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В Сыктывкаре оцепляли 
жилой дом (0+) стр. 5

Подборка фото красавиц 
из Instagram (0+) стр. 4

Медведь задрал двух 
лосей (12+) стр. 3

Сканворд (0+) стр. 12

Жителям Коми 
разрешили гулять 
по двое и заниматься 
спортом

0+

С 15 мая в регионе действуют новые правила режима самоизоляции. 
Можно выходить на улицу просто так, но при этом нужно использовать 
средства защиты. А вот сфера услуг пока не работает стр. 2. Фото Андрея Цветкова

Сыктывкарка 
рассказала, как 
добилась выплат  
по безработице (0+) стр. 2

Как связаны 
короновирус 
и тромбоз? 

стр. 4

Бизнесмены 
рассказали,  
как пострадали  
из-за кризиса (0+) стр. 7
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В Сыктывкаре 
появилась «Стена 
памяти» (0+)

В центре Сыктывкара поя-
вилась инсталляция «Стена 
памяти». Она расположи-
лась около площадки «под 
часами» на пересечении 
улиц Коммунистической 
и Первомайской. Полот-
на составлены из двух с 
половиной тысяч снимков 
красноармейцев, которые 
предоставили жители Сык-
тывкара. В инсталляции они 
повторяются, образуя целос-
тные мозаичные картины из 
10 тысяч фото. Одна из них 
изображает сцену водруже-

ния Знамени Победы над 
Рейхстагом, другая – леген-
дарный советский военный 
самолет Ил-2. Подробнее – 
на pg11.ru/t/стенапамяти.

«Стена памяти» у бассейна  
• Фото мэрии Сыктывкара

На мэра Инты завели 
уголовное дело (0+)

Мэр Инты Лариса Титовец попала под следствие. По данным 
следователей, в 2019 году в рамках госпрограммы «Современная 
городская среда на территории Республики Коми», финансируе-
мой за счет средств бюджетов различных уровней, руководитель 
администрации с нарушением законодатель-
ства о закупках товаров для муниципаль-
ных нужд, в том числе с завышением мак-
симальной цены контракта, заключила 
с заранее определенной коммерческой 
организацией и реализовала муници-
пальный контракт на поставку детской иг-
ровой площадки. В результате бюджету был 
причинен ущерб на сумму не менее 2,4 
млн рублей. Подробнее – на pg11.
ru/t/титовец.

Лариса Титовец
• Фото: vk.com

Страшные потопы в Коми: огороды 
и дома залиты водой

0+

Евгения Сычёва

Коми заливают ужасающие 
паводки. Режим ЧС, который 

ввели из-за наводнений, всё еще 
действует в Ухте и Усть-Кулом-
ском районе. Но один из самых 
жутких паводков произошел в 
Емве. Местные жители отмечают, 
что такого сильного разлива воды 
не было уже лет 30. 

Жители города рассказыва-
ют, что подъем реки начался 7 
мая. Дорогу на улице Заовражной 
затопило, поэтому автомобильное 
сообщение прервано, перебрать-
ся на другой берег можно только 
пешком, в обход или на лодке. До-
ма, которые находятся ближе всех  
к реке, в самом плачевном поло-
жении – там залило участки. У 
кого-то вышел из строя насос, и 
приходится носить воду по ста-
ринке. У кого-то дом и вовсе чуть  
не смыло водой.

Как поделилась житель-
ница Емвы Ольга Виноградова, 
самое неприятное – это даже не 
сам потоп, а реакция властей на 
ситуацию:

– Местные власти и служ-
бы никак не реагировали и не 
владели ситуацией. Мы звони-
ли оперативному дежурному по 
району, там ничего не знали. Я 
была просто в шоке. И что ин-
тересно, у нас даже не уточнили 
адрес проживания, не спросили, 
есть ли пожилые люди и дети. 

По информации МЧС, 
наиболее сложная обстановка 
складывается в Усть-Куломс-
ком районе. Безопасность лю-

дей, которые попали в зону 
подтопления, обеспечивает 
группировка сил и средств 
республиканской подсис-
темы РСЧС в составе 279 
человек и 81 единицы тех-
ники, в том числе от МЧС 
России 153 человека и 36 
единиц техники.

Люди бьют 
тревогу

Потопы в Ухте • Фото: Евгений 
Грох

  СкоЛько домов заТоПиЛо?
мЧС сообщает, что всего в Республике коми подтоплено 179 
домовладений. отселено 38 человек, в том числе девять детей.

Что говорят спасатели?
– На 12 мая в Прилузском районе отменен режим ЧС. На 

контроле остается обстановка, связанная с 
подтоплением населенных пунктов в Усть-ку-
ломском, корткеросском, Сыктывдинском 
районах и окрестностях Сыктывкара. Также 
на контроле проблема нарушения транс-
портного сообщения в Усть-куломском, 
Троицко-Печорском и ижемском районах. 
По прогнозу синоптиков, на всех при-
токах реки вычегды и в ее верховьях 
наблюдаются спады, прогнозируется 
стабилизация обстановки в ближай-
шее время, – сообщил замначальника 
ГУ мЧС коми Николай Семенов.

Паводок в Ухте
На 16 часов 13 мая уровень воды в реке Ухте составил 622 сан-
тиметра. Уровень, характеризующий начало затопления – 590 см. 
а в 20 часов 9 мая он и вовсе превысил исторический максимум 
и составлял 708 сантиметров. к 13 мая в зоне подтопления 
оставались 15 домов, но угрозы, что будет затапливать новые 
здания, нет. Жителей подтопленных домов разместили в гостини-
це «Тиман». Люди отмечают, что такое сильное половодье, как 
сейчас, наступает примерно раз в 10 лет. Тем не менее, ситуация 
стабилизируется. С 14 мая в Ухте отменили режим чрезвычайной 
ситуации. вода понемногу отступает. а в администрации отме-
тили, что поддержат жильцов незастрахованных домов. Этим 
займется специально созданная комиссия. 

Екатерина Гребенкина смогла добиться, чтобы ей выдали деньги 
• Фото Виктора Конюхова

Сыктывкарка  
рассказала, как «отвоевала» 
пособие у властей

Виктор Конюхов

Из-за коронавируса мно-
гие люди остались без 

работы. В их число вошла 
и сыктывкарка Екатерина 

Гребёнкина. Девушка офор-
мила пособие по безработице, 

однако получить его она смогла, 
лишь потратив кучу времени. 

– Я оформила пособие по без-
работице через портал «Работа 

в России». 28 апреля подала за-
явление. После рассмотрения у 
меня запросили документы, ко-
торые подтверждают мой стаж, 
свидетельства о рождении детей. 
Это несмотря на то, что ранее 
обещали, что информация будет 
собираться автоматически, без 
участия граждан. 6 мая я отпра-
вила все необходимые докумен-
ты, и после этого всё затихло, – 
рассказывает Екатерина.

Тогда девушка еще раз на-
писала в центр занятости, ку-
да отсылала документы. После 
повторного запроса ей пришло 
пособие. Но и здесь не обошлось 
без подвоха — деньги перечисли-
ли в неполном размере:

– Размер пособия по безрабо-
тице с учетом двух несовершен-
нолетних детей составляет 20 
тысяч рублей. А мне насчитали 
только 14 тысяч – не учли детей. 

Я написала по этому поводу ин-
спектору. В центре занятости 
пообещали сделать перерасчет, 

– советует Екатерина Гребён-
кина.

Девушке 
пришлось поднять 
на уши все 
инстанции

  как ПоЛУЧиТь выПЛаТы?
Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех 
лет. Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 000 
рублей в месяц, если два – 10 000 рублей в месяц. Чтобы получить 
средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление 
в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда. в заявлении нужно указать номер 
СНиЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит 
выплата. Никаких дополнительных документов предоставлять 
не нужно. в случае необходимости ПФР запросит все сведения 
самостоятельно.

0+
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Как сохранить прохладу в комнате в жаркие дни?
Самый оптимальный вариант – рулонные шторы. Они незаменимы, если солнце светит 
в окна целый день. Рулонные шторы затеняют помещение частично или полностью. Они 
не пропускают тепло внутрь, сохраняя прохладу в помещении. А разнообразие расцветок 
позволит легко обновить интерьер и реализовать любые дизайнерские проекты. У пред-
ставителя торговой марки Foroom салона «Макс» весь май 2020 года на рулонные шторы 
– скидка 15%. Заказ можно оформить онлайн в конструкторе на сайте foroom.ru/buy. 
Оцените ассортимент «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Режим работы уточните по 
телефону 24-48-68. Адрес: улица Горького, 13.  g Фото рекламодателя

Поверка счетчиков позволяет 
экономить деньги: если прибо-
ры исправны, вам не придется 
тратить деньги на их покупку 
и замену. Но при этом важно 
доверить работы по поверке 
аккредитованной компании, 
такой как центр сервисной 
метрологии «Прибор Автомати-
ка». Эта организация является 
официальным исполнителем 
услуг в сфере метрологии. Она 
работает по договору с такими 
крупными компаниями, как АО 
«Комиэнергосбытовая компа- 
ния», МУП «Ухтаводоканал»,  
МУП «Сосногорский водока-
нал». Выигрывает тендеры по 
оказанию услуг поверки при- 
боров учета воды и тепла. Име-
ет собственную лаборато- 

рию для поверки приборов. 
Метрологи организации имеют 
удостоверения, работают с 
кассовыми аппаратами: при 
необходимости предоставля- 
ют чеки. А свидетельство о 
поверке приборов без проблем 
принимают управляющие ком-
пании, ЖКХ и Водоканал. При 
этом стоимость услуг невысо-
кая. Цена за поверку одного 
счетчика воды для льготных ка-
тегорий граждан – 500 рублей. 
Для всех остальных – 600. 
Центр сервисной метроло-
гии «Прибор Автоматика» 
просит горожан быть 
бдительными: проверяйте 
документы у тех, кто приходит к 
вам домой. Если же возникают 
сомнения, звоните: 31-07-42.

Адрес: ул. Парковая, 11, офис 1. Тел.: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17. Сайт: priboravtomatika.kmarket11.ru

Центр сервисной 
метрологии  
«Прибор Автоматика» 
возобновил работу

Окна из дерева: в чём их преимущества?
Древесина является безопасным и натуральным продуктом, который не выделяет  
вредных веществ. Окна из этого материала могут быть любых форм и размеров, что 
дает возможность реализовать самые смелые решения. Деревянным окнам нипочем 
ни холод, ни жара. А их эстетические качества придадут любому помещению уют и 
красоту. В Сыктывкаре окна из дерева производит строительная компания «Пилон». До 
конца мая 2020 года там проходит акция: при заказе окна под ключ - москитная сетка в 
подарок! Позвоните и уточните стоимость: 8 (912) 143-98-99. Примеры работ смотрите 
на сайтах: pilonwood.ru, pilon.kmarket11.ru g Фото рекламодателя

•– Доктор, я был за гра-
ницей в командировке.
– Замечательно! Что-нибудь 
интересное оттуда привезли?
– Не знаю, вот пришёл 
к вам проверить.

• 2020-й – год, когда сочи-
нения «Как я провел лето» 
будут реально сочинениями.

• Если вы заплатите мне 50 
долларов, я появлюсь на ваших 
похоронах и буду стоять очень 
далеко, держа чёрный зонтик, 
независимо от того, какая будет 
погода, чтобы люди подума-
ли, что вы умерли с тёмным 
и интересным секретом. 

• Съездил к родителям на вы-
ходные. Меня так кормили, что 
пришлось ослабить ремешок 
даже на фитнес-браслете.

• Уважаемые пассажиры, гово-
рит капитан воздушного судна. 
Я так-то для души пилотирую, а 
вообще у меня свой бизнес есть.

• Тренер утешает про-
игравшего боксера:
– Но в третьем раунде ты своего 
соперника здорово напугал.
– Чем это? 
– Ему показалось, что 
он тебя убил.

•– Господин капитан, поче-
му большинство кораблей 
носят женские имена? 
– Если бы вы знали, как ими 
трудно управлять, вы бы не 
задавали глупых вопросов.

•– Официант, я хотел бы полу-
чить ровно то же самое, что  
у господина за сосед-
ним столиком. 
– Нет проблем, месье. Я 
сейчас позову его к теле-
фону, а вы действуйте.

• Прапорщик объяс-
няет новобранцам:
– Если камень подбросить, он 
упадет на землю – на него дейс-
твует сила земного притяжения.
– А если он упадет в воду? 
– спрашивает новичок.
–  Это нас не касается, этим 
занимаются на флоте.

• Приземляется па-
рапланеристка: 
– Ой, так ударилась, чуть 
ноги не переломала!
Инструктор посмотрел и говорит:
– Ну-у, переломать не перело-
мала, но погнула капитально.

• Нищий стучится в дом.
– Мадам, я уже три дня 
не видел мяса.
– Сара, покажи ему котлету.

• Отзыв на нашу Солнечную сис-
тему: «1 звезда. Не рекомендую»

КонКурс 
анеКдотов

0+

0+

В Сыктывкаре замети-
ли гигантскую колонну 
военных (0+)

13 мая сыктывкарцы заметили 
огромную военную колонну, ко-
торая ехала в районе аэропорта. 
Как оказалось, что это были 
солдаты, которые проходили 
срочную службу в учебной части 
в Сыктывкаре. Они закончили 
обучение и отправлялись на 
места дальнейшего прохожде-
ния службы. Подробнее – на 
pg11.ru/t/колоннавоенных.

Экс-ректор СГУ Марина 
Истиховская полностью 
оправдана (0+)

Экс-ректора СГУ оправдали 
по всем эпизодам уголовного 
дела. В соцсетях Марина Исти-
ховская порадовалась победе и 
поблагодарила за работу своего 
«честного, опытного и упорного 
адвоката, не идущего на сделку 
со следствием». Подробнее –  
на pg11.ru/t/истиховская.

В Сыктывкаре вернули 
отопление в домах (0+)
В столице Коми с 15 мая реше-
но вернуть отопление в дома 
и учреждения. Это связано с 
резким похолоданием. Ресур-
соснабжающим и организациям 
по управлению многоквартир-
ными домами будет доведено о 
необходимости  возобновления 
отопления жилищного фонда 
и объектов социально-куль-
турной сферы. Подробнее – на 
pg11.ru/t/отоплениемай.

Медведь задрал лосей 
Моню и Мулю (12+)

В финно-угорском этнопарке 
объявился голодный мед-
ведь. Он успел задрать двух 
знаменитых лосей: Моню и 
Мулю. После нападения выжил 
только лосенок Макс, который 
появился в этнопарке недавно. 
Директор учреждения Елена 
Иванова сообщает, что никто 
из сотрудников не пострадал. 
Подробнее – на pg11.ru/t/лоси.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото: Telegram

Теперь в Коми разрешены прогулки, но только по двое  
• Фото Андрея Цветкова

«Это похоже на сознательный 
геноцид»: общественники  
об ослаблении изоляции

виктор Конюхов

С 15 мая в Коми начали посте-
пенно снимать ограничения  

режима самоизоляции. Соот-
ветствующий указ подписал врио 
губернатора Владимир Уйба. 

Изначально планировалось, 
что в республике возобновят ра-
боту предприятия в сфере услуг: 
парикмехерские, салоны красоты, 
точки ремонта одежды и обуви, 
прачечные и химчистки. Однако 
из-за появления двух новых оча-

гов коронавируса предприятия 
пока остаются закрытыми.

Тем не менее, жителям Коми 
разрешили заниматься спортом 
на свежем воздухе, но только при 
условии, что занимающихся будет 
не более двух человек и они бу-
дут соблюдать дистанцию в пять 
метров. Также разрешаются про-
гулки группами по два человека. 
А вот культурно-массовые мероп-
риятия пока под запретом. Также 
остаются закрытыми детские пло-
щадки и прочие места массового 
скопления людей. 

К вопросу о возобновлении 
деятельности сферы услуг влас-
ти вернутся 21 мая. Их решения 
будут зависеть от эпидимиоло-
гической обстановки в Коми. 

В Коми 
приступили 
к снятию 
ограничений

Если локализация больных 
была неэффективной, 

снятие ограничений может 
привести к еще большему 
всплеску заболеваемости.

Снятие ограничений – 
правильное решение. Люди 
очень устали от нагнетания 

«самоизоляционной» 
истерии..

Это похоже на сознательный 
геноцид. Впечатление такое, 
что наверху все в панике и 
истерике и никто не знает, 

что делать. 

Игорь Сажин, 
правозащитник

Валерий Черницын, 
главный редактор издания «Красное знамя»

Семён Терешонков, 
общественник

Что вы думаете об окончании самоизоляции? Кому  
оставаться  
дома?
Людям старше 65 лет 
рекомендуют продол-
жить режим самоизоля-
ции. Также дома нужно 
оставаться людям с 
хроническими заболева-
ниями, болезнями сер-
дца, имунной системы, 
диабетом. 
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?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. В этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными 
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
Звонки и угрозы коллек-
торов также прекраща-
ются. Защиту по этому 
закону может получить 
любой гражданин  
без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
Позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

У многих больных 
коронавирусом есть тромбы 

Елена Миронова

Как пишет poisknews.ru, всё ча-
ще главной причиной тяжелых 

осложнений COVID-19 называют 
тромбоз, спровоцированный ви-
русом. По данным Минздрава РФ, 
одна из основных причин смерт-
ности от коронавируса – обостре-
ние хронических заболеваний и их 
осложнения.

Исследование, опубликованное 
в журнале Radiology, показало, что 
у 23% пациентов с тяжелыми сим-
птомами COVID-19 была острая 
тромбоэмболия легочной артерии. 
У многих больных коронавирусом 
обнаруживают венозные и артери-
альные тромбы. Их наличие неиз-
бежно приводит к тромбозу и, как 
следствие, является опасным для 
жизни  и может привести к смерти.

При тромбозе появляется ост-
рая одышка в легких у человека, 
давление в груди, возможна поте-
ря сознания. При тромбах в венах 
конечностей возникает отек и боль.

В группе повышенного риска 
пожилые люди, пациенты с хро-
ническими заболеваниями всех 
возрастов, беременные. Варикоз-
ная болезнь, как одно из хрони-
ческих заболеваний, приводя-
щих к тромбообразованию, на 
фоне COVID-19 становится еще 
опаснее. Это еще раз подчер-
кивает важность ранней диа-
гностики варикозной болез-
ни, ее эффективного лечения 
в короткие сроки для пре-
дотвращения осложнений, 
дальнейшей профилактики 
и поддержания здоровья. 

Скоро в Сыктывкаре будет 
принимать известный врач-фле-
болог Алексей Шулаев. За время 
его работы к нему обратилось 
более 40 000 человек, он провел 
свыше 6 500 операций! 
 
При операции врач удаляет 
только видимую часть вены. Ос-
тальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. Алексей Шулаев исполь-
зует современный метод лече-
ния – лазерную коагуляцию. В 
процессе сосуды «заваривают» 
и дополняют склеротерапией. В 
итоге сосуд «склеивается», что 

позволяет «закрыть» большее 
количество сосудов, чем при опе-
рации. Процедуру проводят под 
местной анестезией, после нее не 
остается больших гематом и шра-
мов. Больничный не нужен. 

Флеболог Алексей Шулаев 
ведет прием в сыктывкарской 
клинике «Гера». Позвоните и 
узнайте, когда доктор сможет 
вас принять.   ЛО-11-01-002249 от 
10.09.19.

Диагностика вен 
поможет избежать 
осложнений

Контакты
Запишитесь на прием! С 22 по 24 мая 2020 года в ООО ЛКЦ «Гера»: 
ул. Первомайская, 36. Тел. 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

#Красавицы: новые 
фото сыктывкарок 
из Instagram
Мы продолжаем публиковать 
фотографии очаровательных 
сыктывкарок, которые они 
публикуют в соцсетях. На 
этот раз в подборку попало 
пять снимков девушек.
Авторы фото:
1 – @19_katerinka
2 – @mil.zh
3 – @russiangirl_sportsmen
4 – @olgadous
5 – @kristina_tomsha_

5 #pg_beauty #syktyvkar
4#pg_beauty 
#syktyvkar

3   #природа #прогулка 
#полесу #стрельба #pg_beauty 

1 #pg_beauty #foto #fotografia 
#selfiegirl

2 #pg_beauty #view #life 
#modeltests #test #modelrussia
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Монтажник Сергей 
Совенко в процессе 
работы • Фото 
предоставлено компанией 
«Арсенал Окна»

Елена Миронова

Как провести свободное время 
на самоизоляции с пользой и 

при этом сберечь семейный бюд-
жет? Например, привести балкон 
в порядок. Если лоджию до сих 
пор не застеклили, самое время 
это исправить. Почему сейчас для 
этого очень удачный момент, рас-
сказал специалист компании «Ар-
сенал Окна» Сергей Совенко.

Экономия. Рост курса валют 
спровоцировал общее повыше-
ние цен. Пандемия коронавируса 

тоже неблагоприятно влияет на 
экономику. Но в этот непростой 
для всех период компания «Арсе-
нал Окна» сдерживает рост цен на 
материалы и работы. Поэтому до 
конца мая 2020 года в компании 
остеклить балкон можно с выго-
дой до 20 тысяч рублей!

Короткие сроки. Сейчас на 
рынке еще нет ажиотажа на ос-
текление балконов и замену окон 
и у мастеров не такой плотный 
график. Поэтому в очереди стоять 
не придется: ваш балкон будет 
готов всего через пять дней после 
заключения договора. 

Зона отдыха. Из-за режима 
самоизоляции возможность сво-
бодно погулять в парке появится 

еще нескоро. Если застеклить и 
утеплить балкон сейчас, то пря-
мо там на свежем воздухе можно 
поиграть с детьми, почитать или 
поработать. 

Обратитесь в «Арсенал 
Окна»! Все мастера компании 
с опытом более 10 лет,   произ-
водят работы строго по ГОСТу 
и дают гарантию пять лет. Мон-
тажники остеклят балкон всего 
за один день: жить на стройке не 
придется! В период карантина 
мастера строго соблюдают меры 
предосторожности: приезжают в 
масках и перчатках, а по оконча-
нии монтажа обрабатывают все 
поверхности антисептиком. «Ар-
сенал Окна» успешно работает в 
Сыктывкаре уже 17 лет и имеет 

собственное производство в го-
роде. Именно поэтому компания 
может предложить сыктывкар-
цам цены ниже, чем в среднем 
на рынке.

Только до конца мая 2020 в 
«Арсенал Окнах» есть выгодное 
предложение: остекление бал-
кона всего от 28 тысяч рублей! А 
предоплата по договору составит 
10% от стоимости. 

Застеклите балкон сейчас: 
не откладывайте решение на по-
том. Не упустите возможность и 
успейте сэкономить до сезонно-
го повышения цен! Звоните по 
телефону 562-900 прямо сейчас 
и запишитесь на бесплатный за-
мер. 

В мае 2020 года 
можно сэкономить 
до 20 тысяч рублей

Почему сейчас застеклить балкон будет выгодно? 

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00
Адрес: 1-я Промышленная, 71

 Дарья Павлова

— На днях забежала в компанию 
«Дачный комиссар» — с мужем 
решили построить дачный дом, — 
рассказывает сыктывкарка Ольга 
Древина. — В офисе столкнулась с 
бывшим коллегой — Игорем Исто-
миным. Оказалось, три года назад 
ему достался в наследство роди-
тельский дачный дом. Он обшил 
его сайдингом, заменил окна, но в 
первый же год треснул стеклопа-
кет. Сосед объяснил, что проблема 
в фундаменте, посоветовал обра-
титься в «Дачный комиссар». Ин-
женер компании предложил два 
варианта решения проблемы: уста-
новка под дом двутавровых балок 

на стальных винтовых сваях и пе-
рестановка на новый свайный фун-
дамент. Игорь выбрал второй вари-
ант: дом стал выглядеть эстетичнее 
и на метр подвинулся от забора. В 
этом году он вместо поездки на мо-
ре решил построить новую баньку. 
Пример Игоря для меня стал об-
разцом того, как можно и нужно 
организовывать свое жизненное 
пространство и закрепил наше же-
лание заняться своим домом.

Подобные загородные дома и 
дачи советской эпохи со сломан-
ными местами крыльцами, севши-
ми окнами и прочими изъянами, 
причиной появления которых ста-

ли фундаменты прошлых лет, есть 
в собственности у многих. Между 
тем, чтобы подарить таким зстро-
ениями вторую жизнь, нужно 
просто реконструировать их. Так 
вы сохраните дорогую для вас не-
двжимость и сэкономите бюджет. 
Позвоните и уточните, когда и к 
вам смогут выехать специалисты 
компании «Дачный комиссар» 
для бесплатной оценки состояния 
дома. Примеры работ смотрите на 
сайте. 

Контакты
г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 29 (со стороны Сысоль-
ского шоссе).
Тел.: 56-48-14, 56-48-12, 555-393.
Сайт: dkomi.ru.  Группа «ВКонтакте»: vk.com/dcomissar

Как продлить жизнь 
загородному дому?
Один из способов – 
реконструировать 
фундамент

Не обязательно сносить 
старую постройку. Фото 
представлено рекламодателем

Полицейские оцепили дом №26 по улице Давпонской • Фото очевидца

В Сыктывкаре два дня 
подряд искали бомбы

Дмитрий Паскар

12 мая в столице Коми 
произошло небольшое 

ЧП: спецслужбы оцепили двор 
дома на Петрозаводской, 27/1. 
На место прибыли сотрудники 

полиции и спасатели, которые 
обнаружили подозрительный 
объект, похожий на противопе-
хотную мину. В УМВД по Сык-
тывкару рассказали, что рабо-
чие рыли во дворе траншею и 
нашли нечто, что насторожило 
их, после чего они решили не 
рисковать и вызвать саперов. 
На место также вызвали следс-
твенно-оперативную группу.

А на следующий день, 13 мая, 
в полицию поступило еще одно 
сообщение о «бомбе». Появи-

лась информация о том, что жи-
лой дом по адресу Давпонская, 
26 заминирован. Сотрудники 
правоохранительных органов 
оперативно прибыли на место. 
Полицейские в касках оцепили 
здание и район. К счастью, все 
закончилось благополучно. В 
пресс-службе УМВД по Сыктыв-
кару отметили, что информация 
о минировании жилого дома не 
подтвердилась. По поводу со-
общения о бомбе проводится 
проверка.

В обоих случаях 
горожане 
вызывали  
саперов

12+
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Протезирование зубов: какой способ выбрать? 

Дарья Павлова

Любое повреждение зубов, как и их 
полное отсутствие, приносит массу 

неприятных ощущений. Сложности воз-
никают как при общении, так и во время 
приема пищи. Есть последствия, которые 
можно заметить не сразу: смещается при-
кус, убывает костная ткань, а при невоз-
можности полноценного пережевывания 
нарушается работа желудочно-кишечного 
тракта. В связи с этим возникает необхо-
димость в восстановлении зубного ряда. 
Наиболее распространенный метод – про-
тезирование. Какой способ выбрать? Да-
вайте разберемся. 

Съемные протезы пациент может ус-
тановить в полость рта или извлечь из 

нее самостоятельно. После снятия легко 
производится гигиеническая обработка 
протезов. В этом и плюс, и минус такой 
конструкции. Зубы становятся чисты-
ми, из них извлекаются остатки пищи —  
разумеется, это хорошо. Поначалу данная 
процедура кажется обременительной, но 
впоследствии она входит в привычку.

Несъемные протезы прочно зафикси-
рованы, и процедура их очищения ничем 
не отличается от обычной чистки зубов. 
Сегодня этот вариант является наиболее 
оптимальным, особенно если речь идет  
о восстановлении отдельных зубов. 

Если вы предпочли несъемное про-
тезирование коронками или «мостами», 
необходимо правильно подойти к выбо-
ру материала протезов. Одним из наибо-
лее востребованных вариантов является  
металлокерамика: зубы восстанавливают 
с помощью конструкций, которые имеют 

металлическую основу с керамическим 
напылением. Это гипоаллергенный ма-
териал, который отличается прочностью 
и стойкостью к жевательным нагруз-
кам. С его помощью можно восстановить  
любые зубы как фронтальной группы,  
так и жевательной. Они прекрасно ими-
тируют структуру зуба, а керамика выгля-
дит так же естественно, как собственная 
эмаль. Важно: перед установкой протеза 
зубы нуждаются в тщательной подготовке.  
С них должны быть сняты налет  
и зубные камни, также необходимо вы-
лечить кариес и все воспалительные про-
цессы. 

В стоматологии «Зубная Фея» оказы-
вают любые виды ортопедических и тера-
певтических услуг, общие услуги врача-
стоматолога, профессиональную гигиену, 
хирургию. А еще в течение двух месяцев – 
с 1 мая по 30 июня 2020 года – здесь будет 
проходить акция: скидка пять процентов 

на съемное протезирование, протезиро-
вание металлокерамическими коронками, 
терапевтическое лечение при подготовке 
к протезированию. Запись уже открыта. 
Уточните стоимость услуг и режим работы 
стоматологии по телефону.  

На некоторые услуги 
действуют скидки

Контакты
Улица Коммунистическая, 75/2. Телефон 302-701.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/zfeya11
Сайт: zfeya11.ru

Выгодно
В «Зубной Фее» есть собственная 
зуботехническая лаборатория. 
Поэтому цены на протезы здесь 
ниже, чем в среднем по городу. Пациенты получают реальные 

задокументированные гарантии 
• Фото рекламодателя

К неврологу без очереди

Валерия Лисицына

Патологии позвоночника встре-
чаются у 90% людей старше 45 

лет и даже у молодежи. Медицин-
ский центр Институт Движения 
продолжает приём пациентов с 
болью в спине и неврологическими 
нарушениями в безопасных усло-
виях, при этом стоимость посеще-
ния врача снижена.

Благодаря предварительной 
записи и чёткому соблюдению 
времени приёма пациенты прохо-
дят специалистов без ожидания 
в очереди. Длительность приёма 
с полным осмотром и неврологи-
ческими тестами - 40 минут. В ито-
ге врач составляет максимально 
полную картину болезни и сразу 
направляет пациента на дальней-
шие диагностические и лечебные 
процедуры.

Современные технологии способ-
ны на многое, даже предотвратить 
операцию на позвоночник. Это воз-
можно не в каждом случае, однако 
специалисты Института Движения 

точно знают, когда вам поможет 
безоперационное лечение.

Лазер глубокого проникнове-
ния
Одна из самых эффективных мето-
дик, чтобы вылечить боль в спине 
и позвоночнике - лазеролечение, 
но не обычным “лазером”, который 
есть в каждом кабинете физиотера-
пии. Аппарат высокоинтенсивной 
лазерной терапии BTL-6000 позво-
ляет за несколько процедур забыть 
о боли. Первыми в республике та-
кое оборудование недавно начали 
применять в Институте Движения.

Луч лазера проникает под кожу 
и другие ткани на глубину до 10 
см, распространяется  в подкож-
ную клетчатку, жировую, мышеч-
ную, костную ткани. Импульсы 
аппарата стимулируют свободные 
нервные окончания в области поз-
вонков и вызывают почти мгно-
венное облегчение боли.  Стимули-
рование организма на клеточном 
уровне ускоряет обмен веществ 
на пораженном участке, снимает 
воспаление и стимулирует зажив-
ление. Процедура безопасна и не 
имеет побочных эффектов, её про-
водит врач.

Высокоинтенсивное лазеро-
лечение применяется в комплек-

се с другими процедурами, которые 
способствуют быстрому лечению  
болезней спины и суставов. Внут-
ритканевая электростимуляция 
применяется для лечения грыж, 
протрузий и других осложнений 
остеохондроза. Процедура воздейс-
твует на пораженный нерв, улуч-
шает кровообращение в костной и 
хрящевой тканях, восстанавливает 
структуру межпозвоночных дис-
ков. При ударно-волновой терапии 
акустическая волна убирает мы-
шечные спазмы за 1-2 процедуры, 
снимает болевой синдром и вос-
станавливает ткани, пораженные 
болезнью. Улучшение состояния 
отмечается в 80% случаях.  Ли-
цензия: ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019  

*Предложение ограничено. Действует до 
31 мая 2020 года.

Контакты
Предварительная запись и подробная информация 
по телефону: +7 (8212) 400-821
Октябрьский пр-т, 164. indvigo.ru

Что эффективнее 
всего, когда боль в 
спине невозможно 
терпеть

1. Современные методы медицины помогают избежать операции 
на позвоночник. 2. Луч лазера проникает на глубину до 10 
см и безболезненно востанавливает области с признаками 
заболевания. • Фото Институт Движения
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«Современное оборудование 
позволяет устранить боль, 
потратив гораздо меньше 

времени и ресурсов на 
лечение. Передовые методы 
- также терапия новейшими 

лекарственными 
средствами, врачебный 

контроль. Такой комплекс 
во многих случаях 
помогает избежать 

операции.»

Анна Горбунова, 
невролог

Акция
До 31 мая приём невролога 
(40 минут) для первичных 
пациентов - 1250 890 рублей*.
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Можно ли не платить за газ  
в квартире во время дачного сезона?

Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11  
Инстаграм: @gaztekhmontazh11 

После установки 
газового счетчика 
платить за 
непотребленный 
газ не придется 
• Фото рекламодателя

Безопасность
Если надолго уезжаете из дома, самостоятельно перекройте подачу топ-
лива, и тогда в ваше отсутствие в квартире точно всё будет в порядке! 

 Дарья Павлова

Что такое газовый счетчик и 
какую функцию он выполня-

ет, знают практически все. А вот 
вопросы о его необходимости и 
сроках окупаемости затрат на его 
установку требуют разъяснения. 
Давайте разберемся. 

Главное преимущество 
приборов учета потребления газа –  
возможность экономить. После 
установки счетчиков не нужно 
платить за непотребленный газ –  
вы платите только за  использо-
ванный. Кстати, при наличии га-

зового котла или газовой колонки 
летом его расход намного ниже.

-  По средним расчетам, с 
приборами газового учета сумма 
в квитанции будет примерно на 
30% меньше той, которую начис-
ляют по нормативам потребле-
ния. Например, если у вас горячее 
водоснабжение, по норме на од-
ного человека вы платите 66 руб-
лей, у семьи из четырех человек 
ежемесячный платеж составит 
264 рубля. По счетчику оплата 
в среднем 20-30 рублей в месяц. 
А это значит, что его установка 
окупится через 18 месяцев, – рас-
сказал руководитель компании 
«ГазТехМонтаж» Сергей Феофи-
лактов. 

Компания «ГазТехМон-
таж» занимается  установкой, 

заменой и ремонтом газовых 
счетчиков в Сыктывкаре уже 
восемь лет. Также специалисты 
компании помогают подклю-
чать газовые колонки, плиты 
и котлы. Приятный бонус – 
длительное гарантийное обслу-
живание на газовые счетчики –  
12 лет! Мастера компании «Газ-
ТехМонтаж» приходят на вызов 
только после звонка клиента, а в 
условиях карантина строго соб-
людают меры предосторожности: 
используют защитные маски и 
перчатки. Позвоните и узнайте, 
когда специалист сможет вы-
ехать к вам.  

Установка 
счетчиков решит 
эту проблему

Ксения  
Шумилова 
В мире, где все 
так стремитель-
но меняется, цены 

в «Северных ок-
нах» остаются ста-

бильными. 

- Мы закупили достаточ-
но материалов у поставщиков, 

чтобы предложить вам окна, 
балконы и двери по доступным 
ценам, - рассказал директор по 
развитию компании Матвей Зе-
новский.

До конца мая 2020 года в 
«Северных окнах» действу-
ет скидка на изделия из ПВХ и 
алюминия до 43%. А для пен-
сионеров в рамках социальной 
программы до 45%. Заказать 
изделия можно с предоплатой 
всего 10%! 

В компании «Северные ок-
на» найдется и отличная защита 
дома от солнца! Вертикальные и 
горизонтальные жалюзи, рулон-
ные шторы надежно защитят 
обшивку мебели от выгорания 
и помогут сохранить сон здо-
ровым. Прекрасная ткань, ши-

карные расцветки, элегантные 
узоры, достойные цены - все это 
вы найдете в офисах компании 
«Северных окон». На жалюзи до 
конца мая 2020 года будет дейс-
твовать скидка 10% при заказе 
изделий из ПВХ и алюминия.

Для тех, кто планирует на-
чать или уже завершить ремонт 
в квартире или в доме у «Север-
ных окон» есть отличное пред-
ложение! Здесь вы сможете при-
обрести материалы для монтажа 

окон, балконов, дверей, матери-
алы для отделки откосов, внут-
ренней и внешней отделки бал-
конов и лоджий, подоконники, 
откосы, отливы, экологически 
безопасные средства по уходу за 
домом, окномойки и щётки для 
чистки жалюзи. Все материалы 
можно заказать с доставкой на 
дом или забрать в любом удоб-
ном офисе. Узнавайте подроб-
ности у менеджеров по телефо-
нам: 8 (8212) 55-40-55, 55-90-60, 
55-77-10.  

Контакты
Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10. 
Также вы можете заказать товары в любое 
время в интернет магазине: 554055.ru

Сделайте свой дом крепостью, 
которая защитит вас от всех невзгод
Сейчас самое время 
выгодно вложиться 
в обустройство 
квартиры и 

закончить 
ремонт

3
2

1. Сейчас самое время заняться 
ремонтом дома. 2. Все сотрудники носят 
маски и перчатки. 3. Процесс производства 
окон. • Фото рекламодателя

Как сыктывкарские бизнесмены  
переживают кризис из-за коронавируса

Виктор Конюхов

В Сыктывкаре кризис ударил 
по самозанятым: парикмахе-

рам, маникюрщицам, владель-
цам микробизнесов пришлось 
закрыться из-за самоизоляции, 
повысились цены на расходные 
материалы. Поддерживает ли го-
сударство таких горожан? 

Предприниматели 
не оценили меры 
поддержки

Меры поддержки
Банки выдают льготный кредит под 
2% на выдачу зарплат сотрудникам со 
сроком выплаты до апреля 2021 года. 
Также ИП могут получить субсидию в 
размере одного МРОТ.

Любовь  
Ломунова,  
владелица  
салона  
депиляции
Я не получаю прибыль уже полтора 
месяца. Собственник помещения 
пошел навстречу – снизил аренду на 
50%. Я была этому очень рада. Его я 
тоже понимаю – по коммунальным 
счетам и налогам, за охрану и Ин-
тернет нужно платить независимо от 
того, работаю я или нет. Единствен-
ная помощь от государства, которая 
мне полагается – субсидия в размере 
12 130 рублей за апрель и май. Я 
отправила документы на рассмотре-
ние и жду. 

Сергей Игутов,  
владелец барбершопа
Насколько я знаю, обещанные ранее выплаты и субсидии должны начать 
поступать после 18 мая. Там и посмотрим, насколько это сможет помочь. А так 
по-прежнему сидим дома. Я не буду работать подпольно и рисковать здоровьем 
– своим и своих посетителей. Вообще, ажиотаж вокруг заведения большой. 
Приходится много отказывать в записи людям, которые хотят подстричься. 
Иногда даже в грубой форме. Никакой поддержки от государства я не получил.

Антон Антушев,  
владелец кофейни
К нам обычно ходили не столько за кофе, сколько посидеть, расслабиться. На 
сегодняшний день от прежней выручки осталось только 30%. От государства 
нет помощи абсолютно никакой. Старые механизмы испорчены, очень сложно 
работать как официальное лицо. Одно радует – арендодатель сам предложил 
снизить аренду на 50%. От людей больше помощи, чем от государства. 

0+
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Расписание пригородных маршрутов
№ 128 «Карла-Маркса (Рынок) - Човские зори»

Карла-Маркса Човские зори

6:50 / 8:00 / 9:20 /13:15 / 
14:25 / 15:55 / 17:35 /  
18:55

7:25 / 8:40 / 9:55 / 
 13:50 / 15:15 / 16:30 /  
18:15 / 19:30

№ 127 «Орбита- Морово»

Орбита Морово
6:00 / 8:30 / 10:45 / 16:30 / 
18:30

7:00 / 9:30 / 11:45 / 17:30 / 
19:30

№ 125 «Орбита - общ. «Мелиоратор»

Орбита Тыла-Ю
7:00 / 9:15 / 16:00 /  
18:15

8:19 / 10:34 / 17:19 / 
19:34

№ 124 «Ж/Д вокзал - Морово» 

Ж/Д вокзал Морово
7:30 / 9:45 / 13:30 / 15:30 / 
17:30 / 19:30

8:30 / 10:45 / 14:30 / 16:30 / 
18:30 / 20:30

№ 111 «Автостанция - общ. «Магистраль»

Автостанция общ. Магистраль

6:15 / 7:50 / 12:10 / 13:40 / 
17:00 / 18:30

7:00 / 8:35 / 12:55 / 14:25 / 
17:45 /
19:15

№ 102 «Автостанция – Максаковские дачи»

Автостанция Общество №27
6:10 / 07:40 / 08:55 / 12:00 / 
13:30 / 17:20 / 18:35 /

6:55 / 08:20 / 09:30 / 12:45 / 
14:15 / 18:00 / 19:10

№ 103 «Автостанция – Мырты-Ю»

Автостанция Мырты-Ю

6:20 / 08:10 / 10:00 / 13:55 / 
16:15 / 18:00

7:15 / 09:05 / 10:55 / 14:50 /
 17:05 / 18:50

№ 109 «ЖД вокзал – Марты-Ю»

Автостанция Мырты-Ю
6:10 / 07:56 / 10:04 / 
14:30 /16:40

 9:00 / 11:08 / 15:34 / 17:44 
(07:03 от Общества №27)

№ 30 «ЖД вокзал – Дырнос 3»

Ж/Д вокзал Дырнос 3
7:10 / 7:50 / 9:10 / 9:50 / 11:30 / 
12:10 / 14:10 / 15:30 / 16:10 / 17:30 
/ 18:10 / 19:30

8:00 / 8:40 / 10:00 / 10:40 / 12:20 / 
13:00 / 15:00 / 16:20 / 17:00 / 18:20 / 
19:00 / 20:20

№ 126 «Орбита – Максаковские дачи»

Торговый центр Общество №27

6:40 / 8:40 / 12:45 / 15:00 / 17:15 7:40 / 9:40 / 13:45  / 16:00 / 18:15

№ 36 «Орбита – Дырнос 3»

Орбит Дырнос 3

6:40 / 8:30 / 11:10 / 14:50 / 16:50 
/ 18:50

7:30 / 9:20 / 12:00 / 15:40 /  
17:40 / 19:40

0+

№ 38 «Карла Маркса – Дырнос 3»

ул. Карла Маркса Дырнос 3
6:20 / 7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 / 11:00 
/ 13:20 / 14:40 / 15:20 / 16:40 / 17:20 
/ 18:00 /18:40 / 19:20 / 20:35

7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 / 9:40 / 11:40 
/ 14:00 / 15:20 / 16:00 / 17:20  / 
18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00 / 21:10

Шесть преимуществ 
железобетонных 
свай
1. Надежность. Железобетонные  
сваи рассчитаны на большую на-
грузку. Одна единица способна 
выдержать до 50 тонн. В процес-
се забивки несущая способность 
грунта увеличивается за счет уп-
лотнения грунта под сваей и вок-
руг нее. 2. Высокое качество. Оно 
достигается за счет относитель-
ной простоты контроля работ (ми-
нимум скрытых работ) и контроля 
несущей способности сваи в про-
цессе ее забивания. 3. Скорость 
монтажа. Благодаря мощному 
гидроприводу и продуманной эр-
гономики сваебойная установка 
способна забивать за восьмича-
совую рабочую смену до 40 свай 

в. Строительство дома можно на-
чинать уже на следующий день. 
4. Устойчивость к движению 
грунта. Сваи забиваются глубже 
точки промерзания грунта. 
Грунтовые воды абсолютно 
безвредны для такого фун-
дамента. 5. Круглогодич-
ное строительство. Мон-
таж свайного фундамента 
можно производить зимой 
и даже в вечной мерзлоте. 
6. Экономичность. Фунда-
мент на железобетонных 
сваях выгоднее ленточного, 
плитного и фундаментов 
других типов в несколько 
раз. Например, в компании 
«Профиль» сваи стоят от 4 000 
рублей. Оставьте заявку на сайте 
profilkomi.ru. По всем вопросам 
обращайтесь по телефону. g Ф
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Сыктывкар, ул. Колхозная, 42. Тел. 8 (904) 227-40-00. Сайт: profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi
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Как привести  
дачу в порядок 
к лету? 
После долгой зимы, оказавшись 
впервые на даче, стоит прове-
рить состояние дома. Выясните, 
что нуждается в ремонте. После 
осмотра составьте план работ и 
список того, что нужно докупить: 
инструменты, строительные и 
расходные материалы. Если за-
думали построить новую бесед-
ку, забор или сарай, расширить 
лестницу или пристроить ве-
ранду, заменить обшивку доми-
ка – сделайте замеры и набро-
сайте план работ. Материалов 
для этого понадобится много. А 
где их взять? Съездите в местеч-
ко Човью на базу строительных 
материалов от Котласского де-

ревообрабатывающего завода. 
Продукция на складе высокого 
качества, так как ее производят 
по технологиям в соответствии 
с ГОСТом, а также учитывают в 
каких условиях выросло дерево, 
индивидуальные свойства сор-
та, способ сушки, уровень влаж-
ности. Стройматериалы реали-
зуют по ценам завода, поэтому 

на базе покупать выгоднее. А 
продавцы-консультанты помо-
гут определиться и рассчитать 
нужное количество материала. 
Задайте вопросы и сделайте за-
каз любым удобным способом: 
«ВКонтакте» vk.com/id375564052 
или по телефону +79041061491, 
57-29-55. Позвоните и уточните 
режим работы склада.  Ф
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Адрес: г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1-я Промышленная, 63. Тел.: +7 (904) 106-14-91, 57-29-55.
«ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар»

Процедура банкротства у 
Елены Паулаускас заняла 
около10 месяцев  
• Фото рекламодателя

История сыктывкарки:  
«Я освободилась от долга  
в 900 000 рублей»

Елена Миронова

в 2015 году я потеряла работу, 
мой доход резко сократился. 

на тот момент у меня было не-
сколько кредитов, которые я брала 
на личные нужды, – рассказала 
сыктывкарка елена Паулаускас. 

– До этого я справлялась с пла-
тежами, у меня был хороший до-
ход. но все резко изменилось. По-
ка искала новую работу, начались 
просрочки по кредитам, за ними 
сразу последовали штрафы, пени 
и неустойки. из-за постоянных 
звонков коллекторов нервы были 
на пределе! Денег действительно 
не хватало, к тому же, у меня двое 
детей, которым на тот момент бы-
ло 16 лет и один год.

– Я решила обратиться в «Феде-
ральную службу по банкротству». 
Сначала не верила, что моя ситуа-
ция разрешится благополучно. но 
условия, которые предложили в 
компании, мне понравились, и я 
согласилась сотрудничать. Юрис-
ты «Федеральной службы по бан-
кротству» провели консультацию в 
удобное для меня время.

– Мне предоставили полную и 
достоверную информацию о про-
цедуре банкротства. в моем случае 
она длилась около 10 месяцев. К 
тому времени я устроилась на ра-
боту и получала зарплату. Поэтому 
не волновалась каждый месяц о 
том, где взять денег на очередной 
платеж по кредиту, как обеспе-
чить семью. Процедура по моему 
делу завершилась, и я, наконец то, 
вздохнула полной грудью. Таким 
образом, я полностью освободи-
лась от долга в размере около 900 
000 рублей. Арбитражный суд Рес-
публики Коми прислал мне офи-
циальный ответ с подтверждением.
  

– Услуги специалистов «Феде-
ральной службы по банкротству» 
стоят недорого, а еще есть удобная 
рассрочка платежей*, скидки и ак-
ции. Сразу после заключения дого-
вора юристы оперативно занялись 
моим делом. А индивидуальный 
подход к каждому клиенту в этой 
компании не пустые слова: здесь 
меня действительно выслушали, 
прониклись моей ситуацией, и, ко-
нечно, помогли избавиться от за-
долженности законным способом. 

– Надеюсь, моя история развеет 
сомнения, и поможет начать жизнь 
с чистого листа – с процедуры бан-
кротства. Позвоните и узнайте, 
когда можно записаться на кон-
сультацию.  g *ООО «Федеральная 
служба по банкротству» 

Как избавиться 
от коллекторов 
законным  
способом

Контакты
Адрес: ул. Бабушкина, 19, 
офис 215
Телефон: (8212) 288 308 
Сайт: www.federalbankrot.ru
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16+

классифайды

Стройка

Строительные	 работы.	Кровля,	
заборы,	бани,	сараи	 554432

автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,	по	России
																																							Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642

СлУжба	 грузоперевозок.	Город,	РК,	РФ.
																																				Грузчики.	Быстро.Дешево.Качество	 797930

Авто

Аренда экскаватора-погрузчика  ......... 335202
Приглашает  автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс. Карты» 
и 2ГИС ..........................................................559312, 89042709312

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

Грузоперевозки и переезды. Город , РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Документы. 
Нал./ безнал, 89087175144  .................. 575144

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ...................... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных...89121457625
«Газель»  24 куб. м от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674
Грузоперевозки. «Газель»

фургон 3 м, 6 м ........................................... 550191, 89048617487
Домашние переезды по России под ключ. 
Документы. Выгодная цена. Пенсионерам 

скидки*......89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто. 
От 1500 км скидка 5%* ..............................................469169

Грузоперевозки по РК, РФ от 8 р/км, 
severlogistik.ru ................................................. 89225829682

Грузоперевозки малогабаритные.
По городу от 300 р/час ...................................................... 349050

Грузовое такси «Next». 4 м. По РК, РФ - дог. Город - 400р./час. 
Грузчики - 300 р./час, Фёдор ............................................ 465928

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
«Газель» фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край-55 т. р .... 274086
«УАЗ» 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город ..............89042222630
Грузоперевозки А/М «MAN» до 5т., 35 куб. 

По России .............................................................89042398090
Услуги манипулятора, 2 т. Перевоз грузов, труб .............. 563404

Животные
Парикмахерские услуги для кошек и собак.

Морозова,166 ..................................................................... 333328

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра- приятная встреча ................................. 89086957188
Анастасия. Познакомлюсь с русским

серьезным муж ........................................................ 89041074497
Ева  ............................................................................89128662261

Если скучно- позвони, только номер набери. 
Диана ................................................................. 89962615226

Желаю познакомиться с мужчиной
старше 35 лет ............................................................ 89086979248

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца  ..................... 252734

Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет ............. 89042377189
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Регина  ......................................................................89048615517

Юля, блондинка приглашает своего мужчину на чай.
Звони ................................................................................... 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе,кухни.Проект,замеры, устан. б/пл ... 558817
Изгот. любой корп. мебели от тумбочки

до магазина ..............................................................89087172350
Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели.

Доставка .............................................................................. 792413
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери - купе, 

шкафы - купе от 3 000 р. за 1 м. погонный ............572752
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна.

Доставка ...............................................................................552491
Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей. Б/вых ... 267915

недвиЖимость
куплю

Дачу в Дырносе. Срочно! Рассмотрю 
все варианты. Налич ................................................555755

Купим дачу в Дырносе или в Тыла-Ю ..................... 89048623188
Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта.

Недорого ............................................................................. 338413

продАю
Дачу, 5 сот., общ. «Медик» в Максаковке. Дом, скважина, 

постройки. Собственность, документы. 
Цена договорная .................................................89087169556

Дачу. в Морово с домом и колодцем. Цена 190 т. р. ........ 555755
Земельный участок 1 гектар, прп «Радосвет», 34 км от Анапы. 

Есть вагончик, скважина. 800 т. р. ........................ 89121584691
Участок в Дырносе, ст «Коммунальник-1». Недорого ...... 555755

сдАю
1-к. кв. на длит. срок. Эжва, 2 мкрн. 5/5. 12 000 руб./месяц 

плюс счетчики. Риелторам просьба 
не беспокоить .....................................................89041034313

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

Срочно! ........................................................................715270

помощники для домА
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир

и др. работы .............................................................. 89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов.

Замена, рем. ........................................................................207947
Замки: ремонт, установка. Метал. двери, ворота.

Свароч. работы ...................................................................466331
Мастер на час. Электрик. Сантехник. Плотник. 

Скидки* ......................................................................... 573025

рАботА
Водители на лесовозы в г.Сыктывкаре. Офиц. 

трудоустройство, постоянный характер работы, 
соцпакет. ЗП высокая .........................................89128671113

Личный помощник руководителя. Оплата высокая ....579550
Охранники в ЧОО «Аврора».

З/п от 18 000,зв. пн-пт ............................................. 89128648825
Работник в мастерскую по изготовлению ключей. Пенсионер. 

Без вредных привычек. Эжва. Обучение ............. 89042394321
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Разнорабочий в автомастерскую (район Давпон) .......89505653402
Симпатичные работницы(ки) в салон

тайского массажа .....................................................89505690530
Сотрудник для подбора персонала,

обуч., аттестации ...................................................... 89048682142

рАзное
куплю

Куплю стиральные машины- автомат, 
холодильники, посудомоечные машины 
в любом состоянии  ......................... 255513

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, ящики, 
трубы, ПЭТ-бутылки)  .............8(8212)255561

Макулатуру всех марок. Уничтожим 
документы. ......................................................558199, 277799

СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.
(Не ТВ). Вывезем сами

559897
продАю
Бочки пластик. 227 л, чист, не пахнут. На дачу, в гараж ..777567
Картофель деревен, есть семенной

с доставкой ежеднев .......................................................... 575952
Картофель «Аврора», есть семен, дост. от 1 вед, Фёдор . 465928
Картофель семенной с доставкой ............................89042045670

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир.

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка. Все виды работ. Договор. 

Гарантия ......................................................................298139
Квартиры, ванные под ключ и част.

Кач-во ..........................................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ... 552034
«Ангел Комфорта». Любые ремонтно-отделочные

работы ................................................................................. 555544

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

185 объявлений в номере

мАстерА нА все руки

›› Ваш мастер. Квартирный ремонт от 
мелкого до крупного ..................568085

›› Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена, сроки .................297576

›› Мастер на час. Мелкий ремонт. 
Помощь по хозяйству ........89083282525

›› Полы. Стяжка, фанера, ламинат.
Качество...........89042715374, 565733

›› Ремонт квартир и ванных
под ключ и частично ................. 572454

›› Реставрация ванн жидким акрилом 
без демонтажа ванны..................729461

›› Сантехработы, отопление любой 
сложности под ключ..........89042225692

Стройка

Строительные	 работы.	Кровля,	
заборы,	бани,	сараи	 554432
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением ав-
торов публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готово-
го оригинал-макета в ООО «Феникс», 109428, 

г. Москва, ул Коновалова, д. 18, помещение 
3, комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №814. Порядковый 
номер 20 (608). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 15.05.2020 г. Тираж 86 000 экз.
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Поклейка обоев, штукат., шпаклевка.
Опыт, кач-во .............................................................89042341939

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев, Елена......579052

Настил полов. Фанера, ламинат. Установка метал., 
межкомнатных дверей, 
пазогребневые перегородки .........89125667071, 89009803359

Натяжные потолки. Быстро,
качественно, недорого, безопасно  ......... 554236

Окна. Балконы: остекление, обшивка. 
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

Отделка ванных комнат. Плитка, пластик,
сантехника ................................................................ 89042359913

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. Помощь
в покупке, доставке, подъеме материалов. 
Консультация бесплатно ......................................... 89128686196

Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия. Сроки ...89125647855
Полусухая механизированная стяжка пола за 1 день ..... 565025

Потолки натяжные. Германия от 150 руб/кв. м. 
Компания ....................................................................572752

Ремонт квартир, ванных под ключ. Все виды 
отделочных работ  ........................... 346240

Ремонт квартир Помощь в покупке материала, 
доставка, подъем. Уборка. Штукатурка, обойка, каф. 
плитка. Сантех. Электр  ..................... 572102

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, 
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ....... 252533

Ремонт квартир частично и под ключ. Переборка, замена, 
установка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов ............................................... 89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р/кв. м  .................341001

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ........... 89042395897
Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 

электрика, сантехника......483658

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных ..256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. Низкие цены.

Договор ............................................................................... 552034
Все виды сантехнических работ ...............................89041082330
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Сантехработы любой сложности: замена смесителя, унитаза, 

раковины, душ. кабины, замена труб водоснабжения и 
отопления. Помощь с выбором 
и закупопом материала ............................ 252533, 89048659637

Сантехработы. Ремонт, замена, устан.
Пенсион. скидки*.......................................551114, 89091201905

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу.

Договор ............................................................................... 552034
Квалифицированный электрик. Все. Надежно. ИП. 

Оперативно ........................................................................ 553368
Электрик круглосуточно, выезд бесплатно ............. 89042711543
Электрик с большим опытом. Опер. выезд.

Монтаж ...................................................................... 89083286155

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань. 
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы. 
Установка окон, дверей. 
Игорь Иванович  ...................89128683658

Дачные раб.: замена ниж. венцов, кровля, 
хозпост .............................................................. 89042394104

Бурение абиссинских скважин от 1 000 рублей за метр ..... 572125
Бурение скважин на воду.Недорого!

Качество гарантирую ........................................................ 572125

Вспашка залежалых целинных участков
минитрактором ........................................................89042346789

Дач.работы: кровля, выравнив. домов, замена венцов,
сараи, заборы ......................................................................557807

Дачные работы. Приемлемые цены. Николай ...... 89091270652
Дачные работы. Бриг. из деревни.

Большие скидки* .....................................................89042389590
Дачные работы. Заборы, крыши, сараи. Обшивка. 

Электр. ........................................................................... 573025
Замена шифера на металлочерепицу, профнастил .....89087109904
Кровля, замена шифера, заборы, отделка и т.д. ..... 89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие работы.

Срубы. Заборы .......................................................... 89222755726
Крыши из Металлочереп. Заборы. Ворота.

Калитки.Дешево ................................................................. 559679
Наведу порядок на вашем дачном участке ........... 89041061792
Обшивка дома. Кровля. Плитка. ГКЛ.

Фанера. Ремонт ........................................................ 89042213916

Печи «Жара», металл 8-12 мм, 6 заводов, 100 
моделей. Дымоходы, баки, огнезащита, 
мангалы, балок, баня. С. Ш. 15/3  ........... 562850

Печи банные и дачные. Металл до 24 мм. 
Плиты, комплектующие к печам. Ямы, сварочные 
работы, т. д. Гарантия  .............89042710740

Печник: кладка, ремонт .............................................. 89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ..... 89091267397

Строительство и ремонт домов, бань, 
крыш. Замена нижних венцов. Отделка квартир 
под ключ. Изготовление срубов. Договор.
Гарантия. Качество  ......................... 346240

Уважаемые дачники, предоставляем все 
виды строительных работ на вашем участке. 
То, что не сможете сделать вы, сделаем мы  ...568471
Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб ................ 575809
Помет, навоз, дрова в чурках, стульчики,

горбыль  ...................................................... 555390, 89041010741
Стульч., горбыль, песок. А/м МАЗ 18 куб. Вывоз снега .....550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «Камаз» 10 куб. м ........... 725154

Доставка песка, ПГС, торфа, навоза, помета, 
стульчик. .....................................................................571504

Доставка: торф, навоз, помет, песок, ПГС, щебень,
вывоз мусора. Самосвал ЗИЛ, Камаз ...............................343427

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза.
Вывоз мусора......89087173646

Навоз, помет, дрова по 2,5 куба ............. 553652, 89042703652
Навоз, помет, торф, песок, горбыль .........................89125614819
Навоз, помет, торфокомпост, песок, щебень,

стульчики, опилки.............................................................. 339120
Навоз, торф, щебень. Строительство

домов из бруса .........................................................89086979300

ПЕСОК, щЕБЕНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка ........ 89041026707
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль) .....579904

техника для дома
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт.

Обучение ..................................................... 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, планшетов, ноутбуков, 

видео, DVD, СВЧ и др. Качественно, быстро!!! 
СЦ «Импульс» ......................................................................243767

Телевизоры. Качественный ремонт.
Гарантия. Вызов б/пл  ....................... 567966

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом.
Гарантия  .................................... 554445

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
эл/плиты, духовки, варочные 

и индукционные плиты, посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины, 
микроволновки, водонагреватели 

и др. Без вых Гарантия
343036, 557234

ООО «АТлАНТ-СЕРВИС».
Авторизованный сервисный центр. Ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
эл/плит НА ДОМУ, пылесосов, СВЧ-печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт бытов. техники,
стир. маш, холод., тв на дому  .............. 567098

Восстановление информации с компьютеров и ноутбуков...334803

Ремонт быт. тех. на дому: телевизоры, микроволн., 
духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. Выезд сразу. 
Приемлем. цены. Скидки пенсион. и многодет. 
Работаем во время самоизоляции ........................297940

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
Рембыттехника. СЦ «Уклад»......551789

Ремонт микроволновок, ТВ в мастерской и на дому ........552987

Токарные, фрезерные, станочные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, колеса 
ленточно-пильных станков и т. д.  ...89042710740

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*. Без выходных 
и праздников. Наличный, безналичный 
расчет, 89128633474  ......................... 333474

Ремонт стиральных машин
Быстро, качест. лицензия  .........89125634858

РЕМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

89503081694
СТИРАльНыЕ МАШИНы.

любая сложность. Выезд на дом. Город, 
Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 

Продажа запчастей. Выкуп неисправной 
техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники, 89658605513  ... 255513

РЕМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам 

скидка*. Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин любой 
сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия, выезд сразу, 89009796695  .........564607

РЕМОНТ СТИРАльНыХ
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных, 
Гарантия. Пенсионерам скидки 15%*

579303, 89048680090
холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. Продажа 
запчастей. Выкуп неиспр. техники. 
Скидки пенсионерам*..................................297940, 89042097940

РЕМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов на дому. 24 

года на рынке услуг. Лицензия. 
Выезд в р-ны...............................................482444, 89128682444

Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 10%*  ........89087146596

УСлУги
Охранная организация «Аврора». Мы гарантируем 

надежную безопасность Вашим объектам. 
Звонить пн-пт с 8 до 17 ........................................... 89128648825

Жалюзи- замер, доставка бесплатно. Качество,
цена, сроки ......................................................................... 297576

Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото, видео работ ....................................................89091247284

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! ООО 

«Финансист-С» Наш профессионализм - 
Ваше спокойствие! ................................................8(8212)245738

Закажи онлайн
Корп. меб. на заказ. Срок: 2 нед. Заказав до 31.05.20-сертиф. 

на фотосес. в подарок, 
https://vk.com/public140027351 .............................89042286224

Корпусная мебель по вашим проектам. При заказе
кухни-мойка в подарок (до 31.05.20), 
https://vk.com/sykt_mebel ....................................... 89041086415

Срочный ремонт окон и дверей. Изготовление и монтаж окон, 
дверей, балконов. https://vk.com/severokna ........ 89041058981

Срочный ремонт стиральных и посудомоечных машин 
любой сложности. СЦ «Мастер Дом», 
https://vk.com/club115511138 ...............................8(8212)558104

краСота и Здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400340
Центр AVON Заказы. Регистрация

vk.com/olga556926 ................................................... 89042706926

юридичеСкие
Автоадвокат Лишение прав. ДТП.

Страховка .................................................... 575631, 89087175631
Детекция лжи.Конфиденциальность,

gorbiss@mail.ru ......................................................... 89125666284
Списание долгов по кредитам. Юридическая компания 

«Без долгов». г. Сыктывкар ул. Первомайская, 78 офис 75. 
Звоните сейчас. Получите бесплатную 
консультацию .........................................................8(8212)291019

Юрист. Иски, споры, представление в суде.
vk.com/yurist11rus .............................................................. 249100

ЭЗотерика
Сниму порчу любой сложности.

Мария Иосифовна ...................................................89042718429
Валентина сама расскажет Вам о Ваших проблемах.

Направит правильным путем в семье, любви, работе. 
Уберет одиночество, снимет порчу, сглаз, вернет покой 
в Вашу душу, в ваш дом (по фото). 
Мои душа и двери открыты для Вас .......89042712849, 562849

Магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833
*подробности по телефону
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В Сыктывкаре появилась пло-
щадка, которая позиционирует 

себя как онлайн-витрина. Это как 
никогда кстати в период пандемии 
коронавируса, когда люди сидят на 
самоизоляции и не могут ходить по 
магазинам. Руководитель проекта 
Екатерина Рудковская рассказала, 
кому и чем может быть полезна эта 
площадка. 

Онлайн витрина «Клик Мар-
кет» — что это? Для потребителя 
это возможность не выходя из до-
ма «гулять» по магазинам города 
в поисках товаров и услуг, изучать 
цены, читать отзывы о компаниях, 
сравнивать предложения. Сейчас 

городскую витрину посещает более 
3 тысяч человек в месяц. Для биз-
неса это возможность продвигать 
свои товары или услуги в Интерне-
те без особых инвестиций в разра-
ботку и продвижение собственного 
сайта.

При регистрации на «Клик Мар-
кете» вы получаете собственный 
полноценный сайт, размещаете 
товары с ценами, показываете ак-
ции. Представьте, что вы открыли 
обычную точку продаж. Какие у вас 
получатся затраты на само откры-
тие и на привлечение клиентов? 
А можно открыть сайт на «Клик 
Маркете» — ту же точку продаж, но 
с уже имеющейся проходимостью в 
три тысячи человек в месяц. 

Существует мнение, что созда-
ние и продвижение сайта — до-
рогое удовольствие. В нашем слу-
чае это миф. Компании, которые 
размещаются на «Клик Маркете», 
получают полный комплекс сопро-

вождения. В него входят создание 
сайта с заливкой фото товаров, 
поиск доменного имени, техподде-
ржка ресурса, сео-продвижение и 
консультации. Кто самостоятельно 
делал сайт, представляет, что це-
на его создания колеблется от 20 
тысяч до 200 тысяч рублей, а под-
держка обходится примерно в 30 
тысяч рублей в год. Мы предлагаем 
полное годовое обслуживание все-
го за 6 тысяч рублей.

Наша площадка есть в восьми го-
родах. Она насчитывает более 3000 
товаров. Месячная посещаемость 
нашего ресурса – 3 тысячи человек. 
Еще одна выгодная особенность 
площадки — отзывы реальных по-
купателей о компаниях Сыктывка-
ра. Сейчас в разделе «Отзывы» уже 
36 мнений горожан о покупках в 
разных магазинах столицы Коми. 
По нашим прогнозам, в 2020 году 
на онлайн витрине «Клик Маркет» 
будет более 50 000 товаров от 500 
компаний Сыктывкара.  g

Прорекламировать 
свои товары  
и услуги можно 
онлайн

0+

1. «Клик Маркет» позволит продвинуть свой бизнес. 2. Екатерина Рудковская, руководитель проекта «Клик 
Маркет». 3. Считайте QR-код, чтобы перейти в «Клик Маркет» • Фото «Рro Город»
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