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Центр дополнительного обучения 

С нами на• Подготовка к ЕГЭ по всем предметам (11 класс)
• Подготовка к ОГЭ по всем предметам (9 класс)
• Углубленное изучение математики (5-10 классы)
• «Грамотный русский» (5-10 классы)
• Развивающая математика (1-4 классы) пять с плюсом

«Моя школа»
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Т. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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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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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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Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, вос-
питывающихся в детских домах республики. Сегодня геро-
ем нашей статьи стал Илья. Возможно, именно вы станете 
родителями для этого ребенка. И тогда счастливых ребят 
на свете станет больше. 

ЗНАКОМьТЕСь:

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).

Илья, 4 года
Илья улыбчивый, активный, подвижный, 

любознательный мальчик. Ребенок положи-
тельно относится к окружающим, с интере-
сом вступает в контакт со взрослыми и деть-
ми, ищет тактильный контакт. У мальчика 
высокий познавательный интерес. Илья лю-
бит заниматься конструированием, играми 
на сенсорное развитие.

Физическое развитие соответствует воз-
расту, имеется задержка умственного раз-
вития.

Группа здоровья третья.
Причины отсутствия родительского по-

печения: мать лишена родительских прав, 
сведения об отце отсутствуют.

Братья или сестры: отсутствуют.
Возможные формы устройства детей: 

усыновление, опека, приемная семья.

Скажем «СТОП» ПрОблемам СТОП!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Не допустите, чтобы ноготь врос
Даже небольшое измене-

ние формы или цвета ногтей, 
покраснение или шелушение 
кожи, неприятный запах мо-
гут быть признаками серьез-
ных нарушений в организме. 
И этому всегда  есть какие-то 
причины. Может, появились 
грибковые заболевания, не 
хватает витаминов, или вы 
не соблюдаете гигиену, носи-
те неправильую обувь? Про-
верьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без 
внимания, ведь со временем 

они будут только прогресси-
ровать и могут привести к бо-
лее серьезным болезням ног. 
Например, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час можно в 
центре педикюра «Шати». Спе-
циалисты центра работают по 
инновационным европейским 
методикам и имеют большой 
опыт работы с проблемными 
стопами. После обследования 
они могут помочь вам решить 
даже самую сложную пробле-
му.   

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ  
ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И  
ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ  
И ТРЕЩИНЫ

коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Т. 55-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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ДОРОГИе РеБЯтА! 
увАжАеМые ПеДАГОГИ И РОДИтелИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и на-
чалом нового учебного года! Этот праздник не случайно называ-
ется Днем знаний. Школьные годы — не только прекрасная, но и 
очень важная пора в жизни каждого человека. Это время, когда 
вы получаете свои основные, фундаментальные знания. Сегодня 

образование превращается в один из самых главных ресурсов человека.
Разносторонние и прочные знания — основа достойной жизни каждого россия-

нина, основа социально-экономического прогресса региона и всей страны.
От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, сча-

стья и благополучия, родителям — мудрости, душевного равновесия и терпения, а 
ученикам — любознательности и усердия, творческих удач, новых открытий, успехов 
и побед.

С уважением - депутат Государственного Совета 
Республики Коми            

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна   


