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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ПЫСИНОЙ
Александры Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ШОРОХОВА

Николая Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГИЗАТУЛИНА

Рафигулы Рафкатовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СИЗОВА

Виктора Митрофановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БАКИРОВОЙ

Гульзады Вазетдиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море, все по-

садки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-4746, 20-
83-37.

*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, гараж, 
посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-01-7724.

*Сад. Т. 8-906-851-1928.
*«ВАЗ-2105», 1997 г. в., двигатель 1500, 

пробег 78500 км, белый, торг. Т. 8-951-779-
8827.

*Готовые бани, беседки, навесы, теплицы и 
каркасы. Недорого. Т. 8-903-090-4118.

*Керамзит-утеплитель со склада в г. Маг-
нитогорске. Т.: 8(351)278-29-80, 8-951-468-
80-28.

*Тротуарную плитку. Низкие цены. Т. 44-
01-09.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Димитрова. Есть 

все. Т. 440-121.
*Дом ст. Альмухаметова. Т. 8-950-749-54-

49.
*1-ю квартиру, Тевосяна, 35, ул. план 6/9, 

33/17/9. Т. 8-904-976-00-91.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Продам:  
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-74-06.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Квартиру в любом районе. Т. 43-92-13.
*Стиральные машины, холодильники, ван-

ны и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-810-58-69.
*Утилизация бытовой техники. Т. 47-31-

00.
*Неисправные и битые ЖК-телевизоры. Т. 

8-904-807-0440.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*2-комнатные квартиры люкс. Часы, сутки. 

Т. 8-912-403-2525.
*Люкс: час – 150 р., ночь – от 700 р. www. 

skv74.ru. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 8-922-636-

6663.
*Посуточно, час 100 руб. Т. 8-908-572-

0800.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Посуточно, часы. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-912-326-9565.
*Ночь, часы, сутки. Т. 8-919-330-6270.
*Квартиру. Т. 8-951-459-4751.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Ночь, сутки. Т. 8-903-091-97-78.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 22-85-74.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. Ме-

таллоконструкции из собственного металло-
проката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 8-912-
805-2305.

*Заборы, теплицы, навесы, оградки, фун-
даменты. Т.: 8-912-303-3390, 8-951-447-6657.

*Ворота, заборы, оградки, решетки. Т. 44-
00-51.

*Ворота, баки, заборы. Т. 8-904-801-1772.
*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Теплицы, заборы, навесы, оградки. Недо-

рого. Т. 8-964-248-0168.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

2410.
*Отделка балконов евровагонкой. Настил 

деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-51-
64.

*Отделка балконов. Т. 22-90-78.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-07-65.
*ООО «Акватехнологии» – водопровод в 

саду, замена отопления, водоснабжения. Вы-
гребные ямы. Т.: 45-09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – монтаж отопления, 
водоснабжения, обвязка скважин. Т. 29-09-11.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-0942.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Сантехрабо-

ты. Разводка по саду. Т. 8-963-479-9919.
*Профессиональная замена сантехники. Т. 

8-969-097-8224.
*Разводка по саду. Т. 8-963-476-4895.
*Сантехника, замена труб, канализация, 

водомеры. Качество, гарантия. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод (сады, огороды). Канализа-
ция, отопление, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-3310.

*Водопровод (сады). Отопление, канализа-
ция. Недорого, качественно. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-

35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-093-8547.
*Окна, откосы на окна. Качество, гарантия, 

рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Ремонт, перетяжка мебели. Т. 8-906-854-

8701.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-6505.
*ООО «Электорн-Холод». Подключение, 

ремонт водонагревателей, стиральных машин, 
холодильников. Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-5977.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 8-909-
096-6027.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-

платно. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, «Три-
колор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Телеантенны! Всеканальные. Пенсионе-
рам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*Комплекты спутникового оборудования 

«Континент», «Телекарта», оптом и в розницу. 
Расскорчка, скидки. Т. 45-01-88. 

*«Триколор-ТВ» – 7500 руб., «Телекарта» 
– 4500 р., «Континент» – 6900 р. Пр.  Ленина, 
104. Т.: 289-900, 46-10-10.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. Спутни-
ковые телесистемы. Т. 8-912-301-0796.

*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». Т. 
28-00-67.

*Срочный ремонт компьютеров от 200 р. 
Гарантия. Разблокировка Windows. Анти-
вирусы. Апгрейд. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно. Недорого. Лицензионное программ-
ное обеспечение. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерный ремонт. Антивирусы, на-
стройка. Т. 28-08-16.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-93-52.

*РемБытМаш. Ремонт стиральных машин. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-964-249-1275.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-77, 
8-908-078-0877.

*Тамада. Музыка. Видео. Фотосъемка. Т. 
8-908-065-8741.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длинные, обычные 

«ГАЗели», «бычки», грузчики. Т.: 43-10-90,  
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, без выходных. Т. 46-
03-82.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Фермер. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» от 180. Грузчики.Т.: 43-00-19, 

8-919-120-82-83.
*Сантехмастер. Т.: 8-902-619-51-99, 48-84-

16.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Вскрытие дверей, установка замков. Т. 

45-04-85.

ТРЕБУЮТСЯ
*Механизатор, машинист-погрузчик. Т. 

8-902-898-7296.
*В садовый магазин «Сеньор Помидор» – 

продавец не моложе 30 лет. Желателен опыт 
работы. Т.: 8-902-896-5756, 8-963-4-777-555.

*Технолог на молочный завод. Т. 46-09-25.
*СК «Ровесник» – слесарь-ремонтник, ла-

борант хим. анализа. Т:: 21-98-82 (отдел ка-
дров), 30-07-80.

*Подборщик автоэмали с опытом работы. 
Т.: 23-37-79, 8-351-901-7724.

*Швея с опытом, оформление. Т.: 8-961-
575-9392, 8-906-851-8861, 40-06-81.

*Санатрию-профилакторию «Южный» – 
плотник, рабочий зеленого хозяйства (мужчи-
на). Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*СРОЧНО! Рамщик на ленточную пилора-
му с опытом. Т. 8-902-868-74-34.

*Обработка телефонных звонков, консуль-
тирование клиентов компании. Пятидневка. Т. 
8-904-811-84-82.

*Административно-кадровая работа. Т. 44-
05-75.

*Студенты. Дневное совмещение. Т. 8-950-
746-18-31.

*Помощник руководителя в офис. Т. 8-909-
749-71-90.

*Работа пенсионерам. Обучение, доход. Т. 
8-909-748-47-46.

*Высокооплачиваемая работа. Т. 8-904-
933-72-85.

*Студентам работа летом. Т. 8-963-476-53-
45.

*Военным: организация нового подразде-
ления. Т. 8-963-476-53-45.

*ИП срочно помощник. Т. 8-909-747-10-
89.

РАЗНОЕ
*Банька «Красна» 400–600 р. Т. 45-30-38.

Татьяну Николаевну ТОЛИКИНУ  
с 55-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, отличного настрое-
ния, молодости и любви.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Валентину Николаевну ДЕМИНУ  
с 60-летием!

Желаем здоровья, счастья, любви близких, семейного 
благополучия и хорошего настроения.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную старость, 
обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акцио-
нерное общество «Маг-
нитогорский металлур-
гический комбинат»  
построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают 
более сотни бывших метал-

лургов, которые поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене места житель-
ства. Но в нашем теплом и уютном доме остались сво-
бодные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 
16, конечная остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Многие уральские садоводы знают, 
как прекрасен вишневый сад.  Неве-
роятно красивое цветение весной и 
крупные, вкусные ягоды летом. Эти-
ми  своими качествами сортовая 
вишня пленяет многих садоводов.

На большинстве садовых участков 
вишня плодоносит нестабильно, что 
называется, то густо, то пусто. В чем 
причины нестабильного плодоноше-
ния: во-первых, большинство сортов 
не самоплодные, т. е. необходимо два 

подходящих сорта, которые могут опы-
лять друг друга, что не всегда возмож-
но даже при наличии большого коли-
чества кустов вишни рядом. Во-
вторых, это устойчивость к замороз-
кам в период цветения. Многие на-
блюдали картину, когда в период пло-
доношения начинались заморозки, и 
только на сортах, устойчивых к ним, 
завязывались вкусные плоды.

В последние годы выделились два 
самоплодных сорта вишни, которым 
не требуется опылитель, благодаря 
чему данные сорта стабильно дают 
урожай даже при одиночной посадке. 
А также они наиболее устойчивые к 
весенним заморозкам.  Это сорта «Мо-
лодежная» и «Волочаевская».

«Волочаевская» – сорт вишни сред-
него срока созревания, зимостойкий, 
урожайность до 15 кг с дерева.  Пло-

ды одномерные, темно-красные, круп-
ные, величиной с пятирублевую моне-
ту, десертного вкуса.

«Молодежная» – высокоурожай-
ный, самоплодный сорт.  Дерево низ-
корослое 2,0–2,5 м. Плоды крупные, 
похожи на плоды черешни, округлой 
формы, темно-бордовые, отличаются 
превосходным вкусом ягод.  После со-
зревания способны долго висеть на 
дереве, постепенно превращаясь в 
очень вкусные сухофрукты.

Эти сорта практически не дают по-
росли. Устойчивы к основному забо-
леванию вишни – коккомикозу. Обла-
дают повышенным содержанием ви-
таминов.

Плоды вишни «Молодежная»  и «Во-
лочаевская»  по своим данным похо-
жи на плоды черешни, а по многим ха-
рактеристикам даже превосходят их.

По мнению многих ученых, эти со-
рта являются своеобразным проры-
вом в селекции вишни.

В настоящее время у уральских са-
доводов  появилась уникальная воз-
можность попробовать на своих садо-
вых участках новейшие достижения 
селекции вишни.

В Магнитогорске данные сорта 
представлены в садовых центрах 
«Виктория», которые располагаются 
по адресам:

1. ул. Комсомольская, 77.
2. Выезд из города в сторону аэ-

ропорта в районе садов «Дружба».
3. Выезд из города в сторону Че-

лябинска в районе садов «Горняк».
Телефон для справок 45-15-70.

А. С. Семенов,
кандидат сельскохозяйственных наук,  

г. Москва

Вишневый сад на Урале

МГМИ


