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• Фото народного корреспондента «Про Город», на снимке Светлана Прокопьева
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30 сентября Чувашию с рабочим 
визитом посетил председатель 
правительства России Михаил 
Мишустин. Он побывал на 
предприятиях «Текстильмаш» 
и АО «Чебоксарское 
производственное объединение 
имени В.И. Чапаева», а также 
пообщался с работниками этих 
предприятий.

Во время его визита в Чебоксарах 
организовали зеленые 
коридоры –  пробки достигали 
8 баллов • Фото government.ru

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Финансы еще не выделены: 
вопрос на рассмотрении • Фото 
чувашинформ.рф
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23
килограмма весил самый 

большой гриб

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Татьяна Кавказскова: 
«Гриб дождевик из семей-
ства шампиньоновых. Очень 
вкусный».

Волк Север: «Но я такой 
огромный не рискнул бы 
домой брать».
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Людмила Теплова,
автор учебника о грибах

Оставьте свое 
мнение:
pg21.ru 

Кстати
Гриб считается редким. Найти 

его можно на открытых пространствах 
в поле, в траве, реже в лиственном лесу. 

Появляется в августе и растет до самого 
октября. Если гриб сорвать, споры не успеют 

распространиться. Сама мать-грибница на-
ходится в земле.

Несколько десятков грибов росли 
просто в поле • Фото народных 
корреспондентов «Про Город»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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Евгения  Кузнецова 
старший помощник руководите-

ля СУ СКР по Чувашии

Подробнее 
читайте на
pg21.ru 

�27-летний водитель оказался 

нетрезв • Фото СУ СКР по Чувашии
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�Доктор Шумаков (по центру) и его коллеги проводят 
диагностику осложнений остеохондроза • Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

,�����	
Чебоксары, ул. Николаева, 5, 
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10

vk.com/clinikashumakova 
* Подр. по тел. (8352) 41-10-10

В Чувашии продлили 
оплату самоизоляции 
для работающих 
пенсионеров (6+)

Периодами самоизоляции 
считаются периоды с 5 октября 
по 18 октября 2020, а также с 
19 октября по 1 ноября 2020 года 
с возможным последующим 
продлением: pg21.ru/t/u64.

Девочки родились 
в машине скорой (6+)

Во время транспортировки 
из Козловского района у 
беременной женщины начались 
потуги. Врачи приняли 
роды прямо в автомобиле, 
остановившись на трассе. 

Похожий случай произошел и в 
Алатырском районе: pg21.ru/t/u65

Бабье лето задержится 
в Чувашии сверх про-
гноза (6+)

Сухая и теплая погода в Чувашии 
может продлиться всю первую 
декаду октября. «Резкого похо-
лодания пока не предвидится. На 
следующей неделе начнет усили-
ваться ветер, но столбики термо-
метров продолжат подниматься 
до отметок 15-17 градусов. Кро-
ме того, есть вероятность, что су-
хая погода сохранится еще прак-
тически всю первую декаду октя-
бря», – прогнозируют синоптики. 

• Фото с сайта government.ru 

• Фото из архива «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

���������	��	��'�)	#-���.	���/$	�	������"�	
В  шестой раз медиаплатформа «Про Город» совместно с 
Чебоксарским лесничеством приглашают присоединиться 
к экологической акции «Живи, лес!». Каждый год в ней 
участвуют более 100 волонтеров. На местах пожаров в 
Заволжье они посадили более 75 000 саженцев.
В субботу, 10 октября, на месте сгоревшего леса мы снова 
будем высаживать сеянцы сосен. Для участников будет 
организована доставка до места и обратно. Сбор в 10:00 

на парковке БЦ «Палладиум» (ул. Гагарина, 55). Если вы 
поедете на своем транспорте, можете присоединиться к 
нашей колонне или добраться самостоятельно. 
Важно: в нашем автобусе наличие маски у каждого 
пассажира обязательно! А если у вас есть признаки 
простуды, воздержитесь от этой поездки.  
На месте посадки проведут инструктаж: расскажут, 
как правильно высаживать сеянцы, чтобы они 

прижились и работа не была б напрасной. Также 
раздадут необходимый инвентарь. Завершится посадка 
в 16:00. В перерыве будет организована полевая 
кухня и анимация для детей.  
Присоединяйтесь сами, приводите родных и знакомых. 
Подробнее об акции вы можете узнать по телефону 202-402 
или в группе «ВКонтакте» vk.com/live_forest. • Фото из архива 
«Про Город» 
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«Капсула» отлично развлечет детей. Например, она 
может сопровождать чтение сказки фоновыми звуками 
и музыкой: погружение в волшебный мир обеспечено. 
Маруся знает толк в играх: предлагает по описанию 
угадать профессию, проверить эрудицию в «Городах», 

узнать, кому из животных принадлежит тот или иной 
голос. А еще это кладезь загадок.

Все оказалось предельно просто: включила устройство в ро-
зетку, установила на смартфон приложение «Маруся». Далее 
оставалось лишь следовать инструкциям голосового помощни-
ка. Настройка гаджета заняла минуты три. На вопросы Маруся 
отвечает быстро, иногда с юмором. «Слышит» устройство 
хорошо. Оставила «Капсулу» в зале, ушла на кухню, громко и 
четко поинтересовалась погодой на ближайшую неделю – ока-
залось, будет солнечно.

«Капсула» очень пригодится тем, у кого установлен «Умный 
дом» от «Ростелекома». Достаточно попросить: «Маруся, 
включи свет» или «Маруся, выключи утюг», и ваше желание тут 
же исполнится.
Умная колонка полезна при просмотре видеосервиса Wink. По 
моей просьбе голосовой помощник отыскал комедию «Холоп»: 
во время просмотра я пробовала убавлять и прибавлять гром-
кость, ставить фильм на паузу, перематывать на особо забавные 
моменты. После чего попросила включить музыкальный канал.

Мне, как человеку с музыкальным образованием, очень по-
нравился чистый и насыщенный звук «Капсулы». Разработчики 
уверяют: колонка подстраивается под музыкальный стиль. 
Решила проверить: включила классическое симфоническое про-
изведение, а затем рэп-новинку. В первом случае насладилась 
удивительной акустикой, во втором – плотным басом. 
Если колонку погладить, она будет мило мурлыкать. По мнению 
специалистов, диапазон кошачьего урчания с низкими частотами 
благотворно воздействует на организм человека, помогает снять 
стресс.
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Разработ-

чики обещают, что 
постепенно у «Капсулы» 
появятся новые функции. 

Подробнее о возможностях 
колонки можно узнать по 
номеру 8 800 100 0 800 
или в офисах продаж 

«Ростелекома».
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 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ 
ПОМОЩИ ПО 
ОМС ПРИ СЕБЕ 
НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ:

1. Полис обязательного 
медицинского страхования 

(ОМС).

2. Удостоверение личности 
(паспорт или свидетель-

ство о рождении ребенка).

3. Страховое свидетельство 
обязательного пенсионно-

го страхования (СНИЛС).

4. Номерное направление от 
лечащего врача (форма 

057/у).

5. Результаты анализов и за-
ключения специалистов.

ВАЖНО 
В целях снижения уровня рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции пациенты, 
прибывающие на оператив-
ное лечение, должны сдать 
анализ на COVID-19 (мазок 
из ротоглотки и носоглотки 
методом ПЦР). Срок действия   
результата – не более 7 дней 
с момента сдачи анализа. 
Хирургическое вмешательство 
проводится только при отрица-
тельном результате анализа. 

!������&
Чебоксары, проспект Трак-
торостроителей, д. 10
Телефон 8 (8352) 48-25-86

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Операции проводят специлисты с большим опытом 
работы в офтальмологии • Фото рекламодателя
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 ! 'K!!� ?��&$� "@� ���� ��'
�������#�����^W$X_T`
Ua\_b_\_c "$

Журналист 
Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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Вам помогут решить вопросы в любых 
юридических сферах, в том числе 
списание долгов • Фото рекламодателя, на 
фото Светлана Полякова 
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������� ��� �������������E��� ��
���.� �� ��.��%� ��&�����$��� • ООО 
«Медик», 428006, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, ул. Тополиная, д. 11а, 
ОГРН 1142130007623 Лиц. № ЛО-21-01-
001902 от 31.05.2019

3�������
�%����� ��	����
��������$����

ВАЖНО
Медицинское заключение 
онлайн-приема носит рекомен-
дательный характер, не может 
служить основанием для само-
лечения и требует обсуждения 
с лечащим врачом. 

Врач-эндокринолог 
Ольга Подкаура 

консультирует пациента 
в онлайн-режиме • Фото 

рекламодателя 

!������&
Чебоксары, ул. Тополиная, 11а
Телефон 8 (8352) 23-77-23
Сайт: www.mcmedic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Присылайте ваш отзыв на 
элект ронную почту pg@pg21.ru. 
Лучшие, по мнению редакции, 
опубликуем в газете.
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*Подр. по тел. 8(8352) 48-10-42
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�Галина Порфирьева: «Вот такой 
памятный комплекс установили на 
могиле моей дочери» • Фото из архива героя

!������&2
• п. Вурнары, К. Маркса, 54 
• п. Ибреси, Маресьева, 19г
• с. Красные Четаи, Ленина, 20а
• Чебоксары, Мира, 52а
• Новочебоксарск, Коммунисти-
ческая, 37

• с. Аликово, территория рынка
Тел.: 8 (8352) 48-10-42, 
49-10-42, 48-09-48.
Еще больше от-
зывов читайте на 
сайте: 
kamennyimir.ru
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�Валентина Макарова • Фото 
из архива героини

!������&
Хотите получить профес-
сиональную консультацию 
и узнать о выгодных 
акциях? Звоните: 
(8352) 44-11-91, 
8-903-322-18-10.
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
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б-р Солнечный, 12, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 18:00, сб и вс с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 17:00) 8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных) 
Сайт: www.21sol.ru. 
«ВКонтакте»: vk.com/21sol.
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb

*Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 01.11.2020 в рамках программы «Господдержка-2020». Срок кредита – до 20 лет у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также при оформлении стра-
хования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1 % годовых. Первоначальный взнос – от 15 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита: до 12 млн руб. –  Москва и 
С .-Петербург; до 6 млн руб. – регионы. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 6,4 % годовых. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка России 
№ 1481 от 11.08.2015.  **Размер мат. кап. при рождении 1- го ребенка, родившегося с 01.01.2020. ***Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 01.11.2020 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Срок кредита – от 12 до 360 месяцев у ООО «Специ-
ализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья процентная ставка 
увеличивается до 5,7 % годовых. Первоначальный взнос – от 15 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита – до 8 000 000 руб. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 5 % годовых. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых 
в период с 01.01.2018 до 01.03.2023 родился второй или последующий ребенок. Подр. на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. ****Размер мат. кап. при рождении 2-го ребенка, родившегося с 01.01.2020.
Стоимость квартиры рассчитана с учетом цены на крайние этажи (39 200 рублей за 1 кв. м) в позиции 20, 21. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Орион» и ООО «Специализированный застройщик «Гармония» (проектная документация на сайте www.21sol.ru). Долевое участие. 

Расчеты платежей на 2-комнатные квартиры со сроком 
сдачи в ноябре 2020 г.
Объект без 

ремонта
Стоимость  Ставка Первоначальный взнос Ежемесячный платеж 

2-комнатная 
квартира

59,92 кв. м

от 2 348 
864

6,1 %* 352 330 – 15 % от стоимости 
квартиры

от 14 419

466 617 – маткапитал** от 13 594

4,7 %*** 616 617 – маткапитал**** от 11 147

ПЛЮСЫ «ДВУШКИ» В СОЛНЕЧНОМ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

1. Простор.

В квартире-распашонке площадью 
около 60 кв. м места хватит всем. У детей 
будет отдельная комната для игр и занятий. 
При желании можно превратить «двушку» 
в «трешку», чтобы и у родителей было лич-
ное пространство. А еще в этих квартирах 
есть гардеробная! 

4. Низкие коммунальные платежи.
За «двушку» вы будете платить от 1200 

рублей в месяц благодаря собственной 
автономной котельной в доме и индивиду-
альным счетчикам тепла.  

2. Низкие ставки про ипотеке.

До ноября 2020 года банки предла-
гают максимально выгодные условия для 
покупки жилья – ставка всего от 6,1 %. А 
по программе «Ипотека с государственной 
поддержкой для семьи с детьми» – всего 
4,7 %. И конечно, вы можете воспользо-
ваться материнским капиталом.   

3. Инфраструктура.

В Солнечном 
открыли детский сад 
«Лучик», уже строят второй 
садик на 110 мест. В планах строительство 
школы. А пока дети ходят в школу № 53 и 
начальную школу № 2 Новоюжного района. 
До других школ города добираться также 
легко: в Солнечном берет старт один из 
самых удобных и длинных городских марш-
рутов – № 35. В Новоюжном районе много 
развивающих детских центров, кружков 
и спортивных секций. Спортом можно за-
ниматься и прямо во дворе на современных 
игровых площадках и тренажерах. 

❶ Анастасия Ерофеева: «Моим дочкам Любе и Вере 
нравится гулять в лесу около дома и играть на площадках» 
❷  В районе открыт детский сад • Фото рекламодателя

❶

!�����
Открыты продажи квар-

тир в позиции 19. 
Успейте купить квартиру 

на старте продаж и 
сэкономить от 

100 000 рублей! 

❷

www.pg21.ru
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ21-00397 от 12.04.2016г. «PRO ГОРОД Чувашская Республика» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 01769, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 03.10.2020. (16+) 50 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чувашская Республика» вы будете видеть QR-код. 
Это возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Про Город Чувашская Республика» 
Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
428008, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, 
тел.: 8 (8352) 205-600, 202-400, е-mail: red@pg21.ru
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

pg21.ru
80 объявлений в номере
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ВАЗ «Калина-Приора» в люб. сост. ....................... 89279950905

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу .............................89196736200

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651
ВЫКУП КОММЕР. АВТО «ГАЗЕЛЬ» и т. д ............. 89276662121
��=B�8�

Манипулятор-КамАЗ, 13 тонн, 20 м ....................... 89276662121

�!�4	"6"!4+,:
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

по России ................................ 8 (8352)363303, 8 (8352)446101
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Квартиру, комн. за нал. Без посредн .... 444146, 89033584146

�=D	�
Комнату отдыхающим в Железноводске ............. 89278608188
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Ремонт холодильников всех моделей (в т. ч. электронных) 
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ..........................8 (8352)380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому............................... 89033582229
�=6��	BlHOP�1	
�HO

Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Предметы старины царск. и сов. времен, значки, статуэт. 

серебро, сер. монеты, хушпу, янтарь, антиквариат 
по вашей цене ................................................................. 672083

�6PBP	��	�	6��	
Ремонт телевизоров, холодильников, стир. машин 

и другой бытовой техники. Выезд – 0 руб .............. 607016

�0�1�l�6P�O2�=�m(l

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Диагностика 
и выезд бесплатные. Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия, качество 100 %. ............................89530136682

2"�"&;
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89623215991
Ремонт и перетяжка м/мебели ................... 89176523433 448234
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. 

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 .................... 89876651858
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
ГРАВМАССА, НАВОЗ, торф плодородная земля, песок, 

чернозем, гравий, щебень ........................................... 373865

Гравмасса, щебень, песок, торф, чернозем, керам-
зит, уголь. Доставка по ЧР ...........................89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166

Дрова. Навоз. Чернозем ...............................89370109351
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок. Россыпью и в мешках ............ 89278626412
Песок ОПГС, навоз, торф, земля. 

Вывоз строительного мусора ........................... 89876750788
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ ОПТ ............... 89199754101
Спил деревьев, обрезка веток ................................ 89373884674
Срубы 3*3;3*5 сосна, осина, липа ........................... 89278608188

Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень, дрова, 
уголь. Россыпь/мешки...................................... 89613445258

Фундамент. Баня. Гараж  ....................................... 89613436756
Фундамент. Кладка. Отделка  ............................... 89613436756

>�&>?:
Альпинист, все высотные работы.  ...................... 89373846937
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Проектирование и монтаж. 

Выезд бесплатный .............................................. 89674700515

Психолог по работе с зависимыми. 
Консультация по реабилитации ..................... 89003317174

����D��P=0�P
Пенсион., жилищные споры. ДТП ........................... 89278608188
Судебный юрист. Недвижимость ........................... 89278485202
�n�H	H=��OP

Займы под залог
�������	
����������������
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«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия. 
Сайт: vannaplus21.ru ......................................89697590092

Бурение скважин на воду. Гарантия .................. 89196654904
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Лестницы деревянные ............................................. 89969496866
Натяжные потолки. Скидки ................................. 89677956924

Пластиковые окна. Скидки .................................. 89677956924

�GBP06��0	
Люстры, розетки и т. д. ЭЛЕКТРИКА .................... 89083019541
��0H	2�D�P��2�A	B0�HO

Натяжные потолки качество. 
Недорого ........................................ 89196640203 89510507320

Ремонт окон ПВХ. Москитн. сетки.......................... 89875765001

6��4��
В строительную компанию ООО «Техно-Ремонт» требуется бригада 

специалистов для строительства кирпичных и деревянных домов. 
Обязанности: 1. Навыки по строительству кирпичных и деревянных 
домов. 2. Сборка/монтаж домов под ключ. 3. Своевременная сдача 
объектов. 4. Отчет за проделанную работу. 5. Контроль расхода 
материалов и ведение по ним отчетности. Требования: 1. Опыт работы 
более 5 лет. 2. Ответственность, аккуратность, работоспособность, 
организованность. Условия: з/п от 100 т. р.................... 89662606717

Водитель категории В и С (ГАЗ-3302 и ГАЗ-3309). Доставка продуктов 
питания: Чувашия и соседние регионы. Наличие водительской карты 
на тахограф с СКЗИ для категории С обязательно! Официальное 
трудоустройство. Полный соцпакет. Своевременная зарплата. Работа 
с экспедитором. При совмещении экспедирования товара зарплата 
увеличивается в 1,5-2 раза ..................................................... 89656891949

Инструктор по вождению  ............................ 510898
Каменщики, монолитчики ....................................... 89176737773
Работа на дому. Совмещение 22-30 т. р. ......................... 367288
Работа онлайн, 21 т. р. ............................................ 89603101338
Рабочие На отделку в Москву ................................. 89373815351
Рабочие на произ-во деревянной тары. 

Опл. сдельная до 40 т. р ............... 89278644789, 89373814200
Упаковщик(-ца) / грузчик. Вахта МО. Проживание, питание. 

З/п 58000 т. р. ........................................................ 89037740119

Разнорабочие на уборку территории в Крыму, 
офиц. трудоустр., перелет на самолете опл. фирма. 
3-р. пит., прожив. в общежит. Вахта 30/30. 
З/п 2 р. в месяц 36 т. р. ......................................... 89523112259

РАЗНОРАБОЧИЕ на завод в Мос. обл. Вахта. Беспл. 
общежитие со всеми удобствами. Трудоустройство 
официальное. З/п 39 000-64 000 т. р. 2 раза в мес.,
5-го и 25-го числа, еженедельный аванс 2000 руб. 

Груп. выезд. в счет будущей з/п .............. 89276687138

Требуется на производство мебели 
разнорабочие в Москву и Мордовию 

З/п за 1 день – 2200 рублей ....................... 89374576065
Швеи. З/п сдельная от 25 т. р................................... 89030637427

�:!4�%@"
Котик, мальчик 2,5 мес. белый с рыжим ............... 89603051350
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443
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Б/у быт. технику: холодильники, стир. машин-

автоматы, МК-печи, ЖК ТВ. Дорого ...........89003345653
Вывезем и вынесем нерабочие холодильники, цвет. 

металлолом, ванные, батареи, газ. колонки, 
метал. хлам, рога .................................................. 607101

Вывезем и вынесем сами из гаражей, дач, деревень 
нерабочие холодильники, батареи, 
газ. плиты, ванны, стир. машины, 

металлолом ................................................. 89196574886
Вывезем и вынесем сами холодильники, батареи, 
ванны, стир. машины, цвет. металл, газ. колонки, 

рога и др. метал-ом .................................... 89530171009

ДОРОГО ИКОНЫ, АНТИКВАРИАТ, 
КЛАДЫ .............................................................89674711888

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ЯНТАРЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРЯДЫ ................................. 89278538111

КУПЛЮ: пух, перо, металлолом, рога, радиолом, янтарь, 
антиквариат: самовары, монеты, иконы, книги СССР, 
пластинки. ДОРОГО .............................................. 89278520181

Любой МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз ........................ 89278538111
����D	�

Сено в рулонах по 400 кг – 1500 руб. ..................... 89613452068
Стенка б/у в хор. состоянии  .................................. 89613460417

A+4�"6:,�
Артеньев Юрий: визуальное сканирование ....... 89053472501
Меняю женские судьбы ............................................ 89373787367
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи. 

Защита от врагов .................................................. 89053423939
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До сих пор в нашей республике еще 
не было молока в «стекле» – его фасу-
ют только в пластиковые бутылки или 
тетрапаки. В ближайшее время сель-
скохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив 
«Деревенский дворик» в деревне Пик-
шик Чебоксарского района приступит к 
производству козьего и коровьего мо-
лока по новой технологии.

Сейчас членами кооператива явля-
ются 27 фермеров. Основным направ-
лением деятельности СПССК «Деревен-
ский дворик» сегодня является выпуск 
мясных и творожных полуфабрикатов. 
Для этого компания построила про-
изводственное и офисное помещение 
общей площадью более 1 300 кв. м, 
куда в апреле переехало предприятие. 

В сельхозкооперативе работают 36 че-
ловек, причем это в основном жители 
ближайших деревень.

Предприятие существует с 2007 года, 
но активно заработало в 2017 году. Как 
рассказывает председатель коопера-
тива Андрей Васильев, мысль заняться 
розливом молока в стеклянные бутылки 
пришла спонтанно: «Сам я живу в Че-
боксарах, и однажды мне что-то вдруг 
захотелось свежего настоящего моло-
ка. Я вышел на улицу и понял: рядом с 
моим домом только «Магнит» и «Пяте-
рочка», но в них не купишь фермерской 
еды. Тогда у нас с партнерами и возник-
ла идея открыть свое дело, связанное 
с производством экологически чистых 
продуктов». 

Сначала были только магазины с 
фермерской продукцией, потом решили 
сделать свой логистический склад, что-
бы сельхозтоваропроизводители могли 
привозить свою продукцию, а коопера-
тив уже на своей специализированной 
технике развозил бы ее по своим мага-
зинам. Пока сеть фирменных киосков, 
где продается продукция сельхозкоо-
ператива, небольшая – их всего четыре, 
но полуфабрикаты представлены также 
в некоторых торговых точках в Чебокса-
рах, Новочебоксарске и Кугесях. Однако 
есть договоренности, что скоро продук-

ция чувашских товаропроизводителей 
появится и в соседних регионах.

А затем уже захотелось расширить 
производство и начать выпускать моло-
ко в экологичных стеклянных бутылках. 
Среди членов кооператива есть ферме-
ры, которые занимаются козами. По-
этому взяли на вооружение не только 
коровье, но и козье 
молоко. Тем более 
что последнее счи-
тается более полез-
ным: оно гипоаллер-
генное, в нем есть 
белки и жиры, ко-
торые легче усваи-
ваются в организме. 
Предание гласит, что 
сам Гиппократ лечил 
козьим молоком раз-
личные болезни, в том числе туберкулез 
и воспаление легких.

Цельное козье молоко будет раз-
ливаться в стеклянные бутылки по 250 
и 750 мл, коровье – только по 750 мл. 
В сельхозкооперативе обещают, что по 
цене такое молоко будет ненамного до-
роже того, что в пластике и тетрапаке. 
Зато у него есть большое преимуще-
ство: после стерилизации и ультрапа-
стеризации молоко в стеклянной бутыл-
ке будет храниться до шести месяцев.

Пройти все стадии обработки в ав-
томатическом режиме позволит при-
обретенное новое и современное обо-
рудование. Покупка техники обошлась 
довольно дорого, но полученные от 
Минсельхоза гранты позволили суще-
ственно облегчить стадию инвестиро-
вания. 

Сами бутылки будут завозить из 
Гусь-Хрустального, первая партия уже 
должна прийти на днях. На их покупку 
сельхозкооператив взял 5 млн рублей в 
центре «Мой бизнес». Как говорит Ан-
дрей Васильев, помощь структурного 
подразделения центра – Агентства по 
поддержке малого и среднего бизнеса 
(АПМБ) оказалась очень кстати, тем бо-
лее что заем был предоставлен по очень 
низкой ставке – 4,25 %. 

Так что всё готово к производству, 
осталось только запуститься, по планам 
это должно произойти недели через 
две-три, и молоко от «Деревенского 

дворика» поступит на полки магазинов. 
Кроме молока в перспективе у ферме-
ров приступить к выпуску сыров, а так-
же открыть свою ветлабораторию – обо-
рудование уже заказали.

Агентство по поддержке малого 
и среднего бизнеса было создано в 
2009 году, учредителем организации 
является Министерство экономическо-
го развития и имущественных отноше-
ний Чувашской Республки. Клиентами 
АПМБ являются как средний, так и ма-
лый бизнес. За одиннадцать лет работы 
оказана помощь более 4 000 предприни-

мателей и выдано свыше  5 000 займов 
на сумму более 4 млрд рублей. Сейчас в 
арсенале агентства шесть филиалов по 
республике (Алатырь, Батырево, Канаш, 
Мариинский Посад, Шумерля, Ядрин) и 
головной офис в Чебоксарах. И даже не-
смотря на сегодняшнюю непростую си-
туацию в стране, поток желающих взять 
заем в АПМБ не иссякает.

В 2019 году АПМБ вошло в центр 
«Мой бизнес», который был создан 
рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». В новом центре 
объединились все институты развития 
бизнеса Чувашии. Теперь предпри-
ниматели нашей республики могут 
получать комплексную помощь и со-
провождение на всех стадия развития 
бизнеса по принципу единого окна. Это 
готовые решения по открытию нового 
дела, регистрация бизнеса, обучение и 
получение новых знаний, предоставле-
ние кредитов, займов, поручительство, 
поиск инвестора, продвижение и сбыт, 
правовая помощь. Также на базе центра 
действует МФЦ для бизнеса, где всегда 
можно решить любые рабочие вопросы.

Открывайте новые горизонты вместе 
с центром «Мой бизнес»! 

ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» ПОМОЖЕТ РАСШИРИТЬ ВАШ БИЗНЕС

Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», № 7110521000187 от 08.07.2011 в госреестре МФО, член СРО 
«МиР». Микрозаймы предоставляются в сумме до 5 млн рублей под процентную ставку от 2,12 до 8,5 % годовых, срок займа до 24 месяцев. Возможны дополнительные расходы, связанные с регистрацией  и/или 
страхованием залога, предоставлением поручительства АНО «ГФ ЧР». За несвоевременное исполнение обязательств предусмотрены штрафные санкции.

Адрес: Чувашская 
Республика, 

г. Чебоксары, пр. Ленина, 12б
Телефон: +7 (8352) 489-666

Сайт: apmb.org

Вы тоже думаете об открытии своего дела или хотите 
развить свое производство и нуждаетесь в финансовой 
поддержке? Тогда вам в центр «Мой бизнес»! Сейчас 
действуют минимальные процентные ставки на займы, 
которые выдаются по достаточно низкой ставке – от 
4,25 %, а для тех, кто ведет свое дело в моногороде (в 
Алатыре, Канаше, Мариинском Посаде, Шумерле или 

Новочебоксарске) она составит вообще от 2,12 %. Деньги выдаются на срок два 
года, максимальная сумма – 5 млн рублей. 

Эти средства можно направить на закупку товара и сырья, на пополнения обо-
ротных средств и инвестирование, на приобретение цеха и земельного участка. 

НАЙТИ СВОЮ БИЗНЕС-ИДЕЮ, КОТОРАЯ БЫЛА БЫ УДАЧНОЙ И УНИКАЛЬНОЙ, 
ОЧЕНЬ НЕПРОСТО. НО В ЧУВАШИИ ЕСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫЕ НЕ БО-
ЯТСЯ РИСКОВАТЬ И НАЧИНАТЬ СВОЕ ДЕЛО ИЛИ РАЗВИВАТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУ-
ЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО. ТАК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОГО КООПЕРАТИВА «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДВОРИК» АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ РЕШИЛ ВЫПУСКАТЬ МОЛОКО В СТЕКЛЯННЫХ 
БУТЫЛКАХ, И УЖЕ ОЧЕНЬ СКОРО ПРОИЗВОДСТВО БУДЕТ ОТКРЫТО.

Чувашская Республика


