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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

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:8-903-803-69-22

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.
Электронная версия газеты

публикуется на сайте:
Доска объявлений nelidovo-news.ru в

разделе НОВОСТИ
Составление договоров:

дарения, мены, купли-продажи
квартиры, дома, дачи.

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

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 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 одного объявления от 50 руб.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ

МАСТЕРОВ
БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

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

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

РАБОТА

                     *  *  *

ДОМА

 *  *  *
Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское,
д. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

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 490 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

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, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 300000 руб. Торг. Рядом
река Межа, заповедный лес.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

ПРОДАМ

 *  *  *
2-х комн. кв. Нелидовский рай-
он, п. Монино, ул. Смоленская д.
5. 1/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 42,2 кв. м. Сделан ре-
монт, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Установлены
счётчики, отопление централь-
ное. Цена 450 000 рублей (торг).
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома,
г.Нелидово, пр. Ленина 23/2. Общ.
пл. 30 кв.м. Установлены счётчи-
ки на воду, двойная входная
дверь, застеклён балкон, солнеч-
ная сторона. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м.
Цена 170 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 900 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

 *  *  *

1-комн. кв. Адрес: г. Нелидово,
пр. Ленина 10/11, 3-й этаж, общ.
пл. 30 кв.м., комната 17,2 кв.м.,
двойная входная дверь.
Окна во двор, не угловая.
Цена 370000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого д. 8, 4/5 этажного кирпично-
го дома, общ. пл. 32,2 кв.м., счет-
чики на воду. Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Требуются рамщики и помощ-
ники на ленточную пилораму.
Оплата высокая.
Телефон: 8-903-804-35-05;
8-903-801-41-61.

 *  *  *

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 250 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТА

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

Дача, с/уч. “Ветерок” (шахта №7),
25 кв. м., земля 6 соток. Свет, вода,
газ. Река 10 м. от дома. Сад.
Цена 190 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

ДАЧА

  *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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

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

УСЛУГИ

Выполним строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17;
8-900-019-96-46

                  *  *  *

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

Деревянный дом, г. Нелидово, ул.
Репина 32, 4 комнаты и кухня, общ.
пл. 51 кв. м + 20 кв. м летних поме-
щений (веранда, летняя комната)
с земельным участком 14 соток
(возможно расширение до 20 со-
ток), в черте города. На участке
есть кирпичный гараж, баня, дров-
ник, хлев, сарай, теплица, сад (яб-
лони, сливы, смородина). Офици-
ально подключены и проведены
центральные коммуникации от го-
родской сети: отопление, вода го-
рячая и холодная. Канализация
местная.
Отопление 2300р./мес. Спокой-
ная улица, соседи дружелюбные.
Живописное место в экологичес-
ки чистом районе. Цена 1100000
рублей. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 1, 2/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 30,3 кв.м.,
установлены стеклопакеты, ла-
минат, встроенная кухня, счетчик
на газ. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 6, 2/5 этажного кирпичного
дома, общ. пл. 32,2 кв.м., установ-
лены стеклопакеты, застеклен-
ный балкон. Цена 360 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

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. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 8-906-553-79-77

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 450000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 650 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 9/12, 2/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 65 кв.м., кухня 6
кв.м., комнаты раздельные, сану-
зел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., ул. Шахтерская 12, 3-
й этаж пятиэтажного дома, центр
города, все комнаты раздельные,
в хорошем состоянии, в одной
комнате не законченный ремонт.
С мебелью. Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благоустроенная кв.,
Нелидовский район, пос. Монино,
ул. Смоленская 5а, 1/3 эт. дома.
Общ. пл. 76,8 кв.м. Все комнаты
раздельные, санузел раздель-
ный. Установлены счётчики. Не уг-
ловая. Тёплая. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Шах-
терская д.12, 1-й этаж 5-ти этаж-
ного дома, центр города, ремонт,
с мебелью. Цена 1000000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09.

 *  *  *

 *  *  *

В магазин “Продукты” требует-
ся продавец.
Телефон: 8-905-126-35-06

 *  *  *

 *  *  *

Требуется
повар в
магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

1-комн. кв., ул. Кирова, д. 12. Общ.
пл. 36,4 кв.м. 4-й этаж, балкон.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-961-017-12-45

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Дом в черте города. Цена 300 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., общ. пл. 43 кв.м.
Комнаты раздельные, санузел
раздельный. Тёплая в кирпич-
ном доме. Окна пластиковые.
Адрес: ул. Панфилова, д. 21.
Цена по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

Дом, г. Нелидово, ул. Первомайс-
кая, 3 комнаты и кухня, общ. пл. 43
кв. м., веранда, летняя комната.
Земельный участок 12 соток. Стек-
лопакеты, ламинат. Печное ото-
пление, водопровод, в ванной
комнате установлен водонагрева-
тель. Цена 790000 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. Тел.: 8-960-706-60-09

  *  *  *
Земельный участок, есть старый
дом на берегу озера Сошно. Смо-
ленская обл., Духовщинский р-он,
д. Добрино. Место очень красивое.
Телефон: 8-962-715-22-50

Продам
земельный участок,
первая береговая

линия.
Адрес: г. Нелидово,
ул. Вокзальная 42.

Цена 1 млн. рублей.
Тел.: 8-919-052-44-44

Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

Требуются рамщики и помощ-
ники на л/пилораму. Зарплата
550 руб. Пилим брус.
Телефон: 8-903-804-35-05;
8-903-801-41-61

Дом, г. Нелидово, ул. Коммуны 7.
Общ. пл. 62 кв.м., земля 6 соток.
Всё в собственности. Телефон: 8-
915-718-56-04; 8-904-003-24-73

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *

  *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб., пи-
ленный горбыль. 8-900-111-222-4

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

Продам три газовых баллона.
Телефон: 8-904-353-20-91

Мотоцикл “Минск”. Триммер
“Штиль-FS-55”. Бензопила “Парт-
нёр- 352”. Всё в отличном состоя-
нии. Телефон: 8-960-707-54-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28
Легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

Морозильную камеру “Атлант”.
Цена 11 000 руб.
Телефон: 8-904-014-04-41

*  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

Адрес: г.Нелидово,
ул. Чайковского, д. 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон:
8-919-052-44-44

Песок с доставкой, объём 5 тонн.
Телефон: 8-900-016-58-66

 *  *  *

СДАМ
Сдаются 1 и 3-х комн. квартиры.
Информация по телефону:
8-906-553-79-77

Сдаётся 2-х комн. кв., г. Нелидо-
во, ул. Строителей 21/12.
Телефон: 8-906-552-97-93

 *  *  *

1-комн. благ. кв., г. Нелидово, ул.
Мира 1, 4/5 эт. кирп. дома, общ.
пл. 32 кв.м., кухня 7 кв.м., уста-
новлены стеклопакеты, счетчик
на газ и воду, застекленный бал-
кон. Центр города. Цена 450 000
руб. Телефон: 8 980-644-25-71

 *  *  *

                  *  *  *

Качественный ремонт.
Телефон: 8-901-118-88-17
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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

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер
нашей газеты —
среда до 12.00 ч.

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ, КАРТИНЫ,
СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ,

ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.
Телефон: 8-915-135-03-01

 ПРОДАЖА КУР
На рынке 18 июля и 25 июля

с 14:00 до 14:20. Возраст 3-6 месяцев
(рыжие, белые, пёстрые) цена от 300 руб.,

подрощенные бройлеры     

Тел.: 8-911-388-57-83; 8-911-394-11-26.

В компанию
"ИМПЕРИЯ

ОКОН"
по адресу:

г. Нелидово,
ул. Советская 16/1

требуются:
-менеджер по

работе с клиентами
-монтажник окон

-монтажник
натяжных потолков

-строители
отделочники

Информация по
телефону:

8-904-012-47-27

“Second Hand”
РАСПРОДАЖА!!!
ВСЁ ПО 150 РУБЛЕЙ!
Адрес: ул. Матросова 22 (2-й эт.).

Телефон: 8-932-127-88-88
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Губернатор объявил о снятии второго блока
ограничений в Тверской области

    Губернатор объявил второго блока ограничений в Тверской области и рас-
сказал о том, когда возобновят работу кинотеатры и другие учреждения реги-
она. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
    По данным облправителства,  с 15 июля в регионе ещё целый ряд ограни-
чений, временно установленных в связи с распространением COVID-19.
    Соответствующее постановление подписал Губернатор Тверской области
Игорь Руденя.
    Возобновляют свою работу организации, проводящие полевые и поиско-
вые исследования.
    С 15 июля в Тверской области допускается проведение на открытом возду-
хе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов.
    Также разрешается проведение спортивных соревнований и матчей. При
этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а
трибуны и зрительские места заполняться не более чем на 50%.
    Кроме того, по просьбам туристических организаций возобновляется про-
ведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штат-
ном режиме (без ограничений числа посетителей в одной группе).
    Разрешается также работа аттракционов на открытом воздухе.
    При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима
открываются частные медицинские организации.
    С 1 августа откроются кинотеатры и театры. Посещение их возможно при
условии, что места в них заполняются не более чем на 50%, а посетителей
рассаживают с интервалом не менее чем через одно зрительское место.
    Напомним, что ранее в Тверской области поэтапно были сняты временные
ограничения на работу объектов торговли, общественного питания, потреби-
тельского рынка, сферы услуг, гостиниц и других объектов туристической сфе-
ры, стоматологических клиник. Открыты для посещения образовательные орга-
низации, детские загородные лагеря. Все эти объекты продолжат работать с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В Тверской области повторно предоставят выплату на детей
в возрасте от 16 до 18

    Как сообщает пресс-служба областного правительства, 3000 рублей получат се-
мьи, воспитывающие одного или двух детей. По 5000 рублей на каждого ребенка
— многодетные семьи региона.
    При этом тем, кто стал получателем первой выплаты, не нужно будет вновь по-
давать заявление — средства будут начислены автоматически.
    Региональная поддержка будет оказана на каждого ребенка, рожденного с 1
января 2002 года по 10 мая 2004 года.
    На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федераль-
ная выплата.
    Право на предоставление единовременной региональной выплаты имеет один
из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся граждани-
ном Российской Федерации, зарегистрированный по постоянному месту житель-
ства на территории Тверской области не менее пяти лет, предшествующих дате
обращения за назначением выплаты.
    18-летние жители области (родившиеся с января по 1 июля 2002 года включи-
тельно) смогут получить выплату сами. В том числе это дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей.
    Обязательное условие - регистрация по месту жительства на территории Тверс-
кой области не менее пяти лет.

Школьников Тверской области ждет
непривычное 1 сентября

    Торжественные мероприятия в школах России, которые посвящены началу учеб-
ного года 1 сентября поменяют формат.
    Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, все надеются, что образо-
вательный процесс начнется. Как именно будут проходить праздники в школах –
не уточняется. Известно, что День знаний пройдет с учетом требований Роспотреб-
надзора, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей, добавил Кравцов.
    Напомним, что 21 мая президент России Владимир Путин указал на то, что рос-
сийская система образования достойно выдержала испытания, связанные с панде-
мией коронавируса.
    В Тверской области ведется работа по ликвидации вторых смен в образователь-
ных учреждениях. К 2023 году планируется создать 5,6 тысяч новых учебных мест.

В трёх районах Тверской области суды
объединяются в один

    Три суда – в Нелидовском городском округе, Бельском и Оленинском рай-
онах – преобразуют в один. Это будет Нелидовский межрайонный суд. Об
этом сообщили в пресс-службе Тверского областного суда.
    Экс-глава Кимр Тверской области осуждён на 10 лет по обвинению в кор-
рупцииНовый орган начнёт работу 15 сентября. При этом жители не должны
испытать неудобств: постоянное судебное присутствие останется и в городе
Белый, и в посёлке Оленино. Право на доступ к правосудию не будет ограни-
чено, схема размещения судов не изменится. Граждане смогут обратиться в
суд с учётом места их проживания.
    В Нелидовском межрайонном суде будут работать 1 председатель, 1 заме-
ститель председателя и 6 судей. Председателем Нелидовского межрайонно-
го суда назначен Артём Мохов. Судьями – Екатерина Иванова, Светлана Но-
викова, Эдуард Павлов, Елена Михаленко, Сергей Алексеев и Наталья Ива-
нова.
    С 2019 года в Тверской области уже действует семь межрайонных судов:
Бежецкий, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Кашинский, Максатихинский,
Осташковский и Торжокский.

В Нелидово возобновят ремонт дворца культуры
«Шахтер»

    В августе в Нелидово возобновится реконструкция главного социокультур-
ного центра юго-запада Тверской области. Обновление дворца культуры «Шах-
тер» проводится при поддержке губернатора региона Игоря Рудени.
    Как сообщает пресс-служба Нелидовского городского округа, подготови-
тельные работы к реконструкции ДК произведены в 2018 году. В апреле 2019
года был заключен государственный контракт с подрядной организацией –
ООО «ПСК «Промстрой». Почти год во Дворце проходили серьезные измене-
ния, выполнена большая часть работ. Однако их пришлось приостановить не
только из-за пандемии, но и для внесения серьезных изменений в сам проект
реконструкции.
    По предложению Министерства строительства Тверской области перемены
коснуться сразу нескольких подразделов проекта. Масштабные изменения
предстоят на системе вентиляции. Кроме того, кровля Дворца культуры теперь
будет обогреваться.
    В архитектурном облике акцент сделан на сохранение исторической иден-
тичности здания. В проект внесена частичная замена и восстановление деко-
ративной внутренней лепнины, а также возвращение исторического облика су-
ществующих декоративных фресок.

Для осужденных в Тверской области открыли фитнес и
создали домашний уголок

    Для осужденных в Тверской области, которые отбывают наказание в исправи-
тельной колонии №10 строгого режима, создали специальные отпускные комнаты
со спортзалом и кухней. Об этом сообщает информационные портал «ТИА новости»
со ссылкой на исправительное учреждение.
    По данным СМИ, в колонии строгого режима №10 пребывают заключенные, кото-
рые уже были ранее судимы. Несмотря на это, все осужденные, которые работают,
имеют законное право на отпуск продолжительностью 12 дней.
    Отдохнуть они могут, как в стенах колонии, так и на «воле», то есть за её преде-
лами.
    Теперь на территории ИК-10 размещены специальные помещения, в которых рас-
полагаются три спальные комнаты с мягкой мебелью и одноярусными кроватями,
столами, кулерами, телевизором, холодильником, чайником и микроволновкой.
    Также в «домашнем уголке» есть и небольшой фитнес-зал, где располагаются
тренажеры и прочий спортинвентарь.
    На территории есть душевые кабине и телефоны для общения с родными и близ-
кими.

Прибывающих в Россию из-за границы граждан больше
не будут изолировать

    Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала по-
становление, согласно которому с 15 июля граждане, въезжающие в Россию долж-
ны предоставить документ (на русском или английском языках), подтверждающий
отсутствие коронавируса. Исследование методом ПЦР должно быть сделано не ра-
нее чем за три дня до пересечения госграницы. Предполагается, что гражданин мо-
жет предоставить и медицинский документ, подтверждающий (при наличии) имму-
ноглобулина G.
    Предусмотрена процедура въезда и для тех, кто не сможет предоставить справки
сразу.
    «В случае отсутствия документа, подтверждающего отрицательный результат ла-
бораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование на но-
вую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней на
территории Российской Федерации», — говорится в постановлении.
    В случае выявления коронавирусной инфекции изоляция по-прежнему будет обя-
зательной по месту жительства.


