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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

реклама

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* 

ОТ 17 000 Р.ОТ 150 р./м2ОТ 15 000 Р.ОТ 3 000 Р.

Подробности 
узнавайте по телефону

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Т. 566-176, 560-184 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОсуществлЯет дОстАвку:

дРОвА кОлОтые 
(береза) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.

Ре
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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

По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пржевальский Борис Юрьевич,
дипломированный специалист, имеющий огромный опыт работы, 

проводит индивидуальный прием

справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону 

8-911-62-14-813
реклама

 Разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных 
     проблем, избавление от  одиночества,
 снятие негативных воздействий (сглаза, порчи, приворотов),
 предсказания, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы,
 ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу, 
 помощь в избавлении от вредных и пагубных привычек,
 талисманы, обереги, амулеты удачи,
 проведение сеансов с использованием карт «таро» и по руке. 
Работа лично и дистанционно (в том числе по фотографии). Стоимость приёма — 1 000 руб.

Телефон
рекламной 

службы
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Вниманию читателей!
Следующий номер газеты «Панорама столицы» 

(№ 13-14) выйдет 11 апреля 2020г.

Теперь вы можете разместить свое частное объявление и рекламный  
модуль не только на страницах нашей газеты, но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
выгодные условия*:

частное объявление - 50 руб. за неделю;
рекламный модуль - 200 руб. за неделю.

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

реклама

По вопросам размещения обращайтесь 
по тел.: 8(8212)25-07-34, 8(8212)25-07-32.

Дорогая антонида Петровна! 

Желаем быть всегда красивой, 
Веселой, радостной, счастливой,
Любить и быть всегда любимой,

В кругу друзей неповторимой!
И, невзирая на года, 

Душой всегда будь молода,
Чтоб не болеть и не стареть,

В кругу друзей смеяться, петь,
И счастья всей твоей семье,

Тепла и мира на Земле!

Группа 
«Вдохновение».

Поздравляем с юбилеем!

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, 
воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня 
героями нашей статьи стали братья артем и Денис. воз-
можно, именно вы станете родителями для этих мальчи-
ков. И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

ЗНаКОМьТЕСь: 

вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? вы можете принять 
их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям обре-
сти семью, может  обратиться в Управление опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»     
(г. Сыктывкар, ул.Ленина, д. 73)  или  по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

артём, 4 года 
 

Артём - ласковый и общительный ребенок. Мальчик 
с удовольствием занимается, рисует красками, 
конструирует,  лепит. 

Любит мультфильмы, слушает сказки. Умеет дружно 
и без конфликтов играть, проявляет дружелюбие. 
Охотно выполняет трудовые поручения.  Артем очень 
любит своего брата Дениса.

Физическое развитие ниже среднего. Умственное 
развитие соответствует возрасту. Группа здоровья 
третья.

Денис, 3 года

Денис активный, уверенный, общительный 
мальчик. Охотно идет на контакт. Умеет дружно 
играть. 

Денис - ловкий, подвижный, хорошо строит из 
кубиков, любит смотреть книги, мультфильмы, 
рисовать красками. 

Проявляет интерес к получению знаний, задания 
выполняет самостоятельно. Денис очень любит 
своего брата Артёма.

Физическое развитие нормальное. Умственное 
развитие соответствует возрасту. Группа здоровья 
вторая.

Причины отсутствия родительского попечения: 
мать и отец ограничены в родительских правах.

Возможные формы устройства детей: опека, 
приемная семья.


