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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».

ЧАЙНЫЕ РОЗЫ В СИБИРИ
Все мы с вами привыкли выращи-

вать у себя на участках обыкновенные 
чайно-гибридные розы, которые при 
правильном уходе не только прекрас-
но переносят зиму, но и до глубокой 
осени радуют нас, то и дело распуска-
ющимися один за одним бутонами.

А что такое роза чайная? Это круп-
ноцветковая разновидность розы, чьи 
цветы по величине можно сравнить с 
чайным блюдцем, а своей формой бутон напоминает форму чайной чашки.

Уникальная особенность чайной розы заключается в древовидной струк-
туре ствола, благодаря чему розовые кусты без ущерба для веток и побегов 
переносят зиму. Все молодые побеги нового года к осени древеснеют, и кусты 
чайной розы зимуют с тем же успехом, что и куст смородины.

Чайную розу не нужно пригибать, укрывать или обрезать, зато с легкостью 
можно формировать как душе угодно. Высота взрослого куста чайной розы 
может достигать двух метров, если не ограничить рост, а обильность цвете-
ния несравнима ни с какими другими видами данной культуры.

Наибольшей популярностью среди садоводов пользуются сорта: «Короле-
ва Бургундии» (цвет спелой черешни), «Эльза» (нежно-розовая), «Кустовая 
Моника» (апельсиновая), «Лебединое озеро» (белая), «Лапландия» (желтая).

На протяжении всего периода цветения кусты чайной розы настолько 
усыпаны красивыми крупными цветами, что на них практически не видно 
листвы. На побегах прошлого года цветы распускаются в два раза крупнее, 
а молодые побеги очень часто подходят для срезки. Чайная роза была рай-
онирована российскими учеными более семи лет назад и успешно прошла 
все испытания.

ЧУДО-ЯГОДА
Дорогие садоводы, и снова для вас наступило время посадок, а для нас 

долгожданная встреча с вами. Сегодня мы хотим предложить вам новинки 
сезона.

Удивительная малина
Настоящим шедевром мирвоой селекции кустовой малины стали сорта: «Фе-

номен», «Казачка, «Поляна», «Красная гвардия», «Генералиссимус». Без особой 
рекламы эти сорта стали занимать одни из лучших мест на участках садоводов. 
Урожайность удивляет даже бывалых садоводов, плодоношение данного ку-
ста достигает 8 кг, что в несколько раз превышает урожайность других сортов 
малины. Крупноплодность ягод более 21 г каждая (величина средней сливы).

Плоды имеют тонкий изысканный аромат, насыщенный вкус и сочную мя-
коть. Оторваться от понастоящему десертного вкуса невозможно. Обильное 
плодоношение и неповторимый яркий цвет притягивают взгляд, а нагружен-
ные крупными плодами мощные кусты вызывают зависть соседей.

Кустовая малина имеет мочковатое строение корня, она дает ограниченное количество поросли, абсолютно не 
расползающейся по участку, что позволяет рядом с ней садить другие культуры.

Сам куст достигает 1,8 м в высоту, 0,9 м в объеме и заменяет на участке как минимум 5-7 кустов обычной 
малины. Устойчивость к различным заболеваниям (клещ, тля, корневой рак, кольцевая пятнистость, ржавчи-

на, септориоз), не требуется обработка химитами. Ягода всегда 
абсолютно чистая, без повреждений. Вымерзание данных со-
ртов просто невозможно, они считаются наиболее зимостой-
кими из всех сортов малины. Так и хочется называть малину 
садовым чудом, а чувство, которое она вызывает – малиновым 
наслаждением!

Какое место займет она на вашем участке, решать вам!
А также вашему вниманию будут представлены одни из луч-

ших сортов яблонь, смородины, жимолости, крыжовника (неко-
лючего), слив, вишни и т. д.

ВНИМАНИЕ! 21, 22 АПРЕЛЯ У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА: ЧУДО-ПОМИДОРОВ, ЧУДО-ОГУРЦОВ. 
по адресу: г. Кемерово, ул. Коломейцева, 10 (городской крытый рынок) часы работы с 10.00 по 18.00. Торговля с газели

«Красная гвардия»

«Генералиссимус»

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

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

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 

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 под ключ. Обои, штукатурка, 
плитка, сантехника. тел. 8-950-273-7961 

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

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

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

уплю квартиру, КГТ, дом, дачу или земельный 
участок. Срочно. тел. 8-961-707-1707 

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 

0,01 т. ГАЗели от 500 руб./ч., грузчики от 300 
руб./ч. Без выходных. тел. 8-953-062-5720 

1,5 т. Освобождаем квартиры от мусора и 
прочего. Вывозим 100%. Услуги грузчиков. 
Звонить заблаговременно. 
тел. 8-951-220-8302 

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

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

онтаж жалюзи, гардин, шкафов, зеркал. 
Работы перфоратором. Сантехника. Ремонт 
мебели, диванов. тел. 8-951-220-2021 

атяжные потолки качественно и недорого. 
тел. 8-913-932-0332 
литочник, отделочник-универсал. 

тел. 8-950-274-7200,  

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

потолков. тел. 8-950-261-6281 
оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 

Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  
емонт квартир от мелкого до капитального. 

Отделка, сантехника, электрика. 
тел. 8-950-274-1672 

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

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 

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 

аботы на мичуринских садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 

борка, разборка, ремонт мебели, ремонт 
диванов. Установка смесителей, унитазов. 
тел. 8-951-220-2021 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж народного плинтуса, 
ремонт дверей. Установка, ремонт сантехники. 
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 

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

1,5 т. Освобождаем квартиры от старой мебели, 
б/у бытовой техники и прочего. Звонить 
заранее. Вывоз мусора с капитальных гаражей. 
тел. 8-951-220-8303 

втогрузоперевозки + грузчики. 

тел. 8-951-181-3824 

втогрузоперевозки, грузчики. 

тел. 8-951-612-7101 

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

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 

АЗель, грузчики, вывоз мусора, дачные 
переезды. тел. 8-951-573-4415 
АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

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

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

терянный военный билет АН № 1148405, 
выданный 13.11.2006 г. Кемеровским ВК КО на 
имя Шкердина Эдуарда Олеговича, считать 
недействительным. 

дминистративная работа. До 20 тыс. руб./мес. 
тел. 8-913-127-3384 

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

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 
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 
ортировщик на документы. 

тел. 8-908-952-6355 

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 

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

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

ынос старых холодильников, стиральных машин, 
электропечей, ванн, дверей, телевизоров и 
прочего. Звонить заранее, с утра. 
тел. 8-953-062-5720 

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

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 

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

рова. тел. 8-906-938-6111 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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. 

становка замков, сварка. тел. 76-80-95 
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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. Выезжа-
ем. тел. 8-951-596-4688 

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

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. 

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

емонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323 



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: 09.04.2021, 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. 




