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Выставка-продажа чудо-секатора состоится 

3 апреля  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 участ-
ка от сорняков или для 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
кл

ам
а

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

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

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся  
мамы и папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семью, при которой между усыновителями 
и усыновлённым возникают такие же юридические от-
ношения, как между родителями и родными детьми и 
другими родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих де-
тей, обращаться к главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения админи-
страции города Кристине Владимировне Бородай – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Артём А., (ноябрь 2018 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Артём общительный, добро-
желательный. Любит, когда 
ему уделяют внимание и забо-
ту. Проявляет интерес к ярким 
игрушкам. Пытается самостоя-
тельно кушать. С интересом 
слушает сказки, стихи.

Вячеслав С., (май 2010 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: опека, попечитель-
ство.

Вячеслав добродушный, 
улыбчивый. Очень ласковый, 
любит всегда находиться в 
поле зрения взрослых. Очень 
отзывчив на похвалу, старает-
ся ещё больше, иногда смуща-
ется. Отношения с ребятами 
дружеские, играет со всеми. 
Мальчик приятный в обще-
нии, быстро входит в контакт 
с окружающими. В свободное 
время с удовольствием рисует. 
Собирает конструктор, мозаи-
ку, любит кататься на роликах, 
велосипеде.

Егор К., (ноябрь 2017 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Егор ласковый, коммуни-
кабельный. Знает своё имя, 
называет его. Понимает обра-
щённую речь, знает и называ-
ет всех детей в группе. Ребёнок 
любит играть с машинками. 
С удовольствием посещает 
творческие и музыкальные 
занятия.

Светлана П., (сентябрь 2018 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: опека, попечитель-
ство.

Светлана знает своё имя. За-
нятия посещает с желанием. 
В совместной деятельности с 
педагогами заинтересована. 
Девочка иногда нуждается в 
направляющей помощи взрос-
лого. Игрушки использует по 
назначению. Навыки само-
обслуживания сформированы 
частично: ест с ложки само-
стоятельно, пьёт из кружки, 
одевается, знает свои вещи. В 

речи – различные звукоподражания, простые слова, имена 
детей. Понимание речи – в рамках бытовой ситуации.

Артём А.

Вячеслав С.

Егор К.

Светлана П.

ВНИМАНИЕ!

Выставка-продажа ограниченной партии «Гиберелона» 
состоится: 

3 апреля с 11 до 12 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 капуста у нас никогда не получалась: то купленная 
рассада погибнет, то кочан не завяжется. А в прошлом году, 
когда опрыскала «Гиберелоном», у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла великолепной. Опрыскали «Ги-
берелоном» часть картофельного поля – на все сил не хватило. 
И что же? Даже муж, который в «Гиберелон» не верил, удивился 
результатом. Земля – суглинок, окучили плохо, а картошки на-
копали с трех 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 коли-
чество уродливых плодов, распространённость фитофтороза 
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 
природного происхождения, 
основой которого является гиб-
бериллиновые кислоты. Дозы 
его внесения очень экономич-
ны. Обычная доза «Гиберелона» 
– 0,3–0,5 г. на 2–3 литра воды 
для опрыскивания одной сотки 
овощей мелким распылом. По-
сле обработки «Гиберелоном» 
растения лучше сохраняют 
завязи, особенно в экстремаль-
ных условиях (заморозки, за-
суха, перепады температур), 
сокращается период созрева-
ния культур. Применение пре-
парата позволяет свести к ми-
нимуму обработку посевов гер-
бицидами, а также на 25–30 % 
повысить урожайность выра-
щиваемых культур. 

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

и опрыскивание растений в 
фазу вегетации водными рас-
творами. 

«Гиберолон» – прост в при-
менении 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 повезет 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


