
Рекламавс 

05.07

ПН

06.07

сР

08.07

ЧТ

09.07

сБ

11.07

вТ

07.07
+25 +23 ПТ

10.07
+24 +23 +22 +28 +22

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

рекламаТ. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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По НизкиМ ЦеНаМ.

 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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Национальная библиотека Коми развернет занимательные площадки                 
в парковых зонах города.

Традиционно с 
наступлением лета 
Национальная би-
блиотека открыва-
ла Летнее некафе 
«Книжный дворик» 
у крыльца «дома 
с колоннами», а 
также проводила 
книжные фримар-
кеты в парке им. С. 
М. Кирова. В этом 
году встречи с лю-
бителями книг и 
познавательного 
досуга снова будут 
проводиться с нача-
ла июля.

В сквере на ул. 
Старовского развернется Летнее некафе «Книжный дворик».

Площадка Национальной библиотеки Коми ждет посетителей каждый вторник и чет-
верг с 13.30 до 16.30*.

Посетителей некафе ждут настольные игры (как для детей, так и для взрослых), зани-
мательные викторины, конкурсы, задания, мастер-классы. Жители микрорайона Строи-
тель смогут не только провести время интересно и увлекательно, но и стать читателями 
Национальной библиотеки. В некафе сотрудники библиотеки предложат книги, которые 
можно будет взять с собой либо почитать сидя в сквере на скамейке, а после прочтения 
вернуть в библиотеку.

Любителям электронных книг придется по вкусу Литрес (обширная электронная би-
блиотека). Логин и пароль можно 
также получить у сотрудника би-
блиотеки.

Некафе «Книжный дворик» 
принимает своих читателей со 2 
июля.

В Кировском парке Нацио-
нальная библиотека возобнов-
ляет традиционные летние фри-
маркеты. Приглашаем каждую 
пятницу с 13.00 до 14.00. Пло-
щадка Библиотеки расположится 
у центрального входа в парк (у 
здания Пенсионного фонда).

*В случае дождя, сильного 
ветра или температуры возду-
ха ниже +13 градусов площадки 
работать не будут.

 

Книжный дворик
Досуг

ждет сыктывкарцев

Реклама

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 - 100 руб. за неделю;
рекламный модуль - 500 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.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ
7 июля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Надзор за исполнением законодательства при использовании средств материнского ка-
питала».

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры  города Сыктывкара и специа-
листы УПФР  в городе Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного).

...
9 июля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Какая ответственность предусмотрена за преступления в отношении несовершеннолет-
них».

На вопросы жителей ответят сотрудники следственного отдела по городу Сыктывкар 
СУ СК РФ по Республике Коми и прокуратуры  города Сыктывкара.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.


