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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.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

КУПЛЮ ДОРОГО:
ИКОНЫ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ФАРФОР,
НАГРАДЫ, МОНЕТЫ, ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ

СТАРИНЫ. ЗНАКИ И ЗНАЧКИ СССР,
СЕРЕБРО, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

ПОДСТАКАННИКИ.  Тел. :  8 -915-135-03-01

Последний
день

подачи
объявлений
в очередной

номер
нашей

газеты —
среда до
12.00 ч.

Изготовление доборных
элементов (козырьки,

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

По размерам заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38
Уважаемые
охотники!

Осуществляю
закупку куницы

лесной,
енотовидной собаки.

Возможно
сотрудничество на
постоянной основе.

Телефон:
8-952-060-61-41
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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. Т.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

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

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 380 000 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. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

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

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

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

                   *  *  *

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

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

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

2-е комнаты в общежитии по ул.
Нахимова, д. 26. Общ. пл. 22,9 кв.м.
Комнаты сухие, тёплые. Стеклопа-
кеты, входная дверь железная.
Цена 300 000 руб. Торг уместен.
Телефон: 8-904-020-06-36

 *  *  *

ГАРАЖ

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 500000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

3-х комн. кв. в городе Нелидово,
ул. Первомайская, д. 44, 2-й этаж
5-этажного кирпичного дома, об-
щая площадь 62,1 кв.м., Кухня 9
метров, застеклённая лоджия 6
метров. С ремонтом. Все комна-
ты раздельные, сан узел раздель-
ный. Установлены счётчики, водо-
нагреватель, стеклопакеты, двой-
ная входная дверь, остаётся ме-
бель. Цена 820 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

В кафе требуются официанты.
Телефон: 8-905-126-35-06

 *  *  *

РАБОТА

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

1-комн. кв., 4/5 эт. дома, ул. Куй-
бышева д. 31Б. Общ. пл. 31,1 кв.м.
Солнечная сторона, квартира су-
хая, тёплая, требуется космет.
ремонт. Цена 500000 руб.
Телефон: 8-915-727-42-27 3-х комн. кв. Общ. пл. 71 кв. м.,

ул. Куйбышева д.14, 3-й этаж.
Телефон: 8-952-067-86-56

                   *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

Гараж в гаражном кооперативе
№2 по адресу: г. Нелидово, ул. Чай-
ковского. Тел.: 8-960-715-28-11

3-х комнатная благоустроенная
квартира в пятиэтажном кирпич-
ном доме. г. Нелидово, ул. Боль-
ничная, дом 3. В квартире сделан
ремонт, окна стеклопакеты, полы
ламинат, потолки натяжные, меж-
комнатные двери. Санузел выло-
жен кафелем, трубы новые, горя-
чая вода и дополнительно уста-
новлен водонагреватель, счётчи-
ки на горячую и холодную воду, газ.
Застекленный балкон с погребом.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960 706-60-09

                     *  *  *

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, 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

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

                     *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
500000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена 230
000 руб. Торг. Т.: 8-906-553-79-77

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 250000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды. Цена
790000 руб. Т.:8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *
ДАЧИ

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

 *  *  *

Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д. Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 со-
ток. Дом щитовой, внутри обшит
вагонкой. Баня размером 6х4, в
бане 2 печки. Водопровод во дво-
ре. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Срочно требуется уборщица.
График сменный. Возможны
подработки.
Телефон: 8-905-604-85-52

Гараж 6х6х3, высокие ворота, в
р-не шахты-2. Строение и земля в
собственности.
Телефон: 8-904-014-22-97

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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз,
керамзит, дрова от 1 до 23 куб.,
пиленный горбыль.
Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Крупный картофель - 400 руб. ме-
шок (10 руб. - 1 кг.). Оптом дешев-
ле. Бельский айон. Тел.: 8-964-
165-25-27; 8-904-005-89-17

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

 *  *  *

 *  *  *

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

В РФ смогут конфисковывать имущество у
любых граждан, знакомых со взяточниками

    Конституционный суд России признал законность нормы о
конфискации имущества не только у чиновников и их родствен-
ников, но и у друзей или знакомых обвиняемых.
    Речь идет о норме, которая закреплена в законе "О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам".
    Как постановил КС, суды имеют право изымать в пользу
государства имущество, если оно куплено на доходы, закон-
ность которых не подтверждена. И норма эта касается не толь-
ко самих чиновников-взяточников и членов их семей и род-
ственников, но и просто друзей и знакомых, пишут "Ведомос-
ти".

Распродажа женских курток.
Вся информация по

телефону: 8-910-530-71-66

 *  *  *
Натуральный барсучий жир от
охотника.Тел.: 8-952-060-61-41
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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, но
находятся 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

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.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро!

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

О кн а  К ВЕ !
Н ем е ц кое  к ачес тво .
Д ёше во  и  б ыс тро!

Тел .:  8 - 90 3 -8 0 3 -6 9 -2 2
Продам склад готовой продукции, г. Нелидово,

ул. Лютинская 17. 2-х этажное здание,
1-й этаж кирпичный, 2-й брусовой.

Общая площадь 901 кв.м.
Водопровод, отопление — дровяной котёл.

Фаза на 220 В.
Земля в аренде на 49 лет. Цена: 1000 000 руб.

Телефон: 8 960-706-60-09

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

в разделе НОВОСТИ
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Родители жалуются на питание в детских садах

    По словам родителей, многие малыши отказываются есть в дошкольных
учреждениях и приходят домой голодными.
    Депутаты Тверской городской Думы Сергей Юровский и Ирина Тюрякова
встретились на этой неделе с представителями родительского сообщества.
Темой беседы стало питание в дошкольных учреждениях.
    То, чем сегодня кормят малышей в детских садах, зачастую не выдержива-
ет никакой критики, считают многие родители. И дело не в качестве продуктов
(хотя и оно, как показывает практика, иногда вызывает серьезные вопросы).
Проблема в самом меню. Состав блюд подчас весьма необычный: молочные
супы с кабачками и луком, сырники с морковью, вареные овощи вместо ту-
шенных.
    Подобные кулинарные изыски не то что у малолетних детей, у взрослых
вряд ли найдут понимание. В итоги малыши не едят и попросту остаются го-
лодными, сетовали родители. Попытка узнать, кем именно было разработано
меню, которого придерживаются в дошкольных учреждениях, выяснить не
удалось. Соответствующую информацию в Управлении образования админис-
трации города Твери мамам и папам не предоставили.
    Как выяснилось, проблема детского питания сегодня остро волнует многих.
В связи с этим решено было детально обсудить вопрос на круглом столе с
участием представителей Роспотребнадзора и отрасли городского образова-
ния, а также медиков и диетологов.
    Заметим, что вопросы есть и к меню, разработанному для школ. Специали-
сты государственного медицинского университета, проанализировавшие блю-
да, которые подаются в одном из общеобразовательных учреждений, были
категоричны: таким детей кормить нельзя. Выяснилось, что школьное питание,
вроде бы, соответствующее требованиям по калорийности, абсолютно не сба-
лансировано с точки зрения полезных веществ и не учитывает потребностей
растущего организма.
    Между тем, именно правильное питание является одним из важнейших ком-
понентов так называемых здоровьесберегающих технологий, внедрением ко-
торых в последнее время столь озабочены в школах.

Пресс-служба Правительства Тверской области

Игорь Руденя провёл встречу с главой Нелидовского
городского округа Владимиром Пашедко

    12 ноября губернатор Игорь Руденя провёл встречу с главой Нелидовского го-
родского округа Владимиром Пашедко. Стороны обсудили вопросы бюджетной
политики муниципалитета, участие в региональных программах, реализацию на-
циональных проектов.
    На встрече, в частности, шла речь о завершении капитального ремонта дороги
Березники-Хмелёвка, которая ведёт к Центрально-Лесному государственному при-
родному биосферному заповеднику.
    В 2019 году по региональной программе отремонтировано 9,25 км трассы при
общей протяжённости 42,5 км. Приведение дороги в нормативное состояние значи-
тельно повысит качество пассажирских перевозок, уровень безопасности дорожно-
го движения, а также будет способствовать увеличению туристического потока.
    Игорь Руденя дал поручение Министерству транспорта Тверской области прора-
ботать вопрос о возможном включении остальных участков дороги в программу
ремонта.
    Глава округа доложил также о завершении реализации в муниципалитете проек-
тов в рамках программы «Комфортная городская среда», а также о замене по реги-
ональной программе оконных блоков в средней общеобразовательной школе №5.
    Кроме того, в рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с газификацией
территории, развитием здравоохранения, созданием рабочих мест во внебюджет-
ной сфере, проведением реконструкции дворца культуры «Шахтер».

В 2020 году сотовая связь в России подорожает

    Аналитики, которых опросили «Известия», прогнозируют рост тарифов на сото-
вую связь в России со следующего года.
    По оценке генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, повышение в
2020 году возможно на 10–12%. А вот агентство Content Review предсказывает 15–
25%. Точный прогноз будет известен к концу ноября.
    Как показывает опрос абонентов, большинство россиян уже сейчас ощущает
рост расходов на сотовую связь.
    В течение девяти месяцев текущего года каждый десятый абонент сменил сото-
вого оператора.
    Повышение тарифов связано с компенсацией расходов, которые понесли опера-
торы из-за отмены внутрисетевого роуминга. Дополнительные траты сотовых компа-
ний также связаны с исполнением «закона Яровой».
    Также граждане выбирают более дорогие тарифы, по причине активного исполь-
зования интернет и видеосервисов.

7 декабря  2019 года Приглашаем совершить
паломничество в Оптину пустынь  и   Шамордино,

в  гости  к  Оптинским старцам  и  матушке Сепфоре
В Оптиной пустыни  литургия. Желающие смогут исповедоваться и причастить-

ся. На исповедь в Оптину едет вся православная  Россия.   В монастырях будут
проведены экскурсии.  Желающие смогут искупаться в святых источниках  и на-
брать воды.   Паломники побывают  в одном из скитов Оптиной  пустыни на могиле
старицы схимонахини Сепфоры, а также посетят ее келью. В келье дежурит монах
и «постукивает» каждого приходящего в келью паломника матушкиной палочкой.
После посещения могилы старицы Сепфоры и ее кельи такой мир сходит на душу,
кажется – как все просто и свято, даже в мелочах, уходишь  успокоенный, будто и
не было никаких проблем.

Желающие поехать могут записаться в церковной  лавке (Нелидово, ул,Горько-
го)

Выезд   из Нелидово   6 декабря    в 22-00, возвращение 8 декабря в 6-00.
Подробная информация   по телефону  8-921-508-31-95

Размер больничных и детских пособий увеличат
в 2020 году

    Фонд социального страхования сообщил об увеличении оплаты больнич-
ных в 2020 году. Теперь он составит 2301,36 рубля в день вместо 2150,68
рублей в 2019 году.
    Также увеличится пособие по беременности и родам. Максимальные вып-
латы матерям в декрете за 140 дней составят 322 тыс. рублей, а размер еже-
месячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит около 28
тыс. рублей.
    Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января 2020 года со-
ставит 17,5 тыс. рублей, а единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, — 655 рублей. Размер
выплат по больничному зависит от стажа и среднего заработка, но не выше
предельной базы.
   При стаже менее пяти лет выплаты составят 60% среднего заработка, от
пяти до восьми лет стажа позволят рассчитывать на 80% среднего заработка.
Отработав более восьми лет, работник получит 100% среднего заработка на
больничном.
    Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд социального
страхования за 2018 год и за 2019 годы составляют 815 тыс. рублей и 865 тыс.
рублей соответственно. Таким образом, это позволяет увеличить максималь-
ный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия
по уходу за ребенком.

Ветераны войны смогут ездить на электричках
по удостоверению

    В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне Московско-Тверской пе-
ревозчик (ППК) вводит упрощённый порядок проезда ветеранов войны и сопровож-
дающих.
    Для проезда в пригородных поездах и прохода через турникеты в будущем году
будет достаточно предъявить удостоверение ветерана войны. При этом не будет
требоваться оформление безденежного билета в кассе.
    «Правом на бесплатный проезд в упрощённом порядке смогут воспользоваться
все граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся к
категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Бесплатный про-
езд для сопровождающих будет распространяться только на одного человека, со-
вершающего поездку вместе с ветераном», – сообщил генеральный директор АО
«МТ ППК» Олег Федотов.
    Напоминаем, что ветераны Великой Отечественной войны и сейчас могут бес-
платно ездить в обычных и скоростных пригородных поездах МТППК. Необходи-
мый документ вне очереди оформляется ветеранам в кассах.Мобильная бригада врачей в ноябре посетит 7 районов

Тверской области

    В ноябре бригада врачей детской областной клинической больницы окажет
консультативную медпомощь детям из 7 районов Верхневолжья.
    25 ноября бригада врачей - гастроэнтеролог, нефролог и хирург-уролог -
осмотрят детей в Конаковском районе. Осмотр будет проходить с 09:00 до
14:00 в детской поликлинике центральной районной больницы Конаковского
района, расположенной по адресу: город Конаково, улица Гагарина, дом 21.
    28 ноября нефролог, хирург-уролог, кардиолог и специалист ЭКГ побывают
в Кимрском районе. Специалисты будут осматривать юных пациентов с 09:00
до 14:00 в детской поликлинике ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», расположенной по
адресу: город Кимры, улица Кирова, дом 61.
    29 ноября детская бригада врачей - невролог, травматолог-ортопед и хи-
рург-уролог - осмотрит юных жителей Нелидовского, Торопецкого, Западно-
двинского, Жарковского и Бельского районов. Прием будет проходить с 10:00
до 14:00 в детской поликлинике Нелидовской ЦРБ, расположенной по адресу:
город Нелидово, улица Кирова, дом 10.


