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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по 
телефону  202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото «Про Город», на снимке Дарья Кошкина

2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Помогает при:

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ 

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды массажа: 

         4. СУХОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
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Первого декабря Дарья 
участвовала в международном 
конкурсе «Утренняя звезда» 
Юрия Николаева. Там она стала 
лауреатом 2 степени • Фото nowch.cap.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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Школу закрыли в 2016 году • Скрин с 
видео ГТРК «Чувашия»
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Смотрите видеорепортаж от
pg21.ru 

Сергей 
Петров и Любовь 
Матвеева живут в Первомайском 
с 1967 года. По их словам, раньше в 
их поселке было много домашнего 

скота, почти у каждого жителя было по две-три 
коровы. Однако в последнее время содержание крупного рогатого скота обходится 

слишком дорого • Фото «Прo Город»

Людмила Георгина: 
«Минприроды не разрешает нам самим заготавливать 
дрова, поэтому мы их покупаем. 
Один большой лесовоз стоит 
15 тысяч рублей. Газа в 
домах нет. Мы покупаем 
его в баллонах. У нас нет 
парикмахерских, рынка, 
столовых. Библиотеки у 
нас закрыли, клуб тоже. 
Люди отдыхают в огородах». 

Сергей Петров: 
«Сейчас мало у кого есть коро-
ва. Для ее содержания нужно 
сено и корм. У людей нет 
денег на это. В основном все 
заводят кур, уток, коз и овец. 
За продуктами мы едем в 
город, потому что в поселке 
они намного дороже». 

Галина Прокаева (продавец): 
«На отапливание небольшого 

магазина уходит много денег: 
лесовоза не хватает, а еще 
надо заплатить пять тысяч 
рублей за распиловку, еще 
пять тысяч – за расколку. С 

интернетом в поселке тоже 
проблема». 

Зинаида Павлова: 
«За коммунальные услуги пла-

тим от четырех тысяч рублей. 
Ко всему этому еще большие 
расходы на отопление дома 
дровами. У нас пенсия по 
11 тысяч рублей. Нам не хвата-

ет, помогают дети».

В деревне все топят дровами: газа нет

Жители в основном держат овец 

и кур – на коров денег не хватает

ЖИТЕЛИ ПЕРВОМАЙСКОГО 
ПРО ИНФРАСТРУКТУРУ
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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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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Отшельник готовится 
к переезду в дом 
из чурок (0+)

Несколько лет назад Василий 
покинул республику и жил в 
подмосковном лесу, пока не попал 
в поле зрение блогеров, которые 
помогли ему обзавестись землей 
и построить дом. К Новому году 
Василий с супругой собираются 
справлять новоселье. Полную 
историю читайте на нашем сайте: 
pg21.ru/t/b93.

Присяжные признали 
виновным «смотрящего 
за Чувашией» (16+)

В Чувашии в Верховном суде 

рассматривается уголовное 
дело 46-летнего чебоксарца. 
Вердиктом присяжных мужчина 
признан виновным в занятии 
высшего положения в преступной 
иерархии. Подробнее: pg21.ru/t/
b94.

Тиктокерша из Чувашии 
попала на Первый канал 
из-за собак (0+)

19 декабря в эфире передачи 
«Видели видео?» показали 
Кристину Лукоянову, она  
привлекла внимание своим 
TikTok-аккаунтом, где публикует 
ролики о жизни четырех своих 
питомцев. Подробнее читайте на 
сайте: pg21.ru/t/b97.

• Фото YouTube-канала «Сансара»

• Фото с сайта med.cap.ru
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Подробнее: 
pg21.ru
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�Журналист Дарья 
Кошкина сделала 
контрольную 
закупку 
икры

Смотрите видео 
эксперимента на 
pg21.ru 

ПРОВЕРЯЕМ ПОДЛИННОСТЬ ИКРЫ ГОРБУШИ

Проверяем перекисью водорода (натуральная икра должна запениться)

Проверяем горячей водой (животный белок свернется, вода окрасится белым)

 �140 г – 200 рублей                                  С РУК 
R место изготовления – Камчатский край, 

поселок Усть-Камчатск
R Состав:  икра, соль, масло растительное 

и пищевые добавки
R Цвет дешевой икры ярче, ее оттенок близок к розовому.  

Икринки имеют правильную форму шара.

Никакой реакции не было

Никакой реакции не было Реация была

Реация была

ИЗ СУПЕРМАРКЕТА           95 г – 349 рублей �
R место изготовления – Московская область, город 
Подольск
R Состав: икра лососевая зернистая горбуши, 
пищевая добавка, соль и консерванты. 
R Икра оранжевого цвета, 
икринки разные по размеру
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В пятницу, 31 декабря, медпомощь в неотложной форме будет оказываться 
с 08:00 до 13:00, кабинеты вакцинации будут работать с 08:00 до 13:00. 
Далее 1, 2 января – нерабочие праздничные дни: медицинская помощь 
в неотложной форме – с 08:00 до 13:00, кабинеты вакцинации – с 08:00 
до 13:00; 3, 4, 5, 6 января – по графику субботы: медицинская помощь 
в неотложной форме – с 08:00 до 20:00, пункты вакцинации – с 08:00 до 
19:00. Полный график: pg21.ru/t/b98. • Фото из архива «Про Город» 
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Редактор Ксения 
Кошкина 
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А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?
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специалист по ремонту, рассказывает про жидкие обои 

• Фото рекламодателя
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Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
Хозяйственный проезд, 19в.  
Телефоны: 8(8352)37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, тел. 8-919-664-85-
75. *Подробности у продавцов-консультантов. �

?����
�&�"����	�#��������'�(
��
���������)�����������)(

�"�
����*+,������������)�����

Q���.���2����#e@���%��������2"���-���
����.������2�"����� ;�+�2��2��@�� �
�������;�Q��������!��"������C����.�
'�������0�Q�'�.����"��������@���� �
������.����"�-��3+ ���������;������$��
���"�����"�-�2�D��=����=;�����;�2����-;�
��!��;�"=����-�������+!�����2����=��
+���"�>���N��.�������"�N����=�0�A�$�
"= ���������"���+-2������!3�������
�!;��������3�����+���0�'��$����.���2����
#e@���%��=�.$������ ���?�/=0�?� �>�
:897h9i[g0_j0�/�-����������=������.�3��
�-���������!�JGF�JGJ�����N������� �
����>�6gk[l:897h9i[g0_j0��

Адрес: Чебоксары, ул. Пристанционная, 7/1 
• Фото рекламодателя, на фото Александр Осипов
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N��"�.���������-�+����������
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Чаще всего дети в Чувашии болеют 
ОРВИ и ОРЗ: 90 классов на карантине 
• Фото из архива «Про Город»
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�������'�����-���������
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�������!���nopqr�OX�"�OK�-����-0�
�����������������������������
��������������!+������������ ���
������+��"2��0����������������� �
���$"��;��"��$�D�������"���3�
+-2������ �����������;�"������
"�-����+���2�����N��"+����������
�����-���2"���-�������������.�
.!������0���.������-;�������+����-�
�������������-3��-�������;�����.����
��������2���-�����������0

Сделать прививку первым компонентом 
необходимо до 17 января, вторым до 
17 февраля 2022 года • Фото «Про Город»
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«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

(ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, ДОСТАВКА, 

СБОРКА)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

ППРИ ППОКККУУППКЕЕ КУУХХННИ ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК*

Адрес: 
Канашское шоссе, 7а

mebelnazakaz21.rumebel.ok.cheb

мясорубка 
LEX

мойка 
GRANFEST

вытяжка 
LEX

*Срок акции до 31.01.2022г. **Подр. по тел.

�  8-917-677-28-83

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ССРРОКИИИ ИИИЗГГОТТООВВЛЕНИЯ ОТ ДВУХ НЕДЕЛЬ

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ
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469989

������	
���������«�������� �!"#$»��%�"#$&�'�
�(��)�*+��,�����%#-."!&/0�,��&����,��

�"��#�,&/"��!"�/���!-1"&2"�&��3"�,"��
�&�4����&23�!"��#�,&�"�.2#$"

89877600139

*./0�0/.1
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677

Бурение скважин на воду. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 

Пенсионерам скидки ..............................229900
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
«Газель», 5 м. Грузчики. Любые перевозки и переезды. 

Вывоз мусора. Доставка любых строительных материалов 
до дома. Работаем недорого ................................ 89051996571

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Обрезка веток. Спил деревьев ............................... 89373884674

.�20
��?1�B�

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

.�20�343�0,�+
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Переезд междугородний  ...................................... 89172597885

��?1�B��B��/��A��
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

!3/�+�+10*25
�(	��;�?	(S;���	?'A�

ПРОДАЮ УЧАСТОК
�������	�
���������	�������������	�
��������	�������������������	�

 �!�������	��������"�	�
89196682451

*240+23671
Кирпичи, кольца ж/б. 

Керамблоки, керамзит, песок .............................. 89033795258
Вывоз мусора, песок, ОПГС ................................... 89196678027
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Срубы: 3х3 – липа, 3х4 – сосна. Недорого  ............ 89278608188

4310!2�+�02/36�.
«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

Ремонт квартир под ключ. 
Декорат. покрытия. Стены и полы. 
Электрика ........................................................89370146773

�e1TA'��A	
Замена электропроводки ................................................ 606997
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907

��A*	;�(�T��;�M	1A�*S
Ремонт квартир, демонтаж, все виды работ ......... 89083007811

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

238!+�.�/67�/01.
Наладка, ремонт швейных машин ........................ 89278582484
Ремонт микроволновых печей  ............................. 89083002427

�t�1�(�1s*�A�
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

�?'��	1s*ST�C	
�*S

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

�'T1T	��	�	'��	
Ремонт ЖК ТВ  ......................................................... 89623211321
Ремонт телевизоров ЖК, LED, SmartTV. Бесплатные выезд 

и диагностика ........................................................ 89276660585

�A�C�s�'T�S;�?�m/s

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

139365
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

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

:*6:�+
����(��T?A�T

Пенсион., жилищ., наслед. споры. ДТП .................. 89278608188
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет. 

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

�E�*	*?��ST
Займы под залог

��"#�������$%	�&&&�'(�)*(+
217520

�+�02!;3

Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443

,!.�01*2�.
Молодая женщина познакомится с мужчиной ...... 89278577291
Познакомлюсь с симпатичным мужчиной из сельской 

местности, 60-67 лет, с авто, без детей .............. 89278419568
Симпатичный парень, 29 лет познакомится .......... 89379588815

<,0234+�.
МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОР. 

РАБ., УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, ДЕНЬГИ. 
ЗАЩИТА. СНЯТЬ ПОРЧУ ...............................89278476564

Снимаю порчу, помогу при всех болезнях, 
диагностика по тел ................................................ 89613392277

4.,!03
Ищем суррогатную маму. Порядочная жен. 

До 35 л. Без вред. привычек ........................... 89278627299

�A��1�
Аппаратуру СССР. Проигрыватели. Колонки. Приемники. 

Катушечники. Кассетники. Пластинки ................ 89278520181

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,
�',&%$-��.���������������!	�
�������������/�����������
����	���0����	�1���2���
��!�������3��4��3��������

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

Советские ИНДИКАТОРНЫЕ радиолампы ИН-8, ИН-2, 
ИН-4, ИН-13, ИН-17, ИН-12, ИН-14, ИН-16, ИН-18. Куплю 
ДОРОГО. Самовывоз со всей ЧУВАШИИ ..... 89276687717

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

0
Г

�278�59��8
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
56 объявлений в номере

16+

4.902.
Вакансии Описание Контакты

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Грузчики
Упаковщики
Комплектовщики

Москва и МО.
Вахта 15/35/45 смен.
Официальное 
оформление.
Жилье и питание 
предоставляются

89083068920

Лицензированные 
охранники 

89603145809, 
8352308497

Рабочие На малое произ-во 89278615566

Вакансии Описание Контакты

Уборщица(-к)-
дворник В УК. От 12 т. р. 89603043994

Электрик В УК 89603043994

Еще больше 
вакансий на сайте

Просмотреть 
можно по ссылке

https://pg21.
ru/job

Кулинария 0+

,���
��	����	
-/���)�-���
Рецепт приготовления
Свиные ребра надрезать. Промазать 
оливковым маслом. Натереть солью 
и перцем и смесью из цедры, 
чеснока, розмарина и оливкового 
масла. Отправить в духовку при 
180 градусах на 45 минут. От-
варить рис. Соус: белое вино, 
яблочный сок и куриный 
бульон довести до кипения, 
добавить сливочное масло. 
Через 5-7 минут всыпать 
муку. Корону нафарширо-
вать рисом и полить соусом.  

Ингредиенты
1 кг свиных ребер, соль 
и молотый черный 
перец по вкусу, 5,5 ст. л. 
оливкового масла, цедра 
1 апельсина, 4 зубчика 
чеснока, 2 ст. л. из-
мельченного свежего 
розмарина, 1 ст. риса, 
3/4 ст. сухого белого 
вина, 1/2 ст. яблочного 
сока, 1 ст. куриного 
бульона, 1 ст. л. раз-
мягченного сливочного 
масла, 2 ст. л. муки.

Рецепт прислала Ольга Баранова. Делитесь своими рецептами: vk.com/progorod21

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Уроженка Чебоксар на «Пусть 
говорят» выбрала своего 
бывшего парня-лилипута, 
а не мужчину-великана (16+)
           • Скрин с видео «Первого канала» 
Андрей Макаров: «Настоящая 
любовь – она такая!»

Не все депутаты от Чувашии 
в Госдуме России поддержали 
введение QR-кодов 
в общественных местах (6+)

• Фото из Instagram @agaksakov 
Леонид Антонов: «Все-таки есть 
здравомыслящие люди». 

В Чувашии главного врача 
районной больницы поймали 
на продаже QR-кодов (6+)
• Фото с сайта: marposad-crb.med.cap.ru
Илья Головин: «Ну прямо опасного 
преступника поймали, нечего 
сказать!»

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

• Одна девушка загадала 
на Новый год «жить полной
жизнью» – и поправилась 
на 15 кг.

• Очень скоро президент 
поздравит нас всех с Новым 
годом под звон крем-
левских QR-антов.

• Новый год, стоит елка, вся на-
ряженная, гирлянды горят. Про-
бегает собака, смотрит на елку и 
думает: «О, в туалет свет провели!»

• К новогодним праздникам 
стоимость барреля майонеза 
достигает своих пиковых
значений.

• Новогодний тост:
«Я пожелать бы всем хотел
В крови побольше антител!»3�9	+��4

16+
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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 Нижегородском филиале АО «Прайм Принт Москва», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 0173, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 25.12.2021. (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

А вы до сих пор не нашли специалиста?

Разместитесь в рубрике вакансий
газеты «Про Город Чувашская Республика»

по адресу:

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 55, оф. 402

Тел. 720-400

16+








