Александра Федоров-
на КУРИЛОВА, Вера Ивановна ЛАЗЕБНАЯ, Нина 
Васильевна ЛАЗЕБНАЯ, Владимир Николаевич 
ЛЕБЕДЕВ,  Александр Иванович МАЛЬКОВ, Мария 
Анатольевна МАНУЙЛОВА, Анатолий Корнеевич 
МАХУНОВ, Капиталина Петровна МИНГАРАЕВА, 
Галина Евлампьевна МИНЕЕВА, Сергей Василье-
вич МИХАЛЕВ, Анна Николаевна МУХА, Татьяна 
Васильевна НАКАРЯКОВА, Пелагея Николаевна 
НЕКЕРОВА, Светлана Антоновна НЕЧАЕВА, Гали-
на Ефимовна ПАВЛОВА, Александра Степановна 
ПОДКОПАЛОВА, Ольга Александровна ПОПОВА, 
Антонина Ивановна ПРИБЫЛОВА, Александр Пав-
лович ПРОХОРОВ, Василий Алексеевич СИНОШИН, 
Виктор Петрович ТЮЛЕВИН, Владимир Иванович 
УЛЬДЯКОВ, Владимир Николаевич ХАРИТОНОВ, 
Татьяна Ивановна ХМЕЛЕВСКАЯ, Анатолий Нико-
лаевич ЦВЕТКОВ, Мария Алексеевна ЧЕВЫКИНА, 
Мария Степановна ЯГОДИНА.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Участника ВОВ  
Митрофана Ивановича ЧЕРЕПУХИНА, 

Надежду Прокофьевну ГОРБАЧЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и активного долголетия!

Администрация копрового цеха,  
профком металлургического производства, 

профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами

В сентябре день рождения отмечают:

Моллер Борис Александрович,  
Киселева Наталья Владимировна.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Администрация, профком  
и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ПАО «ММК»

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 10 со-

ток, дом капитальный, всё есть. Т. 
8-908-065-21-44.

*Сад в «Калибровщике-2». Т. 
8-951-790-26-61.

*Сад Т. 8-963-478-46-12.
*Сад, «Метизник». Гараж, «Ту-

рист». Т. 8-906-872-59-75.
*Сад, «Строитель-3». Т. 8-908-

812-72-80.
*3-комнатную квартиру. Т. 8--

3519-006-932.
*Двухкомнатную, 800 т. р. Т. 

8-908-066-74-92.
*Дом на левом, 1500 т. р. Т. 8-912-

478-86-22.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Песок, щебень, цемент, уголь, 

землю, глину. Доставка. Т. 8-904-
305-1212.

*Песок, щебень, скала, отсев, 
чернозём. Т. 8-967-867-43-29.

*Брус, доска, рейка. Т. 8-967-867-
43-29.

*Навоз, дрова, песок, отсев. Т. 
8-951-783-63-30.

*Теплицы и парники усиленные , 
оцинкованные Т. 8-904-973-41-43.

*Евровагонка, доска пола, брус 
(сосна, липа) Т. 8-904-973-41-43.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Профнастил С8 с полимер-
ным покрытием – 190 руб./кв. м. 
Профнастил С8 оцинкованный – 
173 руб./кв. м. Металлочерепица 
0,45 мм – 281 руб./кв. м. Успейте 
на акцию! Ул. Зеленая, 14 А. Ма-
газин «Муравей». Т.: 45-20-55, 
8-912-805-20-55.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 
6 р./шт., брус 3800 р./м3, профлист 
оцинкованный, полимерный от 140 
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

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

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной и др. От 3 до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Картофель «Розара», «Невская», 
«Рокко». Опт, розница. Т.: 8-912-
805-68-66, 49-01-46.

*Аппарат для чистки подушек. Т. 
8-912-795-01-35.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
продаёт молодняк и мясо кролика. 
Доставка. Т. 8-912-471-85-52.

*Электрическую беговую до-
рожку в отличном состоянии. Т. 
8-904-976-73-06.

*Дешёвые телевизоры, К. Марк-
са, 169, «Кома».

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-

20.
*Однокомнатную, 700 т. р. Т. 

8-903-090-05-72.
*Гараж металлический 3,2х6 м 

за телецентром, «Металлург-3». Т. 
8-963-096-97-08.

Куплю
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-952-514-01-65.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-908-494-79-04.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 

8-904-309-96-24.
*»Матиз». «Нексию». Т. 8-919-

352-01-02.
*Холодильник, компьютер, вело-

сипед. Т. 43-99-84.
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии. Целые, аварийные, про-
блемные, на разбор. Т. 464-555.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Холодильник неисправный. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стиралки-автомат в любом со-

стоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Стиральные машины-автомат. 

Т. 8-908-702-04-07.
**Кислородные баллоны. Т. 

8-964-246-93-82.
*Рога лося, марала, оленя. Т. 

8-912-323-11-41.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату надолго (женщине). Т. 

42-26-08.
*Студию, 23 м2, с мебелью. Т. 

8-903-090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10. 
*Трехкомнатную. Т. 8-912-802-

90-89.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
8-351-906-80-92.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Считать недействительным
*Диплом ВСГ 0136413, выданный 

МаГУ на имя Мычкиной Е. А.
*Аттестат, выданный МОУ «СОШ 

№ 6» на имя Тагильцевой Н. Е.

Разное
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-

00.
*В добрые руки стерилизован-

ных кошек и котов, разной рас-
цветки. Т. 8-961-578-37-59.

*Последний месяц жарких скидок 
на пошив, подгонку, реставрацию 
шуб, дублёнок и пр. Ателье Дубров-
ской: Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.

*Брачное агентство. Сваха. Т. 
49-22-90.

*История ЕГЭ. Высокий резуль-
тат. Т. 8-951-455-13-70.

*Котята в подарок. Т. 8-963-478-
08-66.

Растение, как и человек, нужда-
ется в питании. И чем натураль-
нее и качественнее источник 
питания, тем здоровее ваш 
зелёный любимец.

Химическая промышленность на-
перебой предлагает искусственно соз-
данные добавки для роста и питания 
растений. Но, оказывается, дома есть 
всё, чтобы не тратить лишние деньги, 
а удобрять и подкармливать растения 
без ущерба семейному бюджету.

Бананы
Банановые шкурки мелко нарезают 

и высушивают. При пересадке рас-
тений насыпают слоем или просто 
перемешивают с почвой. Можно вос-
пользоваться ещё одним способом. Вы-
сушенные шкурки измельчают в кофе-
молке. Получается тёмно-коричневый 
порошок, который можно подсыпать 
перед поливом в горшок с растением, 
либо разводить с водой и использовать 
в качестве жидкой подкормки. Такая 
банановая подкормка подходит для 
цветущих растений, хорошо отзывают-
ся розы, радуют обильным цветением. 
Цветение провоцирует калий, которым 
богаты бананы.

Сахар
Одну чайную ложку сахара равно-

мерно насыпают на поверхность земли 
перед поливом. Или разводят две чай-
ные ложки сахара на стакан воды. Такую 
подкормку проводят раз в неделю. Сахар 

распадается на глюкозу 
и фруктозу, в свою 

очередь глюкоза в 
растениях выпол-

няет две функции: служит строитель-
ным материалом, то есть из глюкозы 
образуются сложные органические 
молекулы (крахмал, целлюлоза, липиды, 
белки, нуклеиновые кислоты); является 
источником энергии для процессов жиз-
недеятельности растений.

Зубной порошок

Часто бывает, что комнатные рас-
тения стоят с поникшими листочка-
ми. Проблема с корневой системой. 
Корневые гнили появляются от по-
лива холодной водой, от сквозняков. 
На помощь придёт зубной порошок. 
На полстакана воды понадобится две 
столовые ложки зубного порошка плюс 
одна столовая ложка медного купороса 
плюс две столовые ложки древесной 
золы. Всё тщательно размешиваем. 
Затем отодвигаем землю у корешка 
и смачиваем стебелёк этим раство-
ром. После этого прекратите поливы 
на неделю и переставьте растение в 
сухое место.

Зубная паста
Комнатные цветы не любят кислую 

почву. Время от времени хорошо бы их 
подкормить зубной пастой. На один 
литр воды – треть тюбика зубной 
пасты. Хорошо размешать, поливать 

растения тёплой 
водой 22 гра-

дуса. Такая 

подкормка наиболее питательна для 
цветов. Кальций поступит в почву и 
даст питание корням.

Картофельный отвар
Растения любят крахмал. Когда вы 

отвариваете картофель, раствор слей-
те и остудите, а затем можно им полить 
комнатные растения. Крахмал в рас-
тениях выполняет запасную функцию, 
это своеобразная «заначка энергии» 
растений на неблагоприятный период 
времени. Крахмал накапливается в 
клубнях, семенах, луковицах, плодах 
(незрелых), то есть в органах, ответ-
ственных за размножение растений.

Кофе
Заваривая натуральный кофе, не вы-

брасывайте кофейную гущу. Добавьте её 
в землю для комнатных растений. Она 
содержит много азота, а растения его 
очень любят. Лучше не заливать расте-
ние слишком сильно после добавления 
кофе, чтобы азот распре-
делялся равномерно. 
Помимо этого кофе 
делает почву бо-
л е е  р ы х л о й . 
Е с л и  в ы са-
жаете томаты, 
обязательно 
добавьте кофе 
в почву, они его 
обожают.

Сад на подоконнике
Натуральные удобрения для домашних растений

Из архива «ММ»


