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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

Последний день подачи объявлений
в очередной  номер нашей газеты —

среда до 12.00ч.

Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки,
планки примыкания и т.д.).

По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

Приём макулатуры!
Организация на постоянной основе

осуществляет приём
гофрированного картона, макулатуры.

Работа с физическими и юридическими лицами.
Оплата наличным и безналичным расчётом.

Пункт приёма по адресу:
г. Нелидово, 1-я шахта, 2-й Невский переулок.

Телефон: 8-915-720-23-93

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе
НОВОСТИ

Ремонт и установка сигнализаций, центральных
замков, стеклоподъёмников, установка аудиосистем,

диагностика и т.д. ВЫЕЗД.
Т е л е ф о н :  8 - 9 0 5 - 1 2 7 - 5 0 - 8 1

Составление
договоров:

купли - продажи
квартиры, дома,
дарения, мены.

Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровождение

сделок.
Телефон:

8-960-706-60-09
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  * Обменяю 2-х комн. кв., ул. Прав-
ды, д. 4/17. Отличная планировка,
горячая вода. Рядом сад, школа,
магазин, поликлинника, больни-
ца. Без ремонта. на 1-комнатную
квартиру с доплатой.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 47 кв.м., комнаты раз-
дельные, сделан косметический
ремонт, эл. проводка поменяна,
есть погреб. Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

ДОМА
Продам дом, 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная.Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
 *  *  *

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт.
Новая мебель.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. квартира, г. Нелидово,
пр. Ленина 4, 3-й этаж, центр го-
рода, не угловая, балкон на пр.
Ленина, общ. пл. 45 кв.м., сантех-
ника поменяна, комнаты смеж-
ные, счетчики на воду и газ.
Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

1-комн. благ. кв., ул. Матросова
25. 5/5 эт. кирп. дома. 34 кв.м.,
комната 20 кв.м., недавно сделан
ремонт. Стеклопакеты.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

Дом с земельным участком 50 сот.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёп-
лый, 1-й этаж, комнаты раздель-
ные, сан. узел раздельный.
Цена по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

3-х комн. кв., ул. Панфилова, д.
3А, Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома.
балкон. Комнаты раздельные.
Общедомовой счётчик. Цена 900
000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 5а. Общая пл. 63 кв.м.,
1/3 эт. кирпичного дома, 2 застек-
ленных балкона, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный,
хорошая двойная входная дверь,
стеклопакеты, ламинат, установ-
лен водонагреватель, есть под-
вал, погреб, кладовка.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8 904 024-83-17

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля 5, 1/2 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 53,3 кв.м., комна-
ты раздельные, окна ПВХ, не уг-
ловая, сделан ремонт, в комна-
тах пол ламинат, счетчики на
воду, кухня в подарок.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом 63 кв.м., ул. Чайковского, уча-
сток 11 соток. В собственности.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-903-826-30-67

Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

Кровать деревянная полуторка с
новым ортопедическим матра-
сом. Телефон: 8-906-553-79-77

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Картошка крупная и на посев.
Телефон: 8-904-023-07-13

 *  *  *

 *  *  *

Половина дома, можно под дачу.
Недорого. Тел.: 8-960-712-48-77

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

Требуются рамщики и помощ-
ник. Тел.: 8-903-801-00-90

*  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900
000 руб. Тел. 8 960-706-60-09

*  *  *

Требуется рамщик на л/п,
помощник, разнорабочий.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуется водитель на лесо-
воз МАЗ с гидроманипулято-
ром, тракторист.
Телефон: 8-903-630-69-62

3-х комн. кв. на 1-м этаже, ул.
Шменкеля, д.5. Можно под мага-
зин. Телефон: 8-965-146-34-48

*  *  *

Баннеры с рекламных щитов,
хорошего качества, без дыр.
Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

 *  *  *
Требуются рамщики на ленточ-
ную пилораму.
Телефон: 8-905-608-66-50

Пластик: набор для дачи (стол, 4
кресла), цвет зелёный, перенос-
ка для кошек - большая. Электро-
чайник, термос 3л. Телефон: 8-
915-718-21-37; 5-11-13.1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-

кого 8, 4 этаж, общ. площадь 32
кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6,4
кв.м., балкон, стеклопакет на кух-
не, счетчики на воду.
Цена 400000 руб.
Телефон: 8-965-723-62-23

Требуется рамщик с помощни-
ком и разнорабочие.
Телефон: 8-903-801-41-61;
8-903-804-35-05.

                   *  *  *

                 *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

Все виды ремонтно - строи-
тельных работ. На укладку ла-
мината и установку дверей хо-
рошие скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

*  *  *

А В Т О
HYUNDAI GETZ 1,6; 2005 г.в.
Телефон: 8-905-609-93-83

А/м “Москвич Люкс 412”, 1985 г.в.
на запчасти или для восстановле-
ния, цена договорная.
Телефон: 8-915-721-37-85

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

ОБМЕН

СДАМ
Сдам комнату в общежитии по ул.
Казанской, 14 кв.м., на 5-м этаже,
сделан ремонт, хорошие соседи.
Или продам. Тел.: 8-952-094-17-80

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:

8-920-696-53-09

КУПЛЮ
АНТИКВАР (г.МОСКВА)
КУПИТ СТАРИННЫЕ:

ЛЮБЫЕ ИКОНЫ,
ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗНАКИ,

КАРТИНЫ, СЕРЕБРО.
ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ

СТАРИНЫ.
ТАКЖЕ ЭПОХА СССР-

ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

БЮСТЫ,
ПОДСТАКАННИКИ.

ДОРОГО, ПЕРЕЗВОНЮ.
Телефон: 8-916-175-73-07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

 *  *  *

3-х комн. кв., пер. П.Лумумбы 5.
Общ. пл. 53 кв.м., комнаты раз-
дельные. Сделан косметический
ремонт. Двухтарифный счётчик на
электричество, счётчики на газ и
воду. Горячая вода (водонагрева-
тель на 80л). Цена 500 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

Продаю щенков
сенбернаров, от
чистокровных

родителей. 3 девочки
по 5000 руб., реальным
покупателям возможна

скидка.
Тел.: 8-904-353-21-90

 *  *  *
Сдам 1-комн. кв., пр. Ленина 23/2,
3-й этаж. Тел.: 8-920-689-97-66

Приход церкви Балыкинской иконы Божией
Матери обращается с большой просьбой:

если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные коляски для
младенцев, стульчики для кормления, которые вашим
семьям уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии,
пожертвуйте их, для детишек малообеспеченных семей —
подопечных нашей церковной социальной службы.
Прием такого инвентаря и других нужных семьям с детьми
вещей мы ведем в нашем Церковно-общественном центре «Со-
Действие» по адресу: ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж)
3 дня в неделю (вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов.

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода, ка-
нализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Продам дом, Нелидовский район,
с/п Высокинское, д. Перевоз, общ.
пл. 48 кв.м., земля 1600 кв.м., жи-
вописное место. Надворные пост-
ройки. Баня, вода.  Всё в собствен-
ности. Цена 500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельные
участки

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

ДАЧИ
Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

 *  *  *
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната, г. Нелидово, ул. Пушкина
2, 5/5 эт. дома, общ. пл. 12,8 кв.м.,
подведена вода, окно стеклопа-
кет. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

 *  *  *
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В НАШУ ГАЗЕТУ ПРОСТО!

Присылайте текст объявления
смс сообщением

на телефон: 8-980-644-25-71
(Viber, WhatsApp)

или высылайте сообщение
на эл.адрес: nelidovnews@yandex.ru ,

а также в офисе редакции газеты:
г. Нелидово, ул. Матросова 22.

Стоимость объявления от 50 руб.

Окна КВЕ!
Нем е цк ое
качество.

Дёшево и  быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон: 8-905-608-66-29

Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

Правительство России отпустит
цены на бензин с 1 июля

      Как же так, скажете вы, правительство
страны, делает все, чтобы сдержать рост
цен на топливо. Чего стоит одно только
его соглашение с нефтяными компания-
ми о стабилизации топливного рынка, со-
гласно которому нефтяники обязались не
повышать цены на НПЗ. И так то оно так,
только вот срок этого меморандума исте-
кает именно 1 июля 2019 года, а пролон-
гировать его не будут!

      Возникает вопрос – чего нам ждать в
июле? Какие цены, с каким количеством
нулей мы увидим на автозаправках стра-
ны?

       Есть серьезное беспокойство, что
цены на бензин существенно вырастут.
Шокового скачка, скорее всего, правитель-
ство не допустит, постараются поднимать
цены плавно, чтобы не создавать усло-
вия для социального взрыва, но даже если
цены поднимутся на 20 процентов, вряд
ли от этого нам с вами станет легче.
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Лишиться прав прямо у машины:
какие нововведения придумали в МВД

       Гаишникам решили расширить полномочия, новая инициатива МВД подра-
зумевает принятие решения о лишении прав прямо на месте нарушения, то есть,
без суда. В ведомстве напомнили, что теперь и судебные приставы могут огра-
ничить права у должников во внесудебном порядке. А для юрлиц, допускаю-
щих нарушения ПДД, хотят ввести повышенные штрафы.
     Эксперты МВД решили переписать и КоАП, его новая версия вступит в силу
в 2021 году.
      Есть мнение и о введении повышенных оборотных штрафов для предприя-
тий, допускающих нарушения безопасности дорожного движения своими со-
трудниками.
     Следовательно, обязанности судей сократятся, а компетенции дорожных по-
лицейских – возрастут. Предложена и еще она мера, отмена административного
ареста, который требует от государства  больших трат на содержание нарушите-
лей.

Тверская область получит более 239 млн рублей
на переселение граждан из аварийного жилья

     21 июня Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Тверской облас-
ти на получение финансовой поддержки на реализацию программы переселения
граждан из аварийного жилья на 2019-2020 годы.
    Программа коснется жилищного фонда, который был признан аварийным до 1
января 2017 года.
     Тверской регион получит 239,21 млн рублей из средств государственной корпора-
ции. Областное софинансирование составит более 59 млн рублей. В результате будут
переселены 411 человек из 190 аварийных жилых помещений.
    Всего на реализацию программы переселения в тверском регионе в 2019-2025
годах будет направлено порядка 3,8 млрд рублей. За 7 лет планируется переселить
более 4700 человек.
     В регионе разрабатываются типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-
комнатных квартир, а также благоустройства придомовой территории.

Лежу, да не на пляжу. В Тверской области нет безопасных
мест для купания

     Пляжный сезон открыт. Вот только купаться в Тверской области, так богатой водо-
ёмами, теоретически нельзя. Официальные пляжи отсутствуют. Вместо них есть так
называемые «организованные места массового отдыха у воды», требований к кото-
рым намного меньше. Никто не гарантирует, что общение с природой здесь не отра-
зится на здоровье.
      Пробы воды эпидемиологи берут лишь в областном центре. В других муниципали-
тетах анализы не проводят – Роспотребнадзор обязан оценивать воду только на пля-
жах. Но, чтобы место отдыха признали таковым, нужно немало потрудиться. Вода
здесь должна соответствовать санитарным нормам, дно водоёма необходимо очис-
тить от мусора, острых камней, водорослей и ила. Скорость течения не может превы-
шать полметра в секунду. Зону купания следует оградить буйками, выделить специ-
альное место для детей. На пляже обязательны фонтанчики с питьевой водой, ска-
мейки, лежаки и прочие атрибуты отдыха. Если нарушить хотя бы одно из требований,
официального разрешения не видать.
     Вода в местах для купания в Твери не соответствует санитарным нормам. Для орга-
низации пляжей Тверь не подходит хотя бы потому, что вода в самых популярных
местах отдыха не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Это
показали исследования Тверцы у Тверецкого моста, Тьмаки в Первомайском, Волги
близ места, который в народе называют городским пляжем, и карьеров в Константи-
новке. По остальным параметрам – наличию энтеровирусов, патогенных микроорга-
низмов, паразитологических показателей – отклонений не выявили. Эпидемиологи
заверили, что загрязнение воды носит исключительно природное происхождение.
Так что шанс подхватить какую-либо болезнь, вызванную, например, кишечной палоч-
кой, минимален. Тем не менее Роспотребнадзор не рекомендует использовать эти
водоёмы для купания. Но, если поплавать невтерпёж, врачи советуют хотя бы не
открывать рот в воде, а после купания непременно принимать душ.
     «При купании в водоёмах, где не проводят обследования, есть опасность подце-
пить грибковые инфекции и получить стрептодермию, когда на коже образуются гной-
никовые высыпания, – пояснил врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат
медицинских наук Андрей Гармонов. – Лучше плавать там, где дно очищено от ила и
другой растительности. Но таких мест в нашем регионе единицы». Впрочем, народ
рекомендациями не остановить. Как и тем, что плавать зачастую приходится по со-
седству со стаями уток. Детям от присутствия утят только веселей, взрослые тоже
охотно подкармливают дичь. О том, что заразу можно подцепить ещё и от живности,
мало кто думает.
     Не стоит забывать и о песке, в котором тоже может водиться всякая нечисть. Зара-
жение глистами – часто встречающееся последствие пляжной жизни. Пробы почвы,
отобранные в популярных местах отдыха Твери, соответствуют нормам. Однако до
стерильности им далеко. На берегах зачастую выгуливают собак, так что яйца парази-
тов, таких как аскариды, токсокары, власоглавы, могут «загорать» рядом с вами. По-
этому лучше всего лежать на циновке, полотенце или покрывале, чтобы не было пря-
мого контакта кожи с песком.
      Однако качество воды и песка – это полбеды. Ещё одна проблема летнего отдыха
– безопасность. На дне водоёмов и берегах зачастую ожидают битое стекло, жестя-
ные банки, коряги.
     В Тверской области зарегистрировано 78 организованных мест отдыха у воды. Треть
из них – муниципальные: для оказания первой медицинской помощи здесь дежурит
спасатель, обозначены границы заплыва, установлены урны, кабинки для переоде-
вания и туалеты. Остальные находятся на турбазах и в санаториях. Ещё опаснее –
внезапные судороги или сердечный приступ в воде. Экстренную помощь в такой ситу-
ации отдыхающим, как правило, оказать некому. Спасателей на каждый водоём не
поставишь – по всему региону ежедневно дежурят лишь 16 экипажей. Трагические
новости поступают каждую неделю. Этим летом в водоёмах Твери и области уже утону-
ли девять человек.
     Организация пляжа – дело дорогое. Мало того что нужно создать инфраструктуру,
так ещё и эксплуатация официального места для купания влетит в копеечку. Каждый
год на это будет требоваться несколько миллионов рублей.

Детские пособия для малоимущих семей увеличат
до 10 тысяч рублей за каждого ребенка

     Малообеспеченные семьи смогут получать пособие на детей от полутора до трех
лет, увеличенное до 10 тысяч рублей. Сейчас подобные выплаты составляют 50 руб-
лей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
     Детские пособия для малоимущих семей увеличат до 10 тысяч рублей за каждого
ребенка
     Недетские выплаты. Кто получит повышенное пособие на ребенка от государства?
     «Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть
дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей
на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — сообщил Медведев.
      Ранее этот вопрос поднимался во время прямой линии с Владимиром Путиным,
которая прошла 20 июня. Президент РФ анонсировал новые субсидии, которые по-
явятся с 1 января 2020 года. Он объяснил, что пособия будут выплачивать семьям,
доход которых не превышает размера двух минимальных окладов.
      По словам Медведева, сейчас идет работа над повышением критериев нуждаемо-
сти, чтобы появилась возможность увеличить число родителей, которые смогут пре-
тендовать на дополнительные средства.
     Кроме того, он рассказал о новой единовременной выплате, которую ввели на
Дальнем Востоке. Теперь семьи при рождении первого ребенка получают сумму,
которая равняется двум прожиточным минимумам, установленным в регионе.

Жителям Тверской области придется больше платить за
бутерброд с колбасой и меньше за чай с сахаром

    Тверьстат опубликовал данные о еженедельном изменении цен на продукты.
     Согласно данным Тверьстата, больше всего в Тверской области подорожала
полукопченая и варено-копченая колбаса – на 3,3%. Средняя цена по региону
составила 529,33 рублей за кг. Вареная колбаса подорожала на 2,5% (средняя
цена 412,94 руб/кг). Любителям бутербродов с колбасой придется больше пла-
тить и за сливочное масло, которое подорожало на 0,9%. Хлеб не подорожал.
     Помимо колбасы, больше всего в Твери и области подорожала вермишель
(2,9%, 74,83 руб/кг) и яблоки (2,3%, 106,74 руб/кг).
     Многие продукты подешевели. Пальма первенства по снижению цены у ка-
пусты, которая подешевела на 20,3%. Средняя цена за килограмм составила
30,77 руб/кг. На втором месте мясные консервы – 2,9% 126,58 руб. «Бронза» у
картофеля – 2,7%, 42,94 руб/кг. Кроме того, подешевел черный байховый чай
(2,1%, 956,92 руб/кг) и сахар-песок (2,1%, 38,32 руб/кг).

В Тверской области от верной смерти спасли 86-летнюю
бабушку, которую затянула болотная жижа

    Пенсионерку спасли волонтеры «Совы» и «Лизы Алерт».
     В Калязинском районе пропала 86-летняя Александра Пучкова. Вечером в
воскресенье бабушка ушла из дома в деревне Устье и не вернулась. В поне-
дельник волонтерам поискового отряда «Сова» поступила заявка на ее розыск.
Было известно, что, скорее всего, бабушка ушла в сторону леса.
     Волонтеры «Совы» начали поиск. Выяснилось, что в восьми километрах от
деревни ее запечатлела камера видеонаблюдения. К «Совам» присоединились
поисковики из «Лизы Алерт». Волонтерам пришлось продираться сквозь лесные
завалы, иногда даже ползком. Вскоре они увидели ров, заполненный водой, точ-
нее – болотной жижей.

     – В этом болоте по пояс в воде, держась за ветку, стоит наша потерявшаяся
бабушка, – описывают произошедшее в поисковом отряде «Сова».

     Волонтеры говорят, что болотная жижа затянула бабушку, и выбраться само-
стоятельно она бы не смогла.
     – В воде она стояла уже очень долго, очень замёрзла, но главное – жива, мы
успели, – говорят поисковики.

    Бабушку вытащили из жижи, положили на носилки и вынесли из леса. Оказа-
ли первую помощь, отогрели. Вскоре приехала скорая помощь, которая увезла
ее в больницу.


