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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
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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

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, 
воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня 
героем нашей статьи стал Никита. Возможно, именно вы 
станете родителями для этого ребенка. И тогда счастли-
вых ребят на свете станет больше. 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? Каждый, кто желает по-
мочь ребенку обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сык-
тывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Никита, 6 месяцев.
Никита активный, бодрый малыш. Легко 

вступает в эмоциональный и игровой кон-
такт, любит общение со взрослыми, внима-
тельно наблюдает за другими детьми. На 

эмоциональное общение отвечает гулением, 
улыбкой. Любит рассматривать игрушки, 

крепко держит их в ручках, рассматривает и 
манипулирует новыми предметами. 

Никита испытывает потребность во вни-
мании, любви и заботе взрослых.

Физическое развитие – дефицит массы 
тела. 

Умственное развитие - отстает в разви-
тии. Группа здоровья третья.

Причины отсутствия родительского попе-
чения: в отношении матери составлен акт об 
оставлении ребенка в организации, сведения 
об отце отсутствуют.

Братья или сестры: есть сестра и братья.
Возможные формы устройства ребенка: 

опека, приемная семья.

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» сегод-
ня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы специали-
стов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. Выходит газе-
та по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые субботу и воскресенье вы 
всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

Газета нашего города: 
адреса доставки

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
- ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 36
- ул. Юности, д. 1/1
- ул. Мира, д. 12/2
- ул. Мира, д. 68/2 
м. Чит:
- ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5

 Магазины торговой сети 
«Пятёрочка»

Сыктывкар:
- ул. Тентюковская, д. 306
- ул. Свободы, д. 35/75
- ул. Коммунистическая, д. 7
- ул. Старовского, д. 16/1
- ул. Морозова, д. 2
- ул. Морозова, д. 91
- ул. Морозова, д. 200
- Сысольское ш., д. 11
- ул. Южная, д. 4
- Октябрьский пр-т, д. 54 
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 46
- пр-т Бумажников, д. 41/12
- ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
- ТК «Лента», Сысольское шоссе, 
  д. 27
- ТК «Лента» в ТРЦ «Макси», 
Октябрьский проспект,
   д. 141

- ТЦ «На Северной», 
   ул. Северная, д. 87
- ТЦ «Веждино», Эжва, 
  ул. Славы, д. 8
- ТЦ «Солнечный», 
  ул. Чкалова, д. 28/1

***
- Магазин «Любимый»,    
  ул. Тентюковская, 
  д. 473
- Магазин «СВЕТОФОР», 
  Ухтинское шоссе, 
д. 12

         ***
- Администрация и совет 
ветеранов Эжвинского 
района, ул. Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. 
Краснозатонский
- Администрация, п. Сед-
кыркещ
- Администрация, п. Верх-
няя Максаковка

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиоте-
ка «Светоч»,  пр-т Бумаж-
ников, д. 36
- Библиотека-филиал №10 
имени И. А. Куратова, Эж-
ва, ул. Мира, д.30
- Библиотека-филиал № 16 
 (м. Строитель), Эжва, ул. Но-
воселов, д. 8
- Библиотека-филиал № 19, 
Верхний Чов, д. 64
- Библиотека-филиал № 3 и со-
вет ветеранов -  Нижний Чов, 
ул. Магистральная, д. 23.

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жителям 
Сыктывкара получить  газе-
ту нашего города недалеко 
от своего дома, делают ее 
доступнее!
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ЗНАКОМьТЕСь:


