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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

Приём макулатуры!
Организация на постоянной основе

осуществляет приём
гофрированного картона, макулатуры.

Работа с физическими и юридическими лицами.
Оплата наличным и безналичным расчётом.

Пункт приёма по адресу:
г. Нелидово, 1-я шахта,
2-й Невский переулок.

Телефон: 8-915-720-23-93

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон: 8-906-551-51-82

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дарения, мены.
Быстро! Оформление ипотеки.

Сопровождение сделок.
Тел.: 8-960-706-60-09
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
ПРОДАМ

2-х комн. кв., ул. Правды, 1/2 эт.
дома. Отличный ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

                    *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, магазин,
поликлинника, больница. Без
ремонта. Машина в подарок.
Или обмен. Тел.: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 47 кв.м., комнаты раз-
дельные, сделан косметический
ремонт, эл. проводка поменяна,
есть погреб. Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

ДОМА
Продам дом 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная.Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт.
Новая мебель.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. квартира, г. Нелидово,
пр. Ленина 4, 3-й этаж, центр го-
рода, не угловая, балкон на пр.
Ленина, общ. пл. 45 кв.м., сантех-
ника поменяна, комнаты смеж-
ные, счетчики на воду и газ.
Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

1-комн. благ. кв., ул. Матросова
25. 5/5 эт. кирп. дома. 34 кв.м.,
комната 20 кв.м., недавно сделан
ремонт. Стеклопакеты.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *
Кирпичный дом, д. Большая Ка-
менка, дом 28, общ. пл. 77,5 кв.м.,
2 комнаты и кухня, окна ПВХ, бе-
тонный перекрытия, проведена
вода в дом, во дворе колодец,
баня, хоз. постройки, земля 25 со-
ток. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом с земельным участком 50 сот.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

*  *  *

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёп-
лый, 1-й этаж, комнаты раздель-
ные, сан. узел раздельный. Цена
по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

3-х комн. кв., ул. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные. Обще-
домовой счётчик. Цена 900 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 5а. Общая пл. 63 кв.м.,
1/3 эт. кирпичного дома, 2 застек-
ленных балкона, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный,
хорошая двойная входная дверь,
стеклопакеты, ламинат, установ-
лен водонагреватель, есть под-
вал, погреб, кладовка.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8 904 024-83-17

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля 5, 1/2 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 53,3 кв.м., комнаты
раздельные, окна ПВХ, не угловая,
сделан ремонт, в комнатах пол
ламинат, счетчики на воду, кухня в
подарок. Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Дом по ул. Ржевской, участок 8 со-
ток, все удобства, баня, хоз. пост-
ройки. Т.: 8-920-687-41-77; 3-80-27

Дом 63 кв.м., ул. Чайковского, уча-
сток 11 соток. В собственности.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-903-826-30-67

 *  *  *

Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Земельные
участки

Земельный участок с фундамен-
том.15 соток земли. Дорога круг-
лый год (асфальт), в г. Нелидово.
Телефон: 8-906-553-79-77

*  *  *
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. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

Нежилое помещение 26,3 кв.м. по
адресу: ул. Казанская, д 8 (туалет,
счётчики на воду и элект., вход с
улицы). Телефон: 8-961-016-43-17

НЕЖИЛОЕ

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

Кровать деревянная полуторка с
новым ортопедическим матра-
сом. Телефон: 8-906-553-79-77

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Картошка крупная и на посев.
Телефон: 8-904-023-07-13

 *  *  *

ДАЧИ
Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 90 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

А/м Нива 21214, 2001 г.в.
Телефон: 8-905-129-38-45

2-х комн. кв., 2/2 эт. дома на ул.
Шменкеля. Недорого.
Телефон: 8-962-245-76-98

КУПЛЮ
АНТИКВАР (г.МОСКВА)
КУПИТ СТАРИННЫЕ:

ЛЮБЫЕ ИКОНЫ,
ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗНАКИ,

КАРТИНЫ, СЕРЕБРО.
ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ

СТАРИНЫ.
ТАКЖЕ ЭПОХА СССР-

ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

БЮСТЫ,
ПОДСТАКАННИКИ.

ДОРОГО, ПЕРЕЗВОНЮ.
Телефон: 8-916-175-73-07

 *  *  *

А В Т О

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

Половина дома, можно под дачу.
Недорого. Тел.: 8-960-712-48-77

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

Требуются рамщики и помощ-
ник. Тел.: 8-903-801-00-90

*  *  *

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С января 2019 года возобновлена
работа пункта вещевой помощи в

помещении Церковно-общественного
Центра  "СоДействие"

по адресу: ул. Советская, д.16/1
(2-й этаж).

Режим работы: вторник, среда,
четверг (с10 до14 часов).

Приглашаем всех нуждающихся в
получении данного вида помощи

посетить наш вещевой пункт.

2-х комн. кв., г. Нелидово, улица
Казанская 12, 3/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 48 кв.м.,
кухня 7,3 кв.м., комнаты раздель-
ные, гор. вода, заст. лоджия.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900
000 руб. Тел. 8 960-706-60-09

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 110 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в общежитии, ул. Пушки-
на, д. 2. Пластиковые окна, счёт-
чик на свет и вода в комнате, име-
ется кладовка.
Телефон: 8-904-014-22-86
Валентина.

*  *  *

*  *  *

 *  *  *2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

 *  *  *

Комната, г. Нелидово, ул. Пушкина
2, 5/5 эт. дома, общ. пл. 12,8 кв.м.,
подведена вода, окно стеклопа-
кет. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в бывшем общежитии 14
кв.м., ул. Казанская в г. Нелидово
на 5-м этаже, солнечная, тёплая,
не угловая, в кирпичном доме.
Соседи хорошие, в жилых отделах
секции право-лево.
Телефон: 8-925-094-17-80

Требуется рамщик на л/п,
помощник, разнорабочий.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуется водитель на лесо-
воз МАЗ с гидроманипулято-
ром, тракторист.
Телефон: 8-903-630-69-62

3-х комн. кв. на 1-м этаже, ул.
Шменкеля, д.5. Можно под мага-
зин. Телефон: 8-965-146-34-48

                   *  *  *

                 *  *  *

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

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

Все виды ремонтно - строи-
тельных работ. На укладку ла-
мината и установку дверей хо-
рошие скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

*  *  *

Дорогие братья и
сестры!

Если Вы не можете
посетить храм, то на

сайте www.ioannhram.ru
в разделе

Подать записку
Вы можете электронно

подать записочку в храм
Балыкинской иконы

Божией Матери
г. Нелидово и попросить

молитв о Ваших родных и
близких. 

С уличных таксофонов в Тверской области
теперь можно бесплатно звонить

по «межгороду»

     «Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с
уличных таксофонов.

     Плату за звонки на номера фиксированной телефонной сети в
стране отменили с 1 июня 2019 года. Теперь позвонить на «го-
родской» телефон в любой населенный пункт страны можно бес-
платно и без таксофонной карты. Ранее компания уже обнулила
стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений с
таксофонов универсальной услуги связи (УУС).

     «В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную
функцию — это до сих пор единственное средство связи во мно-
гих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах», – по-
ясняют в Администрации Твери.

    Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экст-
ренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, проти-
вопожарная служба, антитеррор).
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Окна КВЕ!
Немецкое  качество.
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22
Последний день

подачи
объявлений
в очередной

номер
нашей газеты —
среда до 12.00ч.

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте: Доска
объявлений

nelidovo-
news.ru

в разделе
НОВОСТИ

Компании Эталон Гранит,
требуется менеджер по продажам.

Официальное трудоустройство.
З\П=оклад +%.

Подробная информация
по телефону: 8-920-181-15-85

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В НАШУ ГАЗЕТУ 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 объявления от 50 руб.

ЭВАКУАТОР

КРУГЛОСТОЧНО

Телефон:

8-905-608-66-29

Изготовление доборных
элементов (козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

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

Приход церкви
Балыкинской иконы Божией

Матери обращается
с большой просьбой:

 если у Вас имеются детские
кроватки, прогулочные коляски для

младенцев, стульчики для
кормления малышей, которые

вашим семьям уже не нужны, но
находятся в хорошем состоянии,
пожертвуйте их, пожалуйста, для
детишек малообеспеченных семей
— подопечных нашей церковной

социальной службы. Прием такого
инвентаря и других нужных семьям

с детьми вещей мы ведем в
нашем Церковно-общественном
центре «СоДействие» по адресу:
ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж)
3 дня в неделю (вторник, среда,

четверг) с 10 до 14 часов.
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Бывший вице-губернатор, покинувший Тверскую область
с уголовным делом, вошел в команду

главы Хабаровского края

     Бывший вице-губернатор Тверской области Павел Поляк по итогам конкур-
са возглавил Службу заказчика Минстроя Хабаровского края.

     Информационные ресурсы Хабаровского края выразили недоумение и удивле-
ние назначением в структуру, подвластную правительству региона человека с «тем-
ным» и «сомнительным» прошлым. И заявили, чем именно он им пришелся не по
душе.

     В Тверской области чиновник тоже хорошо известен. В 2004 году Павел Поляк
прибыл в наш регион из Москвы, где руководил коммерческими структурами и
сразу возглавил администрацию Нелидовского района, в 2009 уже являлся вице-
губернатором, курировал вопросы ЖКХ, а спустя два года покинул пост, но из
Твери не исчез. Более того, нашел себе доходное место в энергетике.

     Недолго побыв замом гендиректора ООО «Энергострим», Поляк возглавил ОАО
«Тверьэнергосбыт». Именно это кресло и довело Павла Петровича до уголовного
дела. Бывшего вице-губернатора, как напоминает ИАГ «Восток России», заподоз-
рили в выводе 119 млн рублей компании «МРСК-Центра» за границу, он был аре-
стован сотрудниками спецслужб в ресторане Москвы, однако, спустя время, арест
заменили на подписку о невыезде, а затем он и вовсе лишился уголовного пре-
следования. Известно, что в 2018 году Павел Поляк являлся руководителем про-
ектного офиса по внедрению BIM-технологий ГВСУ «Центр», одной из крупнейших
производственно-строительных компаний Московской области.

     В России действует презумпция невиновности и любой человек не может счи-
таться преступником, если вина его не доказана в суде, но хабаровские СМИ
намекают, что, как минимум, недоверие к таким гражданам должно быть. Тем не
менее, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал решился дать бывшему твер-
скому высокопоставленному чиновнику шанс. На сайте правительства региона
формулировка о назначении Павла Поляка выглядит так:

    «В результате оценки кандидатов, на основании представленных ими докумен-
тов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, а также на основе
проведенных конкурсных процедур победителем конкурса признан Поляк Павел
Петрович».

В чёрном чае в пакетиках нашли кишечную
палочку и плесень

     Специалисты "Роскачества" отправили в лабораторию 48 образцов чёрного
чая самых популярных торговых марок. Каждый из них был представлен в лис-
товом и пакетированном форматах.

     В 11 чаях обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Это пакетирован-
ные Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke
Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай" и листовой чай "Традиция". Тем не ме-
нее эксперты успокоили тем, что кишечная палочка уничтожается при темпера-
туре выше 60 градусов. Таким образом, чай достаточно залить кипятком или
даже тёплой водой. А вот если вы насыпали его пальцами, а затем дотронулись
до чего-либо, бактерии уже переданы.

     Ещё в двух образцах эксперты нашли плесень. В пакетированном чае Dilmah
уровень её содержания оказался в три раза больше максимально допустимого,
а в пакетированном чае "Краснодарский" — в четыре раза больше.

     Ни одного нарекания у специалистов не вызвали листовой AKBAR, пакетиро-
ванный Lipton, пакетированный MILFORD и Basilur в пакетиках.

100 млн таблеток от давления могут грозить раком

     В российских аптеках продаётся примерно 25 наименований потенциально
опасных таблеток от повышенного давления, расфасованных в 2,5 миллиона упа-
ковок.

     Вот торговые названия некоторых: "Валз", "Диован", "Нортиван", "Микардис",
"Кандесар". Их объединяют одни и те же действующие вещества из группы сар-
танов.

     Росздравнадзор считает, что туда могли попасть нитрозамины — токсичные
вещества, способные спровоцировать онкологию при длительном применении.

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая
ждет россиян из-за празднования Дня России.

     Выходным днем станет среда, 12 июня. При этом во вторник россияне смо-
гут уйти с работы на час раньше.
     Так, всего в июне россияне будут работать 19 дней, а отдыхать — 11.

Кого заставят страховать жильё? В платёжках за
ЖКУ появится новый пункт

4 августа вступит в силу з-акон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

      На сколько в итоге подорожает платёжка за «коммуналку»? Можно ли отка-
заться от страховки? И правда ли, что если не платить, то в случае ЧС государ-
ство больше не предоставит крышу над головой?
      Кто теперь обязан страховаться?
      На самом деле никакой обязаловки для граждан не будет. Жилищное стра-
хование останется добровольным. Государство по-прежнему будет гарантиро-
вать получение в собственность дома или квартиры взамен утраченных из-за
ЧС. Но появится новая обязанность у местных властей — заинтересовывать
страхованием жителей своих регионов. Базу для этого создают законодатель-
ные поправки, которые вступят в силу 4 а-вгуста. А потом развитие жилищных
страховых программ будет о-дним из ключевых показателей, по которым оцени-
вается эффективность р-аботы губернаторов.
      От каких бед можно застраховаться?
     «Перечень страховых рисков каждый регион будет определять самостоя-
тельно, — рассказывает руководитель департамента страхования и экономики
социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр
Цыганов. — В первую очередь это стихийные бедствия, которые часто встреча-
ются в регионе, — природные пожары, наводнения, землетрясения, ураганы.
Во вторую — если регион посчитает нужным, в такой полис будут включены и
техногенные к-атастрофы, и теракты, и пожар в отдельной квартире, и затопле-
ние подъезда из-за аварии канализации, и взрыв бытового газа. Именно такое
комплексное страхование больше всего интересно людям. Думаю, оно и будет
внедряться».
     Сколько будет стоить страховка?
     С помощью каких законов россияне смогут сэкономить на ЖКХ
Это зависит от набора рисков, которые страхуются, и стоимости жилья. «В каж-
дом регионе будут свои тарифы, — рассказывает директор департамента Все-
российского союза страховщиков Андрей Знаменский. — Мы предполагаем,
что в среднем по России страхование может стоить до 3 руб. за кв. метр ж-илья
в месяц. То есть владелец квартиры в 50 кв. метров сможет защитить её от
большинст-ва рисков, если станет ежемесячно платить по 150 руб.».
     «Теоретически самым дорогим должен быть полис там, где чаще всего про-
исходят природные катастрофы, — в Забайкалье, на Дальнем Востоке, Север-
ном Кавказе. Но на практике благодаря технологиям, которые используют стра-
ховщики, тарифы будут выравниваться», — полагает Цыганов.
     Подобные программы уже есть в Москве и Краснодаре, и для их жителей
новые правила ничего не изменят. Москвичи оплачивают жилищную страховку
по той же квитанции, что приходит за коммунальные услуги, и обходится она им
по 1,87 руб. за кв. метр.
      Как будет заключаться договор?
     Самостоятельно приходить в страховую компанию не понадобится. Доста-
точно будет поставить галочку в извещении о расходах по ЖКУ и оплатить пол-
ную сумму, указанную в этой квитанции. Страховой договор будет считаться
автоматически заключённым с месяца, следующего за датой оплаты. Такие об-
новлённые платёжки жители тех городов, которые первыми запустят программы
страхования от ЧС, получат в 2020 г.
     Сколько денег заплатят?
     В Счетной палате рассказали, сколько пенсионер может потратить в день
Это зависит от масштабов ущерба. Если жилище полностью уничтожено, мини-
мальная страховая выплата составит от 300 до 500 тыс. руб. К-онкретная сумма
будет рассчитываться путём умножения средней стоимости 1 кв. метра в дан-
ном городе или селе на площадь утраченного помещения. По оценке Минфина
РФ, это покроет 20% стоимости нового средне-статистического жилья. Ещё 80%
компенсирует государство. А дальше у пострадавших будет выбор: или полу-
чить квартиру из муниципального фонда, или получить госпомощь деньгами,
добавить к ним страховку, сбережения и купить недвижимость где угодно и ког-
да угодно.
      Дадут ли полную компенсацию?
     А вот на это рассчитывать не стоит. И госпомощь, и страховка позволяют
восстановить жильё только на среднем уровне. За дорогую отделку или пре-
стижный район придётся доплачивать самому. «Чтобы получить полную компен-
сацию, заключите дополнительный страховой договор, по которому стоимость
вашего жилья оценивается индивидуально, — советует Цыганов. — Такой по-
лис оформляется по тарифу, составляющему до 1% от стоимости отделки дома
или квартиры».


