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Новая жизнь Магнитогорского лимонария
На просторах России нет 

населённого пункта, где бы 
не знали о компании «Сады 
России». Уже более 20 лет 
научно-производственное объ-
единение «Сады России» зани-
мается внедрением новейших 
достижений селекции плодо-
вых, ягодных и декоративных 
культур в широкую практику 
любительского садоводства. 

В этом году в компании появи-
лось новое подразделение 

– Магнитогорский лимонарий 
– предприятие со своими тради-
циями, наработками, со своими 
технологиями и мощнейшими 
специалистами. Сегодня , на 
более чем тысяче лимонных 
деревьев зреют 300 кг шикарных 
плодов! У лимонария сложная 
судьба, и теперь под крылом 
надёжной компании он обретает 
второе рождение. По словам 
генерального  директора НПО 
«Сады России» Владимира Сте-
панова, основная ценность ли-
монария – в маточных деревьях 

лимонов и других цитрусовых. 
Такого количества маточных де-
ревьев, от которых можно черен-
ками размножать великолепные 
саженцы, нет нигде в России. 
Количество сортов только цитру-
совых в самое ближайшее время 
будет доведено до 30! А вообще, 
в лимонарии планируется раз-
вивать комнатное садоводство 

для дома и офиса. Мы мечтаем 
о том, чтобы в каждой квартире и 
каждом офисе был свой комнат-
ный лимон. Но, конечно, не только 
лимонами богат лимонарий, ас-
сортимент саженцев огромный, 
всё богатство субтропиков может 
расти и у вас дома: лимон, апель-
син, мандарин, грейп, гранат, 
фейхоа, инжир.

У нашего предприятия есть 
особый слоган: «Для тех, кто 
знает толк в садоводстве», и 
мы хотим, чтобы южноуральцы 
знали толк и в комнатном садо-
водстве с помощью НПО «Сады 
России». Приезжайте и наслади-
тесь цветущей бугенвиллией, 
отдохните под  благородным 
лавром, покажите детям, как 

растут бананы и ананасы, попро-
буйте на вкус тутовые ягоды. 

Лимонарий – модное место: 
здесь выращивается только эко-
логически чистая продукция, а 
какой здесь воздух…напоенный 
всеми ароматами субтропиков, 
запахами цветущего олеандра, 
мандаринов, лимонов, лавра, 
фуксии и герани. Здесь нужно 

бывать даже ради профилак-
тики простудных заболеваний. 
Сама атмосфера подарит вам 
оздоравливающий эффект путём 
ароматерапевтических и релак-
сирующих воздействий во время 
нахождения в лимонарии.

Магнитогорские садоводы также 
смогут приобрести в магазине ли-
монария топовые позиции огром-
ного ассортимента каталогов НПО 
«Сады России»: 9 великолепных 
сортов картофеля, саженцы золо-
той коллекции плодовых культур, 
широкий ассортимент декора-
тивных культур и рассаду, вы-
ращенную заботливыми руками 
агрономов лимонария.

Ждем вас в гости! 
Ваш магнитогорский  

лимонарий! 
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Агаповский район, 
пос. Наровчатка,  
т. 8-351-409-91-46, 
график работы:  

пн-пт: 8.00–17.00,  
сб-вс: 10.00–16.00.

Валентину Ивановну ХЛЕБУШКИНУ – с юбилеем!
Желаем долгих лет жизни, счастья и благополучия, оста-

ваться такой же молодой и жизнерадостной.
администрация, профком и совет ветеранов управления главного энергетика 

оао «ммК»


