
НАШ КРАЙ – суров, но славен медом. По сочетанию 
медоносной фауны и климата Южный Урал занимает 
второе место после Приморья.
Магнитогорский клуб пчеловодов открывает сезонные курсы 

пчеловодов. Здесь вас научат обращению с пчелой, расскажут, 
как с минимальными затратами начать заниматься этим уни-

кальным делом, раскроют секреты лучших пчеловодов Южного 
Урала. Современные технологии пчеловодства позволяют со-
держать в одном расплодном гнезде двух и даже трех маток, что 
способствует быстрому наращиванию силы семьи пчел к лю-
бому взятку. Одна только технология уникальной мини-пасеки, 
которую можно поставить в садовом участке, стоит многого.
Бичом пчеловодов региона является зимовка пчел. На курсах 

вам откроют суть безотходной зимовки. Пчеловод, вооруженный 
технологией идеального комфорта зимовки пчел, уверенно 
смотрит в будущее.
Труден башкирский мед Урала с липняка, недаром он занима-

ет первое место на мировых выставках медов. Наши передо-
вые пчеловоды и здесь вооружены перспективной технологией 
по сбору меда с короткого и бурного взятка липы.
И, наконец, феноменом Южного Урала является то, что только 

здесь единственное место в мире, где лесная бурзянская пчела 
за миллионы лет дошла до наших дней в первородном виде. 
Поэтому наш край поистине является пчеловодным. Веками 
здесь пчеловод дружил с пчелой, познавал ее секреты и пере-
давал свой опыт из поколения в поколение.
В добрый и удивительный мир пчелы приглашаем всех пчело-

водов. Телефоны для справок: 49-48-69, 41-90-46, 37-45-52.
Адреса клуба пчеловодов: пр. К. Маркса, 102 и ул. Тру-

да, 41.
АЛЕКСАНДР ФУТМАН,

председатель правления общества охраны природы

ПОЗИТИВ суббота 20 декабря  2008 года
http://magmetall.ru

 ПРИГЛАШЕНИЕ  АКЦИЯ

ул. Советская, 195 (3519) 30-02-88;     
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12 

«Великолепная семерка»
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Вклады

Семь преимуществ!

Минимальная сумма вклада 30 000 рублей; 1 000 долларов США; 1 000 евро. Процентная ставка/прирост на конец периода зависят от суммы вклада: от 30 000 рублей  
(неснижаемый остаток) – 10/11.4%, от 50 000 – 10.5/12%; от 100 000 – 11/12.6%; от 150 000 – 11.5/13.3%; от 200 000 – 12/13.9%; от 1000 евро (неснижаемый остаток)  –   
8,5/9,6%, от 5000 – 9,0/10,2%, от 10000 – 9,5/10,8%, от 25000 – 10/11,4%, от 50000 – 10,8/11,6%; от 1000  долларов  США (неснижаемый остаток) – 7,5/8,5%,  
от 5000 – 8,0/9,0%, от 10000 – 8,5/9,6%, от 25000 – 9,0/10,2%, от 50000 – 9,35/10,7%;  Прирост рассчитан при условии, что не было пополнений и частичного снятия средств.  
Срок вклада - 395 дней. Частичное снятие возможно до суммы неснижаемого остатка. При частичном снятии/досрочном расторжении доход, полученный от востребованной суммы, 
снижается на 0,4% от суммы снятия, но не более размера начисленных процентов. Более подробная информация в офисах банка.

«Выдавать кредиты —
  моя профессия»

«Выдавать кредиты —
  моя профессия»

8 800 2000 178
(в Уральском и Приволжском федеральных округах)

www.ursabank.ru

ул. Советская, 195;    
пр. К. Маркса, 112;  пр. К. Маркса, 168

Как дружить с пчелой? Подарок 
от зимнего волшебника
СЕГОДНЯ почтовики завершают прием заявок на 
персональные поздравления от Деда Мороза.
Суббота – последний день, когда в любом почтовом 

отделении можно оформить фирменный бланк заказа на 
гарантированное поздравление от зимнего волшебника. 
Ограничение введено для того, чтобы адресаты успели до 
конца новогодних праздников получить фирменные письма 
и подарки от Деда Мороза.
На выбор предлагают персональное письмо от Деда 

Мороза или один из подарков, ассортимент которых в этом 
году стал шире и может порадовать не только детей, но и 
взрослых.
Оформить заказ на поздравление от Деда Мороза очень 

просто. Необходимо заполнить специальный бланк, который 
можно получить в любом ближайшем почтовом отделении, 
и оплатить услугу у оператора связи. 
Письма и посылки с подарками имеют статус регистри-

руемых почтовых отправлений. С помощью специального 
сервиса на сайте Почты России www.russianpost.ru по де-
сятизначному номеру, напечатанному под штрих-кодом на 
квитанции, можно будет узнать, на каком этапе пересылки 
находится заказ.

ОЛЬГА ДАВИДЕНКО,
руководитель отдела по связям с общественностью 

УФПС Челябинской области


