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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 до-
кументов по утилизации.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

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.

Ок на  К ВЕ !
Н ем ец ко е  качество .
Д ёшев о  и  бы стро !

Тел .:  8 -9 03 -8 0 3 - 69 -2 2

Изготовление доборных
элементов (козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

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

Отдадим в добрые руки
котят (котик и кошечка).
Телефон: 8-904-014-29-90
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

                     *  *  *

*  *  *

 *  *  *

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. Тел.: 8 960-706-60-09

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома, ул.
Шменкеля д.18. 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

 *  *  *

  *  *  *

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

 *  *  *

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

                     *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

РАБОТА

*  *  *

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

 *  *  *

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

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

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

 *  *  *

Баннеры с рекламных щитов, хо-
рошего качества. Недорого.
Телефон: 8-980-623-46-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

3-х комн. квартиру в центре
города. Звонить по телефону:
8-960-713-65-06

 *  *  *

                     *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

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 1700 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

                     *  *  *

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. Водонагреватель. 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, 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

 *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 1200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

Дом, г. Нелидово, ул. Дачная 4, об-
щая площадь 170 кв.м., 4 комна-
ты и кухня 28 кв.м. Земельным уча-
сток 600 кв.м. На участке есть га-
раж, баня и хозпостройки. В дом
проведена вода (горячая-холод-
ная). Две печки. Дом 2007 года
постройки. Проведен телефон. 1
собственник. Цена: 1 300 000 руб.
Срочно! Можно обмен.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8 960 706-60-09

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Первомайс-
кая 52, общ. пл. 55 кв.м., земля
600 кв.м., проведена вода.
Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Карабин Сайга-12; к. 12/76. Цена
договорная. Тел.: 8-915-721-37-85

Электронная
версия газеты

публикуется на
сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-
news.ru

в разделе
НОВОСТИ

Требуется помощник рамщи-
ка. Телефон: 8-915-741-52-51

                   *  *  *

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

    С 1 января 2020 года в России должна заработать льготная ипотека для жителей сельской
местности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства
Оксану Лут.
    По ее словам, соответствующие программы готовят Россельхозбанк и Сбербанк. «Оба банка
декларируют, что к концу года продукты будут разработаны, утверждены и будет некая отработ-
ка этих продуктов с точки зрения применения. В рамках проекта бюджета сумма на льготную
ипотеку уже зафиксирована, поэтому мы ожидаем, что с января 2020 года мы сможем запустить
этот продукт», — заявила Лут.
    Ставка по ипотечным кредитам для жителей сельской местности будет субсидироваться госу-
дарством до уровня в три процента годовых. На финансирование программы в 2020 году плани-
руется выделить из бюджета один миллиард рублей.
    Лут также отметила, что регионы смогут участвовать в софинансировании ставки по «сельс-
кой ипотеке», снижая ее до 0,1 процента. «[Участвуя в программе льготной ипотеки,] физическое
лицо может гипотетически платить ставку из расчета 0,1 процента годовых», — подчеркнула
замминистра.
    С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае
выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили
главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.



18 октября 2019 г.3 стр.

«на правах рекламы»

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.

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

Последний день
подачи

объявлений в
очередной  номер
нашей газеты —
среда до 12.00 ч.

Такси
"Комфорт"
приглашает
водителей

категории "В".
Телефон:

8-900-013-65-45
с 9:00 до 15:00.

Составление договоров: купли - продажи
квартиры, дома, дарения, мены.  Быстро!

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

Зима в Тверской области наступит через четыре недели

    14 октября православный мир отмечал один из самых значимых праздников — Покров Пресвятой Богородицы.
Именно в этот день в 910 году к Константинополю, столице Византии, подошли войска варваров. Люди начали молить-
ся о спасении в Влахернском храме и во время ночной службы было им явление. Пресвятая Богородица в сопровож-
дении ангелов, а также Иоанна Предтеча и Иоанна Богослова прошла по воздуху до алтаря, где помолилась и раски-
нула над людьми покрывало, которое уберегло жителей Константинополя от врагов.
    С тех пор Богородица является заступницей всех, кто к ней обращается. В народной традиции этот момент пришел-
ся на встречу осени с зимой, Покров день. Народ связал «Покров день» с Покровом Пресвятой Богородицы и вышло,
что на этот день зима снегом землю покрывает.
    В этот день по народным поверьям в леса переставали ходить даже лешие и людям там делать было нечего, иначе
можно было лесных духов разозлить. Прекращались все полевые работы, нельзя было брать или отдавать долг, нельзя
заниматься домашним хозяйством: стиркой, уборкой и шитьем. Кроме того, запрещено ругаться, сквернословить и
выпивать.
    Веселиться можно было только девушкам, которые просили помочь Богородицу с замужеством. «Если Покров
весело проведешь, дружка милого найдешь», — верили красавицы.
    Ну и еще этот день указывал на характер зимы. Если снег покрывал землю, то зима должна быть холодной и
снежной, если хлябь и грязь, то зима наступит только через четыре недели.

В Тверской области людей массово проверяют на ВИЧ
    В Тверской области людей массово проверяют на ВИЧФото: zzackon.ru
Тверская область считается одной из самых "зараженных" ВИЧ-инфекцией, в
связи с чем каждому жителю Верхневолжья необходимо проверить свой ВИЧ-
статус.
    10 октября главные врачи больниц Тверской области встретились в Министер-
стве здравоохранения и обсудили план борьбы с распространением ВИЧа в ре-
гионе.
    Врачам придется усилить работу по информированию населения.
    Отмечено, что в Тверской области распространение этой инфекции считается
самым высоким в ЦФО.
    Главный врач центра по борьбе со СПИДом объяснил необходимость расши-
рять охват населения, проходящего проверки. Он считает, что минимум чет-
верть жителей Тверской области в этом году должна была сдать анализы на
ВИЧ-инфекцию.
    Многие жители Тверской области даже не знают о наличии у себя этой инфек-
ции, а следовательно упускают время. Чем больше людей пройдет проверку,
тем больше шансов получить достойную помощь и профилактическое лечение
вовремя.

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.
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Родителей курящих детей хотят штрафовать
и арестовывать

    Предполагается, что штраф в пять тысяч или арест на 15 суток родителей
заставит ребенка отказаться от курения.
    Инициативу введения административного наказания для родителей «дымя-
щих» подростков обсудили на правительственной комиссии по профилактике
правонарушений и ее уже визировал руководитель комиссии, министр внут-
ренних дел Владимир Колокольцев, сообщают «Известия», впрочем до вве-
дения в действие идеи далеко.
    Во-первых это возможно после введения поправок в КоАП и не раньше
2021 года, но до этого срока с инициативой должны ознакомиться в Роспот-
ребнадзоре и отправить документ со своими рекомендациями в Минюст.
    О том, что проблема курящих подростков существует известно, названы
даже цифры, это около 10% от всей молодежи России, но в то, что наказанием
родителей можно заставить их отказаться от пагубной привычки эксперты не
верят. Не верят в это и во Всемирной организации здравоохранения. Ни одна
страна в мире ни разу не предлагала подобного рода инициатив.
    Психологи уверяют, что процесс курения нужно чем-то заменить, просто так
отказаться от него невозможно. Яблоки и жвачка тут не помощники. Да, в Рос-
сии активно пропагандируют спорт, но он по-прежнему доступен не всем. И не
только из-за нехватки спортивных объектов, а еще по причине дороговизны
занятий отдельными видами.
    В настоящее время в России штраф могут выписать лишь за курение в
неположенном месте. А последний закон, касающийся запрета источника от-
крытого огня в гостиницах, общежитиях и на балконах, как сообщал
TVTVER.RU, абсолютно не касается курения, как многие СМИ поспешили его
интерпретировать. За курение на балконе могут оштрафовать лишь тогда, ког-
да непотушенный окурок стал причиной пожара.

Около половины компаний в Тверской области
работают в убыток

    Такие данные за первую половину нынешнего года приводит FinExpertiza.
    О том, что дела в той или иной компании Верхневолжья идут, мягко говоря,
не очень, многие догадываются, но эксперты не полагаются на ощущения,
они исследуют конкретные данные. Так вот, специалисты издания FinExpertiza
пришли к выводу, что от 40 до 50% компаний Тверской области в первом полу-
годии 2019 года работали в убыток. И Верхневолжье в этой статистике далеко
не одиноко. Аналогично обстоят дела в Пензенской, Костромской, Астраханс-
кой, Новгородской, Ивановской, Псковской, Сахалинской, Тверской областях,
в Карелии, Хакасии, Крыму, Северной Осетии, Ненецком автономном округе и
Хабаровском крае.
    Самое незавидное положение у Еврейской АО и Чукотки, там убыточны
более половины предприятий.
    Есть и те, заявляют эксперты, кого можно ставить в пример. Доля рента-
бельных компаний растет в Ингушетии, в Ненецком АО и Севастополе.

Спирт не может быть сухим: в России запретили
порошковый алкоголь

    Сажать за нарушение не будут, но будут наказывать рублем и конфискаци-
ей.
     Российские депутаты запретили производить сухой алкоголь. За наруше-
ние закона гражданам будет грозить штраф в размере от 5 до 20 тысяч рублей,
должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, ну и для юридических — от 200 до
полумиллиона.
    Предполагается, что решения о привлечении к административной ответствен-
ности будут выносить суды, Роспотребнадзор и контролирующие оборот спир-
та органы, сообщает РИА «Новости».
    Уголовная ответственность за правонарушение не предусмотрена и более
того, наказывать за употребление этого вещества, судя по всему, не будут.
Впрочем, обывателю наверное интересно было бы знать, чем это опасно, если
опасно.

63 снаряда ликвидировали на полигоне
в Тверской области

    В деревне Гарь Оленинского района 15 октября были обнаружены снаряды
времён Великой отечественной войны.
    Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Тверской обла-
сти,  группа специальных работ аварийно-спасательной службы обезвредила
63 штуки 105-миллиметровых артиллерийских снарядов.
    Взрывоопасные предметы были ликвидированы на полигоне.
    Жителям Тверской области напоминают, что  в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01» (с
сотовых телефонов – 101, 112), либо 8 (4822) 39-99-99 и 8 (4822) 34-30-94.

Тверские пловцы стартовали на чемпионате ЦФО
с рекордного результата

    В первый день межрегиональных соревнований копилка тверской сборной по-
полнилась тремя медалями.
    8 – 11 октября Смоленск принимает чемпионат и первенство Центрального феде-
рального округа по плаванию. Комплекты наград на разных дистанциях и в трех
возрастных группах и путевки на чемпионат и первенство России оспаривают силь-
нейшие пловцы из 16 регионов.
    Верхневолжье на межрегиональных стартах представляют более 30 пловцов –
победители и призеры областных соревнований.
    И в первый же день розыгрыша медалей тверские пловцы, несмотря на сильную
конкуренцию, смогли занять места на пьедестале почета.
   Воспитанник тверской КСШОР № 1 Илья Жуков одержал победу в заплыве на
100 метров на спине среди юношей до 16 лет не с самым лучшим для себя резуль-
татом – 56,26 секунды. При этом ближайшего соперника из Московской области
Илья опередил на 0,8 секунды.
    Иван Лапичин из Торжка стал обладателем золотой медали на дистанции 200
метров вольным стилем среди юниоров до 18 лет. Он финишировал за 1 минуту
51,89 секунды.
    Бронзой копилку тверских наград пополнил представитель тверской КСШОР №
1 Иван Поваляев, который занял третье место среди юниоров до 18 лет на стомет-
ровке баттерфляем. Тверичанин уступил победителю 0,81 секунды, серебряному
призеру – 0,13 секунды.
    Новый рекорд был установлен в чемпионате ЦФО, где на 25-метровой водной
дорожке соревнуются взрослые спортсмены. Илья Жуков (КСШОР № 1), Елена
Квасова (КСШОР № 1), Виктория Филиппова (Нелидово) и Иван Лапичин (Тор-
жок) заняли седьмое место в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем.
При этом они финишировали за 1 минуту 43,40 секунды, почти на секунду улучшив
прежнее рекордное достижение тверских пловцов в этом виде, установленное в
прошлом году (1:44,53).

Санитарка из Тверской области выиграла в лотерею
автомобиль

    Женщина стала обладательницей авто стоимостью в 700 тысяч рублей.
    1276-й тираж лотереи «Русского лото» стал счастливым для жительницы Ржева.
В одном из почтовых отделений города муж предложил приобрести ей билет. Жен-
щина подумала и согласилась: а почему бы и нет, вдруг повезет?
    — Через несколько дней вернулись в почтовое отделение и заодно проверили
результаты тиража. Так и узнали о победе. Выиграть в лотерею — это счастье.
    – поделилась женщина радостью.
    Счастливый билет поможет женщине реализовать давнюю мечту – помочь доче-
ри с покупкой квартиры. Поэтому выигрыш победительница взяла деньгами, а это –
ни много ни мало – 700 тысяч рублей.
    Сама счастливая обладательница приза работает санитаркой в доме престаре-
лых. Свободное время посвящает садоводству – выращивает фрукты и овощи.

В Тверской области произошел взрыв на канализационной
насосной станции

   К счастью, никто из сотрудников станции не пострадал.
    ЧП произошло 10 октября в городе Нелидово, на улице 2-я Набережная. Около
четырех часов дня там, в здании канализационной насосной станции, принадлежа-
щей «Водоканал» МУП «Горводоканал», прогремел сильный взрыв. Хлопок был
такой силы, что его слышали жители всех уголков микрорайона.
    Как сообщает администрация Нелидовского городского округа, при перезапуске
оборудования произошел хлопок от скопившихся газов неустановленного проис-
хождения. Этому предшествовало кратковременное отключение электричества, из-
за чего «встала» вся работа оборудования канализационной станции, и, когда по-
дача электроэнергии была возобновлена, потребовался перезапуск.
    К счастью, возгорания не произошло. В здании взрывной волной лишь выбило
стекла и двери. Женщина-машинист, которая в момент взрыва находилась непода-
лёку, не пострадала. На объект сразу же выехали сотрудники МЧС, Росгвардии,
скорой помощи.
    Сотрудники филиала всю ночь откачивали содержимое приемной камеры. Что-
бы избежать затопления станции сточными водами, была перекрыта одна задвижка
и запущены резервные колодцы. В настоящее время эксперты оценивают ущерб,
нанесенный зданию и оборудованию. На сегодняшний день работа канализацион-
ной насосной станции восстановлена.

МВД предложило продавать «красивые» номера
через портал госуслуг

    В ведомстве считают, что покупка через госуслуги даст возможность купить но-
мер не только тем, «кто прибежал быстро и скупил все». Минэкономразвития пред-
лагает продавать номера через аукцион, МВД считает такой вариант неэффектив-
ным
    МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через плат-
форму госуслуг. Об этом сообщил Роман Мишуров.


