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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СИБИРСКИЕ ШРАБЫ
Что заставляет 

многих садоводов 
из года в год при-
обретать саженцы 
роз?

Конечно же не-
вероятная красота 
этих цветов! Со-
перничать с коро-
левой цветов могут 
не многие, но пре-
взойти её не дано 
ни кому!

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

Сибирский шраб – идеальная во всех отношениях 
роза, не нуждается в обрезке, укрытии на зиму, не 
требует особого ухода. Куст достигает двух метров, 
легко поддается формированию, не нуждается в 
опоре. Зацветает в первый год посадки. Бутон со-
держит более 120 лепестков (не раскрывает сердце-
вину).

Розы шрабы обладают рядом положительных 
характеристик: высокая устойчивость к различным 
заболеваниям и зимостойкость, мощнось и боль-
шой объём кустов и очень эффектный внешний вид 
(цветение длиться с июня до поздней осени). Шрабы 
легко украсят любой цветник, газон или парадную 
часть дома.

Лучшие шрабовые розы, заслуживающие все-
общее признание и внесённые в Государственный 
реестр селекционных достижений: Робуста (Крас-
но-вишневая), Рейн ди Виолетт (фиолетовая), Фи-
шермэнс (тёмно-лиловая), Фризия (жёлтая, махро-
вая), Вайсе Валка (белая), Нью Доун (серебристо-
кремовая), Поль Ноэль (коралловорозовая), Рококо 
(абрикосовая).

ЧУДО-ПОМИДОРЫ
Через несколько месяцев начнется дачный сезон, 

а это значит, что надо уже заниматься рассадой. 
Многие начинающие садоводы полагают, что дело 
довольно простое, на самом деле оно связано с боль-
шим количеством сложностей. Прежде всего нужно 
выбрать правильный сорт, от этого будет зависеть 
урожайность участка. Садоводы клюют на яркую 
упаковку, где изображены крупные томаты. Только 
упаковка – это реклама, а не гарантия. Мы отобрали 
самые лучшие сорта, с хорошим урожаем и устойчи-

вые к болезням и 
вредителям. Нужно 
знать, что выращи-
вать. А выращивать 
нужно суперпоми-
доры! В чем же раз-
ница между ними и 
обычными сорта-
ми? Эти помидоры 
коренным образом 
отличаются от все-
го того, что вы ви-
дели раньше. Они 

на голову превзошли абсолютно все лучшие гибриды 
прошлых лет. Очень мощные невысокие кусты, по-
трясающая урожайность. Они в 2-3 раза урожайнее, 
чем их предшевственники. Отличная крупноплод-
ность, великолепный вкус! Все помидоры – ровные и 
красивые. И ведь все это – в открытом грунте! Это – 
новейшее поколение селекции. Долой химию! У су-
перпомидоров высокая устойчивость к фитофторе. А 
кроме того, высокий урожай эти гибриды отдают до 
появления фитофторы.

Они всепогодные, пусть лето будет холодным и до-
ждливым, пусть все летние деньки по пальцам можно 
пересчитать. А глянешь на куст «Восход 1» или «Ма-
скарад 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 со-
зревают такие помидоры одновременно с ранними 
тепличными. Не надо изнуряться на участке, сажая 
сотни кустов. Посадите 2-3 десятка суперпомидо-
ров и гарантированно получите отличный урожай. И 
ПАСЫНКОВАТЬ их не надо! Потрясенные «красной сте-
ной» из зрелых помидоров, соседи не дают прохода и 
пытаются выяснить: «Откуда?» и «Чем поливаешь?». 
Кто хоть раз посадил суперпомидоры – уже не проме-
няет их на другие. Легендарный сорт «Семья F1»!

САДОВОДЫ ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН
И ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИЕ СЕМЕНА

Многие садоводы знают такие известные сорта 
огурцов, как «Маша F1», «Маринда F1», «Магдалена 
F1» – это все сорта голландской фирмы. Сегодня мы 

предлагаем новый 
сорт – «Пучок F1».

Это суперранний 
огурец, урожайнее 
всех своих предше-
ственников. Сейчас 
нет необходимости 
сажать много ку-
стов, потому что 
один куст «Мадри-
лена F1» заменяет 
три, а то и четыре 
куста своих пред-
шественников, то 
есть просто поваль-
ный. А еще очень ранний. Первые огурцы можно есть 
уже на тридцатый день после посадки семян. Огурцы 
сорта «Мадрилена F1» вырастают ароматные, хрустя-
щие, средний размер – 10 см. Они хороши и в све-
жем виде, и в засолке. Огурцы отличаются от своих 
пчелоопыляемых собратьев уникальными свойства-
ми. Способны образовывать плоды без опыления 
(пустоцветов нет). Плоды огурцов не покрываются 
желтизной, они долго сохраняют свой цвет, сочную 
свежесть и непревзойденный вкус. Хорошо растут и 
плодоносят в условиях переменного климата, частых 
осадков и холодных ветров. Им нестрашны похоло-
дания, перепады температуры, затемнение. В уходе 
они неприхотливы. Растения и плоды не поражаются 
большинством огуречным заболеваний. В наличии 
есть сорт «Трид F1».

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»

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 

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 

декватные расценки по ремонту квартир. 
тел. 8-996-532-7035 

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

ккуратно: шпатлевка потолков, стен. Покраска, 
обои. тел. 8-923-503-0877 

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

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

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 
ыстро, качественно - обои, покраска, напольные 

покрытия, кафель. тел. 8-953-066-8504, 
8-923-496-4030,  

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 

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

декватные грузчики 300 руб./ч. Без выходных. 
Звонить заранее. тел. 8-951-220-8302 

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

омнату в коммунальной квартире, общая 
площадь 16 кв. м, 2/5, Ленина пр-т, цена 37,5 тыс. 
руб. за кв. м. тел. 8-903-945-2418 

уплю 1-2-3-комн. кв. или КГТ, дом. Срочно. 
тел. 37-40-87, 8-961-707-1707 

дминистративный персонал. тел. 76-73-85 
дминистратор-регистратор. 

тел. 8-951-188-6247 

одитель кат. Е на КамАЗ, от 40 тыс. 
тел. 8-960-919-6698 

одитель кат. С, соцпакет. 
тел. 8-950-274-2797 

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

ВНИМАНИЕ!  10, 11 МАРТА У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА: ЧУДО-ПОМИДОРОВ, ЧУДО-ОГУРЦОВ, 
ЧУДО-ПЕРЦЕВ. по адресу: г. Кемерово, ул. Коломейцева, 10 (городской крытый рынок) часы работы с 10 до 18. Торговля с газели

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 

астер на час. тел. 8-950-274-1672 

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

литочник. тел. 59-83-50 
оклейка обоев, штукатурка, покраска стен и 

потолков. Линолеум. тел. 8-950-274-1672 
емонт квартир. тел. 8-952-171-3954 

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 
лектрик. тел. 8-904-960-9028 

лектрик. Все виды работ, замена проводки в 
домах. тел. 8-913-287-4872 

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

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 
варочные работы. тел. 8-923-493-9811 

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 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 

рова. тел. 8-951-619-2299 
палы строительные. тел. 8-904-965-7909

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

ектор. тел. 8-908-952-6355 
овар, кухонный работник. 

тел. 8-923-488-1155 
ортная, з/п сдельная, еженедельно. 

тел. 8-900-058-6631 
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 
ребуется рабочий по зданию-дворник, 15 тыс. 

руб. тел. 8-960-920-5440  

ребуется разнорабочие, а также специалисты, 
монтажники и сварщики на стройку. 
тел. 8-913-074-4455, 8-908-954-5405 
ребуются автомойщики в автомоечный комплекс 

«Импресс». тел. 8-905-949-4963 
СЖ требуется дворник на постоянную работу. 

Условие - проживание в р-не ФПК. 
тел. 8-904-376-8085 

1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006 

рочно сниму квартиру 1-2-3-комн. или КГТ. 
тел. 37-40-87, 8-909-517-8868 
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.

рузчики от 250 руб./ч. ГАЗель от 400 руб./ч. 

тел. 8-905-962-8299 

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 

тел. 8-923-528-0845 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002 
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ПРОДАЖА ЗДАНИЙ\ПОМЕЩЕНИЙ
¹ ÀÄÐÅÑ ÎÁÚÅÊÒÀ Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. Ñòîèìîñòü ðóá., ñ ÍÄÑ Âîçìîæíîå èñïîëüçîâàíèå
1 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîâî, óë. Àýðîäðîìíàÿ,10 1 191,7 2 479 984,00 ïðîèçâîäñòâî, îôèñû, òîðãîâëÿ, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå

2 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, Íîâîêóçíåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Êðàñóëèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ä. Ìèòèíî (3 îáúåêòà) 538,8 715 736,00 ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà, ñêëàäû

3 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îñèííèêè, óë. Êèðîâà,50 918,7 4 993 300,00 îôèñû, ïðîèçâîäñòâî, ñêëàäû

4 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóçíåöê, Êóçíåöêèé ðàéîí óë. Ïîëîñóõèíà,1 47,2 508 949,00 íàñîñíàÿ
5 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Êåìåðîâî, á-ð. Ñòðîèòåëåé, 24Á, 4 ýòàæ 676,1 8 313 610,00 îôèñû, ïðîèçâîäñòâî, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
6 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êåìåðîâî, á-ð Ñòðîèòåëåé, ä. 29 65,5 3 883 500,00 îôèñû, òîðãîâëÿ, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
7 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Òÿæèíñêèé, óë. Ëåíèíà, 21, 2 è 3 ýòàæ 574,9 3 128 845,60 îôèñû, òîðãîâëÿ, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
8 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Ãîðüêîâñêàÿ, 31 1 674,8 24 703 150,00 îôèñû, ïðîèçâîäñòâî, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå

АРЕНДА ЗДАНИЙ\ПОМЕЩЕНИЙ

¹ ÀÄÐÅÑ ÎÁÚÅÊÒÀ Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. Àðåíäà çà 1 êâ.ì. ðóá
ñ ÍÄÑ Íàçíà÷åíèå

1 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Öèîëêîâñêîãî, 59, (1 è 2 ýòàæè) 1 ýòàæ 120 , 2 ýòàæ 
êàáèíåòû îò 20 äî 40 360 Ñâîáîäíîå, îôèñíîå

2 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êåìåðîâî, ïð. Ñîâåòñêèé, 61 (1 ýòàæ) 166,6 ñ îòäåëüíûì âõîäîì 1 300 Òîðãîâî-îôèñíîå
3 ã. Àíæåðî-Ñóäæåíñê, óë. Ëîìîíîñîâà, 2 (1 ýòàæ) 64,4 ñ îòäåëüíûì âõîäîì 370 Òîðãîâî-îôèñíîå
4 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Òîïêè, óë. Ðåâîëþöèè, 8 Ëèòåðà À (1 ýòàæ) 30 250 Òîðãîâî-îôèñíîå
5 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êåìåðîâî, óë. Òóõà÷åâñêîãî, 40á (1 ýòàæ) 31 400 Îôèñíîå
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ, СДАЕТ 
В АРЕНДУ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 

икроволновок. тел. 44-60-16 

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. 

олгарку, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

айм под залог имущества, низкий процент, 
выгодные условия, бесплатное продление. 
тел. 33-30-70, 8-961-861-5773

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

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. 8-904-376-8878 

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

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. 
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 

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

терянное Свидетельство о праве на льготы серия 
А № 443723 от 27.08.1999 г., выданное ВК 
Ленинского р-на г. Кемерово на имя Пузынина 
Анатолия Викторовича, считать недействительным. 

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 
неисправный). Акустика. Выезжаю. 
тел. 8-951-596-4688 

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

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

еисправные сотовые. тел. 76-46-88 

еисправные стиральные машинки, холодильни-
ки. тел. 8-905-912-3963 

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

ехнику. тел. 44-60-16 
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