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СВЕРХКРУПНОПЛОДНАЯ ЖИМОЛОСТЬ В МАГНИТОГОРСКОМ САДУ
Жимолость – са-

мая первая из со-
зревающих в России 
ягод, и оттого одна из 
самых любимых. 

 Жимолость созре-
вает на две-три недели 
раньше земляники, 
когда нет никаких дру-
гих ягод в саду. Пло-
ды вытянутой формы, 
темно-синие, десерт-
ного вкуса. Первое 
угощение десертного 
сада.

 Новейшее изобре-
тение сибирских селекционеров это сверхкрупно-
плодные (до 5 г), абсолютно сладкие или сладкие, 
с пикантной легкой горчинкой, сорта жимолости. 
Благодаря этим открытиям жимолость в последнее 
время завоевывает лидирующие позиции. Садоводы 
отказываются от смородины, земляники, чтобы по-
садить понравившуюся новую, вкусную и полезную 
ягоду жимолость.

 Несомненно, жимолость является самой полез-
ной ягодой на садовом участке, это настоящий клад 
витаминов, которые необходимы нашему организму 
ранней весной.

 Жимолость абсолютно зимостойкая культура, 

выдерживает морозы до -470С, а весной, цветки 
жимолости выдерживают морозы до -100С.

 В настоящее время лидирующие позиции по 
комплексу свойств показывают сорта Бакчарской 
селекции.

 Бакчарский великан – уникальный сорт, плодо-
носит самыми крупными на сегодняшний день 
ягодами. Чтобы понять массу этого сорта, приведем 
такой пример: одна ягода Бакчарского великана 
напоминает три-четыре ягоды черной смородины, 
сложенные вместе. Мякоть очень нежная, косточки 
практически не ощутимы, кожица блестящая, очень 
аппетитного вида. Жимолость не самоплодная куль-
тура, любому сорту требуется опылитель. Лучший 
опылитель – сорт Сильгинка.

 Бакчарская Юбилейная – самый ранний сорт. 
Ягоды вытянутые, темно-синего цвета. Плоды на 
ветке располагаются компактно, очень удобно со-
бирать, масса ягоды около 4 г. Обычно из плодов 
не успевают делать варенья и компоты, так как они 
съедаются прямо с куста. Очень вкусное, любимое 
угощение маленьких садоводов. Опылителем для 
этого сорта является сорт Сильгинка.

 Гордость Бакчара – название говорит само за 
себя. Крупные плотные ягоды, словно толстые 
темные спички нагружают куст жимолости. Вкус 
сладкий с пикантной тонкой горчинкой. Лучшее 
варенье, джем и компот получается именно из этого 
сорта. Вкус, цвет и аромат не дают оторваться от 

домашних заготовок в зимние холодные вечера. 
Лучший опылитель сорт Сильгинка.

 Жимолость сама по себе уникальная довольно 
новая культура, а Бакчарские сорта это настоящие 
лидеры селекций жимолости.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось, поэтому 
сообщаем, где можно с гарантией приобрести по-
садочный материал жимолости Бакчарской селек-
ции.

А. Семенов 
научный консультант садовой фирмы «виктория»,  

кандидат с/х наук, г. москва
 

«Виктория» приглашает вас!

Садовая фирма «Виктория»,  
г. Магнитогорск, тел. (3519) 45-15-70, 
предлагает приобрести новые сорта жи-
молости Бакчарской селекции  
по адресам:
• ул. Комсомольская 77,
• ул. Грязнова 1,
• ул. Труда 23Б (пав. «Виктория»),
• ост. комплекс «Завенягина»  
(район Гостиного двора),
• ул. Зеленая  
(дорога в аэропорт, сады «Дружба»),
• пересечение шоссе Космонавтов  
и ул. Холмогорова  
(по дороге в сады «Горняк»).

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. 

Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных ин-

дуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СпЕЦиАлиСтА.

ТРИ дня, с 26 по 28 сентября,  с 10.00 до 18.00 – в магазинах «Медтехника Интермед»,
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620             

Приходите, мы ждем вас!


