
Комитет  по управлению  муниципальным  имуществом Администрации 
города Сарова 

приглашает всех на Ярмарку 22 сентября в 9-00



Декоративные кустарники, розы, хвойники, плодово-
ягодные деревья, ягоды……..

УЧАСТНИКИ ЯРМАРКИ:
1. Питомник «Любоцвет»
Питомник декоративных растений расположен на плодородной земле в г. Суздале, 

Владимирской области.
Уже много лет мы занимаемся выращиванием саженцев роз, клематисов, гортензий, 
также мы выращиваем декоративные кустарники (спиреи, барбарисы, сирень, 
гортензии), многолетние растения
(пионы, дицентра, гейхера, лилии), которые представляем
в большом ассортименте. Купить недорого весь посадочный 

материал высокого качества — Вы можете на Ярмарке 22 сентября , 
самые зимостойкие и районированные сорта по доступным ценам.

2.     Лысковский плодопитомник выращивает более 300
наименований саженцев плодовых деревьев, ягодных и
декоративных лиственных кустарников.
Уникальной активом компании является единственный в России коллекционный сад 
яблонь, сорта которых выведены лучшими российским селекционерами. Все сорта 
отличаются морозоустойчивостью и способностью к долгому хранению плодов.

Саженцы Лысковского Плодопитомника пользуются заслуженным уважением 
у садоводов Нижегородской области.

3. Арзамасский садовый центр СадОК представит на Ярмарке декоративные 
растения, плодовые деревья и кустарники, выращенные 
центром элитного семеноводства в р.п. Выездное. 
Это яблони, груши, вишни, малина, жимолость, клубника 
с закрытой корневой системой. 
А также, семена от Агрофирмы «АЭЛИТА» -
лидера по продаже семян на Российском рынке, грунты, 
удобрения, средства по уходу за газонами и т.д.

Приходите – без покупки не уйдете!



Мясная гастрономия. Участники:

1. Полтавские колбасы
ООО “КЭБ” — Нижегородский производитель работает на рынке более 20 лет. На рынке мы   
занимаем одно из первых мест по качеству. Производим нашу колбасу только из 
отечественного сырья. Мы кормим не только взрослых, но и детей, поставляем продукцию 
в  детские сады и школы, дома престарелых и медицинские учреждения. 
Высокое качество ООО “КЭБ” не раз отмечалось на конкурсах «Дегустации», проводимых 

Госторгинспекцией совместно с Госстандартом. Колбасные изделия изготовляются по ГОСТам, рецептуре, 
которая сохранилась без изменений с давних времен. В работе используется ручная вязка, что говорит о 
вкладе в производство не только своего труда, но и любви.

2. ДЭМКА – Дзержинский мясокомбинат
В результате независимых дегустаций потребители неоднократно отмечали, 
что вкус колбас «ДЭМКА» лучше, чем у продукции других производителей. 
При этом колбасные изделия «ДЭМКА» отличаются стабильным качеством. 

Дэмка пристутствует на рынке более 80 лет - что, несомненно, является показателем успешности, 
стабильности и доверия покупателей. Мастерство персонала проверено временем и признанием 
покупателей. Доказательством его служат многочисленные награды. Ежегодно несколько видов продукции 
мясокомбината получают знак «Сто лучших товаров России».

3. Торговая компания Нижегородптица НН 
Особенность нашего производства:  

- ассортимент разработан и адаптирован к 
домашней кухне

- преимущественное использование 
квалифицированного ручного труда на 
производстве.

- изысканные рецепты не имеющие аналогов
- передовые технологии



Традиционные фермерские сыры. Участники Ярмарки:                                                                    

1. Сыры Кавказа из г. Майкоп.
Адыгейский и копченый адыгейский сыр. 
О пользе адыгейского сыра написано много. Он вкусный, готовится только из 
натуральных продуктов, является низкокалорийным и содержит целый ряд 
необходимых аминокислот, витаминов и питательных веществ. Количество блюд, 
которые можно приготовить с адыгейским сыром, очень велико. 
Да и сам по себе под чашечку кофе сыр, особенно копченый, 
просто восхитителен! 

Сулугуни
Традиционный грузинский сыр, ставший очень популярным в 
России. В народе этимологию его названия выводят из «сули» 
(что означает «душа») и «гули» («сердце»). 
Сулугуни отличается от сыров типа брынзы высокой температурой
второго нагревания. Не менее прекрасен копченый сулугуни. 
В процессе копчения сыр становится суше своего «белого» 
собрата, к тому же покрывается бактерицидной корочкой, которая делает сыр очень 
устойчивым, он долго не портится. 

Чечил
Это тот же сулугуни, только собранный в косички. Этот сыр далается, как в копченом 
над очагом варианте, так и в «белом» - некопченом.

2. Сыровар Смирнов Николай Юрьевич (г.Саров)
Многие горожане уже знакомы с домашними фермерскими сырами «от Смирнова» 
(можно купить на городском рынке). Натуральные фермерские сыры абсолютно без 
консервантов, растительных масел и иных вкусовых добавок. Домашние сыры имеют 
замечательный вкус, нежную консистенцию и приятный аромат. 
На Ярмарке Николай Юрьевич представит традиционные твердые и полутвердые 
сыры.  

Торопитесь, домашних сыров много не бывает)))



Рыбная гастрономия и овощи открытого грунта

1. ООО «Логистика» (г.Нижний Новгород, сайт Селедка-икра.рф)
Наша рыбка  - 100% натуральная,  обогащена OMEGA 3 жирными кислотами, прошла прямой 
путь от моря к Вашему столу:
▪ Добыча – это первый этап, самый трудный и ответственный. Рыбаки, сражаясь 
со стихией, вылавливают и бережно отбирают для Вас лучшую рыбу и морепродукты.
▪ Переработка в море – рыболовные суда оснащены всем необходимым для первичной 
разделки рыбы и дальнейшей шоковой заморозки, благодаря которой сохраняются все 
полезные свойства продуктов.
▪ Путь в город – на месте промысла нашу продукцию внимательно сортируют и упаковывают 
в транспортную тару, после чего отправляют в Нижний Новгород
▪ Сортировка на складе – по прибытии в Нижний Новгород, рыба еще раз проверяется и 
сортируется. Прежде чем отправиться к Вам на стол, каждая партия обязательно проходит 
контроль качества и дегустацию.
▪ Сотни людей потрудились , чтобы создать для Вас качественный  и вкусный продукт

Приходите на Ярмарку и присоединяйтесь к нашей дегустации !

2. Предприниматели г.Сарова приглашают горожан сделать запасы овощей на зиму. 

На Ярмарке развернут торговлю 8 точек

Львиную долю витаминов, минералов, белков и углеводов человек получает из овощей. 
Ежедневно в нашем рационе присутствуют свежие, консервированные, жареные, отварные или 
иным образом обработанные овощи. Трудно представить, как выглядел бы рацион человека без 
этих продуктов.



МЁД. Участники ярмарки:

Несмотря на то, что в наше время полки магазинов заставлены всевозможными товарами, найти 
натуральные и безвредные для здоровья продукты — дело не простое. А ведь продукты должны 
быть ещё и полезными. Такая же ситуация обстоит и с мёдом, найти настоящий мёд — непросто. 

22 сентября на Ярмарке Вас ждут известные пасечники Нижегородской, Ивановской и 
Волгоградской  областей:
1.КФК Коннов Александр  (Гагинский район)
2.Суслопаровы Александр и Татьяна (п.Шаранга)
3.Золотарев Михаил (Нижний Новгород)
4.Рыбины Александр и Нина (Ивановская обл.)
5.Ларины Роман и Ирина (Волгоградская обл.)
6.Чернов Антон (Саров)
7.Жуков  Владимир (Саров)
8.Сундуков В. (Саров)
9.Алексин Валентин (Саров)

которые с удовольствием представят Вам продукцию пчеловодства и настоящий мёд: гречишный, 
липовый, цветочный, рапсовый, клеверный, донниковый, акациевый 

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!



ГОРОД МАСТЕРОВ. Участники Ярмарки:

1. Профессиональный союз мастеров ДПИ «Галерея ремесел» (5 участников)
Представят изделия из бересты, авторскую керамику, иконы и украшения из камня, выполненные 
руками мастеров
2. Рацюк Михаил участвует в каждой Ярмарке. Традиционно он привезет плетеные изделия из лозы 
(сундуки, корзины, вазы, тарелки и много всего прочего)
3. НП «Гильдия мастеров и ремесленников» (5 участников - гончарная продукция, ручная вышивка, 
домотканные половики, Павловские столовые приборы, охотничьи и туристические ножи, картины из 
засушенных цветов, изделия из овечьей шерсти)
4. ИП Соболев Роман (г.Н.Новгород)  – участник Ярмарки 2018года, производит авторскую глиняную 
посуду
5. ИП Горячева Наталья (г.Богородск) – галантерейные изделия из натуральной кожи (ремни, браслеты, 
кошельки, визитницы и т.д.)

Ремесленники из Дзержинска, Суздали, Городца и Н.Новгорода будут рады предложить горожанам 
изделия из ювелирной смолы, мыло ручной работы, матрешки, сувениры из дерева, коклюшечное 
кружево , живопись на бересте 



Ждём Вас 22 сентября в 
воскресенье. Начало 9:00

В Ярмарке 2019 примут участие 
68 продавцов.

Будет вкусно и тепло, приходите!

КУМИ Администрация г.Саров


