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Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привёз чудопомощника для дома и дачи – секатор. Я уже немолода, 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 в Магнитогорске?
Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.
Садовод с плохим инструментом
– как хирург с тупым скальпелем.
Вроде бы он есть, а результаты
будут ужасными.

Ко м м е н т и руе т с и т уа ц и ю
представитель завода-изготовителя:
– Наши секаторы действительно сделаны в Германии и снабжены 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 специальное лезвие, которое не нуждается в заточке. И, что очень

важно, при обрезке таким секатором срез получается идеально
ровным и без повреждений коры
растений, что позволяет им расти 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 мероприятие для каждого уважающего себя
садовода. Эта процедура помогает
растениям лучше переносить зимнюю стужу. Секатор – инструмент,
необходимый каждому садоводу
для обрезки деревьев, кустов
и кустарников, освобождения
участка от сорняков или ухода за
цветами.

Отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю
проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разделывать 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
эксплуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег.
А. В. Дубравин, г. Омск
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Продам

Чудо-секатором
он назван благодаря:

• исключительной возможности делать идеальный срез без
усилия и сохраняя волокна;
• облегчённому высокопрочному корпусу;
• уникальному самозатачивающемуся лезвию, изготовленному
из японской стали SK5, закалённому и остро заточенному;
• тефлоновому покрытию лезвия, обеспечивающему лёгкость
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.).

Выставка-продажа чудо-секатора состоится

30 сентября 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. 1390 р.

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

У вас возникли проблемы со
зрением и врачи выписывают
вам всё новые и новые рецепты?
Вы платите все больше и больше
денег за таблетки и капли, но
легче вам всё равно не становится? В конце концов вам предлагают операцию, как правило, не
бесплатную и при этом говорят,
что шансы 50 на 50? Если всё это

ВНИМАНИЕ!

вам знакомо, мы предлагаем вам
познакомиться с новым способом
восстановить зрение, используя
аппарат светодиодный офтальмологический профессора О. П.
Панкова «Радуга прозрения».
Аппарат светодиодный офтальмологический профессора О. П.
Панкова «Радуга прозрения» – это
медицинский офтальмологиче-

Только один раз в году компания
«Лазер-Медцентр» представит прибор
в Магнитогорске по специальной цене
от производителя
5900 руб. 3990 руб.
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ский прибор, предназначенный
для лечения и профилактики
катаракты, глаукомы, близорукости, дальнозоркости, дистрофии
сетчатки, атрофии зрительного
нерва, компьютерного синдрома
и других заболеваний глаз.
Прибор прост в применении и
предназначен для использования
в домашних условиях.

Подарите себе счастье видеть мир!

Купить прибор по цене завода-изготовителя в Магнитогорске,
получить подробную инструкцию по его применению
можно будет 30 сентября с 11 до 12 часов
в ДК «Орджоникидзе», ул. Набережная, 1.

Глава города, председатель
городского Собрания,
депутаты и администрация
Магнитогорска глубоко скорбят
по поводу трагической гибели
художественного руководителя
ярославского театра
драмы, главного режиссёра
Магнитогорского драматического
театра им. А.С. Пушкина в 2003–2007
годах, заслуженного артиста России,
большого патриота нашей страны
ПуСКеПАЛиСА
Сергея витауто
и выражают искренние
соболезнования его родным
и близким.

Утрата

Глава города, председатель

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ТОчиЛКинОй
нины николаевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ХОЛОДКОвА
Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
бАевА
владимира Алексеевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ПОЛеЖАевА
владимира евгеньевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
РОДинОй
Прасковьи Александровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ШАРОбыРОвА
Михаила николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив банка «Куб» (АО) выражает искренние соболезнования родным
и близким, всем, кто знал ПуСКеПАЛиСА Сергея витауто – яркого актёра
и выдающегося режиссёра. Помимо безграничного таланта, его отличали
удивительное обаяние и чувство юмора, искренность и честность, которые
чувствовал зритель. Это невосполнимая утрата для отечественной
культуры.
Он был большим другом банка «Куб» (АО) и беззаветно любил
Магнитогорск.
Светлая память об этом замечательном и талантливом человеке останется
в наших сердцах.

городского Собрания, депутаты
и администрация Магнитогорска
глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего начальника
отдела по делам
несовершеннолетних
ЩебуняевОй
Любови Сергеевны
и выражают соболезнования её
родным и близким.

Коллектив Магнитогорского
педагогического колледжа глубоко
скорбит по случаю безвременной
кончины
ЩебуняевОй
Любови Сергеевны
и выражает соболезнование
родным и близким.
Гражданская панихида и отпевание
пройдут 25 сентября с 12.00 до 13.30
в зале прощания ДОЛГ
(ул. Советская, 94).
Поминальный обед пройдёт
в банкетном зале «Грильяж»
(пр. Карла Маркса, д. 143/1).

*Встраиваемый духовой электрический шкаф Ariston в
хорошем состоянии, б/у. Т. 8-902-898-22-99.
*Сад «Металлург-2», ц. 400 т. р. Торг. Т. 8-919-337-0459.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-260-97-33.
*3-комнатную квартиру или обмен. Т. 8-919-319-8604.
*Гараж металлический (Труда, 42/3), профлист, металл
– квадрат, оконный блок. Т.: 8-919-329-13-79, 41-85-72.
*Гараж в ГК «Сталевар» с погребом. Т. 8-912-809-0668.
*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус, ДСП, окна, двери,
металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ фермы,
плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-3818.
*Перегной, песок, землю, щебень, скалу, отсев, гравий
и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. Т. 45-39-40.
*Поликарбонат прозрачный цветной. Т. 8-912-805-4848.
*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 8-912-805-10-99.
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99
*Мини-холодильник. Т. 8-912-809-06-68.
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.

Куплю

*Комнату в квартире. Т. 8-912-083-27-25.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т. 8-982364-67-63.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 8-919-353-80-13.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,
стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906898-06-96.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка» и др. Т. 8-908-047-05-72.
*Стройматериалы б/у.: кирпич, брус, доску, шпалы.
Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-52397-71, 8-967-867-31-43.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-0990.
Сверлильный станок. Т. 8-904-975-74-38.

Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Считать недействительным
*Утарянный аттестат о неполном среднем образовании,
выданный МОУ «СОШ № 1» г. Магнитогорска в 2003 г.
Кравцову А. Ю.

Разное

*Познакомлюсь с серьезным мужчиной от 60. Т. 8-904970-24-07.

