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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 компания 
«Ростелеком» и региональный лидер  газификации и строительства газо-
заправочных станций газораспределительная компания «Кузбассоблгаз».
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ридические услуги. тел. 8-913-322-6135 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

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

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

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.

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

ачественный ремонт квартир. 
тел. 8-952-171-3954 

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 

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

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 

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 
лектрик. тел. 8-904-960-9028 

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. 

2-комн. кв., Ленинградский про-т, 22, 5.500 тыс. 
руб. тел. 8-904-964-8606 

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 

0,1 т. Вынос и вывоз старой мебели, б/у техники и 
прочего. тел. 8-951-220-8303 

1,5 т. ГАЗели от 500 руб./ч., грузчики от 300 
руб./ч. Звонить заранее. тел. 8-953-062-5720 

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 

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 

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

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. 

терянный военный билет, выданный ВК г. 
Кемерово на имя Тарасенко Сергея Юрьевича, 
01.10.1985 г.р., считать недействительным. 

дминистративный сотрудник. До 25 тыс. тыс. 
тел. 8-951-610-2101 
ворник, уборщик 17 тыс. руб. 

тел. 8-913-280-3679 

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

овар, кухонный работник. 
тел. 8-923-488-1155 

роектировщик-технолог/дизайнер на мебельное 
производство. тел. 8-923-523-51-11

абота. Подработка. тел. 8-913-433-1102 

абочий по обслуживанию здания, 21 тыс. руб., 
пятидневка. тел. 8-913-280-3679 

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 

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, недорого - обои, покраска, 
шпатлевка. Большой опыт работы. Исполни-
тельность. тел. 8-929-350-7032 
ккуратно, обои, покраска. 

тел. 8-950-274-7200,  

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 
ыстро, качественно - обои, покраска, напольные 

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

лектрик. Профессионал. 
тел. 8-904-376-8854, 8-905-969-7648 

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 

амена, ремонт раздвижной системы 
шкафов-купе, наполнения дверей. 
тел. 8-951-220-2021 

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 

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

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

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 
ребуется водитель категории С, Е. 

тел. 8-913-437-5042 

ребуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 
ребуются автомойщики в автомоечный комплекс 

«Импресс». тел. 8-905-949-4963 

ребуются в организацию сотрудники. Предо-
ставляется жилье. тел. 8-901-616-0077, 
8-923-503-0077 

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 

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

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

рузчики 300 руб./ч. тел. 8-951-220-8302 

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 

тел. 8-923-528-0845 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 

манипулятор, самосвалы. Вывоз снега. 

тел. 34-81-95, 8-923-600-4002 

слуги манипулятора 5 - 20 тонн. 

тел. 8-913-437-5042 

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

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. 
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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 и др. 
Выезжаем. тел. 63-77-99 

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

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

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

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

тарые советские стиральные машинки «Вятка», 
«Сибирь» и др. 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, 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 

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

икроволновок. тел. 44-60-16 

емонт стиральных машин, холодильников. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743

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. 
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