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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

ПРОДАЖА КУР
На рынке 22 и 29 августа с 14:00 до 14:20.

Возраст 3-6 месяцев
(рыжие, белые, пестрые) цена от 300 рублей,

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

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

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

Телефон: 8-919-052-44-44

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

ОТДАМ в добрые руки.
Котята 2 месяца, приучены к лотку,

кушают всё.
Окрас серый (полосатый) и кремовый.

Телефон: 8-906-650-05-62

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

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.
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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

                     *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

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 раз-
дельные, в хорошем состоянии,
в одной комнате не законченный
ремонт. С мебелью. Цена 1200
000 руб. Тел.: 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.
Шахтерская д.12, 1-й этаж 5-ти
этажного 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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

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., 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

 *  *  *

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

Дом, Нелидовсикй р-н, д.Паникля,
ул.Железнодорожная 12, общ. пл.
61,4 кв.м. Проведена вода, новая
крыша металлочерепица, окна
стеклопакеты, печное отопление.
Земля 12,5 соток. Баня, сарай,
дровник. Цена 300 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дачный участок. Срочно и дёше-
во! Р-н Медицинских дач, земля 6
соток, есть летний дом.
Телефон: 8-960-707-37-09

 *  *  *

СДАМ
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

 *  *  *
Молодые племенные козлы, козы.
Телефон: 8-962-247-15-08

Последний день подачи
объявлений в очередной

номер нашей газеты —
среда до 12.00ч.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *
Требуется водитель на лесовоз
МАЗ погрузчик, трактор. Рам-
щик, помощник рамщика, раз-
норабочий. Тел.: 8-903-033-53-
97; 8-903-630-69-62.

 *  *  *
Требуется на работу продавец.
Без вредных привычек.
Опыт работы приветствуется.
Телефон: 8-919-058-14-12
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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

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон: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
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.

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

Продолжается прием заявлений
на единовременные выплаты

    До 30 сентября включительно семьи, в которых воспитываются
дети от 3 до 16 лет, могут подать заявление на предоставление вып-
латы в размере 10 000 рублей.
    Подать заявления на получение положенных выплат в электрон-
ном виде можно через портал Госуслуг. Также граждане могут обра-
титься в удобный филиал МФЦ и территориальный орган ПФР.

Житель Тверской области незаконно застрелил двух самок лося
     74-летний житель Нелидова в запрещенные для охоты сроки 1 и 8 июня текущего года в
Зубцовском районе застрелил из охотничьего ружья 12 калибра двух самок лося в возрасте 2
лет и 1 года. Как сообщили в региональной прокуратуре, своими умышленными действиями
он причинил ущерб в размере 160 тысяч рублей. В отношении злоумышленника было возбуж-
дено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Охотнику грозит до двух лет лишения свободы.



  Подписной индекс 51723.  Цена свободная. Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. Подписано в печать в 11.00 фактически и по графику.

21 августа 2020 г.

«на правах рекламы»

Отпечатано в
 АО “Тверская областная типография”

 Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 91.
Заказ № ... Тираж 900 экз.

Учредитель:  ИП Мания В.В. ИНН 691201370656  ОГРНИП 305691215700011
 Адрес редакции: 172527, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Матросова, дом 22.

Телефон: 8-980-644-25-71 Е-mail: Snezhana-neo@mail.ru  Главный редактор В. В. Мания
«Газета специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера»

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

Новый учебный год в школах Тверской области
начнется в масках

    Новый учебный год в школах России, в том числе Тверской области, начнется для
преподавательского состава с приобретение медицинских масок. Об этом сообщает
информационный портал «ТАСС» со ссылкой на Минпросвещение РФ.
    По данным ведомства, с 1 сентября масочный режим в образовательных учреж-
дениях сохранится, правда, преимущественно для учителей, а не для детей.
    «Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают
родители. Учителя должны их носить», - сообщили на горячей линии представители
министерства журналистам.
    Другими словами, для школьников маски – необязательный атрибут, а вот для
педагогического коллектива – да. Если учитель решит отказаться от средства защи-
ты, то, по словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, родители по этому
поводу могут обратиться с жалобой в администрацию школы.
    Напомним, что губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что новый учеб-
ный год в регионе начнется с 1 сентября и будет проходить в очной форме. Роспот-
ребнадзор уже опубликовал методические рекомендации для всех общеобразова-
тельных учреждений в режиме работы во время опасности распространения корона-
вируса. Так, за каждым классом должен быть закреплен один кабинет, куда для про-
ведения уроков будут приходить учителя. При этом педагогам необходимо будет
минимизировать и даже исключить контакты школьников из разных классов на пере-
менах или во время прогулок.

В Нелидово и Кимрах планируют начать
рекультивацию свалок ТКО

    Финансирование работ по рекультивации свалок ТКО в городах Нелидово и Ким-
ры обсуждали на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл
губернатор Игорь Руденя. Работы планируется начать уже в этом году.
    Ликвидацию свалок твердых коммунальных отходов обсуждали губернатор Игорь
Руденя и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин 28 июля.
На встрече с министром глава региона отметил, что в областной казне заложены
средства на рекультивацию свалок.
    «В ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным
образованиям выйти на другой уровень», - сказал Игорь Руденя. Рекультивация та-
ких объектов – важное направление выполнения в регионе федерального проекта
«Чистая страна» (нацпроект «Экология»). Дмитрий Кобылкин подчеркнул готовность
оказать тверскому региону поддержку со стороны федерального Министерства.
    Работы по рекультивации свалок пройдут в два этапа. Сначала будут сформиро-
ваны откосы, выполнена планировка, обустроен защитный экран на поверхности свал-
ки, системы сбора и отвода биогаза и фильтрата. Затем, на втором этапе, будет под-
готовлена почва, внесены удобрения и посеяны травы. Не менее 80% площади свалки
должно зарасти травой, чтобы рекультивация считалась завершённой.
    Запланированы работы по рекультивации свалок твёрдых коммунальных отходов
под Тверью, на 13-м км Бежецкого шоссе, в городах Кимры и Нелидово. Благодаря
этому будет улучшено качество жизни около 600 тыс. жителей.
    По нацпроекту «Экология» в регионе также планируется создать экотехнопарк,
комплексы по переработке отходов, 32 мусороперегрузочных станции, сообщает
пресс-служба правительства Тверской области. В целом к 2024 году планируется
обработка 100% собранных ТКО, на утилизацию пойдёт до 58% общего объёма.

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

Новый удар по бизнесу: в жилых домах запретили
размещать магазины автозапчастей,

бытовой химии и мебели

     МЧС запретило с 14 августа магазины бытовой химии, стройматериалов и
мебели в жилых домах. Для бизнеса решение чиновников стало полным сюр-
призом. Предприниматели – от владельцев маленьких розничных магазинов
до представителей крупных торговых сетей – оказались не в курсе новых
ограничений.
     «В жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприя-
тия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей ... а также магазины, специализирующиеся на торговле строитель-
ными материалами, бытовой химией и пиротехникой», - цитирует РИА «Ново-
сти» документ 14 августа.

Власти посоветовали школам быть готовыми к
дистанционному обучению

     Его введут, если ухудшится ситуация с коронавирусом.
     Российским школам порекомендовали готовиться к обучению в дистан-
ционном режиме, если ситуация с распространением коронавируса ухудшит-
ся. Об этом говорится в совместном письме Роспотребнадзора и Минпросве-
щения, направленном региональным властям, сообщает Интерфакс.
Федеральные власти также рекомендуют школам рассмотреть возможность
проведения онлайн-занятий по факультативным предметам, если позволяют
условия.
     Традиционные школьные линейки 1 сентября разрешено провести с усло-
вием, что они пройдут не для всей школы сразу, а для отдельного класса или
параллели, а все родители наденут маски (при этом в Москве линейки и вов-
се отменили). Для остальных массовых мероприятий в школах действует зап-
рет.
     Кроме того, в Минпросвещения уточнили, что в каждом регионе будут
решать отдельно в зависимости от эпидемической ситуации, обязывать ли
школьных учителей носить во время уроков маски. По требованиям Роспот-
ребнадзора, обязательными маски и перчатки будут только для персонала
школьных столовых.


