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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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с МАРтА 2019 г.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
ухтА ДК/ГОст. «тИМАН»: 6.00, 10.00, 12.30, 15.30, 18.00, 19.30, 23.00 

сЫКтЫвКАР ЖД/АЭРОПОРт: 2.00, 4.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30 
Индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8 - местные

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

600р.

Дети

до 5 лет

Золотая осень! 
Золотые скидки 

на шубы!

*Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

Вырежь данную статью – принеси на выставку и 
получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 
500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

С 28 по 30 сентября  
Сыктывкар, Центр ремесел, 

ул. орджоникидзе, 50,  
с 10 до 19 часов.

Все подробности вы можете получить на нашем 
сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной 

горячей линии – 8-800-222-24-15.

Кировская фабрика «Меха ВяТКи» объявляет о первых осен-
них распродажах с золотыми скидками на весь ассортимент  
до 70 %! С нашими ценами вы без вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую шубу (и норковую в том числе!) 
даже в период пандемии! 

Только на этой распродаже вас ждут настоящие 
русские шубы «Меха ВяТКи» по себестоимости!

• Натуральные норковые шубы - от 23000 рублей!
• Мутоновые шубы - от 9900 рублей!
• Каракуль, астраган, овчина керли.
• Меховые шапки.

! Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? 
Купить нашу шубу может позволить себе каждый благодаря  

программе рассрочки «0-0-36» напрямую от фабрики:
любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36 месяцев*. 
Без первоначального взноса и без переплаты! Шубу забираете сразу! 
Но и это не всё:
• Каждому покупателю - шапка из меха норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже - новая коллекция 2020-2021 модельного года. Широкий ассортимент представ-

лен моделями классического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим меховые традиции, а 
также современными изысканными решениями, способными подчеркнуть образ любой модницы. В 
наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд - от 38 до 72 размера.

! Качество: шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. Шубы 
сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). 

В 2018 году шубы фабрики «Меха ВяТКи» получили знак качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется гарантия на все изделия.

реклама

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 12.09.2020 года № 36 (1163)/1 опубликованы 

сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 07.09.2020 № 9/2082, от 
08.09.2020 № 9/2094, 9/2097, 9/2099, от 09.09.2020 № 9/2109, 9/2116, от 11.09.2020 № 9/2124, 9/2125, 
9/2126, 9/2127, 9/2129, 9/г-60, извещения комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» о начале выполнения комплексных кадастровых работ, сообщение Администрации  
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» .

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

*акция длится по 31 октября
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