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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».

В КЕМЕРОВЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ НОВЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В год празднования 300-летия Кузбасса в столице региона откро-
ются академия хореографии, музыкальная школа и образовательный 
центр с бассейном. 

Как стало известно в ходе встречи губернатора Кузбасса Сергея Циви-
лева и министра культуры России Ольги Любимовой, летом текущего года 
в Кемерове планируется ввести в эксплуатацию образовательный блок 
кластера искусств: корпус академии хореографии с учебным театром, му-
зыкальную школу с концертным залом, общеобразовательный центр с бас-
сейном, а также общежитие для учащихся и многоквартирный жилой дом 
для преподавателей и семей обучающихся.

Как сообщается в администрации региона, в ходе рабочей встречи ми-
нистру культуры поступило предложение со стороны губернатора принять 
участие в сессии Евразийского женского форума, который состоится ле-
том 2021 года в городе Кемерово, а также провести в кемеровской области 
заседание Координационного совета по культуре вместе с профильными 
руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

«ЛАЗУРНЫЙ» ОБЕЩАЮТ ОТКРЫТЬ В АПРЕЛЕ
Спортивный комплекс с бассейном должен был начать работу в 

марте текущего года, однако недавно его открытие было перенесено.
Оператор недвижимости «Перспектива 24» разместил на известном 

сайте объявлений новую информацию, касающуюся сроков открытия «Ла-
зурного». Ожидается, что открытие отремонтированного спортивного ком-
плекса состоится в апреле текущего года. К услугам посетителей в здании 
будут оборудованы бассейн с восемью 50-метровыми дорожками, сауна, 
хамам, а так же кафе с уютной зоной ожидания.

Кроме того в Кемерове на базе кампуса КемГУ планируется построить 
новый 50-метровый бассейн, который смогут посещать не только студен-
ты, но и обычные граждане.

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА ЛЫЖНАЯ ШКОЛА №3
В областном центре приостановлена работа спортивной школы 

олимпийского резерва №3, расположенной в Рудничном бору. Соот-
ветствующий приказ издан руководством учреждения.

Как рассказали в администрации города Кемерово, протокол о времен-
ном приостановлении деятельности СШОР №3, расположенной на улице 
Волкова, 45, был вынесен управлением Роспотребнадзора по Кемеров-
ской области.

В самой же спортивной школе ранее сообщили, что учреждение закры-
вается по иной причине – из-за перепадов температур, которые, в свою 
очередь, мешают подготовить лыжню для юных спортсменов.

«Администрация города Кемерово рассматривает несколько вариантов 
перевода занимающихся спортсменов отделения лыжных гонок в другие 
помещения», – говорится в комментарии городских властей.

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,  

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

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 

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

ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. Быстро. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

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 

емонт квартир. тел. 8-950-581-3157 

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 

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. 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

рова. тел. 8-906-938-6111 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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

дминистратор-регистратор. 
тел. 8-951-188-6247 

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

ностей. тел. 8-923-528-0845 

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

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 

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. 

тройматериалы. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-900-104-1167 

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

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

ортировщик на документы. 
тел. 8-908-952-6355 

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 

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 

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

борщик(-ца) в офис, ул. Шатурская, 5. График с 
9.00 до 14.00, з/п от 10 тыс. руб. 
тел. 8-923-504-0208 

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

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

слуги манипулятора 5 - 20 тонн. 
тел. 8-913-437-5042 

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. 

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

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

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. 

терянный диплом МТ № 067292 от 30.06.1988 г., 
выданный медицинским училищем г. Кемерово на 
имя Авазовой Марины Геннадьевны, считать 
недействительным. 

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

астройка фортепиано. тел. 8-913-334-6529 

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913
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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 

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

елемастерская. Ул. 50 лет Октября, 30-а. 
тел. 67-27-44, 8-923-567-2744 

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. 

юбой техники. тел. 44-64-02 

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. 

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

ытовую технику. Электронику. тел. 44-64-02 

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 

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. 

тарые советские стиральные машинки «Вятка», 
«Сибирь» и др. Макулатуру. 
тел. 8-905-912-3963 

елевизор неисправный. тел. 67-27-44 

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 
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