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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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. 
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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. 

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД, т. 551789.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуются                                            
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДвОРНИк                           

График работы: 5/2.  З/п 21 000 р.        
График работы: 2/2 по 10.00 ч.  З/п 25 000 р.                                           

Медосмотр обязателен! Работа в Эжве.                                                  
Тел. менеджера 8-922-088-36-68.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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 трех 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.  

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.

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. 

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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. Оплата по наличному и безналичному 
расчету. Т. 35-32-39.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!                              
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание сантех- 
приборов, стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей. Устранение 

засоров. Пенсионерам - скидки.                                              
Т.: 55-64-53, 89042706453.

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 холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.                   

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

качество. Т. 56-70-98.

Скашивание борщевика, травы, сорняков, 
кустарника, газонов мотокосой, триммером. 

Раскорчевка участков, планировка, 
ландшафтные работы, отсыпка песком, 
черноземом. Т.: 559-679, 89042085152.

Гаражные ворота. Металлические 
двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.                           

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

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

Ремонт и строительство. Весь 
спектр услуг. Договор, сроки, 
гарантия. Льготные условия.                                                                

Т. 350015.

крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. ворота. калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

консультация бесплатно. Т.: 559-679, 
89042085152.

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! ООО «Финансист-С». Наш 

профессионализм – ваше спокойствие!              
Т. 8(8212)245738. 

11 августа 2020 года безвременно скончался 
ГОНЧАРОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

выражаем глубокие соболезнования родным и близким. вечная  
память, помним, любим, скорбим.

Семьи Богачевых, Шоховых, Солдатовых, Димитровых.  

Квалифицированный ПСИХОЛОГ-
УНИВЕРСАЛ поможет решить проблемы 

любой сложности, работает  
по авторской методике.  

Запись по тел. 8 (922) 0-877-867.

Ремонт холодильников на дому. высокое 
качество, низкие цены. консультации.  

Т. 56-32-54. 

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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.

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм.                                                                       

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Балок-бытовка, бани, яма. Скидки!                             

Т. 562-850.

Дачные работы.                                        
Копаем, чистим колодцы. Замена 

нижних венцов, полов, окон, дверей, 
кровли. Обшивка сайдингом. 

Делаем заборы, сараи. Корчевание 
деревьев, кустов. Покос травы.                                                      

Т. 34-62-40.

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.

- Замена нижних венцов.                                                                                                   
- Выравнивание домов и бань.                                                                                                     

- Электрика части и «под ключ».                                                                                                                             
- Установка заборов.                                                                                                           

- Различные хозпостройки.                                                                                                             
- Ремонт кирпичных печей.                                                                                               
- Заливка фундамента и т.д.                                                                                                           

- Кровельные работы.                                                                                                                    
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!                                                                       

Тел. 89121450542. Михаил.

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.

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

Строительство домов, бань, сараев  
и мн. другое. Качественно. Помощь в 
закупке материала. Скидки на товар.  

Т. 89505664142.

РЕМОНТ

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.

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. 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

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.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

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. 

Бетонные работы, обшивка фасадов, кровля, 
стоительство домов.  
Т. 8-908-717-54-91.

 
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. 

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

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

Т. 89658602533.

ПРОДАЮ

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

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

Т. 89042710740.

Продам или сдам в аренду помещение  
134 кв.м по адресу: Эжва,  

Ухтинское шоссе, 2. Недорого.  
Т. 8 918 603 91 36.

Доставка песка карьерного, речного, 
кирпичного боя, ПГС, плодородного грунта 
и грунта на обсыпку, опилок, стульчиков, 

горбыля. Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  
Т.: 55-07-47, 57-13-45.

картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра.  

Т. 89068801996. 

СДАЕТСЯ

Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 
Оплата 9 000 руб./мес.+свет. Тел. 566-176.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.:  29-70-09, 55-70-01.

Срочно выкуплю 
м/с, 1-, 2-, 3-комнатную квартиру в городе, 
пригороде. Наличные. Т. 8(8212)57-64-65.

РАБОТА

в центральный офис требуются сотрудницы(ки). 
График свободный. Оплата по результатам 

собеседования. Рассмотрим всех кандидатов!!! 
к ленивым просьба - не беспокоить!  

Т. 89042398579. 

Успешной бизнес-леди требуется помощник с 
личным автомобилем. высокое вознаграждение 

гарантирую. Т.: 485264, 89128685264.

РАЗНОЕ

Утерянный диплом  о высшем 
профессиональном образовании, выданный 

29.06.2010 г. ГОУ вПО «Санкт-Петербургская 
государственная лесотехническая академия им. 
С.М.кирова на имя комковой ксении Олеговны, 

считать недействительным.

реклама

СООБЩЕНИЕ
в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 08.08.2020 года № 31 (1158)/1 опубликованы сообщения, 

постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2020 № 8/1752, 8/1753, 8/1768, от 04.08.2020  
№ 8/1774, 8/1779, 499-р, от 06.08.2020 № 504-р, заключение комиссии по землепользованию и застройке 
АМО ГО «Сыктывкар», сообщения территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара, террито-
риальной избирательной комиссии Эжвинского района города Сыктывкара.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы. рф - или 
получить в редакции.


