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до 100000 руб. 
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ВК: vk.com/club148332429

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* 

ОТ 17 000 Р.ОТ 150 р./м2ОТ 15 000 Р.ОТ 3 000 Р.

Подробности 
узнавайте по телефонуТ. 566-176, 560-184 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОсуществлЯет дОстАвку:

дРОвА кОлОтые 
(береза) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому. Без выходных и 

праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам -скидки 20%. 
Запчасти в наличии, выкуп 
неисправных. Наличный и 

безналичный расчет. 
Т. 89128633474.

Доска объявлений
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3 м, до 1,5 т. Услуги грузчиков.             

Т. 56-48-39.

Грузоперевозки и переезды 
из Сыктывкара и РК по России. Оплата 
в одну сторону. Документы. Грузчики.           

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 

— 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по 
городу, районы — 12 руб./км. 

Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м            
(36 куб.м, до 3 тонн). Услуги грузчиков. 

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 
безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.
Русский язык и литература: подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ, репетиторство. Опытный преподаватель. 

Т. 89042304784.
Ремонт стиральных машин, холодильников, 

посудомоечных машин на дому. Любая 
сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 

Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19,               

каб. 212. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

административным делам. Консультации.             
Т. 57-56-31.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.
Грамотные бухгалтерские и юридические 

услуги! ОО «Финансист-С». 
Наш профессионализм – ваше спокойствие!                 

Т. 8(8212)245738.
Замена шифера на металлочерепицу, 
снегозадержатели, водостоки. Сараи, 

утепление мансард. Все виды строительных 
работ. Замер и консультация бесплатно. 

Т.: 559-679, 89042085152.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес  ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Т. 35-32-39.
Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 

перегородки. От 3 тысяч руб./п.м. 
Шкафы-купе. Гарантия по договору 

10 лет. Т. 572-572.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Сантехработы. Т. 89505693082.

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т. 35-32-39.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 
Качество. Т. 56-70-98.

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

и отопления. Помощь в выборе материала.              
Т. 25-25-33.

Ремонт холодильников на месте 
у заказчика. Выезд в район. 

Качество и гарантия. 
Т.: 89220821888, 46-94-88.

Ремонт стиральных посудомоечных 
машин, холодильников водонагревателей 

и мелко бытовой техники. 
Гарантия 12 мес. 

Рембыттехника СЦ УКЛАД, т.551789

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0% рассрочки. Бесплатные 
замеры. Кухни-эконом от 20 т.р. Шкаф-
купе от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры).             
Т. 26-79-15.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 
Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 

Т. 572-572.

Муж на час. Все виды мужской работы 
по дому - от электрики до сантехники. 

Установка и перенос розеток, выключателей, 
проводки. Раковины, смесители, сифоны, 

унитазы, карнизы, люстры. Сборка, разборка, 
ремонт мебели. Установка замков. Работа с 
гипсокартоном и панелями. Перегородки. 

Чистка и ремонт кирпичных печей. 
Качественно. Гарантия. Низкие цены. 

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.
Услуги электрика, перенос розеток, 

выключателей. Установка светильников, 
монтаж и ремонт проводки. Консультации 

бесплатно. Т. 89048628553.
РЕМОНТ  ПОЛОВ. Балконы, окна. Обшивка 

гипскартоном. Услуги мастера на час. 
Т. 57-30-25.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! Т. 562-850.

Бригада из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.
Строительство дома, бани «под ключ», 

замена венцов, фундамента, забора. 
Кровельные работы, обшивка сайдингом, 

корчевание участков. Изготовление 
срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.
Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев и 
мн. другое. Качественно. Помощь в 

закупке материала. Скидка на товар.                            
Т. 89009811362.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

Все виды дачных работ, фундамент, кровля, 
дома из бруса. Т.: 44-89-98, 89222780997.

РЕМОНТ
Качественный ремонт и отделка квартир, 

домов и офисов. Плотницкие работы 
(полы, подвесные потолки, перегородки). 

Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. 

Т. 89225861843.
Ремонт квартир и офисов: все виды 

отделочных работ, внутренняя 
отделка домов и бань. Натяжные 

потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ». 

Т. 34-62-40.

Малярные работы, поклейка, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно. 
Т.: 89042704293, 89121480006.

 
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, 

труб водоснабжения, отопления. 
Т. 89048659637.

ПРОДАЮ
Доставка стульчиков, горбыля, песок 

карьерный, кирпичный бой, грунт 
плодородный и на обсыпку. Помет. 

Опилки. Услуги «МАЗа» - 18 куб.м. Услуги 
экскаватора-погрузчика. 

Т. 55-07-47.
Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.
Картофель деревенский. Есть семенной. 

Доставка ежедневно до квартиры. 
Т. 57-59-52.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, 

трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, 
скамейки, урны. Гарантия. 

Т. 89042710740.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

«Здравоохранение» купит 2-комнатную 
квартиру для своего сотрудника. Дорого. 

Наличные. Город. Елена или Наталья. 
Т.: 29-70-09, 55-70-95.

ПРОДАЮ
Продается дача, 5 соток, Эжва, 

«Золотой гребешок», дом, баня, колодец, 
кольца, новый сарай, документы, 

собственность, участок, дом, баня. 
Т.8 904 102 32 19.

 

Двери. Установка и ремонт межкомнатных 
и входных дверей, откосы. Высокое качество 

работ, гарантия. Двери в наличии и под заказ. 
Т. 89042242074.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-
малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

Строительство, перепланировка, ремонт, 
подвесные потолки, арки, шпаклевка, 
обои. Установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы. 

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

Качественный ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плотницкие работы, 

сантехника, электрика, ванные комнаты и с/у 
«под ключ». Помощь в закупке материала. 

Оказываем транспортные услуги. Гарантия, 
договор. Т. 89009811362.

Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. 

Т. 89658602533.
Качественный ремонт квартиры, кухни, 

коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 
линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89128686196.

Извещение об отмене проведения 
аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
Руководствуясь Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней», Указом Главы РК от 15.03.2020 
№ 16 (ред. от 03.04.2020) «О введении режи-
ма повышенной готовности», постановлени-
ем администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
10.04.2020 №4/921 Управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования 
администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» сообщает об 
отмене проведения открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка площадью 823 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105016:1357) в составе земель 
населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием: стоянки с гаражами боксового типа 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар,   ул. Лесопарковая, 2/48.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-40

14 апреля 2020 г. на 73-м году жизни скончался замечательный, добрейшей души человек 
Семукова Людмила Александровна. 

Бывшие коллеги выражают глубокое соболезнование родным и близким. Светлая 
ей память. Все, кто знал её, помяните вместе с нами.

Попова Н.Ф., Камашева Н.Ф., Ключникова Н.Н., Размыслова Т.И., Жданова А.Г.

реклама


