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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»

КЕМЕРОВСКИЕ ВЛАСТИ РАССКАЗАЛИ 
О СКОРОМ ОТКРЫТИИ «ЛАЗУРНОГО» 

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о скором окончании рекон-
струкции закрытого с 2019 года бассейна «Лазурный». По его словам, 
основная часть работ уже завершена.

Градоначальник на заседании кемеровского горсовета сообщил, что 
власти намерены открыть комплекс уже в этом году.

– Уже выполнены работы по усилению конструктива, поддерживаю-
щего чашу. Устранили все микротрещины в чаше бассейна, которые да-
вали протечки. Выполнена гидроизоляция, – сказал Середюк, отметив, 
что конструктивные решения в бассейне уже выполнены.

ВЛАСТИ РАССКАЗАЛИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБХОДА КЕМЕРОВА 

За прошедшие полгода строительство трассы в обход областного 
центра не сдвинулось с места, поскольку проект до сих пор оцени-
вают.

Подрядчики продолжают проектирование северного обхода Кемеро-
ва, а по завершении документы будут переданы на государственную 
экспертизу, рассказал в пятницу, 29 января, на 73-м заседании кемеров-
ского горсовета глава города Илья Середюк.

– Завершается проектирование, но проект очень дорогостоящий. На-
сколько я знаю информацию о переговорах губернатора Сергея Евге-
ньевича Цивилева на федеральном уровне, Москва ожидает проект с 
пройденной государственной экспертизой, – сказал градоначальник.

Уже после этого региональные власти будут добиваться включения 
проекта в программу федерального финансирования.

В КЕМЕРОВЕ ПРИВИТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖНО
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

Пункт вакцинации открылся в торговом центре «Лапландия». Он 
организован с учетом требований Роспотребнадзора, касающихся 
условий хранения вакцины. 

Все желающие старше 18 лет без предварительной записи могут по-
ставить вакцину от коронавируса «Спутник V». При себе необходимо 
иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС для введения данных на Единый 
портал государственных услуг. Вакцинация проводится бесплатно. 

Процедура занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на ме-
дицинский осмотр, оформление документов и инъекцию, еще около 30 
минут человек находится под наблюдением медицинского работника. 
Здесь же записывают на введение второго компонента вакцины. Дату и 
время врач назначает по согласованию с пациентом, но не ранее 21 дня 
от первой прививки. 

В ТЦ «Лапландия» (Кемерово, пр. Октябрьский, 34) вакцинация про-
ходит на минус втором этаже. Пункт работает без выходных. В пятницу, 
29 января, с 14 до 20 часов, в ближайшие субботу и воскресенье с 11 до 
20 часов. 

Кроме того, рядом с торговыми центрами работают передвижные 
маммографы и флюорографы. Все желающие могут пройти бесплатные 
рентгенологические обследования молочных желез и легких.

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. 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 

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 
бсолютно все: гипсокартон, панели, шпатлевка, 

покраска, обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника, электрика, натяжные потолки и 
многое другое. тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030 

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 
ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 

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

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

1 комнатная на часы и сутки. 

тел. 8-913-299-8006 

декватные грузчики 300 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8302 

ынос старых холодильников, стиральных машин, 
электропечей, телевизоров, диванов, железных 
дверей, ванн и прочего. Без выходных. 
тел. 8-953-062-5720 

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

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

1,5 т. Освобождаем квартиры от мусора: б/у 
бытовой техники, старой мебели и прочего. 
Услуги ГАЗели, грузчики. тел. 8-953-062-5720 

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

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

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

амщик, помощник рамщика, разнорабочий. 
тел. 8-905-961-6171 

егистратор заявок, до 25 тыс. руб. 
тел. 8-923-463-0719 

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

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

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

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

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 

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 

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

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 

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 

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. 

ребуется разнорабочий на стройку. Выход за 
смену 1.000 руб. тел. 8-913-074-4455 

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

ребуются охранники. Можно пенсионерам. 
тел. 8-951-574-3285 

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

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

фисный персонал, 28 тыс. руб. 
тел. 8-913-371-3540 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

омощник руководителя, до 350тыс. руб. 
тел. 8-923-606-5615 

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

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. 

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

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

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

едорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

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. 

икроволновок. тел. 44-60-16 

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 

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

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. 
тел. 8-913-436-3895 
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, 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, монитор, микроволновку, холодиль-
ник, можно неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

ехнику. тел. 44-60-16 

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

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. 

терянное Свидетельство о праве на льготы серия 
А № 443723 от 19.10.1999 г., выданное ВК 
Ленинского р-на г. Кемерово на имя Пузынина 
Анатолия Викторовича, считать недействительным. 

терянные документы: Удостоверение о 
повышении квалификации № 422406870888, рег. 
№ 977 и Сертификат специалиста № 
0142241553822, рег. № 985, выданные ФГБОУ ВО 
КемГМУ 15.12.2018 г.  на имя Елагова Романа 
Андреевича, считать недействительными. 

терянный студенческий билет, выданный 
КузГСХА на имя Базарова Аскара 07.04.1994 г. р., 
считать недействительным. 

терянный аттестат о среднем общем образова-
нии № 251862, выданный в 1988 г. СОШ № 19 г. 
Кемерово на имя Малыхина Юрия Анатольевича, 
считать недействительным. 

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

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

брос снега. Опыт. тел. 8-904-371-7637, 
 



стр.4

Газета зарегистрирована Управлением Феде раль ной службы по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 42-00106 от 22.04.2009 г. Учредитель, издатель: Шкуропатский М.А. 
Главный редактор: Миронова И.Б. Адрес редакции и издателя: 650000, Кемеровская 
область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а, 1 этаж. Рекламный отдел: тел. +7 (3842) 
75-55-55 (многоканальный). По вопросам доставки: тел. +7 (3842) 76-91-91. Тираж 
80000 экз. Отпечатано: ООО «Издательство Творчество», 650099, Кемеровская 
область, г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102. ООО «Рекламная группа «Всё про 
Всё», Кемеровская область, г. Кемерово, 650066, пр. Октябрьский, 28. Подписано 
в печать: 29.01.2021, по плану 23:00, фактически 22:00. Распространяется по 
почтовым ящикам и фирмам Кемерова БЕСПЛАТНО. Сайт: gk.vse42.ru E-mail: 
vse@vse42.ru Редакция не несет ответственности за достоверность информации, 
опубликованных объявлений и рекламы. Претензии по строчным объявлениям 
и модульной рекламе принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. 




