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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: Владимира Павловича Кар-
ПинсКого, Валентину Тимофеевну Колчину, на-
талью степановну КоноПКо, Михаила никитовича 
сМирноВа, рашита гаязовича Файзулина, нину 
ивановну БелоВу, Мунира Фатиховича ганиеВа, 
надежду Васильевну КордияКа, джулету гевор-
говну ПроТасоВу, анастасию Петровну ПусТыреВу, 
Марию Кирилловну ШеМеТоВу – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголе-
тия, благополучия, уважения и заботы родных и близких 
на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: Владимира ильича Болодури-
на, Клавдию Федоровну иВаноВу, анатолия Трофи-
мовича КороВина, Филиппа Михайловича гончар, 
Юрия ивановича КауКина, Татьяну  Федоровну Ко-
жеВниКоВу, Валерия николаевича Кудрина, ивана 
Петровича МордВинЦеВа, Виктора Моисеевича реКе-
чинсКого, анатолия Павловича ХолоПЦеВа, ираиду 
Владимировну ЦыПЦура – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголе-
тия, благополучия, уважения и заботы родных и близких 
на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Поздравляем! 
Юлию анатольевну роМаноВу – с юбилеем!

Роскошной женщине в красивый юбилей желаем сча-
стья, улыбок, любви, хороших перемен, больших успехов, 
удачи и везения во всех делах.

Администрация, профком и коллектив ЦВС

Владислава аркадьевича ВольКоВа, Виктора Кон-
стантиновича доКалина, александру анатольевну 
МиЦКеВич, Петра Михайловича синТЮрина, алек-
сея анатольевича ТолсТыХ, надежду Михайловну 
ТоПороВу – с юбилеем!

Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-
строения и бравого самочувствия, пусть пройденные 
годы оставят добрый след в памяти и чувство гордости 
в душе, пусть впереди ещё будут возможности для во-
площения задуманного, пусть каждый день становится 
плодотворным, по-своему интересным, весёлым и на-
сыщенным визитами близких. Крепкого вам здоровья, 
счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов 
листопрокатного цеха № 5

Владимира Викторовича гугеноТоВа, Владими-
ра александровича МоисееВа, ирину Викторовну 
одноВол – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха  
подготовки аглошихты

Выставка-продажа чудо-секатора состоится 
12 ноября  с 10.00 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.   1390 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 мо-
мент покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам 
эксплуатации 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.

Ко м м е н т и руе т  с и т уа ц и ю 
представитель завода-изгото-
вителя:

– 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 привёз чудо-
помощника 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.
чудо-секатором  
он назван благодаря:

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

• облегчённому высокопроч-
ному корпусу;

• уникальному самозатачиваю-
щемуся лезвию, изготовленному 
из японской стали SK5, закалён-
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, 
плинтусы, и т. д.).
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Уважаемые покупатели, приносим свои извинения за то, что не всем хватило продукции на предыдущей выставке-продаже.

ВниМание!

Выставка-продажа ограниченной партии «живоцвета» 
состоится: 

12 ноября с 10 до 12 часов  
в дКМ им. с. орджоникидзе,  

г. Магнитогорск, ул. набережная, д. 1

Цена одной упаковки «живоцвета» – 100 руб.  
Минимальный курс – 6 упаковок (600 руб.).  

При покупке 6 упаковок 7-я – в подарок! 
Подробная информация на сайте – www.живоцвет.рф.

отзывы:
• Обработала семена огурцов препаратом «Живоцвет», 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 пре-
паратом «Живоцвет» и очень им довольна: 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 «Живоцветом», у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла великолепной. Опрыскали «Жи-
воцветом» часть картофельного поля, на всё сил не хватило. И 
что же? Даже муж, который в «Живоцвет» не верил, удивился 
результатом. Земля – суглинок, окучили плохо, а картошки 
накопали с трёх кустов по ведру.

чумыченко и. г., Красноярский край

• Использую «Живоцвет» на приусадебном участке не один 
год. Результат превосходит все ожидания в нашей зоне риско-
ванного земледелия. Рекомендую для получения хорошего 
урожая!

Перескоков и. П., г. архангельск

• Обработанный «Живоцветом» картофель не подвергся 
«атаке» фитофторы, ботва была без признаков какой-либо 
другой болезни. Трёхкратное опрыскивание томатов снизило 
количество уродливых плодов, распространённость фитофто-
роза и гнили на плодах.

чадаева и. г., Красноярский край

• «Живоцвет» 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 «Живоцвет»!

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: 

–  «Живоцвет» – биологи-
ческий регулятор и стимуля-
тор роста растений природно-
го происхождения. Дозы его 
внесения очень экономичны. 
Обычная доза «Живоцвета» – 
0,3–0,5 г. на 2–3 литра воды для 
опрыскивания одной сотки ово-
щей мелким распылом. После 
обработки «Живоцветом» рас-
тения лучше сохраняют завязи, 
особенно в экстремальных 
условиях (заморозки, засуха, 
перепады температур), сокра-
щается период созревания 
культур. Применение препа-
рата позволяет свести к мини-
муму обработку посевов гер-
бицидами, а также на 25–30 %  
повысить урожайность выра-
щиваемых культур.

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

и опрыскивание растений в 
фазу вегетации водными рас-
творами.

«Живоцвет» прост в примене-
нии и экономичен. 

Его видимое действие на 
растение наблюдается через 
1–2 дня в течение 2–3 недель 
после обработки. Системное 
применение «Живоцвета» 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 пове-
зет ли с погодой? Применение 
биорегулятора-стимулятора 
«Живоцвет» позволит вырас-
тить даже теплолюбивые культу-
ры. Желаем вам видеть ваш сад-
огород красивым и здоровым!

В прошлом году была удивлена роскошным урожаем, кото-
рый получила соседка по даче. Она рассказала, что исполь-
зует «Живоцвет». 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

«Живоцвет» дарит растениям здоровье и быстрый рост
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ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО ДАЧНИКАМ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ?
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