


�������	
��2
Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 6 (95), 14 марта 2020

��������	
����
��
���	�
������������
��������
�����(6+)

����������������������������
��������������������������� ������
	�� �����!�������"�������#���������
������������$%�����������&%����
�������������������������������'�
������(���)� ����*&��)��*��
����������+���������,���#��$-
.����/'����������#��������+��&�
��� ��0123345�67849:����������&�
���������(�����;<;� �����)����
������+��%��������=� ���������$'

Результат Александра – 3:33:20 • Фото 
с сайта cap.ru 
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250
тысяч рублей – средняя цена 

такой техники

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Мы платим за новости
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Финансирование на эти 
цели планируют довести до 
2 миллиардов рублей в год
• Фото cap.ru
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Смотрите 
возможности 
вездехода:
pg21.ru/t/pg51

  КСТАТИ
На строительство одного 
вездехода у жителя Чувашии 
уходит не менее трех месяцев.
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Мнение  
пользователей  
pg21.ru 
Яна: «Настоящий мужик!»

Александр: «Я б прокатил-
ся на такой технике».

�А это изобретение еще 
одного чувашского умельца 
из села Малое Янгильдино 
Чебоксарского района Николая 
Васильева • Фото народного 

корреспондента
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*Бессрочно 
**Кешбэк можно по-
тратить в системе 
или перевести на 
карту

�Скачайте приложение и 
отсканируйте QR-код • Фото 
предоставлено рекламодателем
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Отсканируйте 
QR-код для 
регистрации 
в системе

р у
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Кстати 
Компания «Окна-Амантис»  
заняла третье место в «Рей-
тинге оконных компаний 
Чувашии» от медиаплатфор-
мы «Про Город». 
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Чебоксары, Гагарина, 15,  
тел. 8-917-066-09-03;
«Гранд-Сити», пр. И. Яковлева, 
4б, 2 этаж, место 2-51,  
тел. 8-919-65-00-444.
Новочебоксарск,  
ул. 10-й Пятилетки, 64, 
ТЦ «Турист», тел.  

8-917-676-89-49.
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• Фото СУ Следственного комитета РФ 
по Чувашии
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бригад скорой помощи за-
действовали в госпитализации 

отравившихся

Мнение  
пользователей  
pg21.ru 
Алена Юрнова: «И это 
платные обеды... А что будет, 
когда введут бесплатные?»

Катерина Хайретдинова: «В 
школу не пришло полкласса».

Оставьте свое 
мнение
pg21.ru/t/pg55

3. Проводить тща-
тельную термиче-
скую обработку 
необходимых 
продуктов.  

Употреблять пищу 
желательно сразу пос-

ле ее приготовления.
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Евгения Кузнецова, 

и. о. старшего помощника руководителя управления 
(по взаимодействию со средствами массовой 

информации)

СОВЕТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ:

1. Соблюдать 
правила личной 
гигиены: тща-
тельно мыть 
руки перед 

приемом и раз-
дачей пищи, после 

посещения туалета, улицы.

2. Употреблять 
для питья ки-
пяченую или 
бутилирован-
ную воду.
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В ТЕМУ
После массового отравления внеплановая проверка организации горячего питания придет и в другие школы и детские сады города.
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