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Объявления. Рубрики «Сниму» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

В феврале отмечают  
юбилейные даты

Валентина Ивановна АНИЩЕНКО, Вера Андреевна 
АНИЩЕНКО, Аполлинария Александровна АНТИПО-
ВА, Галина Тимофеевна АРТЕМЕНКО, Елена Николаев-
на БАЛАНДИНА, Валентина Васильевна БАМБУРОВА, 
Флюра Гаптрафиковна БАРХАНОВА, Екатерина Нико-
лаевна БЕЛЯНКИНА, Валентина Васильевна БЕРЗИНА, 
Нина Тихоновна БРЫЗГАЛОВА, Загира Самсидиновна 
ВАФИЕВА, Валентина Григорьевна ВЫПРИЦКИХ, 
Галина Андреевна ГОЛУБКО, Любовь Гавриловна 
ГОРБУНОВА, Иосиф Иванович ДЕМЬЯНОВ, Алексан-
дра Лаврентьевна ЕЛИСЕЕВА, Ольга Михайловна 
ЖУРАВЛЕВА, Зиннат Загрутдинович ЗАГРУТДИНОВ, 
Николай Алексеевич ЗЕЛЕНКИН, Нина Ивановна 
ЗУДИХИНА, Мария Яковлевна КАЗАКОВА, Анна Ми-
хайловна КАЛЬКА, Виталий Дмитриевич КАРПЕНКО, 
Геннадий Николаевич КАРТАШОВ, Пелагея Федоров-
на КАТАНОВА, Файруза Важдеевна КИРЕЕВА, Лидия 
Васильевна КЛИМЕНКО, Владимир Митрофанович 
КОЗАК, Анастасия Александровна КОЛОМЫЦЕВА, 
Галина Петровна КОРИНЕНКО, Татьяна Ивановна 
КОРНИЕНКО, Августина Михайловна КОРОТКОВА, 
Лидия Степановна КОЧУТИНА, Галина Дмитриевна 
МАЛОВА, Надежда Павловна МУХАМЕТШИНА, Агре-
пина Анатольевна ОШУРКОВА, Ольга Ивановна ПИ-
ЧУГИНА, Валерия Васильевна ПЛАХОВА, Валентина 
Павловна ПРОЛЕЕВА, Александр Александрович 
ПРОНЬКИН, Валентина Михайловна СЕЛИВАНОВА, 
Тамара Агафоновна СМИРНОВА, Дина Леонтьевна СО-
ЛОВЬЕВА, Геннадий Иванович ТАЛАЛАЕВ, Александр 
Николаевич ТРЕТЬЯКОВ, Андрей Александрович 
ФУРАЖКИН, Вячеслав Александрович ХАЕНКОВ, Та-
тьяна Шагидовна ХАЙРУТДИНОВА, Алла Григорьевна 
ХАМУХА, Антонина Александровна ХОРОШИЛОВА, 
Гайша ХУСАИНОВА, Петр Моисеевич ЧЕЛЮК, Варвара 
Федоровна ШАРИПОВА, Адахам Хафизович ШАФИ-
ГУЛЛИН, Антонида Павловна ЮДИНА.

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов!  Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Продам
*Дом с мебелью, 60 м2, п. Карагайка, газ, 7 с. + баня. Ц. 

800 т. р. Торг. Т. 8-922-720-63-54.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Горные лыжи с ботинками, р. 42–43, фирменную куртку, 

р. 54. Т. 8-982-320-34-70.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 2600 р. за м3, 

металлопрокат от 25 р./кг, профлист оцинкованный от 
170 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-

339-62-65.
*Комнату, квартиру. Т. 8-919-402-37-65.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-

364-67-63,  8-903-091-14-44.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-19-

87.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Ме-

таллопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-
95, 8-967-867-31-43.

*Водомеры, банки железные консервные для рассады, 
тазики, сковородки, баллоны, формы. Т. 8-909-095-25-28.

*Бак, будку, хозблок, гараж металлический, б/у. Т. 8-912-
803-60-06.

*Антиквариат. Т. 8-900-073-11-42.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Автовыкуп любых автомобилей. Т. 8-902-616-28-97.
*Автовыкуп битых, кредитных, целых автомобилей. Т. 

8-902-893-42-99.
*ЖК телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 

Т.8-909-092-21-72. 
*Беруши, респираторы, электроды, отбойные молотки, 

круги, вибраторы, комбинезон «Тайвек». Т. 8-904-816-56-
99.

*Ванну, батареи, холодильники, газовые, электроплиты, 
стиралки, микроволновки. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Бинокль, велосипед. Т. 8-904-943-27-68.

Тест

ВНИМАНИЕ!

Выставка-продажа ограниченной партии «Гиберелона» 
состоится: 

12 февраля с 10 до 11 часов  
в ДКМ им. С. Орджоникидзе  

(г. Магнитогорск , ул. Набережная, д. 10).

Цена одной упаковки «Гиберелона» – 100 руб.  
Минимальный курс – 6 упаковок (600 руб.).  

При покупке 6 упаковок – 7-я в подарок! 

Телефон для справок – 8(922)2757183.

Отзывы:
• Обработала семена огурцов препаратом «Гиберелон», на 

следующий день я потеряла дар речи: все семена не только 
проклюнулись, но и проросли через марлечку!

Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск

• Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда не видела! Я 
не узнаю свои томаты, огурцы, капусту, да и остальные овощи 
растут не по дням, а по часам! Соседи в шутку обвиняют меня 
в колдовстве, а я всего лишь ОПРЫСКИВАЮ весь сезон огород 
препаратом «Гиберелон», и очень им довольна – никакой 
химии, растения крепкие, здоровые и даже на вкус стали 
лучше.

Дидарчук Г. П., г. Пермь

• Раньше капусту вырастить не получалось: то купленная 
рассада погибнет, то кочан не завяжется. А в прошлом году, 
когда опрыскала «Гиберелоном», из 100 корней погиб только 
один. Капуста выросла великолепной. Опрыскали «Гибере-
лоном» часть картофельного поля – на всё сил не хватило. И 
что же? Даже муж, который в «Гиберелон» не верил, удивился 
результату. Земля – суглинок, окучили плохо, а картошки на-
копали с трёх кустов по ведру. 

Чумыченко И. Г., Красноярский край

• Использую «Гиберелон» на приусадебном участке не один 
год. Результат превосходит все ожидания в нашей зоне риско-
ванного земледелия. Рекомендую для получения хорошего 
урожая и сохранения здоровья семьи!

Перескоков И. П., г. Архангельск

• Обработанный «Гиберелоном» картофель не подвергся 
«атаке» фитофторы, ботва была без признаков какой-либо 
другой болезни. Трёхкратное опрыскивание томатов снизило 
количество уродливых плодов, распространённость фитофто-
роза и гнили на плодах.

Чадаева И. Г.,  Красноярский край

• «Гиберелон» мне очень понравился. Кстати, он не только 
значительно увеличивает количество и улучшает качество 
урожая, но и хорошо защищает растения при засухе. Считаю, 
что, как в домашней аптечке должны быть бинт и йод, так и у 
садовода-огородника должен быть под рукой «Гиберелон»!

Белова В. Д., г. Глазов

• Хороший результат получили на картофеле. Так как его 
приходится высаживать ежегодно на одном и том же поле, то 
и урожай всегда средний. А в прошлом году собрали в полтора 
раза больше клубней с той же площади.

Кузнецов А. В., г. Вологда

Комментирует представи-
тель завода-изготовителя:

 «Гиберелон» – препарат при-
родного происхождения, основой 
которого является гибберелли-
новые кислоты. Дозы его внесе-
ния очень экономичны. Обычная 
доза «Гиберелона» – 0,3–0,5 г. на 
2–3 литра воды для опрыскива-
ния одной сотки овощей мелким 
распылом. После обработки 
«Гиберелоном» растения лучше 
сохраняют завязи, особенно 
в экстремальных условиях 
(заморозки, засуха, перепады 
температур), сокращается пе-
риод созревания культур. При-
менение препарата позволяет 
свести к минимуму обработку 
посевов гербицидами, а также 
на 25–30 процентов повысить 
урожайность выращиваемых 
культур. 

Использовать препарат мож-
но широко: это и предпосевная 
обработка семян замачиванием, 

и опрыскивание растений в 
фазу вегетации водными рас-
творами. 

«Гиберелон» прост в приме-
нении и экономичен. 

Видимое действие препарата 
на растение наблюдается через 
1–2 дня в течение 2–3 недель 
после обработки. Системное 
применение «Гиберелона» при-
водит к существенному увели-
чению урожайности растений, 
уменьшению потерь при хра-
нении, снижению уровня забо-
леваний растений, увеличению 
всхожести семян, повышению 
количества цветков, завязей и 
плодов. 

В Челябинской области лето 
очень короткое. И повезёт ли с 
погодой? Применение биопре-
парата «Гиберелон» позволит 
вырастить даже теплолюбивые 
культуры. Желаем вам видеть 
ваш сад-огород красивым и 
здоровым!

«В прошлом году была удивлена роскошным урожаем, 
который получила соседка по даче. Она рассказала, что 
использует «Гиберелон». В нашем городе его в продаже не 
нашла. Расскажите, пожалуйста, что это за такое чудо-
средство и где его можно приобрести».

Ю. Н. Николаева, г. Магнитогорск

Уважаемые покупатели, приносим свои извинения за то, что не всем 
хватило продукции на предыдущей выставке-продаже.

«Гиберелон» – дарит растениям здоровье и быстрый рост 

реклама

Каждый из нас хочет иметь 
хорошего друга, на которого 
можно положиться. Но кто 
задумывается об оборотной сто-
роне медали – отвечаем ли мы 
сами тем требованиям, которые 
предъявляем к другим. При-
близительное представление о 
том, каким другом являетесь вы 
сами, даёт этот тест. Ответьте 
честно на все вопросы и отметь-
те соответствующие пункты. 
Затем суммируйте полученные 
баллы (вы найдёте их в нашей 
таблице) – и увидите, в какую 
категорию попали.

1. Вы знаете много забавных исто-
рий об одном из своих приятелей:

а) расскажете ли вы их другим лю-
дям?

б) расскажете, пропустив имена;
в) оставите при себе.
2. Ваш друг часто берёт что-либо 

взаймы, но никогда не возвращает 
взятую вещь. Сейчас он хотел бы 
взять дорогой прибор. Как вы по-
ступите:

а) дадите его;
б) скажете, что у вас его нет;
в) откажете, объяснив причину.
3. Друг случайно разбил ваши 

часы. Как вы поступите:
а) скажете, что и без того собирались 

купить новые; 
б) попросите оплатить часы;
в) откажетесь от новых часов, но 

устроите маленький скандал.
4. Ваш друг имеет связь с челове-

ком, которого вы не любите. В таком 
случае:

а) прекратите видеться с другом;
б) ничего не скажете и будете про-

должать дружеские отношения;
в) скажете другу, что он должен вы-

брать между вами и другим.
5. Чувствуете, что у вашего друга 

скоро будут большие неприятности. 
Тогда вы:

а) порвёте отношения с ним, чтобы 
не пострадать и вам;

б) откровенно поговорите с ним;
в) продолжите дружбу, как и пре-

жде.
6. Считаете, что настоящий друг 

должен:
а) делиться с вами всем;
б) говорить только то, что хочет;
в) оставлять свои мысли и проблемы 

при себе.
7. Вам известно, что другу нужны 

деньги, и у вас их достаточно, чтобы 
ему услужить. Вы говорите:

а) «Возьми их, доставишь мне удо-
вольствие»;

б) «Вспомни, сколько раз ты мне по-
могал. Моя услуга ничто в сравнении 
с этим»;

в) «Перебьешься! Надо экономить!».
8. Как поступите, если хотите за-

нять деньги у друга:
а) намекнёте издалека;
б) попросите взаймы;
в) ничего ему не скажете.
9. Ваш друг купил одежду, которая, 

как вам кажется, ему не подходит. 
Тогда вы:

а) скажете, что она ему идёт;
б) скажете, что она ему не идёт, и 

объясните, почему;
в) ничего не скажете.

10. Вы считаете, что ваш друг:
а) интеллигентнее вас;
б) менее интеллигентен, чем вы;
в) на том же или приблизительно на 

том же интеллектуальном уровне?

а б в
1 1 2 3
2 2 1 3
3 3 2 1
4 2 3 1
5 1 3 2
6 1 3 2
7 2 3 1
8 1 2 3
9 1 2 3

10 2 1 3

Результат
21–30 баллов. Вы действительно 

хороший друг. Ваши друзья верят 
вам и восхищаются вами. С полным 
правом можете надеяться, что при 
необходимости они придут вам на 
помощь, разумеется, если и вы будете 
поступать так же. 

15–20 баллов. У вас есть друзья, 
но, как большинство из нас, вы ино-
гда не проявляете в отношениях с 
ними должного понимания. Когда не 
знаете, как реагировать, попытай-
тесь поставить себя на место другого 
человека.

10–14 баллов. Вы склонны больше 
обращать внимание на себя, чем на 
окружающих. Эта ваша черта – барьер 
перед подлинной дружбой. Чтобы 
стать хорошим другом, нужно про-
являть больше интереса к другим 
людям и их проблемам.

Хороший ли вы друг?


