
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды

• Применяла препарат СИЛК в плёночной те-
плице и в открытом грунте на томатах. Урожай 
4–6 кг с одного куста. Налив и созревание 
плодов ускоряется на 6–8 дней.

А. И. Резчикова, агроном Ставропольского 
краевого общества садоводов

• Раньше капуста у нас никогда не удавалась: 
то купленная рассада погибнет, то кочан не 
завяжется. А в прошлом году, когда опры-
скала СИЛКом, у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла великолепной. 
Опрыскали мы СИЛКом и часть картофельного 
поля (на всё сил не хватило). И что же? Даже 
муж, который в СИЛК не верил, удивился ре-
зультату. Земля-то суглинок, так что окучили 
мы её плохо, а картошки накопали с трёх ку-
стов по ведру!

И. Г. Чумыченко, г. Екатеринбург 

• Применяю СИЛК на своём участке всего 
один год, но уже очень удивлена его эф-
фективным воздействием на все культу-
ры. Приведу примеры: урожай моркови и 
свёклы вырос минимум в два раза, к тому 
же овощи намного лучше хранятся. В разы 
увеличились завязи огурцов. Значительно 
улучшилось и качество картофеля. Гнить 
стал намного меньше, от жука я его опры-
скиваю в два раза реже, а урожай увели-
чился на20–30%.

Татьяна Ковальчук, пенсионерка, 
г. Йошкар-Ола 

• Обрабатывала СИЛКом растения, осталась 
довольна. Благодаря этому биопрепарату 
они перестали бояться как засухи, так и 

заморозков. Урожай появился на неделю, 
а то и две раньше обычного, плоды чистые 
и развитые. Не ожидала такого эффекта! 
Огромное спасибо производителям.

Екатерина Рузина, 54 года, г. Ижевск 
• У меня много комнатных растений: глок-
синии, монстера, драцена, китайская роза, 
фикусы и другие. Уже год использую СИЛК 
для их опрыскивания. Очень довольна его 
действием на мои цветочки! Растения не 
болеют, цветут в два раза больше, чем ука-
зано в моей энциклопедии. Листья стали 
насыщенного цвета, и растут они, можно 
сказать, прямо на глазах. Я благодарна тем, 
кто порекомендовал мне использовать этот 

уникальный препарат, и, конечно же, его 
производителям!

Екатерина Владимирова, 28 лет, 
г. Набережные Челны

• Пришла на выставку в прошлом году, со-
мневалась: купить — не купить? Приобрела и 
полила всё, что росло в огороде: деревья, ку-
старники, цветы, огурцы, помидоры, перец, кар-
тофель, клубнику… Проблем с урожаем не было, 
собрала раньше других, растения не болели. 
Приходили соседи и удивлялись: что ты дела-
ешь со своим огородом? Пришлось поделиться 
секретом — это СИЛК. Но пожалела только — ку-
пила мало! Большое спасибо производителям!

Валентина Васильевна Д., 
г. Волгоград 

Здравствуйте, лет 15 назад я 
покупала для огорода такой препа-
рат — СИЛК называется, по-моему. 
Делают у нас, в Сибири. Нам с дедом 
он тогда здорово помог при выра-
щивании овощей на даче. И урожай 
был богаче, и вызревало всё дней 
на 10 раньше, даже несмотря на 
погодные катаклизмы. Мы исполь-
зовали СИЛК как аптечку. Заболело 
растение — обработали, резуль-
тат всегда радовал нас. Я думаю, 
этот чудо-препарат помог многим 
дачникам вырастить богатый уро-
жай. Но почему-то в последнее вре-
мя о нём ничего не слышно. Неужели 
этот замечательный препарат 
больше не выпускают? Что стало 
с СИЛКом? И можно ли его приоб-
рести сейчас?

Н.  А. Иващенко

Комментирует ситуацию представитель завода-
изготовителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

— Мы рады вам сообщить, что производство уни-
кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводите-
лей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети.

СИЛК — это первый природный регулятор роста. 
Сырьём для его получения служат неистощимые 
запасы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК не 
токсичен. Дозы его внесения очень экономичны — 
микрограмм на растение. Обычная доза СИЛКа — 
0,3–0,5  мл на три литра воды для опрыскивания 
одной сотки овощей мелким распылом.

Видимое действие препарата на растение наблюда-
ется через один–два дня в течение двух–трёх недель 
после обработки. Системное применение СИЛКа при-
водит к существенному увеличению урожайности рас-
тений, уменьшаются потери при хранении, снижается 
уровень заболеваний культур, возрастает всхожесть 
семян, количество цветков и завязей. «Подобные пре-
параты по спектру действия, эффективности, проис-
хождению, простоте применения в мировой практике 
неизвестны», — сказал академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да повезёт ли с 
погодой, никогда не угадаешь. Применение биопре-
парата СИЛК позволит вырастить даже теплолюби-
вые культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа 
возобновилось, опробовать действие уникального 
препарата смогут все. Желаем вам видеть свой сад-
огород красивым и здоровым!

Минимальный курс 10 ампул. СИЛК остаётся одним из лучших.

ВНИМАНИЕ ! По многочисленным просьбам дачников
с 10:00 до 11:00 в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1) 
с 12:00 до 13:00 в ДК ВОС (ул. Краснова, 18) 
состоится выставка-продажа ограниченной партии СИЛК. 
При покупке 10 ампул (1,5 мл) — 1500 руб. + подарок* 
1 ампула (6 мл) — 600 руб. При покупке 2 ампул (по 6 мл) — 1100 руб. 
         Телефон для заказов — 8 (915) 222-59-85. 

ИП Лукьянов А. А. ОГРНИП 309505013200068. Сертификат соответствия №РОСС RU. ПН52. А01376. Реклама

! Только 
5 АПРЕЛЯ 

(вторник) 
в г. Перми

*Информация об организаторе, правилах, сроках 
 и количестве подарков по тел. 8 (915) 222-59-85

Плати правильно
В краевом Фонде капитального ремонта изменились 
реквизиты.

Как оповестил пермяков краевой Фонд капитального 
ремонта, в структуре изменился банк, в котором аккуму-
лируются средства. Таким образом, теперь вносить плате-
жи нужно по новым реквизитам. Это касается собствен-
ников помещений, которые платят в «общий котёл». 

Новый банк был выбран по конкурсу. Победителем торгов 
признан Газпромбанк. Уплатить взносы на капитальный ре-
монт без комиссии собственники помещений могут в орга-
низациях и учреждениях, указанных на сайте фонда fond59.
ru, в разделе «Оплата взносов на капитальный ремонт».

Ранее уплаченные взносы будут перечислены в Газ-
промбанк в полном объёме в установленные законода-
тельством сроки. 

Новые реквизиты общего счёта регионального опера-
тора в АО «Газпромбанк»:

р/с 40603810300320100005, 
ф-л банка ГПБ (АО) в г. Перми, 
к/с 30101810200000000808, 
БИК 045773808.

Анна Романова

• ликбез

При заказе по почте —
+ почтовые расходы
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Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-28 210-40-23210-40-28 210-40-23

12 №11 (766) вакансии/дача


