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Анатолия Владимировича БреусА, Петра Ивано-
вича ДрАПекА, Виктора Александровича ИВыгИнА, 
Виктора николаевича кожемякИнА, Анатолия 
Александровича куДряшоВА, Виктора Аркадьевича 
морозоВА, Виктора Алексеевича смАгИнА, наилю 
гарифовну ТюрИну – с юбилеем!
Желаем удачи, долголетия, везения и праздничного 
настроения. Пусть мудрость и опыт помогают в до-
стижении новых целей. Пусть осуществятся все ваши 
планы.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ 

Ветеранов, бывших работников цеха Петра Влади-
мировича АгАфоноВА, Александра Александровича 
АнДрееВА, Тауфика минзеевича БИкмухАмеТоВА, 
сергея Петровича БолгоВА, сергея Васильевича 
грИгорьеВА, михаила Ивановича гучекА, Влади-
мира Александровича ДерешеВА, Владимира ни-
колаевича ИгнАТченко, Анну яковлевну ИльИну, 
Виктора Петровича кАлугИнА, Александра нико-
лаевича косТылеВА, Валентину Васильевну куз-
нецоВу, николая Ивановича кулИнИчеВА, фарида 
гиниатулловича курмАнАеВА, сергея Анатольевича 
курочкИнА, Владимира леонидовича лунегоВА, 
Василия семеновича нИкИТенко, Александра 
Ивановича ПИгАреВА, юрия константиновича рИм-
шАнА, Валерия Павловича ТеляТнИкоВА, михаила 
Алексеевича чеТВерТных, Владимира георгиевича 
чИБИзоВА, Владимира Владимировича чугуноВА, 
юрия Васильевича шИлоВА, геннадия Адамовича 
шлянчАкА, сергея Александровича шохоВА – с 
днём рождения!
Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. Пусть со-
греют тёплые слова родных.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ

В ноябре отмечают  
юбилейные даты

лидия федоровна АкулоВА, любовь Ива-
новна БАлАнДИнА, Прасковья Александровна 
БелоусоВА, зоя Тихоновна БороВскАя, на-
талья николаевна БороДИнА, Татьяна еме-
льяновна БулАТоВА, наталья Валентиновна 
БурмАкИнА, Владимир Андреевич БурьяноВ, 
Александра Алексеевна ВеТчИнкИнА, нина 
герасимовна ВИДяшоВА, мария Трофимовна 
ВолоЩенко, нурия Тимировна гАляуТДИно-
ВА, лидия ефимовна греБенЩИкоВА, Анна 
Павловна ДурАсоВА, Антонина Александровна 
еПИфАноВА, клавдия константиновна есь-
кИнА, Татьяна Алексеевна жельнероВИч, 
Анастасия Ивановна кИселеВА, Анатолий 
егорович коВАлеВскИЙ, Пелагея Дмитриевна 
коПылоВА, Анатолий семенович куБАсоВ, 
Валентина Тихоновна лИДоВскАя, нина Ива-
новна льВоВА, Виталий Иванович мАколДИн, 
николай семенович мАксИменко, людмила 
Александровна нАзАроВА, мария Васильевна 
нечеПуренко, Александра ефимовна носко-
ВА, Вера Дмитриевна ПАВлИченко, зинаида 
Александровна ПАрфенюкоВА, Валентина 
михайловна ПИмоноВА, Виктор Иванович 
ПрИян, Виктор михайлович рослякоВ, Ва-
лентина Васильевна сАлТыкоВА, Валентина 
Алексеевна сАуТИнА, Валентина Викторовна 
сАфроноВА, зоя Ивановна сАфроноВА, ели-
завета Васильевна сВешнИкоВА, Валентина 
Тихоновна слИнкИнА, зинаида григорьевна 
смолеВА, Иван Васильевич соВеТнИкоВ, са-
ния сулеймановна сулеЙмАноВА, нина федо-
ровна ТучИнА, михаил федорович фИлИмо-
ноВ, фания гатавалиевна хАлИкоВА, фаликс 
хузинович хузИн, Владимир митрофанович 
чернышоВ, зинаида герасимовна чИгИн-
цеВА, Александра евдокимовна шАДрИнА, 
магрура  шАЙДуллИнА.

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов.  Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы.

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

«ММК-МЕТИЗ»

Выставка-продажа чудо-секатора состоится 

21 ноября  с 11.00 до 12.00  
в Дкм имени с. орджоникидзе , ул. набережная 1.

жители магнитогорска смогут опробовать  
и приобрести чудо-секатор  

от лучших инженеров германии по специальной 
цене  1900  р.   1290 р. 

отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю 

проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разде-
лывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке. 

е. м. скороходова, г. санкт-Петербург

Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На момент 
покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам экс-
плуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег. 

А. В.  Дубравин, г. омск

Садовод с плохим инструментом 
– как хирург с тупым скальпелем. 
Вроде бы он есть, а результаты 
будут ужасными.

комментирует ситуацию пред-
ставитель завода-изготовителя 
Traum:

– Наши секаторы действитель-
но сделаны в Германии и снабже-
ны специальным механизмом, они 
способны делать качественный 
срез, удаляя ветки диаметром 
до 4 см практически без усилий, 
что позволяет сберечь ваши руки 
и растения. Это намного лучше, 
чем применение мелкозубчатой 
ножовки, поскольку она довольно 
часто повреждает древесину. К 
тому же, секатор имеет специ-
альное лезвие, которое не нуж-
дается в заточке. И, что очень 

важно, при обрезке таким сека-
тором срез получается идеально 
ровным и без повреждений коры 
растений, что позволяет им ра-
сти здоровыми и давать хороший 
урожай. С чудо-секатором любая 
работа в саду станет в радость: 
перерезать какую угодно ветку 
(до 4 см) сможет даже хрупкая 
девушка.

Обрезка деревьев и кустар-
ников осенью – обязательное 
мероприятие для каждого ува-
жающего себя садовода.  Эта 
процедура помогает растениям 
лучше переносить зимнюю стужу. 
Секатор – инструмент, необхо-
димый каждому садоводу для 
обрезки деревьев и кустарников, 
освобождения участка от сорня-
ков или ухода за цветами. 

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез чудо-
помощника для дома и дачи – секатор Traum. Я уже не молода, да к тому 
же частенько побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать даже 
те ветки, которые уже и не мечтала срезать, – совершенно без усилий 
и вреда для растений, так как срез получился идеально ровным! Хочу 
сделать такой же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают: 
можно ли купить чудо-секатор Traum в Магнитогорске?

Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.
чудо-секатором  
он назван благодаря:

• исключительной возможно-
сти делать идеальный срез без 
усилия и сохраняя волокна;

• облегченному высокопроч-
ному корпусу;

• уникальному самозатачиваю-
щемуся лезвию, изготовленному 
из японской стали SK5, закален-
ному и остро заточенному;

• тефлоновому покрытию лез-
вия, обеспечивающему легкость 
реза и максимальную защиту от 
коррозии;

• многофункциональности - 
возможности использования 
не только в саду, но и на кухне 
(разделка птицы и рыбы), дома 
(отлично режет штапики, рейки, 
плинтуса, и т. д.).

каждому покупателю в подарок – регулятор роста для растений «сИлк»

ре
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а

www.чудо-секатор.рфПросьба к посетителям использовать СИЗ.

Представьте, что, где бы 
вы ни находились: дома, на 
работе, в саду, с детьми или 
внуками, вы носите с собой 
крохотного доктора. В любое 
время вы можете заказать свое-
му мини-доктору необходимое 
именно вам лечение. И пред-
ставьте, что этот доктор всегда 
свободен для вас и никогда 
не грубит. Вряд ли вы в жизни 
встретитесь с таким миниатюр-
ным доктором, но есть кое-что, 
не уступающее ему. Знакомь-
тесь, биполярный «Бимаг» от 
учёных Санкт-Петербурга! Вы 
можете нормализовать давле-
ние. Ведь даже у гипертоников с 
многолетним стажем давление, 
как правило, приходит в норму. 
Вы можете быстро избавиться 
от болей в суставах и спине. Вы 
можете сделать свой сон креп-
ким и лечебным. Вы можете не 
просто избавиться от хрониче-
ской усталости, а еще укрепить 
сердце и нервы. Но разве это 
возможно? Да, благодаря тому, 
что наука отсеяла весь мусор 
и появился удивительный 

прибор... который действи-
тельно РАБОТАЕТ! «Бимаг» 
разработан на потрясающей 
методике применения раз-
дельных потоков магнитных 
полей, которую успешно 
применял Парацельс еще 
в ХVI веке. Но современная 
медицина шагнула намного 
дальше, и теперь «Бимаг» 
может расширять сосуды, 
улучшать активность сердца 
и ускорять восстановление 
тканей, восстанавливать 
нервную деятельность и 
работу клеток головного 
мозга. Используется «Бимаг» 
и мужской частью населения 
для решения так называе-
мых мужских вопросов. Во-
обще, перечень недугов при 
которых применяется «Би-
маг», достаточно широк.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
«БИМАГа»:

заболевания опорно-двига-
тельного аппарата: остеохон-
дроз, артрит, артроз;

заболевания сердечно-
сосудистой системы: гипер-
тония, ишемия, стенокардия, 
вегето-сосудистая дистония, 
варикозное расширение вен, 
сердечный приступ, постин-
сультное состояние;

неврологические, нервно-
психические расстройства: 
болевые синдромы, голов-
ные боли, стрессовые состо-
яния, неврозы, вегетативные 
расстройства.

ФЕНОМЕН «БИМАГ»!

«Бимаг» уникален настоль-
ко, что, даже если вы лечите 
только гипертонию, то попут-
но, за счёт улучшения перено-
са кислорода клетками, ваши 
мышцы могут окрепнуть, 
улучшится осанка, укрепится 
сердце, хотя вы и не ставили 
перед собой такой цели. И 
так происходит со многими 
заболеваниями. Два магнит-
ных потока «БИМАГа» дадут 
вам тот лечебный эффект, 
который в данный момент вам 
необходим. Знакомство с ним 
позволит вам сказать: «Я рад, 
что приобрёл «БИМАГ». 

Давление? Болят суставы? Остеохондроз?
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ «БИМАГ» ГОТОВ ВАМ ПОМОЧЬ!

Выставка-продажа «БИМАГа» состоится:

По многочисленным просьбам покупателей цена 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ 990 руб.

Тел. 8(922)275-71-83

Цена 2200 руб. 
21 ноября 
с 12.00 до 13.00 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе, 
ул. Набережная,1

Мучаюсь давлением и суставами больше 35 лет. На таблетки больше 
надежды нет. Можете ли посоветовать какое-нибудь средство, которое 
помогает? Но недорогое – пенсия маленькая. Спасибо.                                  

Степанов М.С., 75 лет, г. Елец

Вячеслава Димовича гАлИнА, михаила Дмитриевича рожкоВА,  
сергея Владимировича кАзАрмушкИнА –  

с юбилеем!
Пусть жизнь будет красивой и яркой, как весна, солнечной и тёплой, 

как лето. Пусть будет далеко до сени, а снежные метели никогда не про-
никают в душу!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10


