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Всем известно, что чёрная смородина 
является одним из важнейших ягодных 
кустарников в саду. Высокое содержа-
ние витаминов и минералов в этой ягоде 
сохраняется даже после переработки.
Целебные свойства в сочетании с вкусо-
выми качествами-для многих садоводов 
чёрная смородина стала любимой ягодой.

Российскими учёными выведен новый 
вид чёрной смородины, которая своими 
качествами покорила даже бывалых са-
доводов.

Только представьте себе: смородино-
вое деревце с толстыми крепкими вет-
вями, которое не требует опоры и проре-
живания. Высота штамбовой смородины 

может достигать 1,7 м, а ширина – не бо-
лее 80 см. Ягода штамбовой смородины 
намного крупнее, чем у обыкновенной, а 
грозди по величине напоминают скорее 
виноград, чем смородину. Вкусовыми 
качествами штамбовые сорта чёрной 
смородины способны покорить самых 
требовательных гурманов: благодаря 
очень высокому содержанию фрукто-
зы её можно есть прямо с куста, не до-
бавляя сахар. Штамбовые виды чёрной 
смородины абсолютно не подвержены 
почковому клещу, галловой тле и мучни-
стой росе, кроме того, они очень моро-
зоустойчивы.По урожайности один куст 
штамбовой смородины способен за-

менить на участке 3-4 куста смородины 
обыкновенной, а на сбор большого ведра 
ягоды уходит 20 минут.

Наиболее перспективными для сибир-
ских садов являются сорта штамбовой 
чёрной смородины «Университетская», 
«Аист», «Премьера», «Монашеская», «Са-
нюта». 

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

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 

тверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

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

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

1,5 т. ГАЗель от 550 руб./ч, грузчики от 300 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8303 

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

АЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

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

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

ухгалтер, график 5/2, з/п 22 тыс. руб., пр-т 
Советский, 61. тел. 36-20-24, 36-20-05 

одитель с л/а. Выход - 1200 руб.+ГСМ. 
тел. 8-913-339-3474 

МИНИ-ВИШНЯ 
«ПЬЕМОНТ»

Мини-вишня «Пьемонт» – сорт 
среднераннего срока созревания 
(начало июля).

Самоплодный сорт, не нужда-
ется в опылителе. На карлико-
вом подвое вступает в плодоно-
шение на следующий год после 
посадки. Дерево вырастает до 
2,5 м в высоту. Крона округлая, 
незапущенная. Плоды крупные, 
округлые, равномерные, тёмно-
красные массой 18,5 г. Мякоть 
тёмно-бордовая, сочная, нежная, 
с розоватыми прожилками, слад-
кого гармоничного вкуса. Сок 
тёмно-красный. Сорт универсаль-
ного назначения. Плодоношение 
обильное – до 30 кг с одного де-
рева. Сорт морозоустойчив.

СЛИВА 
«КУБАНСКАЯ 

РАННЯЯ»
Плоды крупные 140 г, оваль-

но-круглой формы. Кожица фи-
олетово-синяя с сильным тёмно-
синим налётом. Мякоть оранже-
во-жёлтая, средней плотности, 
нежная, сочная.Вкус сладкий, 
хороший. Срок цветения позд-
ний, в середине мая. Самоплод-
ный. Срок созревания ранний, в 
середине июля. Зимостойкость 
высокая.

Все эти сорта вы можете приобрести 9, 10 сентября 2021 года с 10.00-18.00. По адресу : г. Кемерово ,  ул. Коломейцева 10 (городской крытый рынок) . Торговля с автомобиля.

Дорогие садоводы, и снова для вас 
наступило время посадок, а для нас –
долгожданная встреча с вами.

Яблони на клоновых подвоях
Учёные разных стран выводили и ис-

пытывали более 200тысяч сеянцев от 
лучших карликовых подвоев. Канады, 
США, России. Эту трудную работу вы-
полнили наши сибирские учёные  соз-
дав новый «Карлик – 62-396». Сегодня 
более 30 миллионов саженцев «карли-
ков» растут в Сибири. Плоды на 62-396 

подвоев больше по размеру, у них ярче 
окрас, имеют повышенное содержание 
питательных и биологически активных 
веществ, что приводит в шокирующий 
восторг даже знатных садоводов.

Хочется отметить сорта, пользующи-
еся наибольшим успехом: «Марат Бусу-
рин», «Маяк Загорья», «Парвдизка Бу-
даговского», «Парадизка Сердюкова». 
Только представьте: деревья не выше 2 
м с кроной 0,6 – 0,9 м приносят урожай 
до 30 кг уже на третий год. Вместо од-

ной обычной яблони можно посадить 
3-4 дерева нового «карлика» и собирать 
урожай в десятки раз больше.

 Преимущества яблонь в том, что они 
не боятся высокого уровня грунтовых 
вод, даже когда он ближе 0,4-0,7 м ( в 
связи с поверхностной корневой систе-
мой). Зимостойкость, согласно прове-
дённым испытаниям, до -46°С, яблони 
устойчивы к различным заболеваниям 
и не требуют обильного полива. 

СЛАБОРОСЛЫЙ ПОДВОЙ – СКОРОПЛОДНОЕ ДЕРЕВО

бсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 
ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 

обои. Быстро. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

инолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем. тел. 8-904-575-3771 

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

литочник. тел. 59-83-50 

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

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

лектрик. Профессионал. Универсал. 
тел. 8-905-969-7648 

одопровод, медь, канализация. 
тел. 8-904-376-8878 

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 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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. 

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

рузчик на склад керамогранита. З/п от 22 тыс. 
руб. Служебный транспорт. тел. 8-923-489-1176 

ворник, уборщик 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-3679 
ля Вас работа. тел. 8-923-503-7569 

арщик на вилочный погрузчик на склад 
керамогранита. З/п от 30 тыс. руб. 
тел. 8-923-489-1176 

ператор по работе с клиентами з/п 17 тыс. 
руб. Оператор сортировочного центра, график 
1/3 - з/п 20 тыс. руб. Водитель В, С - з/п от 19 
тыс. руб. тел. 36-20-05, 58-79-83 
абота. Подработка. тел. 8-913-433-1102 

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

азнорабочий на базу. Служебный транспорт. З/п 
21 тыс. руб. тел. 8-923-504-0208 

ребуются рабочие для строительства домов и 
бань. тел. 8-961-611-2959

ребуется отделочник-универсал, з/п 40-50 
тыс. руб. тел. 8-923-567-2830 

АЗель. Недорого. тел. 8-905-968-4432 

ынос старой бытовой техники и прочего. 
тел. 8-953-062-5720 

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 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. Вывоз мусора. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002 

етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 
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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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. Кузбас-
ская ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

икроволновок. тел. 44-60-16 

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 

емонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323 

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, 
инвентарь для туризма и спорта и др. Выезжаем. 
тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель (можно 
неисправный). Колонки. Выезжаю. 
тел. 8-905-906-3737 

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. 

юбую бытовую технику, можно новую. Выезжа-
ем. тел. 8-951-610-1188 

икроволновку. тел. 44-60-16 

тарые советские стиральные машинки. 
Макулатуру. тел. 8-905-912-3963 

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

ехнику. тел. 44-60-16 

олодильник, стиральную машину, телевизор, 
микроволновку, электродвигатель, сварочный 
аппарат, осциллограф, частометр, генератор, 
самовар в любом состоянии. тел. 76-42-24, 
8-905-960-2575 

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. 

родам дачу 5 соток, р-н Аэропорта. 
тел. 8-903-942-0698 

дается в аренду 2-комнатная квартира, на 
длительный срок, в р-не Юбилейного. 
тел. 8-903-940-5230 

становка замков, сварочные работы. 
тел. 8-904-376-8878

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

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

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

лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600 

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

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. 

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. Кузбас-
ская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

терянный военный билет, выданный на имя 
Коваля Романа Владимировича 26.09.1970 г. р., 
считать недействительным. 

терянный диплом, выданный Кемеровским 
химико-технологическим техникумом в феврале 
1982 г. по специальности «техник-электрик 
оборудования промышленных предприятий», на 
имя Бадулиной Марины Николаевны, считать 
недействительным. 

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. Кузбас-
ская ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

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. Кузбас-
ская, 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. Кузбас-
ская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 
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