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ЧЕРЕВИШНЯ
Для многих садоводов долгие годы черешня 

была лишь мечтой – южным деревом-экзотом.
Садоводческие фирмы предлагают огромное 

количество саженцев черешни, но провозят их 
из более южных мест. Прижиться в наших краях 
южная черешня не может. Впоследние годы наши 
ученые провели большую работу. На основе более 
40 отобранных выносливых образцов вишни и че-
решни путем скрещивания были созданы новые 
сорта черевишни и впервые появились в Госреестре 
селекционных достижений. Благодаря стараниям 
российских учёных, зимостойкую черевишню вы-
ращивают в сибирских районах. Растение успешно 
выдерживает температуру до -45°C и устойчиво к 
выпреванию.

Компактность, невысокий рост и гигантскую урожайность черевишни уже успели оценить 
немало садоводов. Деревья высотой чуть меньше 2,2 метра, что само по себе является ред-
костью для этой высокой культуры, крона достигает 1,5 метров. В плодоношении черевишня 
вступает очень рано, уже на следующий год после посадки. Средний урожай 30–35 кг с де-
рева. Плоды сочные, крупные, с мелкой косточкой, совсем не содержат кислоты и терпкости. 
Деревья устойчивы к коксимикозу – заболеванию, поражающему почти все сорта вишни.

Польза черевишни заключается в том, что она богата витаминами, оказывает благотвор-
ное вличние на почки, желудочно-кишечный тракт, качество крови и стенки сосудов, сни-
жает уровень холестерина в крови. Зимостойкую черевишню можно без превеуличения на-
звать восьмым чудом света или суперчерешней.

Лучшими сортами были признаны: «кормилица», «спартагка», «ходоса», «фесанна», «ива-
новна», «шпанка», «донецкая», они успели получить широкую популярность.

КАРЛИКОВЫЙ САД:
ЛЕГЕНДАРНЫЕ СОРТА В НОВОМ ОБЛИКЕ

Благоустройство дача и сада не обходится без фрук-
товых кустарников и деревьев. Особое место отводится 
яблоням, которые непритязательны в уходе, ведь яблочки, 
выращенные в собственном саду, очень вострубованы в 
рационе.

Каждому из нас с детства знаком вкус яблок таких со-
ртов, как «Куйбышевское», «Стройное» и «Здоровье» – вкус-
нейшие яблоки из прошлого столетия.

Все эти сорта яблонь до недавнего времени приходилось 
выращивать в стелющейся форме – занятие довольно трудоемкое и не всегда эффективное. Вы-
ращивание этих традиционных сортов яблонь в новом формате стало доступно совсем недавно 
благодаря внедрению новейшей технологии – прививки на клоновой (карликовый) подвой.

Деревья, привитые на карликовый подвой, вырастают крепкими и достаточно стройными: 2,2–3 
м в высоту и 1,5–2 м в диаметре. Обладают повышенной зимостойкостью – до -52°С, чем идеально 
подходят для выращивания в суровом климате. С одного такого дерева можно собрать до 150 кг 
нежнейших сочных фруктов. Также растения, привитые на карликовом подвое, не нуждаются в 
особом уходе, обрезке и формировании, очень быстро вступают в плодоношение.

По многочисленным просьбам наших покупателей компания «Саженцы Сибири» устраивает вы-
ставку-продажу легендарных сортов яблонь, привитых на карликовый подвой.

Вкуснейшие и очень нежные плоды сорта «Куйбышевское» начинают созревать уже в конце 
июля – самый ранний урожай! Сорт «Стройное», созревание которого приходится на август-сен-
тябрь, порадуют вас своей сочной десертной мякотью и дивным яблочным ароматом. Сорт «Здо-
ровье» начинает созревать к концу сентября, его сочные, хрустящие яблоки с очень сладкой мя-
котью хорошо подходит для хранения в подвале или погребе. Яблоки данного сорта хранятся всю 
зиму, вплоть до конца февраля.

 ВНИМАНИЕ! 14, 15 МАЯ по адресу: г. Кемерово, ул. Коломейцева, 10 (городской крытый рынок) часы работы с 10.00 по 18.00. 
Торговля с автомобиля. В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ РОЗЫ ЧАЙНЫЕ, ШРАБОВЫЕ, АНГЛИЙСКИЕ, ПЛЕТИСТЫЕ

слуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

ккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200,  

ккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

лексей. Отделка под ключ. Обои, штукатурка, 
плитка, сантехника. тел. 8-950-273-7961 

ыстро, качественно - обои, покраска, напольные 
покрытия, кафель. тел. 8-953-066-8504, 
8-923-496-4030,  

ыстро, качественно ремонт квартир. 
тел. 8-950-592-0297 

ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. Быстро. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

аборы. Бетонные работы. 
тел. 8-961-728-8248 

юбые ремонтные работы от бюджетных до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 

бсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 

елаем крыши, заборы. Сварочные работы. 
тел. 8-913-432-7100 

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

омплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

тверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

лотник. тел. 8-923-528-0845

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

емонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 
руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб 
- 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 
/о предлагает земельные участки, за п. Звезд-

ный. тел. 8-950-277-9998 

уплю квартиру, КГТ, дом, дачу или земельный 
участок. Срочно. тел. 8-961-707-1707 
аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 

64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

0,001 т. Автогрузоперевозки, грузчики, переезды 
- квартирные, дачные. Вывоз и вынос мусора, 
мебели, бытовой техники. тел. 8-904-378-0314 

0,001 т. Автогрузоперевозки. Дешево. 
тел. 8-904-572-0695 

1,5 т. Дачные переезды в Журавли. Выоз мусора с 
дач. Услуги грузчиков. тел. 8-951-220-8303 

втогрузоперевозки, грузчики. 
тел. 8-951-612-7101 

АЗели 350 руб./ч. Грузчики 250 руб./ч. 
тел. 8-913-328-4819 

АЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

азель, грузчики, вывоз мусора, дачные переез-
ды. тел. 8-951-573-4415 
АЗель, грузчики, вывоз мусора. 

тел. 8-950-582-1600 

АЗель, грузчики. Недорого. тел. 8-905-906-3344 

аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-900-059-0640 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, экскаватор, самосвалы. Вывоз 
мусора. тел. 34-81-95, 8-923-600-4002

АЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
тел. 8-923-528-0845 

рова. тел. 8-906-938-6111 

голь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 

становка замков, сварка. тел. 76-80-95

ккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 

дминистративная работа. До 20 тыс. руб./мес. 
тел. 8-913-127-3384 

одитель манипулятора. тел. 33-51-24 

ворник, уборщик 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-3679 

еньги неработающим! Помощь в получении. 
тел. 8-913-127-4717 
испетчер-консультант, до 25 тыс. руб. 

тел. 8-950-582-0105 

ладовщики, грузчики, разнорабочие, оплата 
ежедневная. тел. 8-951-580-0592 

ладовщику-помощник, до 32 тыс. руб, 5/2, 2/2. 
тел. 8-904-571-1459 

а постоянную работу требуются грузчики и 
экспедиторы. З/п от 25 тыс. руб. 
тел. 8-923-490-0923 
тделочники. тел. 8-950-273-7961 

хранник-администратор, 28 тыс. руб. 
тел. 8-913-371-3540 
абочий по обслуживанию здания, 21 тыс. руб., 

пятидневка. тел. 8-913-280-3679 

азнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

ракторист на ДТ-75, МТЗ, с опытом работы в 
лесу, для заготовки леса, с проживанием, з/п 
25-30 тыс. руб. тел. 8-960-903-8582 

ребуется сторож-истопник. тел. 8-903-940-6029 
борщик (ца) офисных помещений, ул. Шатурская, 

5. Неполный день. З/п 10 тыс. руб. 
тел. 8-923-504-0208 

онтаж жалюзи, гардин, шкафов, зеркал. 
Работы перфоратором. Сантехника. Ремонт 
мебели, диванов. тел. 8-951-220-2021 

литочник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 

оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 
Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  

тукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 
тел. 8-923-528-0845 

аш электрик. тел. 76-85-33 

слуги квалифицированного электрика. 
тел. 8-951-583-1965 

становка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

лектрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

лектромонтаж любой сложности. Цена 
договорная. тел. 8-906-987-2045 

рамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. тел. 8-950-586-9341 

варщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

варщик. Самый высокий разряд. 
тел. 8-923-528-0845 

аботы на мичуринских садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 

борка, разборка, ремонт мебели, ремонт 
диванов. Установка смесителей, унитазов. 
тел. 8-951-220-2021 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж народного плинтуса, 
ремонт дверей. Установка, ремонт сантехники. 
тел. 8-951-220-2021 

втомашинами и мешками: уголь, гравий, отсев, 
цемент, щебень, керамзит, буткамень, опилки, 
шлам. тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002 

етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 

тройматериалы. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-900-104-1167 

палы строительные. тел. 8-904-965-7909

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 
ихром, баббит, никель, олово, победит, 

вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

терянное служебное удостоверение КМР 059058 
от 29.04.2020 г., выданное ГУ МВД России по 
Кемеровской области на имя Идоленко Марины 
Викторовны, считать недействительным. 

еньги за 30 минут. Неработающим! Без залога 
и предоплаты. Помощь в получении. 
тел. 8-913-127-4717 
лагоустройство мест захоронений. 

тел. 8-950-582-1600 

аботы на садах и огородах. 
тел. 8-950-582-1600 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

родам земельный участок 15 соток, дом, улья 
б/у, хорошее место для пчеловодства, разъезд 
Буреничево, ул. Степная, 12-а. 
тел. 8-950-578-1650 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print 
- диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 
руб., маркеры для дисков 10 руб, боксы для 
дисков 10 руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская 
ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 
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олгарку, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

ытовую технику: телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, акустику, стерео-уси-
лители, AV-ресиверы, HI-FI компоненты, товары 
для туризма и спорта и др. Выезжаем. 
тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель (можно 
неисправный). Колонки. Выезжаю. 
тел. 8-951-596-4688 

справные, неисправные сотовые. 
тел. 76-46-88 

юбую бытовую технику, можно новую. Выезжа-
ем. тел. 8-951-596-4688 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

елевизор, монитор, компьютер, микроволновку, 
холодильник, можно неисправные. Выезд. 
тел. 76-46-88 

олодильник, стиральную машину, телевизор, 
микроволновку, самовар, в любом состоянии. 
тел. 76-42-24, 8-905-960-2575 

ыездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

вангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. 
тел. 67-61-27 

ыездной ремонт телевизоров, недорого, 
частный мастер, пенсионерам - скидки. 
тел. 8-923-567-1822 

астройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print 
- диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 
руб., маркеры для дисков 10 руб, боксы для 
дисков 10 руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская 
ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 
руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб 
- 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

емонт стиральных машин, холодильников. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий должника ООО «Спектр-А» (ОГРН 1175476012337, 
ИНН 5406629871) Ермолаева С.В. (ИНН421201762205,650003, г. Кемерово, пр.Ленинградский 38А-
222, т.8-961-706-7443, 7067443@mail.ru), доводит до сведения, что публичные торги (объявление № 
77033582292 20.02.21), состоялись, лот 1 – Объект незавершенного строительства; лот 2- Прицеп 
к л/авто. Победителем признан: 1 лот, по цене 4418000 р. на основании агентского договора, Му-
саев Мухмат Ломалиевич (ИНН 202901690486, Чеченская респ, Сунженский р-н, ст. Ассиновская, 
ул. Комсомольская, 61) 2 лот, по цене 30789,01 р., Сухин Андрей Геннадьевич (ИНН 422311560041, 
Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Ясельная, 1А-2) Победители не являются лицами, заинтере-
сованными по отношении к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Участие управ-
ляющего, СРО арбитражных управляющих, членом которой является управляющий, в капитале 
победителей не имеется. Торги по залогу 16.04.21 г. (объявление № 77033570718 №21 06.02.2021) 
не состоялись, в связи с отсутствием участников, и объявляет публичные торги по продаже 
имущества должника, обремененного залогом, лот №1 – Сложная вещь «Подсобное хозяйство» 
кад.№42:02::0104002:165, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, в 800 м. на юго-восток от с. Печерки-
но, начальная цена продажи – 2 663 100руб. Прием заявок начинается 30.04.2021, с 15 час. 00 мин. 
(время московское), на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) и завершается датой определения по-
бедителя торгов (окончанием соответствующего этапа). Величина снижения цены составляет 9,9 
% от начальной цены, и далее от начальной цены, установленной для каждого этапа, срок (этап), 
по истечении которого снижается цена, – три календарных дня, задаток составляет 20% от перво-
начальной цены, перечисляется на спец/счет должника 40702810826000024926, в ПАО «Сбер-
банк России БИК 043207612 ИНН 7707083893 КПП 420502002 к/счет 30101810200000000612, или 
в кассу должника. Прием заявок, проведение торгов, подведение их итогов, заключение ДКП, 
проводятся согласно, и в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказа Ми-
нэкономразвития РФ от 23.07.15г. № 495, регламентом проведения торгов на ЭТП, сообщениями 
о торгах, и утвержденного, положения о торгах. Ознакомление с имуществом, с положением о 
торгах, с проектами договоров о задатке, ДКП, с более подробными сведениями, получение дру-
гой информации, путем обращения к организатору торгов, в рабочие дни, по предварительному 
согласованию, даты и времени ознакомления, на ЭТП, на сайте ЕФРСБ. В течение пяти дней с даты 
подписания итогового протокола, направляется победителю ДКП, победитель должен в течение 
5 дней, после получения, подписать договор, и отправить его обратно. Оплата производится в 
срок не позднее 30 дней с момента подписания ДКП, победителем, по реквизитам перечисления 
задатка. Суммы внесенных задатков возвращаются всем, за исключением победителя, в течение 
пяти рабочих дней со дня утверждения итогового протокола.




