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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ВЫШЕЛ НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИК
«ВЛАСТЬ И БИЗНЕС КУЗБАССА – 2021»

Это шестой выпуск популярного подарочно-представительского 
издания, которое прочно обосновалось на столах деловых людей 
Кузбасса и в этом году вышло при участии генерального партнера, 
группы «Сибирская генерирующая компания».

Издание содержит информацию об известных жителях региона, пред-
ставителях властных структур, политиках, чиновниках, государствен-
ных и общественных деятелях, руководителях крупных предприятий и 
бизнесменах, а также о праздничных днях и памятных датах Кузбасса.

Участники и партнеры проекта, а некоторые бессменно присутствуют 
на страницах календаря не один год,  отмечают, что издание полезное 
и нужное, оно помогает в работе и в поддержании деловых контактов.

Подобные календари-справочники давно приобрели популярность 
во всем мире. Это отличный и полезный подарок руководителю любого 
уровня.

Партнерами проекта «Власть и Бизнес 2021 года» стали: крупнейший 
в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений ком-
пания «Ростелеком» и региональный лидер  газификации и строитель-
ства газозаправочных станций газораспределительная компания «Куз-
бассоблгаз»

КРЫТЫЙ КАТОК В КЕМЕРОВЕ 
ГОТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА ПОЛОВИНУ

Готовность крытого ледового катка в Рудничном районе Кемерова 
составила более 50%. Об этом сообщает глава города И. Середюк.

В Рудничном районе областной столицы идёт строительство крытого 
ледового катка. В настоящий момент он готов больше чем вполовину.

Сейчас уже возведены стены, уложена кровля, завершены работы по 
монтажу плит перекрытий и металлоконструкций. Установка окон и мон-
таж системы отопления продолжаются. Также ведётся устройство на-
ружной сети теплоснабжения. Ввести в эксплуатацию каток планируют 
во втором квартале 2021 года.

В ледовом комплексе будет расположено отделение спортивной 
школы №6 по хоккею и фигурному катанию. Кроме этого будет рабо-
тать зал аэробики, тренажерный зал и прокат коньков», — написал гра-
доначальник.

С 1 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА 
ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО АВТОБУСА 
И МАРШРУТНОГО ТАКСИ 

Автобус № 87 и маршрутное такси №35Т будут ходить по новым 
маршрутам.

С 1 февраля автобус № 87, следующий от диспетчерского пункта на 
пр. Комсомольском до остановочного пункта «Ул. 1-я Линия», будет про-
езжать через микрорайон ФПК. 

В прямом направлении автобус будет следовать по пр. Комсомольско-
му, через пр. Химиков на пр. Ленинградский, далее по пр. Ленина на 
ул. Тухачевского, через пр. Молодежный на ул. Ю. Двужильного, по ул. 
Космической на ул. Радищева. 

В обратном направлении аналогичным маршрутом. 
Маршрутное такси номером 35Т, следующее от диспетчерского пун-

кта Шалготарьян до остановки «Детский сад» на ул. Космическая, уве-
личит маршрут движения через ул. Дружбы. 

В прямом направлении 35Т будет следовать по пр. Октябрьскому, че-
рез Пионерский бульвар на пр. Ленина, по ул. Соборной на ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, через пр. Кузнецкий на ул. Автозаводскую, через ул. 
Космическую по ул. Радищева на ул. Веры Волошиной.

В обратном направлении маршрутное такси будет следовать по ул. 
В. Волошиной на ул. Дружбы, через ул. Космическую на ул. Автозавод-
скую, через пр. Кузнецкий на ул. Сибиряков Гвардейцев, по ул. Собор-
ной, пр. Ленина, через Пионерский бульвар на пр. Октябрьский.

КЕМЕРОВСКИЙ АЭРОПОРТ ОБЪЯВИЛ 
СРОКИ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ТЕРМИНАЛА 

Второй терминал международного аэропорта имени Леонова в Ке-
мерове откроется в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в самой 
аэрогавани.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что новый терминал начнет 
принимать пассажиров еще до начала лета текущего года.

– Арендаторы должны обеспечить обустройство и начало работы то-
чек общественного питания и ритейла в мае 2021 года (одновременно с 
началом деятельности нового аэровокзального комплекса), – говорится 
в сообщении.

Как сообщалось ранее, власти Кузбасса заявили об открытии нового 
терминала кемеровского аэропорта в 2021 году.

лексей. Отделка квартир. Санузлы под ключ. 
Сантехник. тел. 8-950-273-7961 

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. 
тел. 8-906-931-9943 
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 
лотницкие работы. Ремонт, кладка печей. 

Отделка квартир. тел. 8-906-931-9943 
оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 

Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  

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

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

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

тел. 8-950-274-7200,  

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

рт. Мастер на час. Монтаж жалюзи, гардин, 
шкафов, зеркал. Работа перфоратором. Мелкий 
ремонт. тел. 8-951-169-7381 

ез посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

се виды отделочных работ. Пенсионерам 
скидка. тел. 8-951-165-9860 
ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 

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

ипсокартон, шпатлевка, кафель, медь. 
тел. 8-903-046-3940 

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

1-комн. кв. по б-ру Строителей, 3 этаж, комната 
14 кв. м., кухня 5,4 кв. м., с/у совмещен, лоджия 
8,5 кв. м. + КГТ 18 кв. полезной площади, на 
пр-те Ленинградском, 5, 2 этаж, меняю на 
квартиру, возможна доплата материнским 
капиталом. тел. 8-901-929-0059 

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

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

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

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

аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

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. 

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

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

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

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

отрудники в офис. тел. 8-913-433-1102 

ракторист на МТЗ-82, ДТ-75 с опытом работы в 
лесу, для заготовки леса, с проживанием, з/п 
сдельная, 25-30 тыс. тел. 8-951-176-4729 

ребуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

абота-простая. Доход - высокий. 
тел. 8-913-134-4213 

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

лесарь по ремоту гидроцилиндров, шахтового 
оборудования. тел. 8-905-994-9771 

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 

0,001 т. ГАЗели, грузчики. Переезды. 
тел. 76-40-49 

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

тделочные работы качественно, недорого. 
тел. 8-904-965-0335 
литочник, отделочник-универсал. 

тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж напольного плинтуса. 
Ремонт дверей, косяков. Установка, ремонт 
сантехники. тел. 8-951-169-7381 

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

резка моек, замена столешниц - установка. 
Ремонт сантехники. Клеим плинтус на ванную, 
обработка герметиком. тел. 8-951-220-2021 

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

аучу зарабатывать. тел. 8-913-437-0394 

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 

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 

борка, разборка, ремонт корпусной мебели. 
Ремонт кухонного гарнитура. Ремонт диванов. 
тел. 8-951-220-2021 

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

емельный участок с/х назначения, 33 га, с. 
Тараданово. тел. 8-913-323-7043 
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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 

рофессиональный ремонт телевизоров, 
компьютеров, микроволновок, печей. Выезд на 
дом. тел. 8-905-912-7010 

емонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

едорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

икроволновок. тел. 44-60-16 

лагоустройство мест захоронений. 

тел. 8-950-582-1600 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 

ихром, баббит, победит, олово, никель, 
вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 
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 швейных машин, оверлоков. 

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. 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, акустика, стерео-уси-
лители, AV-ресиверы, HI-FI компоненты и др. 
Выезжаем. тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель. Можно 
неисправные. Колонки. тел. 8-951-596-4688 

справную, неисправную микроволновку. 
тел. 44-60-16 

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

еисправные сотовые. тел. 76-46-88 

елевизор неисправный. тел. 67-27-44 

елевизор, монитор, микроволновку, холодиль-
ник, можно неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

ехнику. тел. 44-60-16 

рова. тел. 8-906-938-6111 

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: 16 Гб - 269 руб, 
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. 

голь мешками. тел. 8-904-377-5377 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

орота, двери, решетки, оградки, заборы. 
тел. 8-904-991-8333 
аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 

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. 

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

терянный военный билет, выданный ВК 
Кемеровского р-на на имя Кондратьева Сергея 
Сергеевича 25.05.1978 г. р., считать недействи-
тельным. 

одственник ищет Порошину Марию и Анну. 
тел. 8-951-226-3867 

инансовый управляющий ООО «КИГ» реализует 
имущество должника: доля в размере 100% в 
уставном капитале ООО «Голд Траст» ИНН 
4223711654, первоначальная продажная 
стоимость 10.000 руб. тел. 8-913-431-5169, 

 14.00  20.00 
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ЭЛИТНЫЕ ГУСТОМАХРОВЫЕ
ШРАБЫ

Что заставляет многих садоводов из года в 

год приобретать саженцы роз?

Конечно же, невероятная красота этих цветов! 
Соперничать с королевой цветов могут многие, 
но превзойти её не дано никому!

Одними из самых эффектных и удивительных 
являются шрабовые розы. Миниатюрные дерев-
ца, сплошь усыпанные изысканными цветущими 
бутонами и окутанные изысканным ароматом, 
просто не могут не обращать на себя внимание.

Сибирский шраб – идеальная во всех отно-
шениях роза не нуждается 8 обрезке, укрытии на 
зиму, не требует особого ухода. Куст достигает двух метров, легко поддается фор-
мированию, не нуждается в опоре. Способны хорошо расти в полутени, на солёной 
почве и даже на песке. Зацветает в первый год посадки. Бутон содержит более 120 
лепестков (не раскрывает сердцевину).

Розы шрабы обладают рядом положительных характеристик: высокая устойчи-
вость к различным заболеваниям и зимостойкость, мощность и большой объём ку-
стов и очень эффектный внешний вид (цветение длится с июня до поздней осени). 
Шрабы легко украсят любой цветник, газон или парадную часть дома.

Лучшие шрабовые розы, заслужившие всеобщее признание и внесённые в 
Государственный реестр селекционных достижений: Робуста (красно-вишнёвая), 
Рейн ди Виолетт (фиолетовая), Фишермэнс (тёмно-лиловая), Фризия (жёлтая, 
махровая), Вайсе Валке (белая), Нью Доун (серебристо-кремовая), Поль Ноэль 
(кораллово-розовая), Рококо (абрикосовая).

Весь посадочный материал упакован для длительного хранения.

ЧУДО-ПОМИДОРЫ
Через несколько месяцев начнётся дачным сезон, а это значит, что 

надо уже заниматься рассадой. Многие начинающие садоводы пола-

гают, что дело довольно простое, однако на самом деле оно связано с 

большим количеством сложностей. Прежде всего, нужно выбрать пра-

вильный сорт, от этого будет зависеть урожайность участка. Садоводы 

клюют на яркую упаковку, где изображены крупные томаты. Только упа-

ковка – это реклама, а не гарантия.

Мы отобрали самые лучшие сорта, отличающиеся хорошим урожаем в 
устойчивые к болезням и вредителям. Нужно знать, что выращивать. А вы-
ращивать нужно суперпомидоры! В чем же разница между ними и обычными 
сортами? Эти помидоры коренным образом отличаются от всего того что вы 
видели раньше. Они на голову превзошли абсолютно все лучшие гибриды 
прошлых лет. Очень мощные невысокие кусты, потрясающая урожайность. 
Они в 2-3 раза урожайнее, чем их предшественники. Отличная крупноплод-
ность, великолепный вкус. Все помидоры – ровные и красивые.

И ведь все это – в открытом грунте! Это – новейшее поколение селекции. Долой 
химию! У суперпомидоров высокая устойчивость к фитофторе. А кроме того, высо-
кий урожай эти гибриды отдают до появления фитофторы. Они всепогодные. Пусть 
лето будет холодным и дождливым, пусть все летние деньки по пальцам можно пере-
считать. А глянем на куст Восход 1 или Маскарад 1, и сердце радуется – краснеют 
на корню множество симпатичных плодов. И холод им нипочем? Эти гибриды отдают 
весь урожай очень дружно С куста можно снять по ведру отличных плодов. А созре-
вают такие помидоры одновременно с ранними тепличными Не надо изнуряться на 
участке, сажая сотни кустов. Посадите 2-3 десятка суперпомидоров и гарантирован-
но получите отличный урожай. И ПАСЫНКОВАТЬ их не надо!

Потрясенные «красной стеной» из зрелых помидор, соседи не дают прохода и пы-
таются выяснить – «Откуда?» и «Чем поливаешь? Кто хоть раз посадит суперпоми-
доры – уже не променяет их на другие.

ВНИМАНИЕ! С 7-8 ФЕВРАЛЯ У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ПЕРВОКЛАССНЫЕ СЕМЕНА НОВЕЙШИХ ГИБРИДОВ 
СВЕРХРАННИХ СУПЕРПОМИДОРОВ: СЕМЬЯ 1 F1 , ВОСХОД 1  F1, МАСКАРАД 1 F1, А ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ СУПЕРОГУРЦЫ, СУПЕРПЕРЦЫ.

по адресу: г. Кемерово, ул. Коломейцева, 10 (городской крытый рынок). Торговля с газели
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НЕПРОФИЛЬНОГО АКТИВА 
ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») извещает о проведении продажи по-
средством публичного предложения имущества, принадлежащего ПАО «Россети Сибирь» 
(далее – Продавец) на праве собственности. 
Наименование, основные характеристики и местонахождение продаваемого имущества:
– гараж на два автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 68 кв. м, 
инв.№ 6318:257, лит. А, адрес объекта: Кемеровская область, Юргинский район, д. Ново-
романово.
Имущество расположено на земельном участке площадью 133,77 кв.м., с кадастровым 
номером 42:17:0103008:0071, адрес (описание местоположения): Кемеровская область, 
Юргинский район, д. Новороманово, находящемся в пользовании у продавца по договору 
аренды. 
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет. 
Цена первоначального предложения – 84 000,00 руб. с учетом НДС (20%). 
Размер задатка (5%) – 4 200 руб. с учетом НДС (20%).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 42 000 руб. с учетом НДС (20%).
Срок внесения задатка – задаток перечисляется до 16.03.2021 (включительно) на расчетный 
счет организатора продажи, указанный в Договоре о задатке. С условиями договора о за-
датке и реквизитами агента для внесения задатка можно ознакомиться у агента.
Адрес места приема заявок: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 11, 
4 этаж, каб. 418. Контактные телефоны: (3842) 45-45-25, внутр. 3-45-45; 8-904-372-13-61. 
Контактное лицо – Жулаева Елизавета Викторовна. 
Даты начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами: Заявки на 
участие в продаже посредством публичного предложения с приложением документов при-
нимаются организатором продажи по рабочим дням с 04.02.2021 по 19.03.2021 (включи-
тельно) с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов.
Дата признания претендентов участниками продажи: 22.03.2021.
Дата и время проведения (подведения итогов) продажи: 25.03.2021 в 10:00 часов (время г. 
Кемерово).
Адрес места проведения продажи: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Остров-
ского, д. 11, каб. 416.
Наименование, адрес и контактные телефоны агента: Отдел управления собственностью 
филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС». Адрес: 650991, г. Кемерово, ул. Н. 
Островского, д. 11, 4 этаж, каб. 418. Контактные телефоны: (3842) 45-45-25, внутр. 3-45-45, 
8-904-372-13-61. Контактное лицо – Жулаева Елизавета Викторовна.




