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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

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

С  13 по 15 ноября  
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 последней осен-
ней распродаже с золотыми скидка-
ми на весь ассортимент до 70 %! 

Такие скидки повторятся только через год! 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 представлена новая коллекция 2020-2021 модельного года. В ши-
роком ассортименте модели классического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также с современными изысканными решениями, способными подчер-
кнуть образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размер-
ный 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.

Последняя распродажа шуб 
«Меха Вятки» 
со скидками

*Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

Тел./факс: (8212) 515-866;   
575-866;  +79087175866
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru,  sozvezdie.komi@mail.ru

КаК избавиться  
от очКов за неделю?

Сыктывкарец Яков Паршуков рассказал, 
как он чувствовал себя до и после лазер-

ной коррекции ФРК:
- В детстве моя мама всегда восхища-

лась моим хорошим зрением, так как сама 
носила очки. Но с появлением компьютер-
ной техники я сутками напролет играл. Так 
и посадил свое идеальное, данное мне от 
рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожиданно узнал, 
что друг мой открывает офтальмологиче-

скую клинику. Заглянул к нему. Ради инте-
реса открыл «Книгу отзывов и предложений» 

и удивился: «Что тут делают с людьми? Они 
тут так ахают, охают от восторга и готовы но-

сить докторов на руках».
В январе пошел на диагностику и в дальнейшем 

на операцию ФРК, не боясь, не переживая, поняв, что мне это необходимо. От кон-
сультации до операции прошла всего неделя. Очень жалею, что не сделал опера-
цию раньше. После нее я вышел совсем другим человеком, и это касается не только 
зрения, а также и восприятия. Почему люди мучаются и создают себе дискомфорт 
на протяжении нескольких лет, вместо того чтобы взять и решить проблему раз и 
навсегда? Почему придумывают причины для отказа (деньги, время, страх)? Могу с 
уверенностью сказать, что доктора клиники «Созвездие» потратили колоссальное 
количество средств, усилий, времени и посвятили свои жизни изучению этой науки. 
Здесь профессионально и ответственно относятся к своему труду. Благодаря их зна-
ниям жителям Коми не нужно ехать за пределы республики, чтобы получить квали-
фицированную помощь. Может, хватит сомневаться и пора начать думать о здоровье 
своем и своих близких? Ведь зрение - это здоровье, это полноценность. Кто, если не 
мы, вовремя позаботится о нашем состоянии?Ли
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* ** * * ** * * ** * * ** * * ** ** ** * * ** *

телефон рекламной служБы 25-07-32
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