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Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.
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аРЕМОНТ 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.  

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы (замена 

старых ям), козырьки, лестницы, стеллажи, 
двери хоз.назначения, входные группы и 
многое другое. Т. 89042715646, 56-56-46.

Вскрытие, ремонт, установка дверных  
замков и многое другое.  

Тел. 26-27-91.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

также их ремонт. Договор, гарантия.  
Т. 8 904-234-35-94.

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

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

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка и перевозная баня.  

Т. 562-850.

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

- 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).

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.

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.

РЕМОНТ
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.

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.

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

ре
кл
ам
а

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультации бесплатно.  
Т. 89128686196.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

ПРОДАЮ
Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 

Доставка от одного ведра. Клюква. Возможен 
безналичный расчет. Т. 89068801996. 

Картофель деревенский, есть семенной. Клюква.  
Доставка ежедневно до квартиры. Возможен 

безналичный расчет. 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.
Продам 2-комнатную квартиру, частично благо-

устроенную, с мебелью и бытовой  техникой. 
Лесозавод, ул. Поселковая, 10.  Т. 566-176.

Доставка ПГС, песка карьерного, торфокомпоста, 
кирпичного боя, плодородного грунта и грунта 

на обсыпку, опилок, стульчиков, горбыля. Помет. 
Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  Т.: 55-07-47, 57-13-45.
Продаю мясо:  говядина – 350 руб./кг,  телятина – 

400 руб./кг,  баранина – 450 руб./кг,  свинина – 250-
300 руб./кг. Доставка. Тел. 89125422869.

Медвежий жир, 250 гр. Цена договорная.  
Тел. 89091271082.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде. Наличные.  

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

РАБОТА
Студентам и пенсионерам - подработка. 

Рассмотрю без опыта!  
Тел. 579550.

требуется 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ПГ 

(УБОРКА) 
График работы: 5/2. З/пл. 23 000 руб. 
График работы: 2/2. З/пл. 21 000 руб. 

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

В сеть магазинов «Виола» требуется 
продавец, з/п от 20 до 50 тыс. руб. 

Официально, полный соцпакет, 5-дн.
рабочая неделя. Запись на собеседование  

по тел. 8 904 272 08 26.
Успешной бизнес-леди требуется  

помощник с личным автомобилем. Высокое  
вознаграждение гарантирую 

 Т.: 485264, 89128685264. 

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. 

40-03-55

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ждановой Ольгой Александровной (г.Сыктывкар, ул. Первомай-
ская, д.62, блок Б, корп.13, адрес электронной почты: oa_zhdanova@list.ru, телефон 333-511, 
номер регистрации государственном реестре лиц 29430) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0106015, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар. Заказчиком работ является ООО «Быт-Сервис» (по-
чтовый адрес: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.109, тел. 31-30-08). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респу-
блика Коми, г.Сыктывкар, Красноармейский пр-зд, рядом с д.7, дата 6 января 2021 г., в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
кадастрового инженера.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 декабря 2020 г. по 5 января 2021 г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 5 декабря 2020 г. по 5 января 2021 г. по адресу кадастрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1) 11:05:0106015:34 адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Красноармей-
ский пр-зд, д.7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

СООБщЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 28.11.2020 года № 47 (1174)/1 опубли-

кованы  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 23.11.2020 № 11/2843, от 24.11.2020 № 
11/2848, 11/2849, 11/2850, 11/2851, 11/2852, от 25.11.2020 № 11/2863, 11/2864, от 26.11.2020 
№ 11/2866, 11/2867, 11/2868, 11/2869, 11/2870, 11/2871, заключения Комиссии по зем-
лепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний  
от 26.11.2020 г., сообщения территориальной избирательной комиссии г. Сыктывкара, сообщение 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

В спецвыпуске газеты «ПС» от 2.12.2020 года № 47 (1174)/2:  постановления  АМО ГО «Сык-
тывкар» от 27.11.2020 № 11/2889,11/2894, от 30.11.2020 № 11/2848, 11/2895, 11/2905, 11/2908, от 
01.12.2020 № 12/2911, 12/2913, 12/2914, 12/2915, от 27.11.2020 № 11/г-85, 11/г-86, информация по 
проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Военный билет и аттестат об основном 
общем образовании, №01124002314981, 

выданный 08.09.2016 г. МАОУ «СОШ 
№ 18» на имя Белоногова Валентина 

Юрьевича, считать недействительными в 
связи с утерей.

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды  

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

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» (5 
пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, РК, 
России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.расчет. 

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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.

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

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.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Юридическая компания «Правовая помощь»: 
все виды юридических услуг, составление 

исков, представительство в суде, взыскание 
долгов, банкротство в упрощенном порядке. 

Большой успешный опыт работы.  
Т. 8-912-116-17-18.

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С».  

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

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 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

машин, водонагревателей, устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки. Т. 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 телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 
Гарантия. Качество. Т. 56-70-98.

Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации.  

Т. 56-32-54.

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

Т.: 26-87-79, 89505654546.

Дрова, берёза колотая.  
Тел.: 56-01-84, 89042710184.


