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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» сегодня 
- это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы специалистов, 
телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. Выходит газета 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 ве-
теранов Эжвинского района, 
ул. Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация, п. Седкыр-
кещ
- Администрация, п. Верхняя 
Максаковка

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиотека «Све-
точ»,  пр-т Бумажников, д. 36
- Библиотека-филиал №10 
имени И. А. Куратова, Эжва, 
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. Магистраль-
ная, 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!

ТелефОн РеКлАМнОй 
СлУЖбЫ 25-07-32ре

кл
ам

а

Только 18 и 19 декабря  
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 – 
8-800-201-38-93.

Милые дамы! До главного празд-
ника в году осталось всего несколько 
недель, но уже сейчас кировская фа-
брика «Меха Вятки» объявляет о старте  
ГЛАВНОЙ РАСПРОДАЖИ ГОДА! Только 
на наших новогодних распродажах вас ждут скидки на весь ас-
сортимент до 70 %! Успейте сделать новогодний подарок себе 
и своим близким! 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 ГЛАВНОЙ РАСПРОДАЖЕ ГОДА вас ждут настоящие рус-
ские шубы «Меха Вятки» с новогодними скидками до 70 %:

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

Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или сту-
дент? 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)!
• В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера. 

КАЧеСТВО: шубы отшиваются по ГОСТу из отечественно-
го сырья высшей категории. Шубы сертифицированы, снаб-
жены контрольно-идентификационными знаками (чипами). 

В 2018 году шубы фабрики «МехА ВяТКИ» получили 
знак качества «Сто лучших товаров России». 

Предоставляется гарантия на все изделия.

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

Главная распродажа года от 
фабрики «Меха Вятки» 
Все шубы со скидками

*Рассрочку предоставляет ИП Сумароков А.С.
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