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реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

Магнитогорский  
драматический театр

27 марта. «Изобретательная влюбленная». В рамках соци-
ального проекта «Театральный город». Начало в 18.30. 

28 марта. «Королева красоты». Начало в 18.30.
29 марта. «Бег». Начало в 18.30.
30 марта. «Двое на качелях». Начало в 18.30.
31 марта. «№ 13». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

24 марта. Вечер романсов «Звезда пленительного счастья». 
Начало в 18.00.

25 марта. Музыкальная сказка «Тайна волшебной горы».  
В. Бочаров. Начало в 12.00.

25 марта. Вечер романсов «Аромат цветов весенних». На-
чало в 18.00.

28 марта. Концертно-игровая программа «Его величество 
оркестр». Начало в 14.00.

30 марта. Балет «Тысяча и одна ночь». Ф. Амиров. Начало 
в 18.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.
magnitopera.com.

Магнитогорская государственная  
консерватория

26 марта. Цикл концертов «Учитель и ученик». Концерт 
эстрадной и джазовой музыки. Начало в 18.30.

26 марта. Концерт фортепианной музыки. Начало в 18.30.
27 марта. Концерт фортепианной музыки. Исполняет Дми-

трий Трофимов. Начало в 17.00.
27 марта. Концерт студентов кафедры концертмейстерского 

мастерства и камерного ансамбля. Начало в 18.30.
28 марта. К 45-летию ветеранского движения в Магнито-

горске. Концерт. Начало в 14.00.
28 марта. Вечер русской фортепианной музыки. Исполняет 

Александр Тетерин. Начало в 14.00.
29 марта. Концерт. Исполняет симфонический оркестр. 

Художественный руководитель и дирижер – Эдуард Нам. На-
чало в 18.30.

30 марта. Концерт хоровой музыки. Начало в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорская картинная галерея
26 марта. Концерт  «Джаз в галерее». Начало в 19.00.
Персональная выставка Дениса Деменева.
Международная выставка графики и экслибриса.
Выставка фотоклуба Rusart.
График работы: с 11.00 до 19.00. Выходной: понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.

Василия Яковлевича МАМОНТОВА –
с 70-летием!

Желаем вам любви, заботы и внимания близких, здоровья 
и благополучия.

Администрация, цехком ЦЭСТ

Асию Зарифовну МАГСУМОВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья на долгие года, любви родных и 

внимания друзей.
Администрация, профком и совет ветеранов  

участка внешней приемки

Ольгу Тимофеевну 
КОЗЕДУБ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энер-
гии, всех благ на долгие 
годы.
Коллектив цеха подготовки 

производства ОАО «ММК»

ВыстаВка-продажа состоится только 31 марта с 9.00 до 15.00 в доме дружбы народов 
(бывшем дк им. Мамина-сибиряка), ул. Московская, д. 17. тел. 8-843-253-57-93.

Казалось бы, что может быть 
нового в таком древнем деле, как 
рыхление почвы?

Инструментальный завод Екате-
ринбурга разработал чудо-лопату 
«Пахарь». За счет удобной конструк-
ции лопаты и специальных рычагов 
рыхление почвы происходит даже 
от небольшого усилия рук. При этом 

работающий не поднимает и не пово-
рачивает пласт земли. А это особенно 
важно для пожилых людей, страдаю-
щих от боли в пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см, ши-
рина – около 40 см, это целая грядка. 
При работе чудо-лопата не рассекает 
корни сорняков, что предотвращает 
их распространение. Земля после об-
работки рыхлителем такая мягкая, что 
не нужны грабли.

Производительность труда при ис-
пользовании чудо-лопаты 1–2 сотки в 
час, причем без труда ею могут работать 
даже женщины и дети. Таким образом, 
стандартный участок в 5-6 соток один 
человек легко вскопает за 5 часов ра-
боты. А удобство конструкции заставит 
садоводов навсегда забыть об усталости 
и болях в спине после работы обычными 
приспособлениями.

Ручной культиватор «Торнадо» без 
труда позволит вам разрыхлить любой, 
даже заброшенный участок, а также 
междурядья и приствольные участки де-
ревьев, не повреждая их корни. Главное 
преимущество инструмента — работа с 
прямой спиной и меньшими усилиями 
на поясницу. Благодаря уникальной гео-
метрии зубьев культиватора «Торнадо», 
которые очень остры и прочны, вы так 
же легко избавитесь от сорняков и про-
чего мусора в почве. Вес культиватора 
всего 2 кг,  глубина рыхления почвы до 
20 см без оборота пласта. Возделывая 
участок с помощью культиватора «Тор-
надо», вы испытаете гораздо больший 
комфорт, чем при работе обычными 
инструментами.

Начало сезона совсем близко, поэто-
му многие дачники уже заранее позабо-
тились о покупке чудо-лопаты и «Торна-

до», спешите и вы! Хотите перекапывать 
участок с радостью? Приходите на 
выставку-продажу чудо-инструментов 
от производителя! 

Чудо-лопата и культиватор «торнадо» – спина не болит, руки не устают!

Чудо-лопата – 1770 р., для пенсионеров – 1600 р. Культиватор Торнадо – 1550 р., для пенсионеров – 1400 р.
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