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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

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, авто
катализаторы.

Самовывоз и демонтаж,
оплата на месте, возможно

предоставление документов
по утилизации.

Тел.: 8-915-047-77-18 Алексей.

АВТОШКОЛА «ЛИДЕР-69» объявляет набор
на подготовку водителей транспортных средств

категории «В» (легковой автомобиль), а также тракторов и других
самоходных машин ( квадрацикл, экскаватор).

СКИДКИ на обучение от 15% до 20%.
Рассрочка платежа, площадка и классы в центре города.

Ждем Вас:  Шахтерское шоссе д.14 (3 этаж),
Тел.: 8(48266)5-38-28;  8-905-600-50-77

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска
объявлений nelidovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ

Последний
день подачи
объявлений
в очередной

номер
нашей газеты

— среда до
12.00 ч.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон: 8-906-551-51-82

Составление
договоров: купли -
продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро!

Оформление
ипотеки.

Сопровождение
сделок.

Тел.: 8-960-706-60-09
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

                    *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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 550 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

 *  *  *

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

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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 900000
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

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

 *  *  *

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

2-х комн. кв., ул. Панфилова, д.17.
5/5 эт. дома, комнаты раздель-
ные. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-909-271-39-55

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 70 000 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 в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

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

 *  *  *

 *  *  *
3-х комн. кв., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом,
техникой, мебелью, счётчики.
Цена 1730 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

 *  *  *

  *  *  *

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

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

 *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, магазин,
поликлинника, больница. Без
ремонта. Или обмен.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Телефон: 8-906-553-79-77

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

*  *  *

                     *  *  *

2-х комн. кв., общ. пл. 44 кв.м., ул.
Нахимова, д. 4, кв.1. 1-й эт. (мож-
но под магазин или офис).
Телефон: 8-906-549-28-29

                     *  *  *

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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

 *  *  *

 *  *  *

Ножная швейная машинка “Вери-
тас”, в хорошем состоянии.
Производство Германия.
Телефон: 8-915-708-64-25

2-х комн. кв., на 1-м этаже, не
угловая в 2-х эт. кирпичном доме,
ул. Панфилова, д.15. Недорого.
Срочно! Тел.: 8-931-981-79-69

Стиральная машинка “Юнион”,
велосипед, мопед.
Телефон: 8-960-709-02-73

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

1-комн. кв., п. Загородный, дом
2а, 2/5 этажного дома, общ. пл.
33 кв.м., комната 17 кв.м., кухня 6
кв.м. Балкон. Цена 300000 руб.
Телефон: 8-904-024-83-17

Крупный картофель 500 руб. ме-
шок. Бельский р-он, доставки нет.
Телефон: 8-964-165-25-27

2-х комн. благ. кв., 5/5 эт. кирп.
дома, комнаты раздельные, су-
хая, тёплая, чистая, балкон, вход-
ная железная дверь, счётчик на
гор. воду, водонагреватель. С ме-
белью, стир. машинка, холодиль-
ник, стенка, диван, 2 кресла. Пр.
Ленина 23/2. Машинка швейная
с оверлоком (шьёт всё).
Телефон: 8-980-622-74-35

Тёлочка из личного хозяйства
на племя. Вопросы по телефону:
8-900-013-11-72

 *  *  *

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

 *  *  *
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

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Установлен водонагрева-
тель. Все в собственности.
Документы готовы к продаже.
Цена 800 000 руб
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, ул. Меженская, д.6. Цена 850
000 руб. Телефон: 8-904-002-52-54

 *  *  *
Дом, ул. Вокзальная, д. 15, Общ.
пл. 39,6 кв.м. и зем. участок пл. 17
соток, Телефон: 8-906-652-24-51

 *  *  *

 *  *  *

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Дача в Шейкино “Малая земля”,
10 сот. Земля обработана.
Телефон: 8-904-024-73-92

1-комн. кв., (20,5 / 11 кв.м.), ул.
Кирова, д. 9, балкон, 2-й этаж, гор.
вода. Счётчики 480000 руб. Торг.
Телефон: 8-909-271-06-75

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90

В продуктовый магазин
требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 6-ти ча-
совой рабочий день, 6/1, без
в/п. ПОВАР. График работы
плавающий, с 7:00 до 15:00
Звонить по телефону:
8-904-353-71-24

Требуется менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-919-051-
48-48; 8-960-706-94-24

                   *  *  *

                   *  *  *

В магазин сантехники по адре-
су: ул. Советская 16/1 требует-
ся менеджер по продажам.
Телефон: 8-915-743-17-37

Требуется разнорабочий на
пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

На стройку требуется рабочий
без вредных привычек (опыт
работы приветствуется) з\п от
15000 до 40000 т.р.
Телефон: 8-905-608-75-39

                   *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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 - строитель-
ных работ. На укладку ламината
и установку дверей хорошие
скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

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

                   *  *  *

Все виды ремонтных и строи-
тельных работ. Сантехника,
электрика, малярные работы,
фасады и многое другое.
Телефон: 8-952-093-09-06

                   *  *  * Продам
производственное

помещение (400кв.м).
Отопление
(два котла),

электроэнергия
две линии (220 и 380),

автостоянка.
Расположено
в г. Нелидово,

улица
Лесозаготовительная.

Цена 2 500 000руб.
Телефон:

8-905-608-75-39

Такси
"Комфорт"
приглашает
водителей

категории "В".
Телефон:

8-900-013-65-45
с 9:00 до 15:00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

 *  *  *

Желающим принятьТаинство Святого Крещения необходимо
предварительно пройти огласительные беседы.

В случае, если креститься будут дети,
огласительные беседы должны пройти родители ребенка,

либо его крестные. Беседы проводит священник Сергий Аки-
мов в церкви Балыкинской иконы Божией Матери по адресу:

ул.Ржевская,15 каждый вторник в 14-30.
В случае невозможности пройти беседы в указанное время,

можно связаться с отцом Сергием для проведения
индивидуальных собеседований по телефону:

8-905-600-32-73, 5-57-48.

Теплица 4х3х2м. - 10000 руб.,
6х3х2м. - 12000 руб. 8х3х2м. -
14000 руб. Доставка бесплатно.
Телефон: 8-906-566-39-77

1-комн. благ. кв., ул. Урицкого, д.
6. Квартира на 5-м эт., кирпичный
дом. Общ. пл. 32 кв.м., жилая
17,4 кв.м. Квартира сухая, свет-
лая, в хорошем состоянии, бал-
кон застеклён. Рядом д/сад, шко-
ла (фото квартиры есть на “АВИ-
ТО”). Цена 470000 руб. Неболь-
шой торг. Тел.: 8-904-010-31-16

 *  *  *
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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

Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы, уголки,
планки

примыкания и
т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери обращается с большой просьбой:
если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные коляски для младенцев, стульчики для кор-
мления малышей, которые вашим семьям уже не нужны, нонаходятся в хорошем состоянии,
пожертвуйте их, пожалуйста, 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 «СоДействие» по адресу:
ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж) 3 дня в неделю (вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов.

Если Вам понадобится помощь в доставке этих вещей, просим предварительно позвонить нам
по тел.: 5-14-51 или 8-980-627-23-79

В Иконной Лавке (ул.Горького, 12)
имеются в продаже: - ювелирные изделия из

золота 585 пробы, а также из серебра
в широком ассортименте. Все изделия освящены.

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22
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Воспитанница Нелидовского баскетбола -
Чемпионка Европы U16

     У нас ошеломительная новость для всего баскетбола Тверской области.
Валерия Яковлева, воспитанница Смирновой Натальи Васильевны, тренера
детско-юношеской спортивной школы г. Нелидово завоевала золото Чемпио-
ната Европы U16 в составе Сборной России.

     Валерия начала заниматься баскетболом в 2014 году. В 2016 году тренер
отвезла её на просмотр в школу олимпийского резерва №71 "Тимирязевская"
(г. Москва), где баскетболистка получила положительные характеристики и
выступала за московские команды на Первенстве России и молодежной Ев-
ролиге. Летом 2019 года Валерия попала в расширенный состав сборной, где
смогла пробиться в 12 сильнейших баскетболисток страны до 16 лет.

     Это гордость для всего регионального баскетбола. Искренне поздравляем
Валерию, её первого тренера Смирнову Наталью Васильевну с этим успехом
и желаем двигаться дальше к новым победам.

Повышение пенсий, удар по «билетной мафии»,
возвращение астрономии.

Что изменилось в жизни россиян с 1 сентября 2019 года

     Какие новшества начинают действовать уже с этой осени
     Кому повысят пенсии
   Прибавка ожидает пенсионеров, отработавших в сельском хозяйстве 30 лет и
более. Доплата составит 25% от фиксированной выплаты. Поскольку фикс сегодня
равен 5334,19 руб, то «сельская» надбавка составит 1333,55 рубля в месяц.
     Повышение пенсии затронет и москвичей. "С сентября повышаем городской стан-
дарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доп-
латы к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них -
впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября", -
написал Собянин в своем аккаунте. Прежний стандарт равнялся 17,5. То есть сто-
личный минимум подрос до 19,5 тыс. руб. - меньше этой суммы неработающие
пенсионеры-москвичи получать не будут.
     Вырастут пенсии и у работающих пенсионеров — в зависимости от отчислений
в ПФР.

     Оформить аварии стало проще
    Оформить ДТП стало гораздо проще — хватит 15 минут и не нужно вызывать
сотрудников ГИБДД. Это можно сделать, войдя в интернет на портал «Госуслуги».
Но воспользоваться такой возможностью получится только у тех, кто обзавелся
электронной подписью, а также мобильным приложением «Помощник ОСАГО».
     Еще одна новость для автолюбителей. За отсутствие полиса ОСАГО штрафы
возрастут до 800 рублей. Причем злостных неплательщиков смогут штрафовать не
один раз в сутки, а столько, сколько раз остановят.

     Билетной мафии урежут аппетиты
     Вступает в силу закон против «билетной мафии». Запрещено продавать билеты
в театры, цирки, музеи и т.д. по цене выше, чем на них указано. Это касается как
билетных сайтов, так и частников, торгующих с рук втридорога. Впрочем, посред-
ничество не запретили, но это должно быть оформлено официально, и агентские
комиссионные не должны превышать 10% от стоимости билета.
     Поменялись и правила возврата — теперь это зависит от того, когда будет воз-
вращен билет. Если за 10 дней до спектакля, то получите всю стоимость. Если не
позднее, чем за 5 дней, то пол-цены. От 3до 5 дней — 30%. А если меньше 3 дней
(72 часа), то касса имеет право и вовсе отказаться от возврата.

      Сельский глава заменит нотариуса
     Должностные лица администраций поселений, муниципальных или городских
округов получили право выполнять некоторые функции нотариуса, если его нет в
этих населенных пунктах. Они могут заверять доверенности (за исключением рас-
поряжения недвижимостью), производить опись наследственного имущества, за-
верять копии документов, выписки из них и подлинность подписи.

     В судах обяжут вести аудиопротокол
     Все судебные заседания должны вестись не только под традиционные бумаж-
ный протокол, но и под аудиозапись. Ее тоже будут прикреплять к материалам дела.
За обеспечение этого процесса будет отвечать помощник судьи. А участникам за-
седания предоставлено право требовать отвод помощника, если он их чем-то не
устраивает — например, возникнет подозрение, что как-то исказит запись.

     Беспилотники придется регистрировать
     С 27 сентября владельцы беспилотников массой от 0,25 до 30 кг должны регис-
трировать их в Росавиации. Сделать это нужно будет в течение 10 дней с момента
покупки. Самодельные аппараты нужно оформить до начала полетов. Заявление на
постановку на учет можно отправить почтой или через портал «Госуслуги».

     Школьникам вернут астрономию
    С начала нового учебного года в школьную программу вернется астрономия.
Старшеклассники будут изучать ее в обязательном порядке. Кроме того, ученикам
будут преподавать игру в шахматы и основы психологии.

Жители Тверской области смогут стать банкротами
за 10 тысяч рублей

    На сегодняшний день в России даже банкротство стоит недешево - 200000 руб-
лей.
     О том, что планируется в 20 раз снизить граждан на личное банкротство заявил
министр экономического развития Максим Орешкин на ВЭФ-2019, сообщает BFM.ru
     Он пояснил, что процедура должна быть доступной, поскольку практически всегда
является вынужденной. Банкротство физических лиц накладывает отпечаток на кре-
дитную историю граждан, но это выход, когда другого варианта нет. Страдают от этого
и финансовые организации, но при этом глава Минэкономразвития считает, что часто
банки сами виноваты, т.к. безответственно относятся к статусу и состоятельности граж-
дан, берущих кредиты.
     Между тем, от сумы, тюрьмы и теперь уже банкротства не может зарекаться никто.

Судебные приставы Тверской области рассказали о
способах оплаты долгов

   Судебные приставы Тверской области довели до сведения жителей о спо-
собах оплаты задолженности по исполнительному производству.
    При помощи интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств»
на официальном сайте УФССП России по Тверской области в режиме онлайн
можно погасить образовавшуюся задолженность.Оплата производится так-
же через портал ГОСУСЛУГ, Tinkoff.ru (без комиссии), Яндекс.Деньги, Про-
мсвязьбанк, Система «Город».  С помощью сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств» можно также распечатать квитанцию и оплатить ее путем
прихода в отделение банка.
    Существует и приложение «ФССП» для мобильных устройств, с помощью
которого можно получать информацию о долгах в режиме онлайн. В мобиль-
ном приложении «Сбербанк Онлайн» также существует сервис службы су-
дебных приставов. Можно обратиться и непосредственно к судебным при-
ставам, получить квитанцию и оплатить ее в любом отделении «Почты Рос-
сии». Для удобства погашения задолженности задействованы терминалы и
банкоматы моментальной оплаты.

Бешеная лиса в Тверской области покусала собаку

     Очередной случай бешенства среди диких животных выявили специалис-
ты Тверской ветеринарной лаборатории, находящейся в подведомстве «Рос-
сельхознадзора».
     На этот раз опасным заболеванием оказалась заражена лиса.  Дикий зверь
проник на территорию одного из приусадебных участков в поселке Погорелое
Городище Зубцовского района, где и покусал собаку. Проведенные лабора-
торные исследования показали, что животное было больно бешенством.

Почти 90 россиян погибли на летнем отдыхе в Турции.
Туристов губят болезни, невнимательность и система

"все включено"

     Продолжающийся туристический сезон в Турции оказался тяжелым для
России: в этом году на отдыхе скончались уже 88 российских граждан, около
40 потребовалась медицинская эвакуация.

     Рост ЧП с соотечественниками связан с тем, что в Турцию стало приезжать
больше россиян. В прошлом году страну посетили около 6 млн туристов из
РФ, в этом году прогнозируется больше. Инциденты с россиянами происхо-
дят, как правило, по "самым банальным" причинам. Пожилые люди с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями не учитывают, что летом в Турции жарко, душно
и высокая влажность - "отсюда инфаркты, инсульты и многое другое".

     Туристы также пренебрегают правилами дорожного движения. В связи с
этим посол призвал "быть более внимательными на дорогах, пользоваться
для трансфера и экскурсий автотранспортом проверенных, сертифицирован-
ных туркомпаний, избегать сомнительных, пусть и недорогих, предложений".

     Ну и, разумеется, по-прежнему немало фактов, когда россияне, злоупот-
ребляя преимуществами системы "все включено", становятся сами причиной
произошедших трагедий, вообще не помнят об элементарных нормах безо-
пасности. При этом мало кто знает, что употребление алкоголя "почти автома-
тически исключает инцидент из категории страховых случаев".


