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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

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

АНТИКВАР К УПИТ 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

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 12.00 ч.
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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 (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 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

2-х комн. кв., ул. Правды.
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

 *  *  *

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

  *  *  *
                   *  *  *

                  *  *  *

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

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

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. Мони-
но, ул. Смоленская 5а, 1/3 эт.
дома. Общ. пл. 76,8 кв.м. Все ком-
наты раздельные, санузел раз-
дельный. Установлены счётчики.
Не угловая. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель тент 3 м.

По городу и

области.

Телефон:

8-904-019-61-93

Дом в черте города. Цена 270 000
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

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. 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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗЧИКИ

Телефон:

8-920-696-53-09

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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

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

  *  *  *

1-комн. кв., ул. Кирова, д. 12. Общ.
пл. 37 кв.м., гор. вода, балкон, 4/5
эт. дома. Цена 360 000 руб.
Телефон: 8-903-801-14-77

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

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

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

 *  *  *

Комната в общежитии, 14 кв.м.
с мебелью. + эл. счётчик.
Телефон: 8-904-002-51-71

 *  *  *

 *  *  *

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

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

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

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

                     *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

 *  *  *
Требуется помощник рамщика.
Телефон: 8-905-608-66-50
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Составление договоров:
дарения, мены,

купли-продажи квартиры,
дома, дачи.  Быстро!

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ

ОТ МАСТЕРОВ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

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.

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

Электронная версия газеты публикуется
на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

Жители Тверской области могут рассчитывать
на зарплату после увольнения

    Жители России, в том числе Тверской области, с 13 августа 2020
года могут рассчитывать на зарплату после увольнения. Об этом
сообщается на сайте информационного портала «РБК».
    Согласно новой редакции статьи 81 ТК РФ, с 13 августа в силу
вступят поправки, которые гарантируют дополнительную финансо-
вую поддержку уволившегося в связи с ликвидацией организации.
    Если такой сотрудник не может найти новое место работы больше
одного месяца, то его бывший работодатель будет обязан выпла-
тить уволенному среднюю месячную зарплату за второй месяц со
дня увольнения, а в исключительных случаях и за третий.
    На данный момент увольняемый имеет право только на выходное
пособие в размере среднего месячного заработка и сохранение сред-
ней зарплаты на период трудоустройства, но максимум на два ме-
сяца.
    Отдельны пунктом в новых правилах статьи о пособиях прописа-
но, что выплаты должны быть произведены до завершения процес-
са ликвидации организации.
    Уволенный работник будет вправе обратиться в письменной фор-
ме к работодателю за выплатой среднего месячного заработка за
период трудоустройства в срок не позднее 15-ти рабочих дней пос-
ле окончания второго месяца со дня увольнения. Работодатель дол-
жен будет выплатить деньги не позднее 15 календарных дней со
дня обращения.

Беременные женщины в Тверской области могут
получить выплаты на продукты

    Беременным женщинам в Тверской области в рамках проекта «Демография» выделяются
дополнительные деньги на питание через органы социальной защиты. Об этом сообщает пресс-
служба правительства региона.
    По данным облправительства, беременные женщины в области с 2020 года получают еже-
месячные выплаты в размере двух тысяч рублей на питание. За первые шесть месяцев под-
держкой уже воспользовались 930 будущих мам.
    Главными условиями получения денег являются: гражданство РФ, проживание на террито-
рии Тверской области не менее трех лет, срок беременности должен составлять не менее 12
недель, женщина должна состоять на учете в медучреждении и посещать его не реже одного
раза в месяц.
    «Получателями денежной выплаты становятся и одиноко проживающие женщины, а также
те, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, ус-
тановленного в регионе», - сообщили в пресс-службе.
    Напомним, что в регионе предоставляется в июле и августе единовременная региональная
выплата на детей с 16 до 18 лет включительно. Мера дополняет федеральный проект, по кото-
рому единовременная поддержка полагается на детей до 16 лет.
    С 1 июня началось перечисление ежемесячной выплаты на ребёнка от трех до семи лет, а
также выплачивается увеличенное пособие 6 751 рубля по уходу за ребёнком до полутора лет.
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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

Инвалиды в Тверской области будут получать
выплаты без заявления

    Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, в Тверской области будут полу-
чать ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) без личного присутствия для
оформления заявления. Об этом сообщил ПФР по региону.
   По данным фонда, новый порядок получения ЕДВ начал действовать с
конца июля 2020 года. Согласно измененной процедуре оформления вып-
лат, инвалидам не нужно будет ехать в отделение пенсионного фонда, что-
бы подать заявление. Теперь сотрудники фонда все будут делать сами на
основании сведений, хранящихся в федеральном реестре инвалидов (ФРИ).
    «Ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня признания
человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение де-
сяти дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уве-
домление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на
портале Госуслуг, на адрес электронной почты или в смс-сообщении», -
сообщили в пресс-службе ПФР.
    Таким образом инвалиду достаточно дистанционно подать электронное
заявление в ПФР, а все остальные сведения фонд получит из реестра. За
прошлый год было назначено более одного миллиона выплат по сведениям
ФРИ.
    Напомним, что процедура определения инвалидности в настоящее вре-
мя также происходит дистанционно, исключительно на основе документов
из медицинских учреждений, без посещения человеком бюро медико-со-
циальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с пан-
демией и действует до 1 октября 2020 года.

Жителям Тверской области упростят получение
пособия на детей от 3 до 7 лет

    Для жителей России, в том числе и Тверской области, с 1 ноября 2020
года упрощается получение пособия на детей от 3 до 7 лет. Соответствую-
щее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
    Согласно документу, малообеспеченным семьям для оформления вып-
лату нужно будет предоставлять меньше документов. «Теперь для оформ-
ления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содер-
жащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту инфор-
мацию через систему межведомственного электронного взаимодействия»,
– сообщается на официальном сайте правительства РФ.
    Размер выплат составляет половину от прожиточного минимума, уста-
новленного для детей в регионе. Для жителей Тверской области размер по-
собия составляет 5699 рублей 55 копеек в месяц.

В РФ снизился первоначальный взнос по ипотеке

    3 июля, премьер-министр РФ подписал постановление о снижении пер-
воначального ипотечного взноса с 20 до 15%. Данное заявление он сделал
в рамках совещания с вице-премьерами.
     Со слов главы правительства, появилась возможность привлечь в про-
грамму льготного ипотечного кредитования тех заемщиков, которые не ус-
певают накопить 20% от суммы кредита в качестве первоначального взноса
до 1 ноября этого года.
    Кроме того, на совещание было предложено повысить сумму кредитов
(с 740 до 900 млрд рублей). Данные кредиты могут выдаваться банками по
программе льготной ипотеки под 6,5%.

В России изменят порядок выплаты пенсий
    В Минтруда хотят дать возможность пенсионерам самим выбирать дату
доставки пенсий.
    Впоследствии дата, выбранная человеком изначально, будет неизмен-
ной, даже если изменится способ доставки - на почте или банковским пере-
водом, а также если пенсионер поменяет место жительства.
    Также в России планируют сократить срок оформления пенсий. Сейчас он
составляет 15 дней, срок может быть уменьшен до семи дней. Это позволит
избежать социальной напряженности, считают в правительстве.

Арбуз против банана: что лучше для здоровья и фигуры?

    Арбуз не так то прост, как мы о нем привыкли думать. Оказывается, арбуз не только
помогает худеть, но и важен для накачки мышц! Вы все еще едите бананы до и после
тренировки? Смело заменяйте их на арбузы, они на порядок полезнее!
    Арбуз – самая недооцененная ягода! Для большинства - это просто сочная сладкая
вода в удобной упаковке.
    На самом деле, арбуз богат питательными веществами, включая витамины группы
В, А и С. Из минералов в нем есть калий. Но эти элементы, в той или иной степени,
есть во многих овощах, фруктах и ягодах. Этих витаминов в банане даже еще боль-
ше. А чем примечателен именно арбуз?
    Польза для здоровья. Ликопин – антиоксидант, которым по-настоящему богаты
только три съедобных растения: помидор, гуава и арбуз.
    Ликопин полезен для сердечно-сосудистой системы, снижает риск инсульта и ока-
зывает мягкое понижающее действие на давление.
    Ликопин отвечает за красный цвет мякоти арбуза, поэтому чем арбуз более красный
– тем больше в нем этого полезного антиоксиданта.
    Что ж, для здоровья польза ягод и фруктов для нас очевидна, но, оказывается,
арбуз очень полезен для спортсменов, в частности бодибилдеров.
    Польза для фигуры. Арбуз полезен для похудения. В нем много воды и минимум
калорий – всего 27 ккал в 100 граммах, при том, что он сладкий и вкусный. Сахара в
нем не так много, несмотря на приятный вкус - на 50% меньше чем в банане и на 30%
меньше, чем в чернике.
    Арбуз богат аминокислотой цитрулином – его много в мякоти и в белом ободке у
кожуры. Цитрулин, в свою очередь, превращается в организме человека в аминокис-
лоту аргинин. А вот эта аминокислота очень важна для накачки мышц. Аргинин расши-
ряет сосуды, накачивает мышцы кровью, а вместе с ней – питанием и кислородом.
Вам знаком эффект пампа – накачки мышц после тренировки, когда они смотрятся
рельефнее? Вот аргинин поможет усилить этот эффект, сделать его постоянным.
    Теперь про сравнение с бананом, о котором мы упомянули в начале статьи.
    Арбуз полезнее для похудения. Его калорийность 27 ккал против 90 ккал в банане.
Уровень сахара тоже выше именно у банана.
    Арбуз полезнее для здоровья сосудов – антиоксиданты, включая ликопин, вообще
уникальны и кроме арбуза их можно найти только в помидорах.
    И, наконец, аминокислота цитрулин – одна из самых главных аминокислот в боди-
билдинге, которая увеличивает эффективность накачки мышц.
    Только в одном банан лучше - он быстрее утоляет голод.


