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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8 960-706-60-09

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КАРТИНЫ,
СТАРИННЫЕ КНИГИ,  СЕРЕБРО, МОНЕТЫ,

НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,
САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ

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

Составление
договоров:

дарения,
мены,
купли -

продажи
квартиры,
дома, дачи.

Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровожде-
ние сделок.
Телефон: 8-

960-706-60-09

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер
нашей газеты — среда до 12:00 ч.

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, автокатализаторы.
Самовывоз и демонтаж. Оплата на месте,
возможно предоставление документов

по утилизации.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей

Сдаётся в аренду торговое
помещение. Адрес: г. Нелидово,

улица Чайковского 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон: 8-919-052-44-44
Электронная версия газеты

публикуется на сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

Выполняем строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ РАБОТА

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. дома, об. площадь 57,6 кв.м.,
установлены счетчики на воду.
Цена 700 000 руб.
Телефон: 960-706-60-09

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленино.
Цена 150 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

ПРОДАМ

  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

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

8-915-738-67-28

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Чай-
ковского, д.6. 5/5 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 60 кв.м., кухня 7,8
кв.м. Комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, установлен счёт-
чик на горячую воду. Цена 750 000
руб. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Панфилова 21, 1-й этаж пяти-
этажного дома, общ. пл. 47,3
кв.м., центр города, в хорошем
состоянии, с мебелью, счетчики
на газ и воду. Цена 590 000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

2-х комн. кв. Горячая вода, ком-
наты раздельные, балкон. Или
обменяю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

  *  *  *

4-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3/5
эт. кирпичного дома, общ. пл. 61
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел раз-
дельный, установлены счётчики
на воду, дверь металлическая.
Сделан косметический ремонт.
Или обмен на дом в черте горо-
да, можно недострой. Цена 950
000 рублей (торг уместен).
Телефон: 8-904-028-26-71

                     *  *  *

КОМНАТА
Продаётся комната
18 кв.м., 4/5 эт. дома,
в общежитии по адресу:
г.Нелидово, ул. Казанская 8.
Цена 130 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб.
Услуги автокрана и экскаватора
ЕК18. Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Продаётся Горбыль пиленный с
доставкой. Тел.: 8-905-608-66-50

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

 *  *  *

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 400 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 400000 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 400 000 руб.
Телефон: 8-960-714-14-39

Дом, Нелидовский 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: 8-952-069-56-46

                     *  *  *

Земельный участок, 15 соток, на
берегу реки Семиковка, г. Нелидо-
во, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, подход к
воде. Цена: 2000000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Продаётся мужская утеплённая
куртка, размер 52-54. Женская
шуба из мутона в отличном состо-
янии, размер 48-52.
Телефон: 8-910-536-58-44

Продам 4 камеры наружного
видеонаблюдения.
Телефон: 8-903-033-20-47

2-х комн. кв., 1/5 эт. дома. Общ.
пл. 44,2 кв.м., ул. Победы, д.9.
Комнаты раздельные, сан. узел
раздельный, установлен водо-
нагреватель. Высокий цоколь-
ный этаж. Цена 450 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-016-43-17

                     *  *  *

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м.
(5 тонн),

По городу и
России.

Телефон:
8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

  *  *  *

4-х комн. квартира, площадью
74,3 м2 расположена на 4 этаже
кирпичного дома, по адресу: г. Не-
лидово, ул. Нахимова 21. Уютная,
просторная, обустроенная квар-
тира готова к продаже. Комнаты
раздельные, высота потолков 2,5
м. Расположена в середине
дома. Стеклопакеты, санузел
раздельный, кухня 8,3 м2, лод-
жия 6 м. Возможно ипотека.
Квартира готова к оформлению.
Цена 1500000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Сдаётся в аренду торговое помещение в центре
города по адресу: г. Нелидово, ул. Панфилова, дом
19. Общ. пл. 75 кв.м. Цена 200 руб. за 1 кв.м. плюс

коммунальные услуги.
Обращаться по телефону: 8 919-052-44-44

                  *  *  *

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

УСЛУГИ

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

                  *  *  *

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

Поклейка обоев, всех видов.
Монтаж ламината, линолеума.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                  *  *  *

Продаются
2-х, 3-х

комнатные
квартиры.

Дома в городе
и районе.

Дачи, земли.
Телефон: 8-

906-553-79-77

                     *  *  *

РАЗНОЕ

                     *  *  *

                     *  *  *

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

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

 *  *  *
Требуется рамщик, помощник,
разнорабочий на ленточную
птлораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

 *  *  *
Требуются разнорабочие на
пилораму. Требуются рамщик и
помощник на л/п.
Телефон: 8-905-608-66-50

 *  *  *
Требуются рамщики на л/п.
Разнорабочие, тракторист.
З/п высокая.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуется водитель на Урал-
Фискар с опытом работы, ра-
бота только на базе. Урал и ус-
тановка новые, зарплата дос-
тойная.
Телефон: 8-915-716-40-38

  *  *  *

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. Общ. пл.
34,1 кв.м., кухня 7,7 кв.м., лоджия,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 450000 руб.
Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

3-х комн. квартира ул. Нахимова
14/13, 1/2 эт. кирп. дома, общая
площадь 70 кв.м., кухня 8 кв.м., об-
щедомовой счетчик, счетчик на
газ. Цена: 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Продается дом по адресу: Нели-
дово, Лесозаготовительная ул., 30.
(Дом 49,1 м? на участке 9,7 сот.).
Дом находится в городской черте,
в 15-20 мин. пешком от центра го-
рода. Разрешена прописка для
постоянного проживания. В доме
имеется кухня, гостинная, спаль-
ня, летняя (неотапливаемая)
спальня Имеется комната ман-
сардного этажа с балконом. Ото-
пление печное, запас дров на
зиму уже обеспечен. В дом прове-
дена холодная вода, водоотвод,
электричество. Выделено поме-
щение под санузел. Здание из бру-
са, внутри отделка вагонкой, сна-
ружи облицовано сайдингом. На
участке есть теплица из поликар-
боната, дровник, сарай.
Собственник один. В собственно-
сти с 2009г. В доме никто не про-
писан и не проживает.
Торг уместен. Цена 600000 руб.
Телефон: 8-910-455-63-79

Продаётся работающий ма-
газин товаров повседневно-
го спроса по адресу: г. Нели-
дово, ул. Лесная 1б. Общая
площадь магазина 50,4 м2,
расположен на земельном уча-
стке площадью 84 м2. Все в
собственности. Фундамент-бу-
тобетонный заливной с кирпич-
ным цоколем, стены и перего-
родки -  бетонные блоки. Име-
ется санузел, канализация цен-
тральная, водопровод от цент-
ральной сети, отопление от соб-
ственного котла, подсобное по-
мещение, стелажи, морозиль-
ник, холодильные витрины.
Имеется своя парковка. Цена
договорная.
Телефон: 8-960-706-60-09

Двигатель с 5-ти ступенчатой ко-
робкой, Москвич ИЖ “Ода”.
Телефон: 8-900-117-83-39

3-х комн. кв., в п.Монино (ново-
стройка), 3-й этаж, 78 кв.м.
Телефон: 8-900-117-83-39

Квартира в двухквартирном доме
49,1 кв.м., имеется комната мон-
сардного этажа с балконом, в
доме проведена вода, на участке
есть теплица из поликорбаната,
участок 9,7 сотки. Адрес: ул. Лесо-
заготовительная, д. 30.
Стоимость 600 т.р.
Звонить по тел.: 8-916-622-82-94

  *  *  *

  *  *  *

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 4/17, 5/5 этажного
дома, общ. пл. 50 кв.м., комнаты
раздельные, натяжные потолки
и ламинат во всех комнатах, хо-
рошая входная дверь, сантехни-
ка новая, застекленный балкон
6 м., утеплён и отделан панеля-
ми, установлены счётчики на воду
и газ, установлен водонагрева-
тель, кухонный гарнитур. Рядом
школа, дет.сад, магазины, боль-
ницы, почта. Цена 800 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Организации требуются рам-
щики на ленточную. Оплата
высокая. Оборудование новое.
Телефон: 8-904-014-18-87

Мужская демисезонная куртка
(зима, весна, осень).
Сетка рабица (новая)  500 рублей
за рулон. Тел.: 8-910-536-58-44

Камната в общежитии на ул. Казан-
ская 8, 2/5 эт. дома, общ. пл. 13,2
кв.м. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-920-684-67-28

Комната в общежитии на ул. Мира
8, 3-й этаж, с хорошей мебелью.
Телефон: 8-963-153-54-49; 8-910-
845-93-27

                   *  *  *

                   *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *
ВАЗ-11113 “Ока”, выпуск 2004
года, на ходу, пробег 89000 км.
Цена 40000 руб. Торг у капота.
Телефон: 8-960-703-61-72; 5-56-74



02 апреля 2021 г.3 стр.

«на правах рекламы»

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; 8-960-706-60-09
(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.

В Нелидово благоустроят набережную
реки Семиковка

В Тверской области в этом году дополнительно благоустроят 15 общественных тер-
риторий. Работы пройдут при поддержке областного бюджета по муниципальным про-
граммам формирования комфортной городской среды. На заседании регионального
правительства, которое 30 марта провел Игорь Руденя, был рассмотрен вопрос о
распределении на эти цели 20 млн рублей.

«От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города
и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и
туризма, улучшение демографической ситуации», – считает губернатор.

В зависимости от численности населения определены четыре группы получателей.
К первой группе относятся городские округа и поселения, где живут больше 20

тысяч человек. На этих территориях дополнительно благоустроят четыре обществен-
ных пространства. Открытый павильон с навесными качелями появится на набереж-
ной реки Волга в Конаково. В Удомле проведут работы в сквере-бульваре на проспек-
те Энергетиков. Новая смотровая площадка появится в Торжке. А в Бежецке планиру-
ется обустроить наружное освещение в парке у набережной рядового Николаева.

Также поддержку получат населенные пункты с численностью жителей от 8 до 20
тысяч человек. Во второй группе получателей работы будут проводиться по шести
проектам. Новый детский игровой комплекс установят в Калязине. В Торопце и Запад-
ной Двине установят новые спортивные комплексы. Баскетбольная площадка появит-
ся в городе Кувшиново, а в Нелидово благоустроят набережную реки Семиковка. В
Осташкове планируется продолжить работы в городском парке «Юность».
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Стало известно, как изменится жизнь жителей
Тверской области в апреле

В апреле текущего года вступает в силу ряд Законов. В частности, изменения
коснутся размера социальных пенсий, продажи техники без предустановленного
российского программного обеспечения, защиты инвесторов, минимальной цены
на сигареты, маркировки товаров и других.

1 апреля
Индексация пенсий
C первого дня апреля социальные пенсии автоматически проиндексируют на

3,4%, после чего их средний размер по стране достигнет 10183 рублей. Как изве-
стно, социальные пенсии получают граждане, не имеющие достаточного под-
твержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также жители с инва-
лидностью и россияне, потерявшие кормильца.

Размер индексации социальной пенсии рассчитывают исходя из величины
прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.

Изменение правил сдачи экзамена на водительское удостоверение
Нововведение коснется тех, кто готовится сесть за руль и решил получить

водительское удостоверение. В частности, «автодром» в ходе экзамена отме-
нен для всех, кроме мотоциклистов.

Согласно новым требованиям, свои навыки кандидаты в водители будут де-
монстрировать непосредственно в городе. При этом, сдающий вождение граж-
данин при старте на экзаменационный выезд в город не будет знать маршрут
движения, поскольку его будет определять в режиме реального времени сидя-
щий в машине полицейский-экзаменатор. Таким образом, заранее заучить мар-
шрут и запомнить все знаки, которые встретятся по пути, не выйдет.

Важно, что все экзамены будут записываться на видео. Получить права мож-
но будет в 16 лет, однако для этого потребуется официально оформленное одоб-
рение родителей либо законных опекунов.

Принудительная установка российского ПО на смартфоны, планшеты
и Smart TV

На смартфонах, планшетах, а также на телевизорах с функцией Smart TV,
ноутбуках
и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля текущего года, в
обязательном порядке должно быть предустановлено российское программное
обеспечение.

Как считают авторы инициативы и поддержавшие их законодатели, это ново-
введение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции
отечественных разработок с зарубежными сервисами. Получится ли, покажет
время.

В итоговый перечень вошли продукты Яндекса, Mail.ru, Kaspersky, «Мой офис».
Также на электронных устройствах будут предустановлен социальный сервис
«Госуслуги» и платежная система «Мир». А в реестр для умных телевизоров, к
примеру, включили сервисы Wink, IVI, КиноПоиск и ОККО.

К слову, среди обязательных приложений есть даже давно забытый мессенд-
жер ICQ.

Прекращение действия поддерживающих «антиковидных» мер
С 1 апреля отменяются некоторые льготы, введенные в минувшем году на

фоне пандемии COVID-19.
В частности, прекращают свое действие новогодние президентские выплаты

в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Заявление на полу-
чение данной льготы можно подать лишь до 31 марта.

Кроме того, с 1 апреля работающие пенсионеры категории «65+» не смогут
оформлять больничные листы для соблюдения режима самоизоляции. Также с
первым днем апреля прекращает действие упрощенная регистрация безработ-
ных, когда можно было регистрироваться в центрах занятости удаленно, не соби-
рая дополнительные документы.

Помимо это, в первый день II квартала снимается запрет Центробанка России
на принудительное выселение должников, а также заканчивают свое действие
рекомендации, облегчавшие положение заемщиков (банки должны были прово-
дить реструктуризацию кредитов тем, кто заболел COVID-19, или потерял доход
из-за пандемии).

Старт записи детей в школы
Как сообщал портал TVTVER.RU, в текущем году изменились правила запи-

си будущих первоклассников в школы. Если раньше прием заявлений старто-
вал с 1 февраля, то отныне – с 1 апреля до 30 июня.

Установление минимальной цены на сигареты
Минимальная стоимость одной пачки сигарет будет с 1 апреля рассчитывать-

ся федеральным Минсельхозом на основе минимального значения ставки акци-
за на пачку сигарет, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего
коэффициента. По такой формуле получается, что в 2021 году единая минималь-
ная цена пачки табачной продукции составит 107,78 рубля, а в 2022-м — 111,98
рубля.

Цены на масло и сахар
С 1апреля прекращает действовать коллективное соглашение Минпромторга

РФ, Минсельхоза РФ и ФАС с производителями, поставщиками и торговыми
сетями о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

К чему это может привести, предсказать сложно, но понижения цен ожидать,
естественно, не приходится, а вот наоборот – это запросто.

Ограничение жилищных субсидий по времени
В новом месяце субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных ус-

луг опять будут предоставляться сроком на полгода. Иными словами, в стране
возобновляется действие соответствующего положения, которое было приоста-
новлено на 12 месяцев.

Маркировка пива
Начинается эксперимент по маркировке пива, а также напитков, которые  из-

готавливаются на основе пива, и ряда слабоалкогольных напитков. Он продлит-
ся до 31 августа 2022 года, после чего, скорее всего, будет введена обязатель-
ная маркировка перечисленной продукции.

Изменения в законодательстве о государственных закупках
Закупка у единственного поставщика, при условии ее проведения в электрон-

ной форме, может проводиться на сумму, которая не превышает трех миллионов
рублей. При этом заказчиком может стать любое физлицо или юрлицо за исклю-
чением офшорных компани

Старт III этапа программы туристического кешбэка
В стране стартует третий этап программы туристического кешбэка. Из госбюд-

жета на данные цели уже выделено 2 миллиарда рублей. Напомним, что в рам-
ках программы можно вернуть до 20% стоимости тура по России (не более 20
тысяч рублей). При этом, минимальная продолжительность тура должна быть не
менее двух ночей, а вот стоимость тура не ограничена. Одно из главных усло-
вий: тур должен быть оплачен с карты платежной системы «Мир». Выплата кеш-
бэка производится автоматически в течение 5 дней с момента оплаты поездки. В
рамках третьего этапа данной программы можно будет приобретать путевки до
июня 2021 года.

2 апреля
Новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет
С пятницы, 2 апреля, у жителей Тверской области появится возможность по-

дать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет.

Согласно Указу Президента РФ от 10.03.2021 года, размер выплаты будет
напрямую зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 % от
регионального прожиточного минимума. С учетом того, что сейчас выплата со-
ставляет 50% от прожиточного минимума, то получается, что у некоторых катего-
рий граждан ее размер вырастет в 1,5 и даже в 2 раза.

14 апреля. Ведение перечня экстремистских организаций
С 14 апреля Министерство юстиции РФ будет утверждать порядок ведения

перечня организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом о противо-
действии экстремистской деятельности. Также Министерство будет утверждать
порядок ведения этого перечня.

26 апреля. Изменения для юридических лиц
До семи рабочих дней увеличен срок, в течение которого юрлица и ИП обяза-

ны сообщать об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Кроме того, расширяет-
ся перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ: в частности, для ООО добавляют-
ся сведения о передаче доли или ее части в доверительное управление.

Источник: tvtver.ru

Россети вложат 187 миллионов рублей в подстанцию
Нелидово в Тверской области

Ввести в эксплуатацию новое оборудование планируют в конце текущего года.
Установленные агрегаты позволят снизить потери мощности в электросетях и

стабилизировать энергоснабжение южных районов Тверской области. Прослужат
они не менее 30 лет. Оборудование экологически безопасное и компактное.

Компания «Россети ФСК ЕЭС» начала установку двух батарей статических
конденсаторов на подстанции «Нелидово», инвестиции в проект составляют 187
миллионов рублей.

Оборудование укомплектовано однофазными косинусными конденсаторами,
пропитанными экологически безопасной, биоразлагаемой диэлектрической жид-
костью, сообщает издание "Энергетика и промышленность России".

Список объектов по ремонту территорий у больниц и
поликлиник Тверской области и Нелидово расширят

29 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу ремонта
дорог регионального значения в 2021-2023 годах. В числе прочих была рассмот-
рена тема приведения в порядок территорий у больниц и поликлиник Тверской
области. По поручению главы региона с текущего года территории возле учреж-
дений здравоохранения включены в региональную программу ремонта.

Следует отметить, что в список объектов 2021 года по Тверни вошли террито-
рии у Детской ОКБ, Калининской ЦРКБ, БСМП, горбольниц №6 и №7. Не оста-
нутся без внимания и райны — там приведут в нормативное состояние площадки
и подъезды к ЦРБ в Ржеве, Нелидово, Вышнем Волочке, Максатихе, Кашине,
Осташкове, Кимрах и Торжке.


