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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

Сдаётся
в аренду
торговое

помещение.
Адрес:

г.Нелидово,
ул. Чайковского,

д.10.
Площадь

до 65 кв.м.
Телефон:

8-919-052-44-44

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.

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

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!
Тел.:8-903-803-69-22

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ

ОТ МАСТЕРОВ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений
nelidovo-news.ru в разделе

НОВОСТИ

ОТДАМ
в добрые руки.

Котята 2 месяца,
приучены к лотку,

кушают всё.
Окрас серый (полосатый)

и кремовый.
Телефон:

8-906-650-05-62
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

РАБОТА

                     *  *  *

ДОМА

 *  *  *

 *  *  *

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 430 000 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

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.

 *  *  *

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

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *
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

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 600 000 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 430000 руб. Возможна про-
дажа 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 900 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09.

 *  *  *

 *  *  *

Требуется
повар в
магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

Дом в черте города. Цена 270 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

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

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

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Крылова, общ.
пл. 45 кв.м. Подведена вода, уста-
новлен водонагреватель, ванна,
счётчик на воду, окна стеклопаке-
ты, 2 печки.  Земля 6 соток.
Сарай, дровник. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *
Дом, 78 кв.м., водопровод, баня,
хоз. постройки, пер. Кольцевой 4А.
Телефон: 8-903-075-04-09

 *  *  *

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

Земельный участок 3 га (возмож-
но межевание) Бельский р-он, д.
Чичаты. Берег озера. Стоимость
1 сотки - 10 000 руб.
Телефон: 8-903-801-14-77

Земельный участок 8 соток,
г. Нелидово, пер. Горный, дом 5.
Берег реки. Фаза 380 Вт, вода.
Цена 500 000 руб. Торг.
Телефон: 8-903-801-14-77

Дом в д. Горки. Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

                     *  *  *

 *  *  *

Требуется помощник рамщи-
ка. Телефон: 8-905-608-66-50

2-х комн. кв. на 2 этаже трехэтаж-
ного дома, г. Нелидово, пр. Лени-
на 19. Общая площадь 54,7 кв.м.
Квартира, сухая и теплая, сделан
ремонт. Стоят пластиковые окна,
ламинат, в ванной плитка. Сану-
зел раздельный. Большой зас-
текленный балкон. Квартира в
центре города. Счетчики на воду
и газ, летом квартплата неболь-
шая. Продажа с мебелью.
Цена 820 000 руб.
Телефон: 8 952 069-56-46

СДАМ

Дом по адресу Меженская 6.
Цена 700 000 руб. Возможен торг.
Телефон: 8-904-002-52-54

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

Срочно требуются рамщики и
помощники. Оплата высокая!
Телефон: 8-905-125-18-77

                  *  *  *

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

УСЛУГИ

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

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

 *  *  *

2-х комн. кв., 4/5 эт. дома, Общ.
пл. 55,1 кв.м., светлая, тёплая, су-
хая. Окна на разные стороны.
Рядом МФЦ, Школа и детский
сад. С мебелью и техникой или
пустая по желанию покупателя.
Один взрослый собственник.
Цена 700 000 руб. Возможен торг.
Телефон: 8-977-812-69-29

2-х комн. кв., ул. Правды.
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

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 230 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТА

 *  *  *
Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая, 2-й эт. Общ. пл. 18,4 кв.м.
Телефон: 8-915-744-47-69

 *  *  *
Комната в общежитии, ул Казанс-
кая 8, 3-й этаж, общ.пл. 18 кв.м.,
окно стеклопакет, не угловая, под-
водка воды под стиральную ма-
шинку. Мебель. Цена 170000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Сдаётся 1-комн. кв. с бытовой
техникой и мебелью.
Телефон: 8-952-090-08-80

Сдаётся 2-х комн. кв. на дли-
тельный срок, пер. Мира.
Телефон: 8-952-068-49-11

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

Изготовим навесы, козырьки, за-
боры, ограждения в короткие сро-
ки. Телефон: 8-980-631-55-05

Продаётся мебель для спальни:
шкаф 3-х створчатый -4000 руб.;
кровать, 2 тумбочки, комод в хо-
рошем состоянии. Цена 15 000
руб. Телефон: 8-904-020-06-43

 *  *  *

Легковое такси
Телефон:

8-963-153-10-88
3-10-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

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.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Дом, д. Нивицы, ул. Ушакова 3. Общ.
пл. 50 кв.м., земля 10 соток, всё в
собственности. Телефон: 8-919-
063-48-65; 8-920-185-50-37

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м. (5 т.),
По городу и России.

Телефон:
8-906-656-18-14
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Продам склад готовой продукции, г. Нелидово,
ул. Лютинская 17. 2-х этажное здание, 1-й эт. 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

ПРОДАМ
Земельный участок, 15 соток, на берегу реки
Семиковка. г. Нелидово, ул. Вокзальная 42.

Красивый вид на реку, подход к воде.
Цена: 1500 000 руб.

Телефон: 8-960-706-60-09

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 тел.: 8-904-012-47-27

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

Медикам дважды зачтут в пенсионный стаж работу
в условиях коронавируса

    Около четырех тысяч медработников смогут выйти на пенсию раньше.
    Заявление о двойном пенсионном стаже для медицинских работников, борю-
щихся с коронавирусной инфекцией, сделал в понедельник, 10 августа, глава
российского Правительства Михаил Мишустин.
    Деньги в бюджете страны на досрочных пенисонеров предусмотрены, норма
распространяется на работу в период с 1 января до конца сентября.
    Вместе с этим, президент страны на совещании о санитарно-эпидемиологич-
сеской обстановке и готовности здравоохранения к работе в осенне-зимний пери-
од призвал руководство регионов сохранить резерв коек для пациентов с корона-
вирсуной инфекцией.

В Тверской области открываются цирк и филармония,
начинают работать кружки

    Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Тверской обла-
сти снимаются очередные ограничения, введённые из-за пандемии коронавиру-
са. Об этом стало известно 10 августа. Губернатор Игорь Руденя подписал соот-
ветствующее постановление.
    С 10 августа 2020 года в регионе начинают работать цирк, филармония, кино- и
концертные залы, кружки и студии в культурно-досуговых центрах. Обязательно
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Как уже сообщалось ранее, в
частности, в зрительных залах заполняемость должна быть не более 50%, то есть
рассадка производится через одно кресло.
    Народные коллективы, кружки и студии в культурно-досуговых центрах также
начинают работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
    Напомним, в Тверской области уже начали работу многие ранее закрытые тор-
говые точки, объекты общепита, сферы услуг, гостиницы, объекты в туристичес-
кой сфере, стоматологические и частные медклиники. Гости и жители области могут
посещать музеи, проводятся автобусные экскурсии, разрешены спортивные со-
ревнования, открыта поисковая деятельность. Заработали детские загородные
лагеря, театры, кинотеатры.

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
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Объявлен состав новой автомобильной аптечки

    Состав автомобильной аптечки изменен в соответствии с Приказом Минздрава РФ,
она стала скуднее.
    Стоит сказать, что и прежний состав автомобильной аптечки не был ориентирован на
эффективное оказание первой медицинской помощи при различных недугах, новый и
вовсе стал облегченным. Теперь уже с полной уверенностью можно говорить только о
возможности использования ее лишь при ДТП и то условно.
    Из набора, в соответствии с Приказом Минздрава РФ, исчезли бинты малого размера
(5х5; 5х7), исчез бактерицидный пластырь и стерильный перевязочный пакет. Объясня-
ется это тем, что малые бинты и бактерицидный пластырь можно использовать лишь при
небольших царапинах, что несущественно, а большое количество перевязочного мате-
риала лишь увеличивает время в поиске нужного бинта. Что касается стерильного паке-
та, то в Минздраве уверены, что при ДТП соблюсти асептику невозможно, поэтому пред-
лагается использовать стерильные салфетки для прикрытия раны и нестерильный бинт
для перевязки. Именно они и появились в новых аптечках.
    Пластырь шириной 1 см (250 см в рулоне) заменен на более широкий — 2 см шири-
ной (500 см в рулоне). Кроме того, добавлены две одноразовые нестерильные трехлой-
ные маски и дополнительная пара латексных перчаток для усиленной защиты от инифи-
цированной биологической жидкости.
    Все остальное, что было ранее в аптечке осталось. Если кто-то не знает что там еще
должно быть и ни разу не открывал аптечку или не имеет ее вовсе, напомним:
    Устройство для проведения искусственного дыхания методом «Рот в рот» — 1 штука;
жгут кровоостанавливающий одноразовый или многоразовый — 1 штука; бинт несте-
рильный 5х10 — 4 штуки; бинт нестерильный 7х14 — 3 штуки; ножницы — 1 штука;
инструкция оказания первой помощи пострадавшим в ДТП — 1 штука.
    А если сердечный приступ в пути, а если гипертонический криз? Отвечаем: лечить
будет нечем, придется полагаться на помощь имеющих лекартсва других водителей и
их пассажиров или бригаду скорой помощи.
    А ведь были времена, когда автомобильная аптечка была укомплектована практичес-
ки на все случаи жизни. Мы готовы перечислить все, что было у водителя под рукой
всегда раньше. Как говорится, почувствуйте разницу:
    Таблетки валидола 0,06 г (Применяют при острых болях в области сердца. Таблетку
кладут под язык);
    Настойка валерианы (Применяют как успокаивающее средство при нервном возбуж-
дении, бессоннице, неврозах сердца по 20-30 капель на прием 3-4 раза в день);
    Таблетки кислоты ацетилсалициловой 0,5 г или таблетки аспирина 0,5 г (Противовоспа-
лительное средство применяют при невралгиях, мигрени, лихорадочных состояниях,
простуде по 1-2 таблетки 3-4 раза в день);
    Таблетки амидопирина и анальгина по 0,25 г или таблетки пирамидона и анальгина по
0,25 г (Жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство. Приме-
няют при болях различного происхождения (головные боли, невралгии) лихорадочных
состояниях, гриппе по 1 таблетке 2-3 раза в день);
    Таблетки угля активированного 0,5 г (Применяют при скоплении газов в кишечнике
(метеоризме) по 1-2-3 таблетки 3-4 раза в день);
    Желудочные таблетки — антиоцид Б (экстракт красавки, гидрокарбонат натрия, вис-
мута нитрат основной) (Оказывают болеутоляющее действие при заболевании органов
брюшной полости, а также некоторое обеззараживающее действие на кишечную флору.
Принимают по 1 таблетке 3 раза в день. При остром заболевании органов брюшной
полости необходимо обратиться к врачу, т. к. самостоятельный прием таблеток может
смазать клиническую картину болезни);
    Гидрокарбонат натрия в порошке (Применяют при изжоге на кончике ножа на прием, а
также для полоскания горла при ларингите (половина чайной» ложки на стакан теплой
воды));
    Калия перманганат (Применяют наружно, в водных растворах для промывания ран,
полосканий рта и горла (раствор розового цвета));
    Кислота борная (Применяют для полоскания рта, зева и промывания глаз. Одну чай-
ную ложку кислоты растворяют в стакане теплой воды);
    Лейкопластырь бактерицидный (Применяют для лечения ссадин, порезов, трофичес-
ких и небольших ран после ожогов. Способ применения: снять защитную пленку, на
рану положить марлевым тампоном и приклеить);
    Раствор йода спиртовой 5% (настойка йода 5%)(Применяют наружно, как антисепти-
ческое средство);
    Раствор аммиака 10% в ампулах (нашатырный спирт) (Применяют как раздражаю-
щее кожу и отвлекающее средство для вдыхания при обмороке, угаре; внутрь при опь-
янении (5-10 капель в рюмке воды));
    Вазелин борный (Применяют для смягчения кожи, оказывает антисептическое дей-
ствие);
    Ванночка глазная (Для промывания глаз при засорении);
    Жгут кровоостанавливающий (Эсмарха) (Применяют для временной остановки кро-
вотечения из артерий конечности);
    Шина (Накладывается при переломе или вывихе);
    Таблетки от кашля (Применяют при воспалительных заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей);
    Как хорошо заметно, кажде средство сопровождалось рекомендацией и всем было
понятно, как его применять. Причем, рекомендован этот комплект был для оказания
первой помощи в дороге, на производстве, в полевых и домашних условиях.

В Нелидове женщина не закрыла машину
и лишилась денег

    Злоумышленник украл деньги.
    30-летняя жительница Нелидова обратилась в полицию с заявлением о
краже: из ее автомобиля Hyundai неизвестный похитил около пяти тысяч руб-
лей. На месте происшествия правоохранители опросили жильцов соседних
домов для установления возможных свидетелей произошедшего, а кримина-
листы изъяли следы рук преступника. Оказалось, что машина на ночь была
припаркована у магазина неподалеку от дома потерпевшей. Пропажу денег
женщина обнаружила утром.
    В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи
порядка задержали подозреваемого — им оказался 43-летний житель города
Нелидово, который признался, что проник в автомобиль через незапертую
дверь.
    В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кра-
жа», ему грозит до двух лет лишения свободы.

Детям до 18 лет запретят находиться на улице после
23:00 в Тверской области

    Несовершеннолетним детям запретят находиться на улице после 23 без
сопровождения взрослых в Тверской области. Об этом губернатор Тверской
области Игорь Руденя сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 24»
(Тверь).
     В регионе за последнее время, несмотря на профилактическую работу
служб по предупреждению детского травматизма, выросло число происше-
ствий, в которых пострадали несовершеннолетние.
    «Нужен комплексный подход. Было проведено селекторное совещание с
главами муниципалитетов. Были МЧС, МВД, органы опеки. По определён-
ным причинам, учебный год завершился в заочной форме. Дети вырвались
на свободу. Родители на работе. Дедушки и бабушки не всегда проявляют
должное внимание. Не надо делать такие подарки, как мопеды, скутеры, ве-
лосипеды, если вы не объяснили детям правила дорожного движения. Пос-
ледние случаи травматизма мы разобрали по минутам. Случай в Калязине,
где погибли три подростка. Случай, когда под скоростным поездом погибла
девочка. Мы уже дали поручения по профилактике детского травматизма.
Этим надо заниматься не просто формально, а реально побороть равноду-
шие взрослых. Хороший пример был в Кимрах. Женщина шла по улице и
увидела маленькую девочку, которая сидела в открытом окне. Только личное
участие взрослых способно научить детей ответственному поведению», -
прокомментировал ситуацию Игорь Руденя.
    Глава региона отметил, что с 7 августа через МФЦ будет передано более
100 тысяч экземпляров раздаточного материла и ещё 40 тысяч экземпляров
через социальные учреждения – в рамках программы по предотвращению
детского травматизма.
    А также с 23:00 до 06:00 несовершеннолетние не должны будут находить-
ся на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых. В сель-
ской местности после 23:00 – все дети должны быть дома.
    «Бывает, что дети даже берут машины без разрешения родителей. Были
случаи, когда в ДТП попадали дети 16-17 лет за рулём автомобиля, которые
выезжали на федеральные и региональные трассы», - сообщил губернатор.


