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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 телефону

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖиРСКиЕ ПЕРЕвОзКи
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КироВ, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Т. 566-176

ОРГАНизАЦиЯ ОСущЕСТвЛЯЕТ 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРФ, песок,
дрова колотые (береза) 
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ПО НизКиМ ЦЕНАМ.

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

Жителей Сыктывкара просят убрать 
самовольно установленные гаражи 

на пересечении Малышева - Петрозаводской
Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и земле-

пользования администрации Сыктывкара выявили несанкционированно уста-
новленные объекты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах на пересечении улиц Малышева - Петрозаводской.
О немедленной уборке гаражей владельцы были оповещены заранее.
На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 

правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные построй-
ки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, 
д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с Постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.

Изменится дислокация дорожных знаков и схем 
горизонтальной разметки по улице Тентюковской

Следующие изменения вступят в силу с 19 мая 2020 года.
Будут установлены дорожные знаки по улице Тентюковской, в районе дома                

№ 110:
- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.2.3 «Зона действия»;
- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор».
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