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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 производство, в связи с открытием новой линии требуются:
- кладовщик  мужчина или женщина со знанием 1с- з/п 30000 руб-
лей;
- закупщик - логист со своим автомобилем (Компенсациям ГСМ и
расходов) З/П от 35000 до 40000 рублей;
-рабочие конвейера на производство, оплата сдельная от 35000 руб-
лей;
- оператор на линию з/п от 35000 руб. оплата сдельная.
Телефон для связи и предв. собеседования 8-964-165-40-76 Ирина

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ

Тел.: 8-920-696-53-09
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель тент 3 м.
По городу и

области.
Тел.: 8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель до 1,5 тонн

по городу
и России.

Тел.: 8-915-738-67-28

ИП Сбойнова В.А.

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

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

Продаётся
работающий

магазин товаров
повседневного спроса

по адресу:
г. Нелидово,

ул. Лесная 1б.
  Общая площадь магази-
на 50,4 м2, расположен на
земельном участке площа-
дью 84 м2. Все в собствен-
ности. Фундамент  -  буто-
бетонный  заливной  с  кир-
пичным  цоколем,  стены и
перегородки -  бетонные
блоки. Имеется санузел,
канализация центральная,
водопровод от централь-
ной сети, отопление от соб-
ственного котла, подсоб-
ное помещение, стелажи,
морозильник, холодиль-
ные витрины. Имеется
своя парковка. Цена дого-
ворная.
Телефон: 8-960-706-60-09

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 телефоны:

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ
РАБОТА3-х комн. благоустроенная квар-

тира, Тверская область, Нелидов-
ский район, дер. Монино, ул. Смо-
ленская, дом 5а, 2й этаж.
Телефон: 8-906-555-73-23

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

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Первомайская 6, 2/5 этажно-
гокирпичного дома, общ. пл. 50
кв.м., комнаты раздельные, уста-
новлены счётчики на воду и газ,
лоджия 6 м. Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 906-553-79-77

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 650 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *

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

                     *  *  *

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

 *  *  *

                     *  *  *
Дом, Нелидовский р-он, пос. Зем-
цы, ул. Вокзальная, общ.пл. 72,4
кв.м. Земля 17 соток. Баня, дере-
вянный гараж, хоз. постройки, сад,
огород. Цена: 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн.кв., 2/5 эт. кирпичного
дома, ул. Нахимова, д.21, общ.пл.
31,3 кв.м., не угловая, тёплая, су-
хая, окна стеклопакеты, балкон
(окна пластиковые и отделан пл.
панелями), ванная - кафель.
Счётчики на гор. и хол. воду, на
газ, входная дверь железная (не
Китай). Продаю со всей техникой
(стиральная машина, холодиль-
ник, микроволновая печь, хоро-
шая 4х конфорочная газовая
плита, в ванной электрический
сенсорный водонагреватель), а
также мебель (стенка, диван,
прихожая, кухонный гарнитур).
Собственник один. Цена договор-
ная. Телефон: 8-962-938-09-06

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

Строительной фирме на посто-
янную работу требуются под-
собные рабочие, а также мас-
тера отделочники. Оплата
своевременная, еженедель-
ная. 89040124727 Андрей.

Дом, г. Нелидово, пер. Угольный,
дом 3 (1-я шахта), общая пл. 54,8
кв.м., 2 комнаты, отопление - ба-
тареи от котла, водопровод, зем-
ля 6 соток (не в собственности).
Цена 450000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09;
8-980-644-25-71.

                     *  *  *

 *  *  *

2-х ком. кв., г. Белый, 48 кв.м.,
в центре. Тел.: 8-981-854-13-15

Требуется слесарь-сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

В продовольственный магазин
Требуется продовец. Без в/п.
Телефон: 8-905-128-77-90

1-комн. кв., 5/5 этажного дома.
Телефон: 8-904-028-29-91

В организацию требуются рам-
щики на ленточную пилораму.
Телефон: 8-904-028-26-42

Требуются  разнорабочие,
сборщик  поддонов,  рамщики
и помощники.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуются разнорабочие.
Телефон: 8-903-801-41-61

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

1 комн. кв., Тверская область,
г. Нелидово (РТС), ул. Космонав-
тов, дом 1, 2-й этаж двухэтажного
кирпичного  дома,  общая
площадь 28 кв.м., кухня 6 кв.м.,
балкон. Цена 200 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

А/м “Форд Фокус” 2012 г.в.
Пробег 104 000 км. В идеальном
состоянии. Цена 450 000 рублей.
Телефон: 8-905-605-85-08

ТД “НИНЭЛЬ” требуется торго-
вый представитель.
ЗП 40 000 руб. + ГСМ.
Территория Нелидово, З.Дви-
ны, Оленино, Торопец. Офор-
мление по ТК РФ. Обращаться
по телефону: 8-904-012-11-76

А/м ЗАЗ - 968 М, а так же двига-
тель и коробка передач по цене
металлолома.
Телефон: 8-903-804-39-67

                   *  *  *

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 150000 руб. 8-964-765-63-43

Дача рубленная, 6 соток, 2 террас-
ки, кирпичная печь с двумя круга-
ми и духовкой. Сарай 5х3, полный
дровник, пруд с синей глиной. По-
садки, ухожена самосевом аптеч-
ной травы. Рядом лес и прочее. В
районе Шейкино. 8-952-094-17-80

ДАЧИ

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. Возможна продажа
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

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

 *  *  *

3-х комн. благоустроенную квар-
тиру, Тверская область, г. Нелидо-
во, ул. Лесная 13, 1/5 эт. кирпично-
го дома, общ. пл. 66,4, комнаты
раздельные, 2 балкона.
Цена 1500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

                     *  *  *

4-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 21/4, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 63 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех ком-
натах, в коридоре, кухне и ванной
пол плитка, установлены счётчи-
ки на воду и газ.
Цена: 1050000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

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

 *  *  *

КОМНАТЫ

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая, д. 8, 4/5 эт. дома, 18 кв.м.,
сделан ремонт, проведена вода.
Цена 180 000 руб.
Телефон: 8-980-940-44-86

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

Навоз коровий с частного хозяй-
ства с доставкой. Салома в руло-
нах. Телефон: 8-900-016-58-66

 *  *  *

 *  *  *
Сдаётся 1-комн.кв. на длитель-
ный срок (с горячей водой),
пр.Ленина, д. 23/2, 2й этаж.
Телефон: 8-950-675-29-92

СДАЁТСЯ
КВАРТИРА
Сдаётся 1-комн. кв., на длитель-
ный срок, без ремонта, с после-
дующим выкупом.
Телефон: 8-915-734-78-92

Дом, г. Нелидово, ул. Л. Чайкиной
16, общая пл. 54 кв.м., водопро-
вод, земля 10 соток, все в собствен-
ности, один хозяин. Цена 450 000
рублей. 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

 *  *  *
Хорошие баннеры с рекламных
щитов. Хорошего качества. Недо-
рого. Телефон: 8-980-623-46-71

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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: 8-960-706-60-09

Песок, земля, навоз с доставкой.
Телефон: 8-900-016-58-66

 *  *  *

Мёд натуральный, 1 литр - 600
руб., ул. Первомайская, д.1, кв.34
(после 17:00).
Телефон: 8-960-702-43-83

Продаю инфракрасные обогрева-
тели 1000 Вт.
”Акватлон Комфорт” -2 шт.;
терморегулятор -1шт. Цены 2020г.
Всё новое, в упаковке.
Телефон: 8-965-190-87-29
Андрей Юрьевич

  *  *  *

АВТОМОБИЛИ

                     *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

Требуется специалист по выда-
че займов. Полный соц.пакет.
Телефон: 8-919-041-78-68

 *  *  *

 *  *  *

Продам цемент (8 мешков по 25
кг.) за 150 рублей мешок. Телефон:
8-999-780-28-67

Требуются рамщик и помощник
на л./п., зарплата всегда вовре-
мя. Телефон: 8-915-716-40-38

Мутоновая светлая шуба, с норко-
вым воротником (размер 50-52).
Цена 15000 руб. Дублёнка размер
50-52. Телефон: 8-901-121-84-35

2-х комн. кв., общ. пл. 51 кв.м.,
5/5 эт. дома. Центр. Большая кух-
ня (9 кв.м.), большая прихожая
(10 кв.м.). Цена 999 000 руб. Торг.
Телефон: 8-904-351-95-91

Дом, Нелидовский район, д. Па-
никля, ул. Советская 2, общ. пл.
52,8 кв.м. Водопровод в доме и
бане, газ баллон, печное отопле-
ние. Земля 700 кв.м. Баня, гараж,
сарай, дровник, 2 парника.
Цена 400 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Куй-
бышева 6, 3-й этаж пятиэтажного
дома, общая площадь 53,6 кв.м.,
комнаты раздельные, санузел
раздельный, застеклённый бал-
кон 6 м., счетчик на воду и газ.
Цена: 600000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., общ. пл. 42,8 кв.м.,
не угловая, центр, пр.Ленина, д.4
(крыша новая), 5/5 кирпичного
дома, ремонт, мебель. Установ-
лен водонагреватель на ванную
и кухню. Цена: 550 000 рублей.
Возможен торг.
Тел.: 5-39-58; 8-960-711-83-27.

Продам нежилое
помещение

(маг. "Обновочка")
по адресу, г. Нелидово,
ул. Матросова 32, общая

площадь 45 кв.м.
Цена: 2400000 рублей.

Телефон:8-960-706-60-09

 *  *  *

Электронная версия
газеты публикуется

на сайте:
Доска объявлений
nelidovo-news.ru в
разделе НОВОСТИ

Проточка тормозных дисков
легковых авто, не снимая с ма-
шины. Тел.: 8-900-014-38-80

                  *  *  *

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

                  *  *  *

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

 *  *  *

УСЛУГИ

                  *  *  *

Ремонт и отделка. Квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-отделочных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

 *  *  *

Продаются 1, 2-х, 3-х комн. квартиры.
Дома в городе и районе, от 150000 руб.

Дачи, земли.
Вопросы по телефону: 8-906-553-79-77

Продается земельный участок,
40 соток,

д. Б. Фёдоровское (Заповедник)

Требуются монтажники окон,
натяжных потолков,

межкомнатных и входных дверей
Телефон: 8-963-222-77-00

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей газеты
— среда

до 12:00 ч.
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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

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 220В.

Земля в аренде на 49 лет. Цена: 1000 000 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

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

Купим дорого
любые платы, радиодетали, измерительные
приборы, автокатализаторы. Самовывоз и де-

монтаж.
Оплата на месте, возможно предоставление

документов по утилизации.
Телефон: 8-961-019-71-71 Алексей
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Правительство планирует увеличить тарифы ЖКХ

Правительство планирует поднять тарифы ЖЖК. Об этом сообщают «Извес-
тия» со ссылкой на распоряжение из протокола совещания у зампреда прави-
тельства Марата Хуснуллина. Проработка вопроса поручена Минстрою, Минтру-
ду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС.

На совещании подняли вопрос, что тарифы на жилищно-коммунальные ус-
луги необходимо довести до экономически обоснованных. В этом случаи ком-
мунальные платежи могут быть выше инфляции.

При этом хотят компенсировать рост тарифов для социально незащищенных
категорий граждан. Собираются организовать адресную поддержку. Специали-
сты считают, что стоит расширить круг получателей субсидий на ЖКУ: снизить
максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи
до 15% и компенсировать гражданам траты сверх этой нормы.

Также эксперты отметили, что тарифы необходимо увеличивать постепенно и
только по факту модернизации предприятий ЖКХ.

С 1 октября российские пенсионеры получат
надбавку к выплатам

В России с 1 октября будут расширены льготы и увеличены пенсионные вып-
латы.  Данная мера приурочена ко Дню пожилого человека, сообщают «Извес-
тия».

Все доплаты произведут на региональном уровне, при этом пенсионер может
получить надбавку как в денежном эквиваленте, так и в натуральном виде –
подарком. В правительстве рассматривают возможность предоставления осо-
бых льгот лицам старше 70 лет.

Если пенсионер пожелает отказаться от надбавки в натуральном виде, необ-
ходимо подать соответствующее заявление до 1 октября в ПФР, в филиале МФЦ
или на Госуслугах. Тогда сумму подарка в денежном эквиваленте добавят к его
пенсии.

Напомним, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а
страховые- на 5,9%.

Житель Нелидово не дал знакомому позвонить в
полицию и стал грабителем

Мужчина выхватил у приятеля телефон и скрылся.
Нелидовским межрайонным судом вынесено постановление по уголовному

делу в отношении жителя городского округа, обвинявшегося в грабеже (часть
1 статьи 161 УК РФ).

Весной текущего года мужчина распивал спиртное в компании своих знако-
мых. В какой-то момент двое из присутствующих начали выяснять отношения.
В конце концов дошло до драки. Обвиняемый в ней не участвовал.

Спустя непродолжительное время, один из драчунов решил позвонить в
полицию и сообщить о нанесенных ему побоях. Однако фигурант, не соглас-
ный с действиями потерпевшего, выхватил мобильник и скрылся. Таким обра-
зом, «миротворец» сам оказался под следствием.

Впрочем, обвиняемому удалось избежать уголовной ответственности. Вла-
делец телефона ходатайствовал перед судом о прекращении дела в связи с
примирением сторон. Прошение удовлетворили.

54-летняя жительница города Нелидово нашла кошелёк и
забрала себе - возбуждено уголовное дело

Как сообщили на сайте УМВД региона, в нелидовскую полицию обрати-
лась 71-летняя женщина, которая сообщила о краже кошелька.

Пенсионерка рассказала, что забыла кошелёк в магазине, когда клала по-
купки в сумку. В кошельке было почти 4 тысячи рублей.

Полицейские поговорили с персоналом магазина, отсмотрели записи ка-
мер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, после чего составили
ориентировку на подозреваемую. Ею оказалась 54-летняя жительница города
Нелидово, на данный момент безработная.

Женщина созналась в краже кошелька и рассказала, что заметила его на
столе в магазине и незаметно взяла.

Похищенное изъято и передано владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая на дан-

ный момент находится под подпиской.

В городе Нелидово вооруженный мужчина
ограбил магазин

30 сентября в Нелидове вооруженный мужчина ограбил один из магазинов
города. Об этом рассказали в группе «Нелидово News».

Преступление случилось на улице Панфилова. На записи с камеры видео-
наблюдения виден злоумышленник, который подошел к кассе, достал пистолет
и стал угрожать продавцу. Один из посетителей убежал, а кассир передал гра-
бителю деньги.

Как сообщили «МК в Твери» со ссылкой на областное УМВД, сейчас поли-
цейские выясняют все обстоятельства преступления.

Предприятие в Нелидово наказали за нарушение
трудового законодательства

Житель Нелидово вынужден был обратиться в прокуратуру с заявлением о
нарушении его трудовых прав со стороны ООО «Нелидовский завод станочные
нормали».Проверка подтвердила правоту заявителя: оказалось, что он был уво-
лен по собственному желанию, однако трудовую книжку в установленные сроки
ему попросту не выдали. Более того, расчет своевременно с ним не произвели.

По итогам проверки в отношении предприятия было возбуждено дело об ад-
минправонарушении, по результатам рассмотрения которого юридическому лицу
назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Житель Нелидово убил женщину
ударом ножа в шею

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской
области завершено расследование уголовного дела по обвинению местного
жителя в убийстве.

Следствием установлено, что 10 июля обвиняемый, находившийся в состоя-
нии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов Нелидова ударил жен-
щину ножом в шею и скрылся с места преступления.

От полученной травмы потерпевшая скончалась в машине "скорой помощи".
"На первоначальном этапе расследования в ходе осмотра места происше-

ствия изымались предметы, сохранившие на себе следы преступления, а также
образцы для сравнительных исследований, - сообщили в региональном СУ СК
РФ. - По изъятым предметам и образцам проведено 10 судебных экспертиз и
получены доказательства, изобличающие причастность фигуранта к соверше-
нию инкриминируемого деяния".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.

Из-за пандемии коронавируса в России отменены
все массовые мероприятия

Массовые мероприятия остановлены из-за ковида по всей России, только в
двух регионах разрешено проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.
Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова."По мас-
совым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в
соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача
в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где
можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. чело-
век, - у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. - всего в двух
субъектах", - сказала она на заседании президиума координационного совета
по борьбе с коронавирусом.

Попова также отметила, что указанные ограничения не касаются тех мероп-
риятий, которые проводятся в формате COVID-free. "Хочу еще раз обратить вни-
мание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их про-
ведения нет. Кроме тех случаев, когда они организовываются как мероприятия,
свободные от ковидной инфекции. Это отдельные случаи, они идут по отдель-
ным правилам, которые неукоснительно соблюдаются", – сообщила она на за-
седании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.


