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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 12.00 ч.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро!

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

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.

Электронная версия
газеты публикуется

на сайте:
Доска объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ

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.
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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

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., 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.
Правды, д.1. Т.: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

                     *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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. Огород. Цена
300000 руб. Тел.: 8-904-024-83-17

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

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

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

                   *  *  *

                   *  *  *

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

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики на
воду. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50
Матвеев Павел Валерьевич

Дом, пер. Кольцевой, водопровод,
баня, хоз. постройки.
Телефон: 8-903-075-04-09

Солома (овёс) в рулонах. С дос-
тавкой. Телефон: 8-904-004-42-05

В желтое такси требуется
водитель.
Телефон: 8-903-805-32-37

                   *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

Такси
"Комфорт"
приглашает
водителей
категории

"В".
Телефон:
8-900-013-

65-45
с 9:00

до 15:00.

Дом, Нелидовский р-он, Новосёл-
ковское с/п, д. Соболи. Дом руб-
ленный, общ.пл. 115 кв.м. Земля
50 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород. Рядом
река, лес. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Поросята, 6 недель. Цена 4000
руб. Доставка. Телефон: 8-915-
723-09-31; 8-960-703-94-54

1-комн. кв., в близи центра горо-
да, с балконом, в 3-х этажном
доме. Площадь кухни 12 кв.м.,
общ. пл. 34 кв.м.
Телефон: 8-915-714-42-48

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

Прессованная фанера 9мм., 7 ли-
стов размером 1,5х1,5, по 500 руб.
Самовывоз.
Телефон: 8-952-065-42-56

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:

8-920-696-53-09

Уважаемые посетители
бассейна

«Спорткомплекса Старт»!
28-29 сентября– в бассейне
пройдёт чемпионат Тверской

области по плаванию.
28 сентября с 13.30 до 20.30
29 сентября с 09.30 до 14.00

Вход только в сменных
резиновых тапочках,

верхнюю одежду оставлять
в гардеробе.

2-х комн. кв., г. Нелидово,
ул. Карбышева 11, 3/5 этажного
дома, общ. пл. 45 кв.м., комнаты
на обе стороны дома, кухня 6
кв.м. Балкон. Цена 450 000.
Телефон: 8 960-706-60-09

                     *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Прав-
ды д. 4/17, 1/5 эт. дома, общ. пл. 72
кв.м. Комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Стеклопакеты.
Два балкона. Счётчики на воду и
газ. Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
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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

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

Изготовление
доборных элементов

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

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

Окна  КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево  и  быстро!

Телефон:
8-903-803-69-22

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери обращается
с большой просьбой:

если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные коляски для
младенцев, стульчики для кормления 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 России появилась новая мошенническая схема, из-за
которой сотни граждан уже потеряли свои квартиры

     Участились случаи отъема жилье у граждан через мошеннические "псевдо-
залоговые схемы" на рынке кредитования под залог жилья.

     "Люди приходят получить заем. Им говорят, что если заложить квартиру, то
сумма будет больше, а процент по ней меньше. Но в процессе оформления люди
подписывают не просто договор залога, а договор обратного выкупа. То есть они
"продают" свое жилье за сумму "займа", которая часто не превышает даже чет-
верти стоимости имущества и заключают договор аренды. Им искусственно со-
здают условия для просрочки", - пояснили РИА "Новости" в пресс-службе проек-
та "За права заемщиков".

     "Граждане пытаются с этими кредиторами договориться, но навстречу никто
им не идет. И в результате, жилье, с условной стоимостью 2 миллиона, отходит
кредитору за каких-то 800 тысяч", - также отметили в пресс-службе.

     Только в Сибирском федеральном округе уже более 200 пострадавших, ли-
шившихся своего жилья. Это не останавливается, наоборот, развивается.

Житель Нелидово ходил с боеприпасами по магазинам

    Мужчина приговорен к наказанию в виде условного лишения свободы.
    В Нелидовском городском суде завершены слушания по уголовному делу в
отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и взрывча-
тых веществ».

     В сентябре 2018-го фигурант нашел в лесу под городом боеприпасы времен
ВОВ: 3 минометных мины и 1 артиллерийский снаряд. Все они представляли опас-
ность для окружающих, так как в любой момент могли сдетонировать. Какое-то
время злоумышленник хранил опасные находки в лесу, а затем, положив их в
пакет, отправился в город. В Нелидово мужчина заходил по дороге в магазины,
пока не был задержан сотрудниками полиции.

     Решением суда фигурант признан виновным и приговорен к наказанию в виде
1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Постанов-
ление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Волонтёры нашли мужчину, заблудившегося в лесу
      При этом он ещё и отругал своих спасителей за то, что они долго к нему шли.
     Волонтёры из поискового отряда «Сова» вместе с сотрудниками регионального
МЧС спасли мужчину, ушедшего за ягодами в Старицком районе Тверской области
и заблудившегося в лесу. С мужчиной удалось поддерживать связь по телефону.
«Тот порядком нас путал и ругал, что мы долго его не можем найти», – рассказали
волонтрёры.
    В итоге потерявшегося ягодника вывели из леса. На полицейской машине его
вместе с велосипедом доставили домой.



  Подписной индекс 51723.  Цена свободная. Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. Подписано в печать в 11.00 фактически и по графику.

27 сентября 2019 г.

«на правах рекламы»

Отпечатано в
 АО “Тверская областная типография”

 Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 91.
Заказ № ... Тираж 900 экз.

Учредитель:  ИП Мания В.В. ИНН 691201370656  ОГРНИП 305691215700011
 Адрес редакции: 172527, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Матросова, дом 22.

Телефон: 8-980-644-25-71 Е-mail: Snezhana-neo@mail.ru  Главный редактор В. В. Мания
«Газета специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера»

Приставы в Тверской области арестовали более
50 автомобилей должников

     При этом 23 водителя-должника, боясь лишиться машины, оплатили штра-
фы на месте

     С начала 2019 года судебные приставы арестовали более 50 автомобилей
должников во время рейдов с сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов
России по Тверской области.

     Количество «невыездных» должников в Тверской области растетОчеред-
ной рейд с использованием приложения «Мобильный розыск» прошёл на днях.
Водителям давали возможность оплатить долги прямо по дороге из Твери.
Этим воспользовались 23 автомобилиста: они расстались со статусом «долж-
ник» при помощи POS-терминала.

     Однако пять автомобилей арестовали. По предварительным данным, их
общая стоимость - более миллиона рублей. Теперь у владельцев авто есть
десять дней, чтобы исполнить свои обязательства. Иначе их машины переда-
дут на реализацию.

     В целом с начала 2019 года тверские судебные приставы во время рейдов
с сотрудниками ГИБДД арестовали более 50 автомобилей и взыскали свыше
3 млн рублей задолженности. Всего же по постановлениям Госавтоинспекции
взыскано 89 млн рублей. Проверки на дорогах продолжаются.

     Рейды проходят с использованием приложения «Мобильный розыск». Так
выявляют должников, в отношении которых возбуждены исполнительные про-
изводства. В числе водителей-должников - неплательщики коммунальных
платежей, штрафов, налогов и кредитов.

Полиция получила право объявлять россиянам
обязательное для исполнения предостережение

     В российском парламенте подчеркивают, что его цель не карать, а предупреж-
дать преступления.

     24 сентября закон о предостережениях был принят ГД РФ. Отныне стражи по-
рядка смогут указывать гражданам на недопустимость тех или иных действий и
ослушаться будет нельзя.

     Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматриваю-
щий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предос-
тережения. Цель всего этого, как уверяют законотворцы, сократить количество пре-
ступлений и сделать упор на предостережение и профилактику.

     Впрочем порядок вынесения предостережения и порядок уведомления о них
граждан не уточнен. Эти вопросы уже будут находиться в компетенции МВД РФ.

Количество «невыездных» должников в Тверской области растет
     В этом году судебные приставы вынесли более 28 тысяч постановлений, запре-
щающих должникам покидать страну до полного погашения долгов

     В Тверской области продолжает расти число граждан, в отношении которых при-
няты ограничительные меры - временный запрет на выезд за пределы Российской
Федерации, в рамках возбужденных исполнительных производств. На сегодняш-
ний день 150 млн. рублей по различным видам задолженности уже оплачено жите-
лями региона при применении ограничения в праве провести отпуск или команди-
ровку за рубежом.

     В этом году судебные приставы вынесли более 28 тысяч постановлений, запре-
щающих должникам покидать страну до полного погашения долгов. При этом за
аналогичный период 2018 года таких постановлений было вынесено на 6 тысяч мень-
ше.

      Напомним, что такой запрет предусмотрен для граждан, у которых долги по
исполнительным производствам превышают 30 тысяч рублей. Исключение состав-
ляют должники по алиментам, а также лица, обязанные по решению суда возмес-
тить вред, причиненный здоровью, или ущерб (моральный вред), причиненный пре-
ступлением. В этих случаях достаточно неоплаченной суммы долга более 10 тысяч
рублей.

Молочная каша с тыквой
в мультиварке

Ингредиенты
1 стакан риса/пшена/пшенки
500 г тыквы
1 л молока
100 г сахара
30 г сливочного масла
ШАГ 1
Тыкву чистим и режим на небольшие
кусочки.
ШАГ 2
Крупу, которую вы выберете, необхо-
димо перебрать и промыть.
ШАГ 3
Смазываем кастрюлю мультиварки сли-
вочным маслом.
ШАГ 4
В кастрюлю выкладываем рис.
ШАГ 5
Выкладываем в кастрюлю тыкву.
ШАГ 6
Высыпаем сахар.
ШАГ 7
И все заливаем молоком.
ШАГ 8
Помещаем кастрюлю в мультиварку.
Нажимаем МЕНЮ - ТУШЕНИЕ -
ВРЕМЯ - 1 ЧАС. И ждем сигнала окон-
чания приготовления.
ШАГ 9
Итак, наша каша готова! Всем прият-
ного аппетита!

Пышная шарлотка с яблоками
    ИНГРЕДИЕНТЫ: Яйцо куриное -5 штук; Сахар-1 стакан; Пшеничная мука -1 стакан;
Яблоко -3 штуки; Сливочное масло -20 г.
    В глубокую миску разбиваем яйца и взбиваем их в пышную пену при помощи венчика
или миксера. Понемногу всыпаем сахар и продолжаем взбивать смесь до его полного
растворения. Добавляем муку и продолжаем взбивать до тех пор пока тесто не приоб-
ретет консистенцию густой сметаны. Вымытые яблоки очищаем от кожуры и удаляем
сердцевину. Режем фрукты. Перемешиваем тесто с яблоками. Форму в которой будет
готовиться шарлотка обильно смазываем сливочным маслом и выливаем в нее тесто.
Отправляем пирог в разогретую духовку. Готовность пирога определяем по появлению
на его поверхности золотистой корочки и проверяем с помощью деревянной палочки.


