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Продам
*Сад в «Строителе-7». Т. 30-63-34.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-260-97-33.
*Дом в п. Сыртинский Кизильского района с приуса-

дебным участком 8 соток. В доме газовое отопление, 
центральный водопровод, пластиковые окна. Канализа-
ция – выгребная яма. Т. 8-904-305-65-51.

*Носки из собачьего пуха. Т. 8-902-601-44-79.
*Тротуарную плитку. Бордюр. Т. 8-912-805-10-16.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 р./шт., брус, доску 

от 2600 р. за м3, металлопрокат от 22 р./кг, профлист 
оцинкованный от 160 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.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю, навоз и др. 
Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Чернозём. Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, перегной. Т. 8-964-245-33-99.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-

339-62-65.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Комнату однокомнатную. Т. 8-919-402-37-65.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Матрас ватный: д. 190 х ш. 70, 80, 90, 120, 140, 160. Т. 

8-912-803-60-06.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Пианино немецкое. Т. 8-951-441-70-59.
*Памперсы и пелёнки, взрослые. Т. 8-961-575-06-22.
*Холодильник двухкамерный за 7500. Торг. Т. 8-951-

794-54-05. 
Куплю

*«ВАЗ», «ГАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады и 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*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.

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

*Автомобиль срочно. Т. 8-903-090-00-95.
*Антиквариат. Т. 8-908-072-60-44.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Автовыкуп битых, аварийных, целых и кредитных 

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

Т.8-909-092-21-72.  
*Автомобиль срочно. Т. 8-903-090-00-95.

Сдам
*Посуточно. Т.8-964-246-24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Разное
*Осень – идеальное время для ремонта изделий из 

меха, дублёнок. Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики»,  ул. 
Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

*Отдам в добрые руки котика, 3 мес., красивый. Т. 8-908-
937-18-67.

*Приму в семью одинокого мужчину 75 лет, некурящего. 
Т. 8-908-937-18-67.

на правах рекламы

Выставка-продажа чудо-секатора состоится 

7 ноября  с 10.00 до 11.00  
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 кустарников 
осенью – обязательное мероприя-
тие для каждого уважающего себя 
садовода. Эта процедура помогает 
растениям лучше переносить зим-
нюю стужу. Секатор – инструмент, 
необходимый каждому садоводу 
для обрезки деревьев, кустов 
и кустарников, освобождения 
участка от сорняков 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.).

Успейте приобрести чудо-секатор по специальной цене в подарок себе и своим близким!
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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 своему мини-
доктору необходимое именно 
вам лечение. И представьте, 
что этот доктор всегда свобо-
ден для вас и никогда не гру-
бит. Вряд ли вы в жизни встре-
титесь с таким миниатюрным 
доктором, но есть кое-что не 
уступающее ему. Знакомьтесь, 
биполярный «Бимаг» от учёных 
Санкт-Петербурга»! Вы можете 
нормализовать давление. Ведь 
даже у гипертоников с много-
летним 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. 
Вообще, перечень недугов, 
при которых применяется 
«Бимаг», достаточно широк.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
«БИМАГ»:

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 «БИМАГ» 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:

Только один раз в году 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ: Цена 990 руб.

Тел. 8(922)275-71-83

Цена 2200 руб. 
7 ноября 
с 11.00 до 12.00 
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


