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телефон 

25-19-91
*рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

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

орГаниЗаЦия оСущЕСтвЛяЕт 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРФ, песок,
дрова колотые (береза) 

Ре
кл

ам
а

 
По ниЗКим ЦЕнам.

ре
кл

ам
а

Санитарная обработка
Завершился первый этап дезинфекции 
общественных территорий

Силами работников 
ООО «ЖК «Сыктыв-
карская» обработано 
дезинфицирующими 
растворами пять тер-
риторий - зелёный 
массив за гостиницей 
«Сыктывкар», террито-
рия у мемориального 
камня на ул.Чернова, 
детские площадки на 
ул.Петрозаводской, 38, 
52, 54 и в пригородном 
посёлке Трехозерка.

Как сообщили в город-
ском Управлении ЖКХ, по-
вторная дезинфекция начнётся с 9 мая.

Напомним, ранее силами данной подрядной организации была проведена дезинфек-
ция 24 основных общественных территорий города. Кроме этого, остальные парки, скве-
ры, площади и другие места пребывания людей обрабатываются силами МКП «Жилком-
сервис». Также на прошлой неделе к этой работе подключились сотрудники МЧС России 
по Республике Коми, которые произвели дезинфекцию ряда уличных мест.
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