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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Наталью Александровну АхметшиНу, Ана-
толия Николаевича ВАхоНиНА, Анатолия Дми-
триевича КороВКиНА, Светлану Андреевну ЛоК-
тиоНоВу, елену Владимировну ЛуНёВу, Сергея 
Яковлевича ПотрЯСАЯ, татьяну Александровну 
САДыКоВу, олега ивановича СемеНКо, Андрея 
Петровича СКЛЯроВА, Надежду макаровну 
КубАК, Леонида ивановича рЯбиНиНА, Аллу 
ивановну троПиНу, Валентину Петровну ФеоК-
тиСтоВу – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе бани на ул. Сталева-

ров за 150 т. р. Т. 8-961-579-77-96.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, дюралевые окна, 

двери, металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ 
перемычки, плиты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Дрова Т. 8-919-349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Распродажа. Новые диваны, кухни, столы. Т.: 8-951-

778-46-00, 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

Куплю
*1-комнатную. Т. 8-951-819-03-20.
*Комнату в кв. Т. 8-909-749-69-63.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-

364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 8-919-353-80-13.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-

19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, газплиту, стиралку. До-
рого. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Машинки стиральные «Чайка», «Сибирь» в любом 
виде. Т. 8-963-468-06-68.

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

*Утилизация бытовой техники. Т. 8-996-235-39-17.
*Швеймашинку «Чайка». 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.: 8-952-523-
97-71, 8-967-867-31-43.

*Ёлочные игрушки, статуэтки, значки, музыкальные 
инструменты, женские украшения, рога лося и др. анти-
квариат. Т. 8-908-072-60-44.

*Холодильник, стиралку, двери. Утилизация. Т. 8-912-
805-21-06.

*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.

*Ж/к телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 
Т. 8-909-092-21-72.

*Респираторы, электроды, беруши. Т. 8-951-439-35-
31.

*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-
90.

*Автовыкуп любых автомобилей в любом состоянии. 
Т. 8-902-893-42-99.

*Автомобиль «ВАЗ-2109» или «ВАЗ-21099». Можно не 
на ходу. Т. 8-922-744-10-94.

*Наковальню. Т. 8-904-975-74-38.

Сдам
*По часам. Т. 8-902-890-76-76.
*Квартиру. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Двухкомнатную на курантах, местной семье. Т. 8-963-

097-71-97.
*Однокомнатную квартиру посуточно. Т. 8-982-107-

95-89.
*Квартира. По часам/ночь. Т. 8-900-062-46-44.

Объявления. Рубрики «Сниму», «Услуги» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

ВНимАНие!

Выставка-продажа ограниченной партии «Живоцвета» 
состоится: 

28 января с 11 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 
результату. Земля – суглинок, окучили плохо, а картошки на-
копали 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-
зёт 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

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

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

Выставка-продажа чудо-секатора состоится 
28 января  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. 
В связи с непростой эпидемиологической ситуацией для тех 
людей, которые по каким-то причинам не могут приехать на 

выставку-продажу, возможна доставка на дом.  
условия доставки уточняйте по телефону +7(922)2757183.

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.

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 привёз чудо-
помощника для дома и дачи – секатор Traum. 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 Traum 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 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.).
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www.чудо-секатор.рфПросьба к посетителям использовать СИЗ.

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


