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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.  

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
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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 6.02.2021 года № 5 (1183)/1 опубли-

кованы  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 01.02.2021 № 84-р,  
2/г-4, № 2/178, от 2.02.2021 № 2/186, 2/187, 2/188, 2/189, 2/196, 2/г-5, от 4.02.2021 № 2/217, 
2/г-6, 2/г-7,  от 5.02.2021 № 2/218, 2/219, 2/220, 2/221, 2/222, 2/г-8, распоряжения админи-
страции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2021 года № 053, от 27.01.2021 
года № 055, от 28.01.2021 года № 061.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 9.02.2021 года № 5 (1183)/2 опублико-
ваны постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2021 № 2/227, 2/232, 2/233.

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

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Коллектив ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» 
выражает глубокие соболезнования Наталье Алексеевне Мясоедовой,  председателю 
КРОО приемных, опекунских и попечительских семей  «Лучик Солнца», члену попе-
чительского совета ГБУ РК «ЦСПСиД г.Сыктывкара» в связи с кончиной 

сына АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с Вами.

Директор учреждения Галина Николаевна Цуман.

14 февраля 2021 года исполняется год, как нет с нами  
любимого мужа, отца, дедушки 

КАЛИНИНА Виктора Владимировича. 
Все, кто знал Виктора Владимировича, помяните его в этот 

день вместе с нами.
Жена, дети, внуки, родные и близкие.

Члены региональной общественной организации «Союз женщин Республики Ко-
ми» и председатель организации Галина Анисимовна Лапшина выражают глубокие 
соболезнования Наталье Алексеевне Мясоедовой - председателю КРОО приемных, 
опекунских и попечительских семей  "Лучик Солнца" и ее близким в связи со смертью 

сына АЛЕКСАНДРА.
Примите чувства нашего глубокого сопереживания. Пусть найдутся силы  

пережить боль утраты и обрести утешение и покой.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды  Грузоперевозки и переезды  
из Сыктывкара и РК по России.  из Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы. Оплата в одну сторону. Документы. 
Грузчики. Т. 89087172997. Грузчики. Т. 89087172997. 

57-2997@mail.ru.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.
УСЛУГИ

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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.

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.

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

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

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.

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

трудовые, семейные споры, составление исков, 
представительство в суде, взыскание долгов, 

банкротство. Длительный успешный опыт 
работы. 8-912-116-17-18.

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.

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.

Муж на час (все виды мужских работ по дому). 
Сантехника - все виды работ, электрика - все 

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка.  

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

Трезвый сантехник. Все виды  
сантехнических работ от А до Я.  

Т. 89121450542 (Михаил)

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

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

Т. 56-32-54.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.
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Утерянный студенческий билет ГПОУ 
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный 

техникум» на имя Ковалёнок Ивана  
Сергеевича (01.02.1999 г.р.) считать 

недействительным.
Утерянный диплом на имя Жорняк Елены 

Витальевны, 1979 г.р., выданный 30.06.2006 г.  
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная лесотехническая академия 
им. С.М. Кирова» считать недействительным.

Утерянные документы - диплом и два  
сертификата специалиста, выданные СМК им. 
Морозова И.П. на имя Русановой Анастасии  

Васильевны  1995 г.р., считать 
недействительными.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с русским мужчиной.  

Тел. 8 904 107 44 97.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ Т. 25-07-32

ПРОДАЮ
Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 

Доставка от одного ведра. Клюква.  
Возможен б/нал. расчет.  

Т. 89068801996. 

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

б/нал. расчет.  
Т. 57-59-52.

Телевизоры «Sony 32» - 7 500 р.,  
«Samsung 19» - 3 500 р.,  

холодильник «Атлант», 160 х 60 х 60, 15 000 р., 
лыжи, комплект, пластик, 44 р-р – 4 000 р.,  

газ. плита «Gefest» - 1500 р., 
микроэлектродуховка «Delonghi» - 1500 р.  

Тел. 8 912 149 55 17.

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

Дровоколы, ямы, скамейки, урны.  
Гарантия. Т. 89042710740.

РАЗНОЕ
Отдадим в хорошие руки щенков  

русской лайки, цв.черный с белым,  
мать – хороший охотник. Отдадим лабрадора 

рыжего цвета, возраст 2 года. Собаки 
различных пород, кошки, коты.  

Тел.: 28-63-35, 89068806474.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков  

и т.д. Недорого. Качественно.  
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки.  

Заборы из профнастила, сетки. Ворота.  
Калитки. Хозпостройки.  

РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. УБОРКА СНЕГА.  
Т.: 559-679, 89042085152.

Дрова, берёза колотая. Хвоя сухая (сосна, 
ёлка). Тел.: 56-01-84, 89042710184.

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 
многое другое. Т. 26-27-91.

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.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство дома, бани «под ключ», 

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

корчевание участков. Изготовление 
срубов под заказ. 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 квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

Т. 89658602533.

Ремонт ванных комнат частично  
и «под ключ». Укладка плитки, монтаж 

пластиковых панелей. Установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения, отопления.  

Т. 89048659637.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.  
Плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.

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. 


