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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
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 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
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ФИЦ Коми НЦ УрО РАН объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора купли-продажи движимого имущества (автомобили). Подробности на  https://torgi.gov.ru/ и 

http://www.komisc.ru».

Репетитор по математике, школьная программа (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). Тел. 27-51-51.

Телефон рекламной 
службы 25-07-32
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