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Центр занятости 

Ярмарка вакансий
Желающих найти работу ждут сегодня с 14.00 
до 16.00  во Дворце имени И. Х. Ромазана. 

На общегородскую  ярмарку вакансий могут прийти 
те, кто испытывает трудности с поиском рабочего места. 
На ярмарку приглашены представители предприятий и 
организаций города всех форм собственности, а также 
индивидуальные предприниматели, заинтересованные 
в подборе сотрудников. Ожидается, что ярмарку посетят 
около тысячи соискателей разного пола, возраста и про-
фессиональной квалификации.

Напомним, что центр занятости населения предо-
ставляет площадку для проведения собеседований 
для всех желающих. Помимо этого объявления о ва-
кансиях будут звучать по громкой связи в помещении 
Дворца спорта.

Огурцы суперкласса для уральских садоводов: 
уникальный сорт «Магдалена» (F1)

 Приобрести уникальный гибрид огурцов «Магдалена» 
в городе Магнитогорске можно  

в сети садового центра «Виктория» по адресам:
•  Комсомольская, 77  •  Грязнова, 1  •  Труда, 22

•  Зеленая, 12   •  Калмыкова, 16 

Настоящее открытие садового сезона 2017 года – огурцы-корнишоны 
«Магдалена» (F1). Титулованный огурец голландского происхождения, удо-
стоенный множества международных наград, получил заслуженное признание 
среди российских садоводов: и высокоурожайный, и устойчивый к болезням, 
и потрясающе вкусный, причём как в свежем, так и в консервированном виде. 
«Огурцам «Магдалена» равных нет!» – заявляют эксперты. И это правда!
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Огурчики, прямо с грядки, аппетитные, 
хрустящие, с приятным свежим вкусом 
и неповторимым легким ароматом 
– поистине символ лета. «Магдалена» ‒ 
сорт раннего срока созревания, поэтому 
летнюю свежесть огурцов вы сможете 
ощутить уже на 34–36 день после массо-
вых дружных всходов. 

Сильное, мощное и очень выносливое 
растение «Магдалена» не нуждается в 
хлопотливом внимании и трудоёмком 
уходе: крупные листья создают пре-
красную теневую завесу для созревания 
великолепных огурчиков. В одном узле 
формируется около 3–5 завязей, которые 
затем превращаются в бесподобных «кра-
савцев»! Плотные, ровные, идеальной ци-
линдрической формы (соотношение дли-
ны и толщины – 3:1), 7-сантиметровые 
огурчики «Магдалена»! И смотреть 
загляденье, и в руки взять приятно, и на 
вкус – объеденье! 

О высокой урожайности  «Магдале-
ны» садоводы говорят с гордостью и 
восхищением: с одного квадратного 
метра можно собрать 10 кг, а иногда и 
12 кг отборных корнишонов со вкусом 

нежным, освежающим, без единого 
намека на горечь!

Однако этим достоинства огурца «Маг-
далена» не ограничиваются. С одинако-
вым успехом вы можете выращивать 
огурчики и в теплицах – стеклянных и 
плёночных, и в открытом грунте. 

Кроме того, огурцы-корнишоны «Маг-
далена» сохраняют свои свойства и после 
кулинарной обработки: они идеально 
подходят для засолки и маринования. И, 
конечно, бесподобны в свежем виде! 
Непременно с грядки! 

Гибрид «Магдалена» ‒ один из са-
мых достойных среди «огуречного» 
семейства. Найдите место для огур-
цов «Магдалена» на вашей грядке, 
и вы получите прекрасный урожай 
высокого качества и, безусловно, 
удовольствие вкуса!

Росреестр

Земельный  
надзор
23 марта с 10.00 до 
12.00 управление 
Федеральной службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Челябинской области 
проведёт единую го-
рячую линию на тему 
«О государственном 
земельном надзоре».

Она пройдёт одновремен-
но во всех территориаль-
ных отделах, работающих в 
городах и районах Южного 
Урала, а также в централь-
ном аппарате управления 
в Челябинске.

В Магнитогорске на во-
просы заявителей ответит 
заместитель начальника 
отдела Ирина Вячеславовна 
Черемных. Она расскажет о 
том, какие права и обязан-
ности есть у лиц, в отноше-
нии которых государствен-
ный земельный инспектор 
проводит проверку соблю-
дения земельного законо-
дательства, какая ответ-
ственность предусмотрена 
за нарушение законов о 
земле, какие штрафы при-
дётся уплатить наруши-
телям и куда гражданин 
может сообщить об извест-
ных ему нарушениях на 
земельных участках. Эти и 
другие вопросы по теме «О 
государственном земель-
ном надзоре» можно задать 
по телефону 26-03-71.

В Челябинске на звонки, 
поступившие на «горячий» 
телефон 8(351) 264-31-18, 
будет отвечать начальник 
отдела государственного 
земельного надзора управ-
ления Росреестра по Челя-
бинской области Андрей 
Владимирович Азаров.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Вечные ценности 
Союз женщин Челябинской области 
проводит конкурс видеороликов 
«Мир семьи».

Конкурс проходит в рамках проекта «Благо-
получная семья – ресурс развития региона». В 

видеороликах необходимо рассказать о своей 
семье – ценностях и традициях, победах и увле-
чениях. Награждение победителей состоится 
в мае на ярком празднике, приуроченном к 
Дню семьи. Творческие работы принимаются 
до первого мая по адресу электронной почты 
sovetgen174@mail.ru. Положение о конкурсе 
размещено на сайте www.союзженщин74.рф.
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