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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото medicin.cap.ru, на снимке врач-специалист ковидного отделения Ядринской больницы Кирилл Чугунов
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

� � !"#
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Кстати
Ежесуточно число заболевших 
в регионе увеличивается в 
среднем по 50-60 человек. 

�Гликерия Романова свой 102 
день рождения отметила на 
больничной койке ковидного 
госпиталя Ядринской больницы.  
• Фото cap.ru
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Алла Салаева, 
заместитель председателя Кабмина Чувашии
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Чувашии

 «Кашля, одышки не было, температура 
держалась, сердцебиение, голова болела, об-

ратилась в скорую помощь».

ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ:

Наталья Николаева, Моргаушский район: 

«Дышится мне вот только с этой маской. А 
что прививку не поставили? (показывает на 

висок). Что теперь скажешь».

Мария Петрова, п.г.т Вурнары: 

«Не успели мы привиться с мужем, всей 
семьей хотели, не успели, за-
болела».

Надежда Краснова, г. Ядрин:

«Все хотела привиться, да не успела, сено-
кос начался, а потом и заболела».

Нина Михайлова, Ядринский район:
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Александр финишировал в 
гордом одиночестве, опередив 
ближайшего соперника на три 
минуты • Фото vk.com
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В нашей республике живет 
более 350 тысяч семей  • Фото 
«Про Город»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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�Алексей 
Васильев: 

«Всего на плотине 
человек 10-15 

работало. Молодежь 
деньгами помогла. 
К осени, думаю, вода 
наберется уже. Просто 
хотел отметить, что 
никакой помощи мы от 

властей не получили. 
Все самим пришлось 

делать».

Житель Чувашии 
пригрозил властям 
голодовкой (6+)
В Шумерле несколько семей 
обратились к властям. Жители 
пожаловались на отсутствие газа, 
подведенного к их домам. Один 
из мужчин решил в связи с этим 
объявить голодовку. 11 семей 
получили в 2015 году земельные 
участки под строительство на 
улицах Мопра и Халтурина. По 
словам Сергея Касаткина, главы 
одной из семей, власти обещали 
провести к их участкам газ и 
электричество. Однако по сей 
день ни газа, ни подведенной 
электрической линии нет. 
«Мы им уже не верим, только 
обещают и ничего не делают». 

Подробности: pg21.ru/t/b21

В России ужесточили 
наказание за пьяную 
езду (6+)

Владимир Путин подписал закон 
об ужесточении наказания за по-
вторную пьяную езду. Теперь тот,  
кто был осужден за серьезное 
ДТП, совершенное в пьяном виде, 
и снова попался нетрезвым за 
рулем, вместо двух лет лишения 
свободы за повторное нарушение 
по этой статье можно получит 
три года тюрьмы. Кроме того, 
увеличился размер штрафа. Он 
составит от 300 до 500 тысяч 
рублей вместо 200-300 тысяч 
рублей: pg21.ru/t/b22

• Фото народного корреспондента

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

�Последняя заливка бетона 
была 4 июля. Сейчас дамба 
медленно наполняется водой.

#,���.����(�����	��*��������	�
Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова
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Уроженец Чувашии вместе с супругой около шести лет живет в 
подмосковном лесу. Сожители ютятся в самодельном доме из досок и 
полиэтилена. Василий, так зовут настоящего подмосковного Робинзона, 
рассказал, как выживает зимой, где зарабатывает, чем питается. Говоря 
о малой родине, он отметил, что в Чувашии нет работы, поэтому он тут. 
Подробнее: pg21.ru/t/b20 • Фото с YouTube «Сансара»
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�Пациентка Наталья решила 
проблемы с позвоночником
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Скидка 20 % на подводное 
вытяжение и душ-массаж 
до 30 августа 2021 года. 
*Подробности по телефону 
(8352) 41-10-10

1�������
Чебоксары
Ул. Николаева, 5
тел. 8-903-358-45-65
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: clinshum.ru 
vk.com/clinikashumakova
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$���4-5 6 �
человек-оркестр из Козловского района играет на 8 

инструметах, работает в сельском клубе и занимается стройкой 
• Фото Анны Ивановой
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью по 
ссылке 
pg21.ru 

12+

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Мы платим за новости

�/6 5�8<�( �"6 9=�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400. ? -���.����������((���������	�

����	��������(12+)

4��������������!�+����������������!�
����'���)�������������(�'������(�
�����:����������,���������)���)���
������?_EF`�I<�������'����������!�#��
5��� �������(���������(������+�����
)��*������!+����*������ ������ �
����!+������+����'������!����
��������-��,������(�����������*�
������-�:�)���!�-����'����(�
���������*�;�-������������� ,���
�;�-��� *+������#(�/��'��(�������#�
���� �����7&�������'���������+�����
����!���I�-�����/���*��� ��(�����
*������1�O�������/��&�

О лицах, предлагающих поддельные 
справки надо сообщать по тел. 02 или 
102 • Фото из архива «Про город»

? /�(�����	�0(����	�1��*�.�(���������
2�.���(6+)

4�����-�������"����������������!���������
������ �-�&�.��'�����*���� �������-���
/����5��������1/������7(�5\�����P7���
1������T���&�����*+�������'�+� ���/���
����������#���:��)��#���"������'���#���
����������!����PKPP�-������ �!/������+�����(�
������+�������������������������-�����2�-�
-��&�.��'��*�����(����'�����*��*���,���
 ������#�����������'��+����(��-���+�����
��/������������-��!�������,�����#�����/��&�

? 3�.(������������4��(�5&6�������5�
2�(���(��������.�������*��(6+) 

4�1����������'������#������,�����#���#��
'�,����� �����'����3�+��!��+�������!�����)��
���*������������-����(�����������������-�)�����
���'����P(Q�'��*)�(������/��+-�*�(����+�����
��'�������+�����*� ����������*�������,���(���
� ;���-���������/������-�.������&�

������������������'�����-�
*�����*��������������!�,���
 �(��������-�������(�4�
� ;�#��� �2�'���������
)���5���>��7&�S������
����'���PKP�LKK�����
�����*#���� ;��
��*�����/�#�-������
5�3������7�ab&DcYd
eZcfcZcgPI&

Редактор Ксения 
Кошкина 

,	�����
�	���
�2�(0+)

? +��	(���6�)�����5)���(���
������	�������7�897����

���2�����������*�����(6+)

4���������������+���(��'��*�;�#�
 *+����!���!���������*����������-�
�'�������' ��*���*��������*�
�������0	>�&�.��#�+������������
�������PP���-�����PKPI�-��&�6-�����*�
�������*��������0	>����������
������� ���*����������*�!�
���-�������������������������,���!�
���,����������'���&���'���'(�
�����#���� *+����!��������������
��;�����*���*���!�������������
��������*�-�����������-�
���������-��'�������' ��*&�

Техосмотр для страховки теперь не 
нужен, но не в июле • Фото из архива 
«Про Город»

?3�������(������	����������
	�.��1���:����� (6+)

4��+ ������!� ��+������������*����
���������������'�����������������*�
+���,���-������'����;���'�������
����#&�h������������������;��
����2���'��������3�h���������#���
�����(����������(��������������!����
�����-��������������(�����+�����
���;�#�,�����'���������!'�����
��,��(���)����'�(������'�(��������
��� ����������;�����-�'�����+(�
��)(����(�����������������'����
�-���������*����;�#�������',���
������!�*���'���(������������������
�,���������������+��������������;�(�
���*��*����������� ���+��&�

Снимать клеща следует очень 
осторожно, чтобы не оборвать хоботок  
• Фото из архива «Про Город»
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�����'�������������'(����-���������
��� ��,�� ���*�!���� �:���� ���!�������
�������'�+���+�(���������-����������
��,��� ��!�� �����,��&� 0� ���+�����'�
��,������-�����!�*U��;�����'�������
-��� ��� �������!� ��#������� �������!�
�����!�� ���!����� ����������'�� '���
��'�&��>������4��'�!����*'���*��*�!�
���)������(� ���!� �+',���!� �����+�
���!� ���� ����&� � � 2�'� -����� �� -�����
����/��� ���-� .������(� ���������*(�
��������;�����/�'�������������� ���
�� ������,�����!� �����)�*'� �+��*���
,����*'� ����/��� ��� ��!�� �����*�!�
������!�������!����(�������+�����!������
��� ���������/�������������������*&

;��� .�	����� �� ��������6�
������� ��� ��*����6� )��� ����� � ����
2��*�� ���������� )�	�����.�� ����
��<�-���	�1��*������	�������(���
�*�������	������	��

4�1����������!�����0��������3�����
��� �� ��������!���� ��-���� ������ ������
���� �� ��(� �����+���� ������������� '��
��(���*+���������'������#������,�#�
����/��-�*+���&�M,�-���������� �����
�������*� ���/�� LK� ���*�� ���!�����
'������� '�����*��#� ��� ����/��'�
*+���&� 3����� ���'!���� ����/����� ����
'����-��',��������!���� �!/#��)��
�������/��-����'�������-�������m� �	�
�� ����������� 6������ ����� ��  ������ ���!�
��)����!���� ����� 5
����'��!7(�
5.�����7(�  ������ 50����-�7(� 5	�����&�
�,������ ��-����7(� 5O�-�� �� ���#7&�
.�� ��)����!�'� *+���� �� ����� ����� ���
��-��*/��#� ���!� ���������*� PJ� -���
������������ -�+��� �� ,������(� ��;����
�,������������������������&�>���������
�����,������ �� �+������ ����������� ���
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'����-� ��'���������*� �� ���)������
����-��,��������+����������� ��������:��
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❶Алла Салаева 
посетила праздник 
Акатуй в Шумер-
линском районе 
❷Чувашские масте-
ра представили свои 
изделия ❸ Местные 
жители помнят 
и хранят родную 
культуру • Фото рекла-
модателя

КСТАТИ
В республике ежегодно 
проводится свыше 40 тысяч 
культурно-массовых 
мероприятий на чувашском 
языке.Более 30 000

экземпляров литературы на чувашском 
языке поступит в школы и библиотеки 

до конца 2021 года

Важно
За последние два года на укрепление 
материально-технической базы дет-
ских школ искусств выделено почти 

350 млн рублей. Отремонтирова-
но 29 школ из 44 имеющихся в 
республике.

�������

До 2025 года в Чувашии пла-

нируется построить 25 новых 

домов культуры.

❶

❷ ❸

����������
�
'��&3����
�������3��
��������
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Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• Больной заразитель-
но захохотал.

• – Хочу прыгнуть с парашютом.

– Очень смелое решение для че-
ловека, который подвернул ногу, 
просто перешагивая через кота.

• Индийский режиссер фильмов 
ужасов Напрудил Надиван.

• Диагностика ковида в России 
очень затруднена тем фактом, что 

заболевшие часто путают сим-
птомы заболевания с похмельем.

• Местные жители дали про-
звище «Хакер» сельскому 
мужику после того, как он 
обнулил кредитную историю 
всей деревни, украв долговую 
тетрадку из местного магазина. 

• – Но ведь говорили, что 
коронавирус погибает на 
солнце и боится жары! 
– Так это индийский штамм: 
от солнца он умеет 
прятаться, а от стра-
ха вообще танцует. 

• – Дорогой, кто звонил? 

– Я так и не понял. Какой-то 
мужик, синоптик, что ли... 
– А чего ты так решил? 
– Вопрос странный прозвучал: 
«Ну что, солнце, гори-
зонт уже чист?»

• Моя бабушка увидела, как 
я разговариваю с другом по 

скайпу, и пошла говорить с пре-
зидентом по телевизору. 

• – Ты кто такой?
– Я Амур. Видишь ту девочку? 
Сейчас я выстрелю в твоe серд-
це, и ты влюбишься в неe. 
– Но она же страшная! 
– А я подлый Амур!
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❶,❷,❹Олеся Петрова  возрождает русские 
технологии ручной работы, объединяет 
секреты мастеров прошлого с классическими 
линиями кроя, актуальными формами 
и мотивами, создает платья в русско-
европейском этностиле, воссоздавая образы 
традиционного русского дворянства 
❸ Олеся Петрова • Фото Марины Степановой 

❶

Больше фото 
смотрите на  
pg21.ru 
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  ВЫГОДНО!
Стоит отметить, что в «Гранит 21» 
памятники с подставкой всего от 6 983 
рубля. Каждому клиенту — скидка. 
Подробнее у менеджеров компании. 
Оставьте заявку на сайте granit21.ru, и 
он свяжется с вами.

❶ Мастер по камню Роберт 
Елагин полирует заготовку 

гранитного памятника ❷ ❸, ❹, ❺, ❻ 
«Гранит 21» изготавливает предметы 
из камня любой сложности ❶

❷

❺

❹

❸

1�������
Сделать заказ предметов из природ-
ных камней можно в офисе компании 
по адресу:
Чебоксары, 
Дорожный проезд, 6, 2-й этаж.
Телефоны: 8-917-656-99-06, 
(8352) 54-16-10. Сайт granit21.ru

❻

6+
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��� ',����  ��!� �� ������ �� ��'(� ��
����� ��/���� ������#� �+ ������(� ��
������ �-� 5T��#� ,�����7U� C�Yc@rAbca&
@CastcXZVA@&DcY&� � • Фото рекламодателя 
*Рейтинг составлен российскими политологами 
Алексеем Мартыновым и Дмитрием Гусевым, 
опубликован на портале депутатов Государствен-
ной думы VII созыва: deputat.club

Следите за деятельностью 
Игоря Молякова в его «ЖЖ»
i-molyakov.livejournal.
com
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тысяч экспонатов в музее 

горожанина

Смотрите 
видео:
pg21.ru 
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Николай Адер
директор музея

Стоимость билета в музейный 

комплекс «Сделано в СССР»:

• взрослый - 200 рублей, 

• ученики и студенты - 70 рублей, 

• детский - 50 рублей. 

��Музейные 
экспонаты про-
даже не подлежат 
• Фото автора

Нас еще больше на pg21.ru
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Подайте объявление  
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
67 объявлений в номере
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�8D747D8�
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227

Бурение скважин на воду. Гарантия .................. 89196654904
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Навоз, песок, ОПГС, вывоз мусора россыпью и в мешках. 

Не дорого. Вайбер и Ватсап есть ..................... 89278471476
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
Спил деревьев. Обрезка веток ............................... 89373884674

84E7+;>;47@3A
Переезд междугородный  ...................................... 89172597885

=;D4A'A�7�EN
����O	�

Дом с участком  ....................................................... 89176506546
Дом в д. Шоля. Уч. 50 с. 100 т. р .............................. 89530141554

�3��i�
Недвижимость  ......................................................... 89603106800

�O	��(�0	O[(���	063�
Участок, 8,4 сот, с домом 39,1 кв. м., садом, погребом 

в центре Цивильска. Газ и свет. 1 млн. руб ........ 89196682451

>;�7=E�A�7ED;F38
«ВАННА+ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН»! 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«POLYMER TECHNOLOGY». СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! www.vannaplus21.ru ....89697590092

Землекопы. Фундамент. Демонтаж ........................ 89276650057

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Акции. Скидки .................................................89677956924

�hiM36��3	
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907

��3.	(�O�M��(�%	i3�.[
Окна подоконики, откосы, регул-ка ......................... 89530176725

�E>7AE;F0�
Акция!!! песок, гравмасса, ОПГС ....89876775342

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров.  

Благоустройство территорий ............................... 89613413703

В мешках и россыпью! Торф, 
песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041

Гравмасса, песок, ОПГС,  
щебень ..............................................................89083084639

Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Доставка сыпучих материалов.  

Песок, щебень и др ............................................. 89278597897
Заборы. Ворота: откатные, распашные. Калитки.  

Теплицы. Навесы. Гарантия 2г ............................. 89053437171
Песок. Гравмасса. Щебень. Доставка ................... 89278492401
Срубы 3х5 м сосна, 3х3 м липа ............................... 89278608188

E;O=A38�DF0�D7�8
�]�i�O�ij.�3�

Ремонт холодильников «Атлант», «Индез.», BOSCH, 
SAMSUNG на дому ................................................ 89623217821

Ремонт холодильников всех моделей любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. Выезд в районы...... 89276680707

�06��	ij.[M�1	
�.[

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Реальная гарантия 1 год. 
Качественные запчасти. Любые машины. Скидки 
всем клиентам. Бесплатные выезд и диагностика. 
Без выходных. В любое удобное для вас время. Только 
добросовестный ремонт ............... 599596 89697599596

Профессиональный и вежливый мастер стиральных машин .
89674760325

Ремонт стиральных машин. Без выходных.  
Гарантия до 3-х лет. Вызов бесплатный ....89278403246

�6MiM	��	�	6��	
Ремонт ЖК ТВ  ......................................................... 89623211321

�3�1�j�6M�[(�0�"Sj

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Ремонт в день обращения.  
Качественно. Диагностика бесплатная.  
Гарантия. Обмен старых компютеров ........89530136682

P�FP9A
Сиделка с проживанием для пожилой лежачей женщины 

в Урмарский район ............................................ 89603147663
Услуги траншеекопателя  ......................... 89379477738 277738

����O��M03�M
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенсион., жилищ., наслед. споры. ДТП .................. 89278608188

>8/7E8
БРИГАДЫ НА СТРОИТЕЛЬТВО
���������	
�������������

��������������������������
�������� �!"#�$ �������$� �

��������%���&' %��(�
���� ����& ��)��*��+���%� �
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89852395896
Водитель-экспедитор Кат. С. Доставка продуктов питания 

по магазинам республики. Автомобиль Газон Некст. 
Ремонт и обслуживание у офиц. дилера.  
Г/р. 5/2. Оформление по ТК РФ. З/П сдельная,  
от 35000 руб.  ........................................................ 89674704336

Грузчик. Пр-во металлических дверей.  
НЮР 5/2, 27 т. р ........................................ 89876601037 550725

Грузчики З/п 23т. р+ премия в НЧК ........................ 89276673372
Маляр. Пр-во металлических дверей.  

НЮР 2/2, от 40 т. р ................................... 89876601037 550725
Монолитчики. Йошкар-Ола, з/п 2500-3500 ............ 89196783077
Монтажники и разнорабочие. Москва. СПК, облицов. камень. 

Возм. вахта. Жилье беспл.  
Прямой работодатель ........................................... 89687998304

На строительную площадку во Владимирскую область 
требуются отделочники, сварщики, арматурщики, 
бетонщики, каменщики и другие! Полный соц. пакет. 
Официальное трудоустройство. Гр. 6/1 с 8 до 17 ч в ОДНУ 
СМЕНУ! Проживание за счет работодателя. 
Индивидуальный график вахтового метода работы! Оплата 
2 р. в месяц! З/п от 45 000 рублей! ......... 89913206394 Ксения

Оператор вакуумного пресса. Пр-во металл дверей 
НЮР 2/2, от 30 т. р ................................... 89876601037 550725

Организациям в Москву требуются:  
-Сварщики з. п. от 2500р. в день -Плотники от 2700р. 
-Монтажники от 3000р. -Арматурщики от 2500р.  
-Изолировщики от 2500р.  
-Разнорабочие от2200р .................................... 89278484150

Повара ГЦ, ХЦ, раздачи в ресторан ...................... 89773735430
Рабочие На произ-во деревян. тары.  

Опл. сдельная до 40 т. р ............... 89278644789, 89373814200
Рабочие На отделку в Москву ................................. 89373815351
Разнорабочие Операторы на пр-во. Вент. оборудования 

в Мос. обл. Вахта от 30дн. Общежитие. Еженед. аванс 2000 
р. З/п разнорабочие 42 т. р., операторы от 50 т. р  
Групп. выезды ........................................................ 89276687138

Разнорабочий. Пр-во металлических дверей.  
НЮР 5/2, 26 т. р ........................................ 89876601037 550725

Слесарь МСР. Сборщик дверей.  
Производство металлических дверей.  
НЮР 5/2, 2/2, от 30 т. р ............................ 89876601037 550725

Требуются разнорабочие, з/п 2 раза в месяц, бесплатный 
проезд..................................................................... 89170647773

Уборщик(цы) Посуд-щик(цы) в ресторан ............... 8977375430

@=837��E48
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

>8@=7;
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464691 89953425511
Баббит, олово, припои (ПОС, ПСр, и т. д.), никель, нихром, 

вольфрам, молибден, бронзу, медь, быстрорез(Р18,Р6М5), 
ТК, ВК, платину, палладий, золото, серебро, контакты, 
металлорежущий инструмент,  
АВТОКАТАЛИЗАТОР ............................................ 89196734666

Купим дорого предметы старины и ссср.  
Иконы, самовары, нац. одежду и украшения (монеты 
с отверстиями и без) значки, фарфор, часы и тд.  
Оценка, выезд .....................................89255730309 Анастасия

Купим дорого старинные Иконы в любом состоянии 
от 70 тыс. руб. и др. антиквариат ................... 89306967070

Купим радиодетали дорого эл. платы, изм. приборы КИП, 
контакты, ПСР, МС, РК. Олово, ТК ВК.  
www.specresurs21.ru .............................................. 89276682006

КУПЛЮ МЕТАЛЛ, ХЛАМ, ГАРАЖИ,
��	��B���D������2%�-�(�

��5��-���%-�(���%%1(������ �(�
������'�L�%-���*�� + '�
��5�����-�M��6��M��������

89677944441
Нерабочие ЖК ТВ, ноутбуки, принтеры,  

электронику ........................................................... 89623211321
Скупка автокатализатор, выезд  .......................... 89276673228

Q@7E;>A38
МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОР. 

РАБ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, ДЕНЬГИ. 
СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ПОРЧУ. ПРОДАТЬ АВТО, 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ЗЕМ. УЧАСТКИ .............89278476564

!(/�� 65

Ключевое слово прошлого сканворда – «вестерн». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+



11
Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
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 – 0161, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 10.07.2021. (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

Кулинария
0+

 ����������
%
%��������

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту.  Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Нина Перфильева. 

Рецепт приготовления
Рассол: на 1 литр воды 2 ст. лож. 
соли и 1 ст. лож. сахара без горки. 
В стерилизованные банки уложить специи 
и огурцы, залить рассолом. Дать постоять 
15 минут, слить рассол, прокипятить его и 
повторно залить. Добавить уксус: на 3-л. 
банку 1 ст. лож., на 1-л. - 0,5 ст. лож.

Ингредиенты
Огурцы, зонтики укропа, 
чеснок, перец души-
стый, перец черный 
горошком, лавровый 
лист, соль, сахар, уксус 
9 %.



Что обсуждают на сайте pg21.ru

На Заовражной улице в 
Чебоксарах кто-то оставил 
скелет рядом с мусоркой (6+) 
• Фото народного корреспондента «Про 

Город»

Алиментщик задолжал 630 
тысяч рублей: его забрали 
на выходе из колонии (12+) 

• Фото УФССП по Чувашии 

Женщина загорала на 
пляже с обнаженной 
грудью (16+)

• Фото народного корреспондента 
«Про Город»

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Комментарии на сайте

Федор Григорьев: «Алименты не 
платит, а у самого на футболке 
надпись «Настоящий мужчина».

Комментарии на сайте

Ирина Петрова:  «Ну, на солнце 
перегрелась, раз на просьбы одеть-
ся реагировала агрессивно».

Комментарии на сайте

Иван Иванов: «Лобно-висковые 
кости вдавлены, зубы удлиненные. 
Скорее всего, чучело».

16+

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

!;5 (; Судоку с сайта graycell.ru0+

Увидели редкое явление? Сделали интересное фото? Пришлите его в наши группы во «ВКонтакте» vk.com/
pgkanash, vk.com/procivilsk, vk.com/pgshumerlya и, возможно, вы увидите его в новом номере газеты!

0+����	����	���������
3�	��	
«Как часто в Центральном парке чистят фонтаны? На их стенках 
уже налет образовался, еще и вода позеленела...», - пишут в 
группу vk.com/pgkanash наши читатели. Делитесь и вы событиями 
и проблемами ваших городов. Самые интересные новости мы 
опубликуем. • Фото Виктора Якимова

Фотокадр


