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• Фото Бориса Онькова, на снимке Олег Егоров
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Иван Бардасов • Фото chuvsu.
ru
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�Чтобы выспаться, взрослым 
нужно 7-8 часов сна, детям –
до 10 часов. Пожилым 
количества сна нужно 
меньше: они могут 
выспаться за 5-6 
часов • Фото «Про 
Город». *По данным  
hh.ru

49 %
жителей Чувашии сложнее ра-
ботать из-за проблем со сном*
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Велопутешественник Роман Андреев:
Летом 2020 года по пути из Чебоксар до Вологды провел экс-
перимент со сном: ложился спать в 20 часов, а вставал в 
6 утра. «Появились бодрость и силы. Стал меньше болеть. 
Увеличилось количество энергии, все время хотелось 
что-то делать. Раньше, когда не высыпался, всегда было 
фоновое ощущение легкой тревоги и депрессии. Как нала-
дил режим, эти пагубные ощущения отступили. Ну и самое, 
пожалуй, важное – освободилась куча времени, которое 
раньше беспощадно тратил на сон!» – делится Роман.

Читайте статью 
полностью на 
pg21.ru 

Ложитесь спать и просыпаться 
в одно и то же время

За два часа не выполняйте 
тяжелую физическую нагрузку

При ночной бессоннице 
старайтесь не спать днем

Не употребляйте алкоголь: он 
вызвает поверхностный сон с 
частыми пробуждениями

Не смотрите перед сном 
телевизор, отложите смартфон

В спальне избегайте яркого 
света

Проветривайте комнату Принимайте душ

Сообщите новость 
тел. 202-400.

/010234
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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85 % сотрудников потребительского 
рынка привиты • Фото «Про Город»
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Жители деревни коллективно 
выкопали большой колодец, 
но пока не могут пользоваться 
водой оттуда: нужно прочистить 
и дождаться проб • Скрин с видео 
Бориса Онькова

25
лет в деревне 

нет водо-
снабжения

�����
В конце октября в админи-
страции Тораевского сель-
ского поселения отметили, 
что водонапорная башня в 
деревне отремонтирована и 
насосы заменены. 

Смотрите видео на
pg21.ru Олег Егоров: «В деревне 

нет воды и дорог»

ФСБ в Алатыре нашла 
склады с оружием (16+)

Стражи порядка узнали, что 
некоторые жители Алатыря 
занимаются незаконным сбытом 
предметов вооружения. Выявлено, 
что часть товара, происхождение 
которого устанавливается, 
продана неизвестным из 
Самарской области. После этого 
провели обыски в Чувашии. 
Сотрудники изъяли больше 
тысячи магазинов от пистолетов 
и автоматов, предохранители, 
газовые трубки, а также другие 
предметы вооружения, включая 
патроны, маузер и винтовку 
Мосина. Смотрите видео: pg21.

ru/t/b91.

Водитель сгорел 
в машине после ДТП в 
Аликовском районе (16+)

4 декабря около 03:30 в деревне 
Синерь 42-летний житель села 
Аликово на машине Lada Samara 
выехал на обочину и наехал на 
земляную насыпь. В результате 
автомобиль опрокинулся и 
загорелся. Водитель скончался 
на месте. По предварительным 
данным, причиной ДТП стало 
несоответствие скорости 
автолюбителя дорожным и 
метеорологическим условиям, 
несоблюдение интервала до 
обочины.

• Скрин видео МВД по Чувашии

• Фото МВД по Чувашии
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Подробнее: 
pg21.ru
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 
актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-

ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на фото жур-
налист Анна Иванова
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Трагедия случилась 23 сентября: 7-летняя девочка, проживающая 
неподалеку, во время прогулки на улице залезла на бревна и стала 
передвигаться по ним. В результате все рассыпалось. Одно бревно весом 
около 380 кг накатилось на девочку, придавило ее. Ребенок погиб. Ранее 
27 августа обвиняемый нарушил закон и складировал бревна возле своего 
дома. Место было неподготовленное, грунт там не выравнивали. Всего 
сложили 21 бревно. Дело направлено в суд.  • Фото «Про Город»

16+
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Власти Чувашии протестировали алгоритм 
выдачи сертификатов неофициально 
переболевшим COVID-19 • Фото «Про Город»
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По России величина прожиточного 
минимума для трудоспособного населения 
составит 13 793 рубля. • Фото «Про Город» 
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Как волшебно украшена территория вдоль городской 
гостиницы. Отличное место для новогодней 
фотосессии. Не первый год и не только к новогодним 
праздникам сотрудники украшают территорию. 
Например, к 8 Марта там тоже есть на что посмотреть.  
• Фото народного корреспондента «Про Город»

Увидели редкое явление? Сделали интересное фото? Пришлите его в наши группы во «ВКонтакте»: vk.com/pgkanash, 
vk.com/procivilsk, vk.com/pgshumerlya. Возможно, вы увидите его в новом номере газеты! 
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Звоните и записывайтесь на консультацию:        
8 (927) 840-81-95, 8 (980) 051-52-53.
Адрес: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 7, каб. 7

�Выиграть дело о банкротстве 
поможет специальный юрист

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Чебоксарах попытались 
сжечь человека, раненый 
смог выбраться из огня 
(16+)

• Фото СУ СКР по Чувашии
Борис Макаров: «Кому утонуть – 
не сгорит. С ножевым и из 
пожара выбраться – впечатляет».

Житель Мариинского Посада 
поскандалил и ушел из дома: 
спустя два дня его тело нашли 
в реке (16+)

• Фото архив gov.cap.ru 
Василий Воронов: «Жалко мужика. 
Всего 36 лет было». 

Раздетый мужчина крутился 
20 минут вокруг столба, пока 
его не одели полицейские 
(16+)

• Фото народного корреспондента
Вера Микунова: «Может, это 
электрик: упал, а когти там 
остались». 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Кулинария0++�������,�
 

Рецепт прислала Ирина Кошкина. Делитесь своими рецептами: vk.com/progorod21

Рецепт приготовления
Муку просеять. Соединить сухие ингредиенты, добавить 
воду и масло. Замесить. Выложить тесто в емкость, сма-
занную маслом, поставить в тепло 
на 30 мин. Когда поднимется, 
опустить и снова оставить под-
ниматься. После выложить в 
формы и дать подняться. 
Выпекать 40 мин при 
200 градусах.

Ингредиенты
Мука – 2,5 стакана 
емкостью 250 мл (375 г), 
теплая вода – 1 стакан 
(250 мл), масло расти-
тельное – 2,5 ст. ложки (+ 
для смазывания миски и 
формы), дрожжи сухие – 
11 г, сахар – 1 ст. ложка, 
соль – 1,5 ч. ложки
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Найдите себе друга 0+
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Доктор Шумаков (по центру) с коллегами Василием Абрамовым 
и Оксаной Сударевой изучает осложнения остеохондроза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

*Подр. по  тел. 8 (8352) 41-10-10

  АКЦИЯ*
До 31.12.2021 скидка 10 % детям 
и пенсионерам 

  ВАЖНО
В 2022 году кли-

ника начнет работу 
уже с 3 января
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Ибресинский район, 
пос. Эконом
Тел.: 8-900-331-96-96, 
8-906-306-06-44,
8-908-303-50-58 

  «УЮТНЫЙ 
ДВОРИК» – ЭТО:
� два гостевых дома на 
6-8 человек;
� русская баня на дровах с 
выходом на озеро, дубовый 
стол на 12 человек;
� банкетный зал «Зимний» 
(на 60-80 человек);
� банкетный зал «Свадеб-
ный» (до 150 человек)

❶,❷ 
На базе отдыха 
найдется развлечение для 
всех • Фото рекламодателя
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От  

4-16
часов в день Евгений 

тратит на игры

�Евгений Макаров • Фото с сайта cybersport.ru

  НАША СПРАВКА
Dota 2 – компьютерная командная игра в жанре многопользовательской онлайновой боевой арены. Киберспорт – командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России при-знан официальным видом спорта.
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	0)�-�)0�
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677

Бурение скважин на воду. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 

Пенсионерам скидки ..............................229900

Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Навоз, песок, гравмасса. Услуги самосвала. 

Цена договорная.................................................. 89278471476
Обрезка веток. Спил деревьев ............................... 89373884674

0-2�
��7L�2�

КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. Автовышка .. 89033795258

0-2�+E1E-�CAB
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Переезд междугородний  ...................................... 89172597885

��7L�2��2��9��J��
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

�E)-BFB��	2G
����"	�

Ком.-гостинка. Ул. Кукшумская .............................. 89278656513

�7"	�
1-к. кв. Диван, кровать. Туалет, 

ванна совмещенные. Гор. Козловка .................... 89613465057

	21�B2EHI�
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, 

керамзит, песок ..................................................... 89033795258
Вывоз мусора, песок, ОПГС ................................... 89196678027
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Продаю фунд. блоки б/у  ........................................ 89656813163
Срубы: 3х3 – липа, 3х4 – сосна. Недорого  ............ 89278608188

1E���2�B��2)EHA0
«ВАННА+»! РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЛИТЬЕВЫМ МРАМОРОМ И НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ 
ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ POLYMER 
TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 35 ЛЕТ! 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! vk.com/vannaplus21 ....89697590092

Ванная туалет под ключ ........................................... 89876736298
Ремонт квартир под ключ. Декорат. покрытия. 

Стены и полы. Электрика ..................................... 89370146773

�HL5JF��J	
Замена электропроводки ................................................ 606997
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907

Электрик-сантехник на выезд Монтаж электрики-
сантехники и отопление. Подключение частных домов 
и дач к ЛЭП ......................................................... 89061323274

��J;	'�"�5��'�,	LJ�;k

Ремонт окон  .............................89876718488

2EJ�BA0�)HI�)��0
Наладка, ремонт швейных машин ........................ 89278582484
Ремонт микроволновых печей  ............................. 89083002427

�K�L�"�Ll;�J�
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
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793

�7F��	Ll;k5�6	
�;k

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Без выходных. Гарантия до 3-х лет. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам – скидки! .................................89278403246

�F5L5	��	�	F��	
Ремонт ЖК ТВ  ......................................................... 89623211321

�J�6�l�F5�k'�7�I9l

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

D	HDKB
����"��57J�5

Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенсион., жилищ., наслед. споры. ДТП .................. 89278608188
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет. 

Консультация бесплатная ..................................... 88352210124

�^�;	;7��k5
Займы под залог

�������	
����������������
217520

�E�EHG
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт и замена ткани ......................................... 89176626502

C�0A��	2-0
Молодая женщина познакомится с мужчиной ...... 89278577291

LC�2E1BA0
МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОР. 

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

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи: судьба, семья, 
деньги, удача. Нейтрализация врагов ................. 89053423939
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Все СССР: эл. самовары, фотоаппараты, шв. маш., 
гармошки, хрусталь, посуду, вазы, книги, пластинки, 
технику, аппаратуру, ТВ, люб. телеф., видеомагнитоф. 
компьют., эл инстр. Скупка 21. 
Выезд. Оценка ..................................................... 89083090821

КУПЛЮ МЕТАЛЛ, ХЛАМ, ГАРАЖИ,
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89677944441

Нерабочую микроволновку.  ................................. 89063861778
Нерабочие ЖК ТВ, ноутбуки, принтеры, 

электронику ........................................................... 89623211321
Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ, 

фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, шв. машинки, 
открытки, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
проигрыватели, пластинки, книги, прялки, хрусталь, стекло 
СССР и не только .................................................. 89278520181

Старинные иконы от 80 тысяч руб., церковные книги, 
самовары, статуэтки и др. антиквариат ........ 89306967070

Электронные платы, часы позолото, 
техсеребро ........................................................... 89022880140ц
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89877600139

0=>?1@;/4?
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
54 объявления в номере

16+

10��20
Вакансии Описание Контакты

Автомаляр-
подготовщик

В центр кузовного 
ремонта, 
з/п 40 т. р. и выше

89877371777

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Грузчики З/п от 23 т. р. в НЧК 89276673372

Грузчики 
Упаковщики
Комплектовщики

Вахта
Москва 89083068920

Вакансии Описание Контакты

Машинисты фронт. 
погрузчика, 
грунтового катка, 
грейдеры

На строительство 
трассы М12 89373776995

Рабочие На малое произ-во 89278615566

Еще больше 
вакансий на сайте

Просмотреть 
можно по ссылке

https://pg21.
ru/job

2A,0.A Судоку с сайта graycell.ru0+

• В здоровом теле здо-
ровые глисты!

• Завтра – это очень надеж-
ная и вместительная полка 
для дел любой сложности.

•  Дважды была в граждан-
ском браке... Подскажите, 
какие льготы положены вете-
ранам гражданской войны?

• В салоне красоты: 
– Я просила вас выщипать 
мне брови, чтобы взгляд был 
слегка удивленный, а 
не офигевший! 

• Мышка за кошку, кошка 
за Жучку, Жучка за внучку, 
внучка за бабку, бабка за дедку... 
Никогда не понимал, почему 
в этой сказке имя есть 
только у собаки. 

• Мало кто знает, но плохим де-
вушкам Дед Мороз на Новый год 
дарит усы и сросшиеся брови. 

</;.,03B 16+

�����
����������!�,�����
���
���!
�
��������������

�������@������-���

��� �����#'� ����� ��� ����0
��� (����#���� ������'� ��

����� � �/���� �/ ��#� (�/ M�
F���4� �����.�4� ��� ������4�
���#�����!�����#����:���0
������:��� �( �*��#�����0
�.�E!�

)��� ������� ���� �(���#'�
� �����#� ��� ��:�������
��*��� �� �������� (����#0
��)��������'������#�/�������
� ���������)� � ���.�!�"�4�
@�������:����(�������������
TOO!UQcUmmcjU!Ue� �� ������� ��0
���� ���� ��� � (����#���
�������!�

E���� '������� #����
���
��'� �� ��*� �� � ���0

��  �*���!� ;��
(�����)� �0
�����4)� ���
�:���� ���0
(��#'� ��� (�/ �
����� ��� ��*���
�������!

E�����
�'�������
���� �������'�������� �0
����4� � ������ ��:������!�
"�4� @��� ��/)���� � �0
������#� ������ ��� ��:�0
�� �'� �� ��� ��:��� �� �0
 ����� � ��� ������� �� 52�;�
�������4��� ���.�)��������'�
���� �(/����� ���� �� ��*����
/�����!�F�������4�����4'����
�#����������������(�/ ]

+����
M� �
�
����
� G�
��:��4� � .��� �'� /�(� ��0

 ����������:�0
��� ��� � ���#�
������'� ���
�� ����#� ���
�� ������0
����'� ���
��� � � # !�
�  @ �  � ��
��� :����'�
���� �(0

������� �� � ��
�����'� / �0

�����#���������E�
C,F�D!�

0� � �� � ��
�
���
(������� � ������� ���0
������ �� ���#�� ��4�� ��0
����'� �(������ �� ��������
AZ0880A8! �� *Предложение 
бессрочное. Подр. по телефону 
8-927-856-09-35
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�Отстоять границы своего земельного участка 
поможет ООО «БТИ» • Фото из открытых источников

��������
ДБ «Орион», Винокурова, 
48, 4 этаж, офис 420,
тел. 37-55-35

�����-
Всегда лучше внести 

данные о вашем земельном 
участке в общую базу, чтобы 
избежать конфликтов с со-
седями. Межевание можно 

провести в любое время 
года.
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 25 (140), 11 декабря 2021 ����;�h;�5

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 Нижегородском филиале АО «Прайм Принт Москва», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 0172, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 11.12.2021. (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

НООВООГООДНННИИЙЙ 
РООЗЫЫГРРЫЫШШ ПРРИЗЗОВ 
ВССЕММ ППОККУУППАТТЕЛЛЯМ
СКИДКА НОВОГОДНЯЯ 
ДО 15 %*
Адрес: 
ул. П. Лумумбы, 6
ул. Энтузиастов, 19* Срок акции с 1-31 декабря 2021 г. Подробности у продавцов-консультантов

�  8-950-349-44-04
�  8-904-928-53-11

9 900
руб.* 

ДИВАНЫ ОТ

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

УКЛАДКА ПЛИТКИ
ЭЛЕКТРИКА
САНТЕХНИКА
МАСТЕР НА ЧАС
МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

�
�
�
�
�

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ивана Яковлева, 15
�  8-937-377-41-55

10%
НА ВЕСЬ РЕМОНТ

по промокоду 
«ПРО ГОРОД»
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Ключевое слово прошлого сканворда – «разговор». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+


