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Собираем  
урожай, 

 подводим итоги

готовим сад
 к зиме

Пересаживаем 
комнатные цветы  

и не пускаем 
грызунов в дом

Компании СеДеК 
20 лет

открытие  
садового интернет- 
магазина 
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На этой  выставке заключают-
ся основные договоры на поставку 
семян, средств защиты, удобрений 
и агрохимии в новом сезоне. Мы 
каждый год посещаем эту выставку 
для новых впечатлений, для встре-
чи с друзьями из других регионов, 
так сказать, себя показать и других 
посмотреть.

Впервые за много лет мы не 
смогли найти никаких новинок и 
«интересностей». С грустью мы от-
метили, что объемы выставки зна-
чительно сокращены.

Какие выводы надо сделать из 
этого? Все-таки кризис и торговый 
барьер с Европой сделали свое 
дело. Но те компании, что верны 
своей родине, остаются на пла-
ву: семенные компании «Гавриш», 
«Седек», «Престиж», «Ависта», 
«Аэлита», «Семко». Любителям 

В сложные для печатных СМИ времена, когда многие газеты и 
журналы (например, «Вестник Садовода») закрываются, не вы-
держав натиска интернета и лишившись спонсорской поддерж-
ки, мы продолжаем работать для вас!

И нам будет очень приятно, если следующие номера мы созда-
дим вместе с вами. Поэтому мы напоминаем, что вы можете присы-
лать интересные материалы и фотографии в рубрики «ЦВЕТЫ», «ОЧЕРКИ СА-
ДОВОДА-ПУТЕШЕСТВЕННИКА», «МОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ».

Адрес редакции: Н.Новгород, ул. Маршала Голованова д.25. Можно вос-
пользоваться и электронной почтой: svpnnov@mail.ru. Или позвонить по 
телефону: 8 903 606 8776. Авторы статей не останутся без подарков и возна-
граждений!

Помните, что любовь и радость растут, когда ими делишься! Так давайте де-
литься праздником своей жизни, души с другими, друг с другом!

29 августа в Москве на ВДНХ  
завершила работу традиционная  

XXII Международная выставка  
«ЦВЕТЫ/FLOWERS-2015»

импортных семян придется раско-
шелиться. Поэтому, если есть воз-
можность, запасайтесь любимыми 
сортами уже сейчас, ведь новые 
поставки будут напрямую зави-
сеть от курса евро и доллара. Мы 
продолжаем в этом году сотрудни-
чать с компаниями «Лама-торф», 
«Гарден ритейл сервис» и «Пи-
тер Пит». Грунты отличного каче-
ства ждут вас и в новом посевном 
сезоне. Средства защиты расте-
ний мы предложим от постоян-
ных партнеров «Август», «Техно-
экспорт», «Щелково агрохим», 
«Дача групп», «Ортон», «Летто». 
Подкормки и средства защиты 
растений от ТД «Химик».

С господином Алексеевым, 
«СЕМКО»
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Как бы вы ни любили крупно-
плодные, очень сочные «бифы», они 
точно не украсят ваши заготовки – 
растрескаются, растекутся по бан-
ке. Зато специально для ценителей 
высококачественных заготовок по-
явились по-настоящему «царские» 
гибриды Империя F1, Импера-
трица F1, Русская империя F1, 
Петр Первый F1, Петр Великий 
F1. А хороши они тем, что…

 … они роскошно выглядят 
«Царские» томаты нужно сажать 

рядом с проходом в теплице, на са-
мом видном месте, потому что они 
становятся её «лицом», визитной 
карточкой. Высокие, до 2-2,2 м, 
растения сплошь «увешаны» сли-
вовидными, вытянутыми, блестя-
щими, выровненными плодами – 
такой урожай повышает ваш про-
фессиональный уровень в глазах 
соседей. 

… они дают более экологически 
чистую продукцию. 

Благодаря высокой болезнеу-
стойчивости, «царские» томаты нуж-
даются в меньшем количестве об-
работок от болезней. Эти гибриды 
требуют простого ухода: полив, 
подвязка основного стебля, 
удаление пасынков и так 
далее. 

 … они пластичны 
Хорошо завязы-

вают плоды даже при 
пониженной освещённо-
сти или в условиях перепа-
да температур. 

 … они сами знают свое время 
«Царские» томаты будут давать 

большие урожаи, даже если вы не 
частый гость на дачном участке. 
Когда к вашему приезду на четвёр-
той кисти будет висеть «гроздь» 
ярко-красных плодов, на нижней 
кисти плоды ещё не будут пере-
зревшими. Ни один томат не про-
падет! Да и куст выглядит очень на-
рядно.

 ...они идеальны для заготовок 
Это, пожалуй, одно из главных 

их качеств. «Царские» томаты во-
обще хорошо сохраняются. В отли-
чие от многих сортов, эти гибриды 

можно перевозить на 
дальние расстояния (а 

не просто донести от те-
плицы до дома), хранить до 1,5 ме-
сяцев. А лучше всего эти томаты 
консервировать в бочках, вместе с 
зонтиками укропа и виноградными 
листьями. Это очень вкусно!

Вы также можете отдать пред-
почтение детерминантным «цар-
ским» томатам с похожими харак-
теристиками – Царевна F1, Же-
лезная леди F1 и Царь Давид. 
Это супер-томаты, которые хоро-
шо показывают себя и в небольших 
плёночных укрытиях, и в открытом 
грунте. 

Генеральный директор  
Агрофирмы  «СеДеК»

Сергей ДУБИНИН
www.DubininSergey.ru

www.SeDeK.ru

Советы специалистов. СЕДЕК Советы специалистов. СЕДЕК

«Царские» томаты –  
«Цари» консервации!
Всегда ли вам удаётся приготовить вкусные 
консервированные томаты? Плоды лопаются в банке? 
Теряют окраску, а затем – и вкус? Дело отнюдь не в вашем 
кулинарном мастерстве! Дело в том, что нужно просто 
правильно подбирать сорта! 

Спрашивайте семена 
Агрофирмы «СеДеК»  

в магазинах вашего города!
! 

Лето - прекрасная пора для путешествий, выращивания урожая, от-
дыха дома. Это время, когда можно зарядить свои батарейки на целый 
год вперед. Лето 2015 года было, прямо скажем, не самым комфортным. 
Лучшим подтверждением этому служит фраза, подсмотренная в интер-
нете « У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, только вот 
+10 и в июле - это начинает напрягать».

Но в июле было и прекрасное теплое событие. Юбилей нашей люби-
мой компании СЕДЕК: 20 лет на рынке. Мы посетили ежегодный «День 
поля» в Домодедовском районе Москвы. Посмотрели на ухоженные поля, 

увидели новые сорта. 
Приятно отметить, что на праздник приехали поддержать отече-
ственного производителя и представители администрации.

Во время, когда все европейское до нас «не доезжает» настала 
пора обратиться к нашим селекционерам. Можно выучить глав-
ное слово 2015 года - импортозамещение и вспомнить, что и у 
нас есть достижения в сфере аграрного бизнеса: прекрасные 
сорта овощных и цветочных культур, отличные сорта картофе-
ля, которые радуют и урожайностью, и вкусовыми качествами.

Желаем компании СЕДЕК развиваться во всех направ-
лениях и радовать нас своими новинками!

Агрофирма «СеДеК» 
20 лет с нами
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Подкормка комнатных 
растений

Многие заболевания растений вызваны 
именно неправильным уходом, связанным 
с недостатком питания. Питательные веще-
ства находятся в почве в виде минеральных 
и органических соединений.  При обнаруже-
нии недостатка питательных веществ в пер-
вую очередь растение необходимо переса-
дить в соответствующий специализирован-
ный или универсальный грунт серии «Цве-
точное счастье». 

Продолжительное голодание, отсутствие 
должного ухода, пересадка  – это всё стресс 
для растения и его корневой системы. Для 
лучшей адаптации нужно использовать анти-
стресс «Цветочное счастье». 

Форма внесения «витаминов» для расте-
ния различна: спрей для внекорневой под-
кормки растения, распределенный во вре-
мени прикормка в виде палочек, таблети-
рованные удобрения, водорастворимые 
смеси, жидкие комплексное удобрения для 
каждого типа растений. Как и грунт для каж-
дого растения рекомендуется использовать 
свой оптимально подобранный тип удобре-
ния. Лучшее время подкормки – вечер. Удо-
брять можно только здоровые растения в 

период роста и цветения. 
Нельзя также удобрять не укоре-

нившиеся, а также больные растения. 
Нельзя вносить удобрения, когда 

земляной ком сух. 

Полив комнатных растений
Частота полива определяется состоянием растения 

и внешними условиями. Земля в горшках должна нахо-
диться в умерено влажном состоянии. Это значит, что 
полив должен быть регулярным и равномерным. По-
требность растений в воде определяется их специфи-
ческими особенностями. Например, растения с сочны-
ми, мясистыми листьями меньше нуждаются в воде, 
чем растения с крупными листьями, которые иногда 
требуется поливать два раза в день. Зимой, в пе-
риод покоя, рост растений замедляется или 
прекращается, в это время растения мень-
ше нуждаются в воде, и поливают их гораздо 
реже, иногда до 2-3 раз в месяц. Поэтому 
очищать листья от пыли и других внешних 
загрязнений лучше специальными влажны-
ми салфетками, которые помимо очище-
ния, дополнительно увеличивают фотосин-
тез, улучшают газообмен и испарение.  

 Хлорированную жесткую воду из водо-
провода для полива использовать нель-
зя, её необходимо смягчать специальным 
смягчителем воды «Цветочное счастье». 
Для полива температура воды должна 
быть, по крайней мере, не ниже комнатной. 
Кактусы рекомендуется поливать более те-
плой водой. Поливка растений холодной 
водой может вызвать загнивание корней, 
опадание бутонов и даже гибель рас-
тений. Наоборот, поливка теплой водой 
растений в холодном помещении также 
нежелательна, т.к. это приведет к пре-
ждевременному росту растения. 

в садУ
Наступила пора собирать и со-

хранять урожай. Сажать плодовые 
и ягодные, лук-севок и чеснок, ве-
сеннецветущие цветы. Готовить 
сад к зиме: делать обрезку расте-
ний и вносить осенние удобрения.

Землю после сбора урожая 
хорошо засеять сидератами:  
горчица белая, люцерна, овес, 

редька, рожь. Рекомендуем че-
редовать разные виды сидера-
тов, у каждого из них свои осо-
бенности и преимущества.

К топ-товарам сентября и ок-
тября отнесем:
• Садовую побелку, удобрение 
ФАСКО и ФЕРТИКА «ОСЕННЕЕ», 
Калий хлористый, Известь нега-
шеную (для раскисления почвы)
• ЛУКОВИЧНЫЕ осенней по-
садки (тюльпаны, нарциссы, ги-
ацинты, рябчики и др.)
• ГРУНТЫ, ГОРШКИ И ПОД-
КОРМКИ для пересадки комнат-
ных цветов

• СРЕДСТВА для защиты от 
грызунов 

NEW!!! РУБИТ КЫШ репел-
лент от грызунов 200 гр. Ана-
логов в России пока  нет! РУ-
БИТ КЫШ именно ОТПУГИВА-
ЕТ ГРЫЗУНОВ, то есть они не 
приходят ВООБЩЕ. Один бри-
кет на 20-30 м2 на 6-8 месяцев 
действия!

• ШАШКИ для обработки хра-
нилищ Вист (фумигационная), 
Гефест (табачная), Фас и Климат 
(серные).

дома
Защищаем жилище от непро-

шенных гостей.
Активно пересаживаем и под-

кармливаем комнатные цветы.
Подробности в блоках ниже.

Календарь работ Советы специалистов. ФЕРТИКА

Цветочное счастье
Тоник для орхидей
405мл

в саду и дома 
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Советы специалистов. ПИТЕР  ПИТСоветы специалистов. ДАЧА ГРУПП

www.peterpeat.ru      www.yplus.ru
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Советы специалистов.  ЛЕТТО Советы специалистов. ИНТА-ВИР
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Цветы. Гороскоп друидовСоветы специалистов. ТД «ХИМИК»

Начало в номере 6(24)

Когда горят леса.., 
Не может спать спокойно тот,
Кто взращен под ними 
И дышит их листвой...

В свете последних сильнейших пожаров на Байка-
ле мы продолжаем прививать вам любовь к деревьям. 

В дохристианские времена религия друидов была 
общей у народов Европы, в том числе и у славян, хотя в 
разных местностях имела свои особенности. 

Перед началом своей основной деятельности 
друиды были обязаны провести двадцать лет в оди-
ночестве. Обычно они жили в лесу, который для них 

являлся святым. Это испытание должно было укре-
пить их характер и считалось первым этапом посвя-
щения. 

Высшую категорию составляли жрецы, поль-
зовавшиеся славой колдунов. Они почитались как 
хранители прошлого, а также предсказатели буду-
щего, установили календарь со счастливыми для 
племен днями. 

Друиды придавали большое значение лесу, де-
ревьям, среди которых им приходилось жить. От-
сюда, очевидно, и проводимая ими связь человече-
ских характеров с деревьями. Они утверждали, что 
каждый человек, как и дерево, имеет свои опреде-
ленные черты, достоинства и недостатки. Каждый 
требует определенных условий жизни. 

СКАжи МНЕ СВой ТоТЕМ

ЯБЛОНЯ
22 декабря - 1 января, 25 июня - 4 июля

Редко бывает высокой, радует глаз, много в ней 
симпатичного, хорошо сложена, много обаяния и 
сердечности. Внушает мысль о любви, даже тогда, 
когда о ней сама не думает (что случается редко). 

Яблоня - дерево очень сентиментальное, чув-
ствительное. Любовь интересует ее как теоретиче-
ски, так, безусловно, и практически. Зачастую ре-
шается на замужество, не чувствуя к партнеру боль-
ших чувств (Яблоня - дерево весьма разносторон-
нее), однако это не означает окончательного отказа 
от любви и чувств. Если она случайно встретит пар-
тнера, соответствующего ее духу и вкусу, то их су-
пружество будет блаженством. Яблоня всегда вер-
на в любви (как в свободной, так и в супружеской, и 
даже в позасупружеской) до позднего возраста. 

Бескорыстна, нерасчетлива, легко поддается на 
обман. Отдала бы собственную рубашку, подели-
лась бы последним куском хлеба. При всем этом, 
однако, Яблоня не простушка. Не думая о завтраш-
нем дне, она живет со дня на день, временами де-
лает долги и забывает о них, что вообще для нее 
естественно. Она - полный фантазии философ, ра-
дующийся жизни и не желающий никого ни удив-
лять, ни убеждать.

Не принимайте ее, однако, за существо легко-
мысленное. Интеллигентная, вдумчивая и логичная, 
Яблоня имеет склонность к науке. Читает все, что от-
носится к интересующей ее области. Сумма ее зна-
ний на удивление велика, но она не старается нико-
го изумить, просто читает все для того, чтобы утолить 
свою любознательность. Научные теории, как видно, 
интересуют ее в такой же степени, как и хорошая кух-

ня. Предпочитает удовольствия этого мира блажен-
ству в мире ином. Любит разнообразия в эмоцио-
нальной сфере. Монотонное счастье без изъяна на-
вевает скуку. Следует знать, что эта непосредствен-
ная девушка или симпатичный парень любит время 
от времени что-то усложнять в своей жизни. Черты 
родившихся под знаком Яблони: эмоциональность, 
сердечность, интеллектуальность, склонность к раз-
мышлению, логика, аналитический ум.
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Готовим сад к зиме. ОРТОН Доска объявлений

Правило 1 - Светлая крона. Изначально, формируя яблоневое дерево, необ-
ходимо серьезно поработать с кроной. Она должна быть большой, скругленной, и - 
хорошо освещенной. Такая форма позволит каждой плодоносящей ветке быть до-
ступной солнечным лучам. 

Правило 2 – Обрезка. К этому вопросу нужно подходить грамотно, ведь улуч-
шается не только общий «дизайн» яблони, но и ее санитарное состояние. Итак, 
осенью прекращается  сокодвижение и можно проводить обрезку. Сделать это 
лучше до морозов. Укорачиваем побег в том месте, где есть почка, направленная 
наружу. Над ней и делаем срез. При удалении всей ветви оставляем кольцевой на-
плыв (уплотнение у основания ветки). Недопустимы «пеньки», оставшиеся после 
срезов –это место для патогенных грибных спор.

Правило 3 - Обработка. Место среза очищаем от опилок, снимая ножом «за-
усенцы». Далее - наносим на «рану» садовый бальзам «ЖИВИЦА» слоем в 1 мм. 
Составего уникален - в нем содержится живичная смола, обладающая бактери-
цидными и ранозаживляющими свойствами, ее всегда считали природной «жиз-
ненной силой». «ЖИВИЦА» плотно закупоривает сокопроводящие сосуды дере-
ва, хорошо ложится и еще - бальзамне теряет своих свойств при низких темпе-
ратурах. 

Хорошего Вам урожая!
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Внимание! Внимание! Внимание!
ждем открытия 

садового 
интернет- 

супермаркета

Первым 100 покупателям - подарки! 

www.sadoria.ru

Готовим яблони  
к новому урожаю

С приходом осени каждый садовод думает о новом урожае. И 
чтобы он радовал своим изобилием, нужно знать несколько  
правил. Рассмотрим на примере яблонь, в чем заключается 
подготовительный период к новому сезону.

РОзНИчНыЕ ПРОДАЖИ
Магазин «Урожай+» 
Н.Новгород, ул. Маршала Голованова, 
д.25

тел. 466-02-88

Магазин «Урожай+»
ТЦ Комсомолка, места 208, 209

тел. 8 909 28 222 00

 + Семена овощных и цветочных 
культур

 + Средства защиты растений

 + Стимуляторы роста

 + Грунты и удобрения

 + Средства для борьбы  с 
грызунами

 + Лук-севок

 + Луковичные весенней и осенней 
посадки

 + Саженцы роз

 + Садовый инвентарь

 + И многое другое для вашего 
сада и огорода

Урожай+
Всегда в продаже:
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Контакты. www.yplus.ru

Уважаемые покупатели, коллеги и друзья! Все товары, описанные в данном издании, 
Вы можете приобрести в Нижнем Новгороде и области!

Автозавод 
•М-н «Школьный сад»
ул. Ю.Фучика, 1, 257-61-01
•М-н «Дачник», 
ул. Бурденко, 10, 8-962-514-29-79
•М-н «Садовод», 
ул. Плотникова, 4а, 290-02-99
•ул. Дьяконова,24, 906-353-83-24
•М-н «Все для сада», 
ул. Лескова, 56, 256-11-73
•М-н «6 соток», 
ул. Бусыгина, 45-а, 257-05-36
•ул. Веденяпина, 1/3, 911-798-15-98 

Канавинский
•ТЦ «Шайба»(цоколь), 
Московское шоссе, 9, 960-175-02-87

Ленинский
•М-н «Урожай+» 
ТЦ Комсомолка, м. 207, 208
909-28-222-00
•М-н «Семена», 
п-т Ленина 41/1, тел.252-54-33

Московский 
•М-н «Садовод», ул. Чадаева, 5а
•М-н «Ботаника», 
Московское шоссе, 177
•М-н «Сириус», 
ул. Буревестника, 14, 953-559-63-19

Нижегородский
•ТЦ «Средной дворик» (Цветы), 
ул.  Костина, 13, 902-306-05-65 
•Клуб «Сияние», 
ул.  Б. Печерская, 68, 4-151-169
•М-н «Наш дом», 
ул. Фруктовая, 17/1,902-680-99-18
•М-н «Магнит», 
ул. Усилова, 2, 903-600-08-39

Приокский 
•М-н «Урожай+» 
ул. Голованова, 25, 466-02-88
•М-н «Алфавит» (2 этаж), 
пр. Гагарина, 37б, 9101230777
•М-н «Сделай сам», пр. Гагарина, 115

•М-н «Спар», 
ул. Пятигорская, 21а, отдел «Цветы»,
950-778-88-36

Советский
•М-н «Урожай+»
ТЦ «Отличный» 2 этаж
ул. Богородского, д.7, корп.2
•М-н «Природа», 
ул. Медицинская, 14б, 465-76-81
•ул. Васюнина, 2, 8-920-022-09-56
•ул. Ивлева, 39, 902-680-99-18
•М-н «Магнит», 
ул. Артельная, 3, 910-146-43-61

Сормовский
•М-н «Семян и удобрений»,
ул. Коминтерна, 178, 277-04-34
•М-н «Садовый рай», 
пер. Союзный,  9а, 910-394-53-09
• Минимаркет «Сад-огород»
ул. Дубравная, 909-292-12-72

Город Нижний Новгород

Область
Арзамас

• ТЦ «Гермес»
11 мкрн, стр. 20, 909-291-64-80
• М-н «Цветущий остров»,
 Гостинный ряд, 910 136 77 69
• ТРЦ «Омега», 2 этаж, «Верес»
ул. Калинина, д.46

Ардатов
•ул.30 лет ВЛКСМ, 20, 920-038-43-75

Балахна
•М-н «Земледелец»
ул. Энгельса, 1, 960-165-05-36
•Минимаркет «Зеленая линия»
ул. Чапаева, 4-54-43

Богородск
•М-н «Урожай», ул. Венецкого, д.1, к.3
•М-н «Усадьба», Центральный 
переулок , 2Б; микрорайон II, 3
• п.Буревесник, м-н «Теремок»,
ул. Гагарина, 59 а, 902-684-70-16

Вад
•М-н «Урожай 
ул. 40 лет Октября, 915-95-25-436

Вача 
•М-н «Урожай», ул. Советская, 1
•М-н «Хозяюшка», ул. Больничная   

Воротынец
•М-н «Азалия»
ул. Советская, 18, 2-24-60

Ворсма
•Рынок, 950-601-03-27, 909-291-64-80

Вязники
•пос. Никологоры, 
ул. Советская, 4, 909-275-62-00

Выкса
•Рынок, 3-68-92, 904-056-22-74, 
952-44-66-547
•М-н «Чистюля», рынок 3-23-51
•п. Шиморское, ул. Калинина, 76а, 
920-015-33-77

Гороховец
•М-н на ул. Парковая, 54,  
ул. Ленина, 34, 920-022-51-19

Городец
•ТЦ Китеж, Пролетарская, 9, 
952-777-58-69
•ТЦ Китеж,  Пролетарская, 9,

место 002-А, 960-174-12-45
•ул. Серого, 12, 920-052-14-29

Дальнее Константиново
•М-н «Айболит», 
пер. Солнечный, 2, 905-012-01-82

Дзержинск
•М-н «Сельпо», Октябрьская, 20  
•ТЦ «Городской рынок»,
пр-т Циолковского, 32-34-97
•М-н «Ярмарка», 
ул. Привокзальная, 25-99-28
•ТЦ «Семь дорог»
ул.Привокзальная, 6, 25-35-50
•ТЦ «Волга», 
Свердлова, 2а, 36-13-65
•ул.Грибоедова, 12,
 920-057-70-40
•ул. Попова, 22, 920-059-04-24

заволжье
•М-н «Бывший 45-ый»
пр-т Дзержинского, 42, 904-78-96-666
•ул.Павловского, 9-а, 
(минимаркет на остановке автобуса), 
909-288-55-27

Кстово
•М-н «Четыре сезона»
ул. Чванова, 24, 951-904-02-47
•М-н «Огородник»
 ул. Ленина, 3, 902-785-11-95
•М-н «Селена»
пл. Мира, 4 б, 902-785-11-95
•М-н «Маркиз»
2 мкрн, ул. Сутырина, 19,
911-144-54-31

п. Ждановский
•«Сельские зори»
ул. Школьная, 22, 929-051-99-57

Лысково
•ТЦ на ул. Мичурина, 56а

Муром
•М-н « Сад-Огород»
ул. Московская, 5, 961-253-26-78 

Павлово
•М-н «Семена»
ул. Фаворского, 105, 904-06-70-962
•Рынок, ул Нижегородская
•М-н на ул. Первая северная, 35/1

•М-н «Алина»
ул. Короленко, 1, 953-566-30-44
•М-н «Ассорти»
ул. Комсомольская, 43,3-35-96
•с.Таренское, 
ул. Школьная, м-н «Хозяюшка»

Навашино
•М-н «Караван», 
пр-т Корабелов, 2, 920-015-65-72

Перевоз
•Рынок, 902-685-98-75

Первомайск
•М-н на ул. Мочалина, 20/2, 
Горького 17/8, тел.9056652085

Пильна
•ул. Ленина, 6, 903-04-10-606

Саров
•ТЦ «Европа», м-н «Дачник», 3-10-38
•М-н «Квинт»
пр-т Мира, 16, 3-16-16
•М-н «Лотос» 
ул. Пионерская, 21, 908-161-43-43
•ТП «АСС», павильон «Еда» 
• Торгово-Складской Комплекс 
«Дачный Мастер» 
ул.Зернова 20а,  т.8(83130)3-12-27

Сергач
•п.Юбилейный, 25, м-н «Домовой»,
5-50-34 
•п.Юбилейный, 26, 4-45-24

Сосновское 
•М-н «Азалия»
ул.Матвеева, 902-782-05-76

Урень
•М-н «Колорит»
ул. Ленина, 71, 950-36-08-000

Шаранга
•М-н «Дом-сад»
ул. Советская, 36, 2-18-42

Ивановская обл.
•Пестяки, Рынок, 920 35 211 58

Кировская область
•г. Котельнич, Рынок, 953-946-22-95

Мордовия 
•г. Темников, м-н «Глобус», 
ул. К.Маркса, д.4, 906-162-08-77

По вопросу размещения в списке на этой странице звоните по тел.: 8-903-606-8776


