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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

На АО “Птицефабрика Верхневолжская” требуются:
Изготовитель мясных п/ф КУП - ЗП от 30 000, график работы с 08-00 до 17-00,
10-00 до 19-00, с воскресенья по четверг (вахтовый метод на месяц).
Кладовщик СГП - ЗП от 30 000, график работы сменный 2/2, ночные смены с
21-00 до 09-00.
Грузчик СГП - ЗП от 28 000, график работы сменный 2/2, ночные смены с 21-00
до 09-00 (вахтовый метод на месяц).
Медицинская сестра - ЗП от 25 000, график работы с 08-00 до 17-00, с воскре-
сенья по четверг.
Повар - ЗП от 25 000, график работы с 07-00 до 16-00, с воскресенья по чет-
верг.
Укладчик - упаковщик - ЗП от 30 000.
Предоставляется корпоративное общежитие и питание. Доставка до работы
автотранспортом предприятия.
Телефон: 8-903-808-52-64; 8-4822-710-930.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ

МАСТЕРОВ
БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

Последний
день подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты — среда

до 12:00 ч.

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КАРТИНЫ,
СТАРИННЫЕ КНИГИ,  СЕРЕБРО, МОНЕ-
ТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛО-
КОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАН-

НИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,
ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.

Телефон: 8-915-135-03-01

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

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

Требуются швеи на мебельное производство.
Московская область с проживанием

(возможна вахта).
Оформление согласно ТК РФ. З/п от 45 000 руб.

Тел.: +7985-184-74-87 Татьяна Михайловна

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

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

Продаются
1, 2-х, 3-х комнатные

квартиры. Дома в городе
и районе, от 150 000 руб.

Дачи, земли.
Вопросы по телефону:

8-906-553-79-77
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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

 *  *  *

 *  *  *

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 города,
можно недострой. Цена 950 000
рублей (торг уместен).
Телефон: 8-904-028-26-71

                     *  *  *

 *  *  *

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

  *  *  *

Организации на постоянную
основу, требуется строитель
отделочник.
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;
8-903-804-35-05.

 *  *  *

 *  *  *
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

  *  *  *

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

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

  *  *  *

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Панфилова 21, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 59 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех
комнатах, сантехника новая, ус-
тановлены счётчики на гор. воду
и газ, установлен водонагрева-
тель, кухонный гарнитур.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

2-х комн. кв. г. Нелидово, ул. Мат-
росова 21а, 4-й этаж пятиэтаж-
ного дома, общая площадь 50,4
кв.м., кухня 7,7 кв.м., коридор 9,2
кв.м., центр города, комнаты раз-
дельные, балкон 3 м., счетчики
на воду и газ. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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 кварти-
ра готова к продаже. Комнаты
раздельные, высота потолков 2,5
м. Расположена в середине дома.
Стеклопакеты, санузел раздель-
ный, кухня 8,3 м2, лоджия 6 м. Воз-
можно ипотека. Квартира готова к
оформлению. Цена 1500000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

                     *  *  *

КОМНАТЫ

Продаётся комната
18 кв.м., 4/5 эт. дома,
в общежитии по адресу:
г.Нелидово, ул. Казанская 8.
Цена 120 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                   *  *  *

  *  *  *
В кафе -бар “Сова”
требуется охранник.
Телефон: 8-905-126-35-06

Комната в ощбежитии. Адрес: г. Не-
лидово, ул. Пушкина, д.2. 4/5 эт.
дома, не угловая. Общ. пл. 30 кв.м.
Ремонт. Телефон: 8-904-355-43-82

 *  *  *

2-х комн. кв., в двухквартирном
доме, ул. Карла Маркса 14, общая
площадь 45,24 кв.м., отопление
печное, проведен водопровод,
туалет, душевая, окна стеклопа-
кеты, земля в собственности
1320 кв.м., крыша металлочере-
пица. Цена 440 000 рулей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Маг. “Спорттовары”,
ул. Панфилова 5.
Сдам или продам

помещение
площадью 131 кв.м.

Цены:
сдача - 550 руб. за кв.м.;
продажа - 330 руб. за кв.м.

Телефон:
8-906-550-26-04

Продаю молодых породистых пе-
тухов (10 месяцев). Хорошо водят
курочек, звонко поют. Живой вес:
2,5 -3,5 кг. Тел.: 8-904-353-55-97

 *  *  *

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

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

                     *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                     *  *  *

Мужская демисезонная куртка
(зима, весна, осень).
Телефон: 8-910-536-58-44

                     *  *  *

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

                  *  *  *

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

                  *  *  *

Продам гаражный бокс, г. Нели-
дово, гаражный кооператив № 17
(в районе телевышки), общ. пло-
щадь 30,5 кв.м., кирпичный по-
греб. Цена 270 000 руб.
Телефон: 8-960-714-14-39

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Со-
ветская 28/1, 4/5 этажного дома,
общ. пл. 31,3 кв.м., двойная вход-
ная дверь, установлен водонаг-
реватель, частично с мебелью.
Цена 350 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 12, 3/5 этажного кирпич-
ного дома, общ. пл. 50,0 кв.м., кух-
ня 8 кв.м., лоджия 3 м., частично
с мебелью. Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Земельный участок в с/т Медик,
участок № 54. На участке прове-
дён водопровод, яблоня, сморо-
дина, установлен парник 3х6 (по-
ликарбанат). Цена договорная.
Телефон: 8-960-714-76-51

Организации требуется води-
тель на автомобиль с гидрома-
нипулятором, работа только на
пилораме. Зарплата достой-
ная. График работы и детали
обсуждаются по телефону:
8-996-134-46-50

1-комн. кв. 2/5 эт. дома, ул. Мат-
росова, д. 25, не угловая, счётчи-
ки на газ и воду.
Телефон: 8-905-602-47-37

 *  *  *

 *  *  *

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 380 000 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, 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

                     *  *  *
Продается жилой дом.
В доме проведена вода.
Телефон: 8-910-536-58-44

Дом, Нелидовский р-он, Селянс-
кое с/п, д. Карпово, ул. Коробчен-
ко 15. Дом общ.пл. 53 кв.м. Земля
36 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород.
Цена 500 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом, 80 кв.м. в г. Нелидово.
Цена 1350 000 руб.
Телефон: 8-910-840-32-99

 *  *  *

                     *  *  *

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

Земельный участок, пл. 759 кв.м.,
на берегу реки Семиковка. г. Не-
лидово, пер. Горный 5. Эл. 380 Вт,
колонка на участке. Красивый вид
на реку. Цена 490 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок на берегу о.
Чичаты. Общ. пл. 30000 кв.м. Уча-
сток находится в экологически чи-
стом месте на берегу озера в ок-
ружении огромного массива живо-
писных лесов. Это позволяет ды-
шать полной грудью и наслаждать-
ся неповторимыми пейзажами
летом и зимой. Возможна прода-
жа частями. Разумный торг. Цена
3000000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

земельные
участки

Земельный участок, 10 соток,
Тверская область, г. Нелидово, мкр
"Северный", участок № 10. Цена
200 000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д. Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 со-
ток. Дом щитовой, внутри обшит ва-
гонкой. Баня размером 6х4, в бане
2 печки. Водопровод во дворе.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-964-765-63-43

Дача рубленная, 6 соток, две тер-
раски, кирпичная печь с двумя
кругами и духовкой. Сарай 5х3,
полный дровник, пруд с синей гли-
ной. Посадки, ухожена самосевом
аптечной травы. Рядом лес и про-
чее. В районе Шейкино.
Телефон: 8-952-094-17-80

ДАЧИ

                     *  *  *

Дом (жилой) с земельным участ-
ком в д. Паникля. Цена 150 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

Земельный участок 15 га. в Оле-
ненском районе на берегу 2х рек.
Экологически чистое место. Теле-
фон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

Продаётся работающий
магазин товаров

повседневного спроса
по адресу: г. Нелидово,

ул. Лесная 1б. Общая пло-
щадь магазина 50,4 м2, рас-
положен на земельном участ-

ке площадью 84 м2. Все в
собственности. Фундамент-

бутобетонный заливной с кир-
пичным цоколем, стены и пе-
регородки -  бетонные блоки.
Имеется санузел, канализа-

ция центральная, водопровод
от центральной сети, отопле-
ние от собственного котла,

подсобное помещение, сте-
лажи, морозильник, холо-

дильные витрины. Имеется
своя парковка. Цена договор-
ная. Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв. 31,5 кв.метров,ул.По-
беда 5/5.Все необходимое для
проживания есть. Цена 470000
руб. Тел.: +7962-962-80-92 Иван.

 *  *  *
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Сдаётся в аренду торговое помещение в
центре города по адресу: г. Нелидово,

ул. Панфилова 19. Общ. пл. 75 кв.м.
Цена 200 руб. за 1 кв.м. плюс коммунальные услуги.

Обращаться по телефону: 8 919-052-44-44

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

улица Чайковского 10.
Площадь до 65 кв.м. Тел.: 8-919-052-44-44

П О Д А Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  П Р О С Т О !
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 июне у жителей Тверской области опять
будут длинные выходные

В июне жителей России, в том числе Тверской области, ждут очередные
длинные выходные.

В связи с празднованием Дня России у россиян получится сокращён-
ная рабочая неделя. В этом году 12 июня приходится на субботу, поэтому
дополнительным нерабочим днём станет понедельник, 14 июня. То есть у
всех, кто работает пять дней в неделю, будет три выходных подряд.

Стало известно, когда газ бесплатно проведут к домам
Тверской области

К границам участков частных домов газ подведут до 2023 года. Об этом
рассказал вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости. Платить
за подводку газа не придётся.

Но для начала властям понадобится создать единого оператора, кото-
рый будет ответственен за проведение магистрали от газопровода до уча-
стка, а также разработку и введение в действие единых стандартов строи-
тельства газораспределительных сетей. Домовладельцам, в свою очередь,
нужно будет подать специальное заявления.
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В Тверской области сервисом поиска попутчиков стали
пользоваться мошенники

В Тверской области 24-летняя студентка стала жертвой мошенника, искавше-
го попутчиков для совместной поездки из Твери в Вышний Волочек в сети. Об
этом сообщили в МВД региона.

Больше 6 лет россияне пользуются сервисом поиска попутчиков, за это вре-
мя он стал популярен и среди жителей Тверской области. Его пользователи выби-
рают водителей, которые следуют по нужному им маршруту. До места назначе-
ния таким образом можно доехать быстро, комфортно и с экономией. Однако
правоохранители предупреждают: с недавнего времени сервисом в поисках жертв
начали пользоваться и мошенники.

Жертвой злоумышленника стала 24-летняя жительница Тверской области. Де-
вушка откликнулась на объявление в сети о совместной поездке из областной
столицы в Вышний Волочек. Детали поездки мошенник предложил обсудить в
мессенджере. Так, девушка перешла по присланной им ссылке, ввела реквизиты
карты для оплаты будущей поездки. С её счёта исчезли 4400 рублей, после чего
связь с водителем прервалась. После обращения в дежурную часть, в отноше-
нии мошенника возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Чтобы не стать жертвой мошенников, правоохранители рекомендуют обратить
внимание на следующие моменты:

Как сообщает МВД региона, мошенники отправляют в чате на сайте свой но-
мер телефона, предлагая продолжить разговор в мессенджере. Однако обсуж-
дение деталей поездки, наличия свободных мест в автомобиле должно происхо-
дить в чате на сайте или в мобильном приложении. Оплатить поездку следует в
её конце наличными, а не заранее по ссылке или банковским переводом. Снача-
ла пассажир и водитель должны лично встретиться, только после этого произво-
дится оплата оказанной услуги, а никак не заранее.

Кроме того, распознать мошенника можно по адресу сайта, на котором он
просит оплатить поездку: в нём чаще всего есть лишние буквы или вовсе некор-
ректное доменное имя.

Помните, переводя деньги заранее незнакомому человеку, вы рискуете ли-
шиться всех средств на вашем банковском счете.

УМВД России по Тверской области предупреждает:оплачивайте товары и ус-
луги онлайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Не переходите по
присланным ссылкам для оплаты, вводите адрес сайта в браузере вручную.

toptver.ru

Должников из Тверской области начали отлавливать
на дорогах к морю

На дорогах, ведущих к курортам Краснодарского края, судебные приставы
начали проводить рейды по отлову должников из всех регионов России. Об
этом пишет kuban.kp.ru. со ссылкой на УФССП по Краснодарскому краю.

Отслеживать должников помогает мобильный комплекс «Дорожный пристав»
по номеру автомобиля. Водителей могут остановить за любой вид задолженно-
сти – алименты, неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движе-
ния или долг по ЖКХ.

«Каждый выявленный неплательщик может заплатить всю сумму на месте
и продолжить путь на море с чистой совестью. В противном случае машину
должника арестуют», – рассказала руководитель пресс-службы УФССП по Крас-
нодарскому краю Елена Лысечко.

Судебные приставы дежурят на участках вдоль всей трассы «Дон» и на
въездах в Краснодар. Также посты выставлены в районе Горячего Ключа, Абин-
ска, Новороссийска, Геленджика и Сочи.

Что изменилось в жизни россиян с 1 мая

Штрафы за высадку детей из транспорта
С начала месяца начали действовать штрафы за принудительную высадку

из общественного транспорта детей, которые не смогли купить билет. Для во-
дителя в таком случае штраф составит 5 тыс. рублей, для кондукторов — от 20
тыс. до 30 тыс. рублей.

Закон, запрещающий высаживать детей, которые находятся в транспорте
без взрослых, был принят еще в начале марта — после нескольких громких
случаев в разных регионах России, когда водители высаживали на мороз де-
тей, у которых не хватало денег на проезд.

7 апреля поправки приняла Госдума, а 14 апреля внесение соответствую-
щих изменений в КоАП одобрил Совет Федерации.

При этом запрет распространяется только на детей, которые находятся в
общественном транспорте одни. Если ребенок едет в сопровождении взрос-
лого, который не платит за проезд, они должны будут покинуть транспорт на
ближайшей остановке.

Повышение штрафов
С начала месяца увеличились штрафы за нарушение правил дорожного

движения при переезде через железнодорожные пути.
Теперь пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом

или закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора, останов-
ка и стоянка на переезде, а также проезд через нерегулируемый переезд при
приближении поезда приведут к штрафу в 5 тыс. рублей или лишению прав на
срок от четырех месяцев до полугода. Ранее нарушителям мог грозить штраф
в 1 тыс. рублей.

За другие нарушения ПДД при пересечении железнодорожных путей штраф
увеличится с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Упрощенное получение налоговых вычетов
Со второй половины месяца в России упростят оформление налоговых вы-

четов. Сделать это можно будет без визита в налоговую, достаточно будет
заполнить заявление на сайте ФНС.

Одновременно сократятся сроки камеральной проверки (с трех месяцев до
одного) и зачисления средств на счет налогоплательщика (15 дней вместо
одного месяца).

Получить вычет из уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
можно в том числе после расходов на покупку недвижимости, обучение ре-
бенка или дорогостоящее лечение. В зависимости от этого сумма вычета бу-
дет отличаться. Подробнее узнать о разных категориях можно на сайте нало-
говой.

Расширение функционала «Госуслуг»
Сам функционал портала «Госуслуги» в конце весны должен стать досту-

пен через другие интегрированные с ним сервисы. Воспользоваться им те-
перь можно будет через информационную систему МФЦ или сайты разных
ведомств.

Двойной тест для путешественников
Россияне, вернувшиеся из-за границы, с начала мая должны будут в обя-

зательном порядке сдать два ПЦР-теста, а не один, как это было раньше.
Тесты нужно будет сделать в течение пяти дней после въезда в страну, при

этом интервал между ними должен составлять не менее суток. Результаты
нужно будет подать через специальную форму на сайте «Госуслуги».

Кроме того, как следует из постановления Роспотребнадзора, сотрудники
территориальных органов этого ведомства получат право проводить выбороч-
ное тестирование на COVID-19 в аэропорту.

Для тех, кто ждет возможности отправиться в путешествие, — с середины
мая власти Кипра пообещали смягчить жесткие ограничения, введенные к на-
чалу месяца из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 10 мая страна
должна открыть границы для вакцинированных туристов.

Треть россиян решила отказаться от летнего отпуска

В 2021 году более 30% российских граждан приняли решение не брать летний
отпуск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов исследова-
тельского центра сервиса «Зарплата.ру».

«По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией 25—30 апреля
во всех регионах страны (2000 респондентов), 31% участников приняли решение
не брать отпуск этим летом. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда,
под данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины
россиян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной причиной отказа является боязнь загруженности
российских курортов и высоких цен.

Кроме того, среди причин отказа респонденты указали все еще закрытые гра-
ницы большинства стран, высокий курс доллара, недостаток денежных средств
на отдых, а также сложную эпидемиологическую ситуацию в мире. Также на ре-
шение людей повлияло внезапное закрытие границ Турции, так как некоторые граж-
дане уже купили путевки или планировали отдохнуть именно там.

Результаты опроса показали, что из тех граждан, кто все-таки собирается взять
отпуск летом, 23% планируют отдыхать на даче или на природе, 21% — путеше-
ствовать по России или за рубежом, 15% — оставаться дома, а 9% респондентов
на данный момент еще не определились как его проведут.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил предоставить
до 35 дней отпуска гражданам, которые планируют отдохнуть на курортах России.

Юные подруги сына обокрали
жительницу Нелидово

47-летняя жительница города Нелидово обратилась в полицию с сообщением
о пропаже мобильного телефона стоимостью 12 тысяч рублей. На месте проис-
шествия правоохранители изъяли следы и, опросив заявительницу, выяснили,
что недавно в дом приходили две знакомые ее сына.

Вскоре личности подозреваемых были установлены — ими оказались 18-лет-
няя и 20-летняя местные жительницы, которые сознались в краже. сообщив, что
продали похищенный телефон за 2 тысячи рублей.

К слову, оперативникам удалось обнаружить и изъять телефон, который вско-
ре вернут владелице. А вот юным подругам сына предстоит следствие и суд: в
их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража» — девушкам гро-
зят пятилетние сроки лишения свободы.


