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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

Последний день
подачи объявлений в
очередной  номер на-

шей газеты — среда до
12.00 ч.

Окна  КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево  и  быстро!

Телефон:
8-903-803-69-22

Электронная
версия газеты
публикуется

на сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ

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.

Такси
"Комфорт"
приглашает
водителей

категории "В".
Телефон:

8-900-013-65-45
с 9:00

до 15:00.

Изготовление
доборных элементов
(козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

2%
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

                     *  *  *

*  *  *

 *  *  *

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

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

 *  *  *

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 900000
руб. Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома, ул.
Шменкеля д.18. 8-906-553-79-77

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода,
канализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 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 70 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *
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 в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со строительным магазином.
Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

  *  *  *
Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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. Т.: 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

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 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

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

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 450 000 руб.
Торг. 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. Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., 1/2 эт. дома., ул.
Правды, д.1. Т.: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

                     *  *  *

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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

1-комн. кв., п. Загородный, дом
2а, 2/5 этажного дома, общ. пл.
33 кв.м., комната 17 кв.м., кухня 6
кв.м. Балкон. Огород. Цена
300000 руб. Тел.: 8-904-024-83-17

Крупный картофель 500 руб. ме-
шок. Бельский р-он, доставки нет.
Телефон: 8-964-165-25-27

 *  *  *

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

 *  *  *

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

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Установлен водонагрева-
тель. Все в собственности.
Документы готовы к продаже.
Цена 800 000 руб
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, ул. Меженская, д.6. Цена 850
000 руб. Телефон: 8-904-002-52-54

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90

В продуктовый магазин
требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 6-ти ча-
совой рабочий день, 6/1, без
в/п. ПОВАР. График работы
плавающий, с 7:00 до 15:00
Звонить по телефону:
8-904-353-71-24

Требуется менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-919-051-
48-48; 8-960-706-94-24

                   *  *  *

                   *  *  *

В магазин сантехники по адре-
су: ул. Советская 16/1 требует-
ся менеджер по продажам.
Телефон: 8-915-743-17-37

Требуется разнорабочий на
пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

                   *  *  *

                   *  *  *

Теплица 4х3х2м. - 10000 руб.,
6х3х2м. - 12000 руб. 8х3х2м. -
14000 руб. Доставка бесплатно.
Телефон: 8-906-566-39-77

1-комн. благ. кв., ул. Урицкого, д.
6. Квартира на 5-м эт., кирпичный
дом. Общ. пл. 32 кв.м., жилая
17,4 кв.м. Квартира сухая, свет-
лая, в хорошем состоянии, бал-
кон застеклён. Рядом д/сад, шко-
ла (фото квартиры есть на “АВИ-
ТО”). Цена 470000 руб. Неболь-
шой торг. Тел.: 8-904-010-31-16

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

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50
Матвеев Павел Валерьевич

Дом, пер. Кольцевой, водопровод,
баня, хоз. постройки.
Телефон: 8-903-075-04-09

В желтое такси требуется
водитель.
Телефон: 8-903-805-32-37

                   *  *  *

                  *  *  *

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 - строитель-
ных работ. На укладку ламината
и установку дверей хорошие
скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

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

                   *  *  *
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 500 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Поросята, 6 недель. Цена 4000
руб. Доставка. Телефон: 8-915-
723-09-31; 8-960-703-94-54

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово,
ул. Карбышева 11, 3/5 этажного
дома, общ. пл. 45 кв.м., комнаты
на обе стороны дома, кухня 6
кв.м. Балкон. Цена 450 000.
Телефон: 8 960-706-60-09

                     *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Прав-
ды д. 4/17, 1/5 эт. дома, общ. пл. 72
кв.м. Комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Стеклопакеты.
Два балкона. Счётчики на воду и
газ. Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Дачная 4, об-
щая площадь 170 кв.м., 4 комна-
ты и кухня 28 кв.м. Земельным уча-
сток 600 кв.м. На участке есть га-
раж, баня и хозпостройки. В дом
проведена вода (горячая-холод-
ная). Две печки. Дом 2007 года
постройки. Проведен телефон. 1
собственник. Цена: 1 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Продаются 2 коровы.
Телефон: 8-961-017-69-38

Баннеры с рекламных щитов, хо-
рошего качества. Недорого.
Телефон: 8-980-623-46-71

1-комн. кв., общ. пл. 20,5 кв.м.
(комната 11 кв.м.), 2-й эт., балкон,
гор. вода, счётчики. Цена 450000
руб. Торг. Тел.: 8-909-271-06-75

Комната, ул. Мира 8, 14 кв.м., 5-й
этаж. Цена 130000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-651-42-21

 *  *  *

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.

Телефон:
8-920-696-53-09

В Нелидово ремонтировали дорогу,
нарушая правила безопасности

    Должностное лицо, отвечающее за проведение работ на
участке, привлечено к ответственности в виде штрафа.
    В Нелидовском городском суде рассмотрено дело об ад-
министративном правонарушении в отношении работника ООО
«Дорсервис», обвиняемого в совершении правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ.
    Будучи лицом, отвечающим за ремонт участка дороги на
одной из улиц города, фигурант не выполнил требования за-
конодательства о безопасности дорожного движения и не обес-
печил установку временных дорожных знаков, информирую-
щих о проведении работ.
    Решением суда сотрудник «Дорсервис» признан виновным.
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч
рублей.

3-х комн. квартиру в центре
города. Звонить по телефону:
8-960-713-65-06

 *  *  *

Дом в центре города, на берегу
реки Семиковка. Участок 12 соток
в собственности. На участке есть
вода и новая баня.
Телефон: 8-905-129-77-04

1-комн.кв. в центре города, 3/4 эт.
дома. Квартира тёплая, светлая,
с балконом. Недорого.
Телефон: 8-905-129-77-04

                     *  *  *

 *  *  *

Сокращен срок трудового стажа для получения гражданства РФ

    2 октября вступает в силу закон, который сокращает с 3-х лет до одного года необходимый
трудовой стаж для получения иностранным специалистом российского паспорта по упрощен-
ной процедуре.
    Воспользоваться таким правом смогут зарубежные специалисты, работающие в РФ один год
по специальностям, включенным в перечень министерства труда. Это инженеры, врачи и дру-
гие квалифицированные специалисты.

2-х комн. кв., ул. Пионерская, д.6.
Общ. пл. 47,5 кв.м. Цена 400 000
уб. Торг. Тел.: 8-960-800-96-67

                     *  *  *
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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

Составление договоров:
купли - продажи
квартиры, дома,

дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

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

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, авто
катализаторы. Самовывоз и демонтаж,

оплата на месте,
возможно предоставление документов

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

    Вырастут пенсии:
    С 1 октября пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков будут проин-
дексированы на 6,3%.

    Повысят зарплату:
    Не менее чем на 4,3% запланировано повышение работникам бюджетной
сферы, которых не коснулись майские указы ранее. Повышение коснётся со-
трудников бюджетной сферы.

    Получить кредит станет сложнее или дороже:
   Изменения скажутся на заёмщиках с высокой долговой нагрузкой. Банки
либо откажут в кредите, либо предложат более высокие ставки.

    Заявление на отпуск и увольнение можно будет подать через Ин-
тернет:
    Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам — например,
подавать заявление в электронной форме, если при поступлении на работу в
трудовом договоре были закреплены условия об электронном документообо-
роте.

    Снижение НДС на фрукты и ягоды, повышение — на пальмовое масло:
Ставки налога на фрукты и ягоды снизятся до 10%, на пальмовое масло, на-
против, возрастут на 20%.

    Хостелы в жилых домах запретят:
    Исключение составят только те, которые расположены в нежилых помеще-
ниях, на первых этажах с отдельным входом.

Как изменится жизнь россиян с 1 октября

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, нонаходятся 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.

Если Вам понадобится помощь в доставке этих вещей, просим
предварительно позвонить нам по тел.: 5-14-51 или 8-980-627-23-79

Жительница Тверской области заплатит за оскорбительный
комментарий в "Одноклассниках"

    Прокуратура Краснохолмского района Тверской области провела проверку по
факту оскорбления местной жительницы ее знакомой.
    В ведомстве уточнили, что 27-летняя женщина из-за ревности написала в соци-
альной сети «Одноклассники» комментарий под фотографией своей знакомой. Этот
комментарий содержал негативную оценку личности последней, а также нецензур-
ные и унижающие человеческую честь и достоинство выражения.
    Прокурор принял решение оштрафовать обидчицу на 1 тысячу рублей по статье
об оскорблении.
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Тверские квартиры самые ненужные в России

    Аналитики исследовали статистику миллиона объявлений серви-
са «ДомКлик» за первое полугодие 2019 года.
    Как выяснили специалисты сервиса «ДомКлик», наиболее быстро получит-
ся продать квартиру в Якутии, Камчатском крае и Удмуртии. В этих регионах
срок продажи порядка двух месяцев.
    В лидирующую десятку вошли две столицы: Москва и Санкт-Петербург,
Пензенская область, Татарстан, Башкортостан, Архангельская и Свердловс-
кая области.
    Отметим, что Тверская область, по данным Lenta.ru, возглавила антирей-
тинг. В нашем регионе владельцу квартиры придется ждать более 3-4 меся-
цев до момента продажи. Такая же ситуация в Сахалинской (111 дней), Брян-
ской (110 дней) и Курганской (107 дней) областях и в Республике Хакасия.
    Стоит отметить, что наряду с самыми непривлекательным «вторичным» жи-
лым фондом апартаменты в Тверской области попали в ТОП-10 самых дорогих
в России.

Для устройства на работу теперь
потребуется новый документ

    Вместо СНИЛС теперь требуется электронное уведомление из Пенсионного
фонда.
   О том, что для устройства на работу будет необходим новый документ стало
известно летом этого года, тогда же была утверждена его форма. Он будет
содержать данные о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, в нем
будет указан пол и страховой номер лицевого счета.
    Получить его несложно. Можно отправить онлайн-запрос через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг. Другой вариант —
личное обращение в отделение ПФР или МФЦ.
    Но при этом, Пенсионный фонд заявляет, что СНИЛС, полученные до 1 ап-
реля этого года остаются действительными и менять их на электронное под-
тверждение необходимости нет.

Россиянам запретили разводить костры на балконах

     При этом курить на взрывоопасных и пожароопасных объектах разрешили, но в
специально оборудованных местах.
    Постановление Правительства РФ №1216 от 20 сентября этого года вступают в
силу с 1 октября. Казалось бы никаких сенсационных новшеств не вводится, одна-
ко обращает на себя другой факт. Если сейчас это запрещают, значит раньше было
можно?
    В первую очередь очень удивляет пункт, запрещающий использование открыто-
го огня на балконах, лоджиях, в комнатах общежитий и гостиничных номерах. По-
лучается, что до сих пор пожарить шашлык на балконе или развести костер в номе-
ре отеля законом не возбранялось.
   Кроме того, ранее медицинские учреждения обязаны были размещать палаты
для тяжелых пациентов (очевидно речь идет о палатах реанимации и ПИТ ) исклю-
чительно на первых этажах клиник, то теперь есть оговорочка — «преимуществен-
но», т.е. можно где угодно. В больницах же отныне будет разрешено размещать в
цокольных этажах и подвалах мастерские и склады, предусмотренные техничес-
кой документацией.
    Перед началом киносеансов и спектаклей теперь кроме огромного рекламного
блока обязательно придется прослушать и информацию о путях эвакуации и сраба-
тывании пожарной сигнализации так, как это обычно выглядит в самолете.
    И еще один интересных пункт. Курить на взрывоопасных и пожароопасных объек-
тах будет можно, но в специально оборудованных местах — курилках.
    Многие поспешили сообщить, что на балконах теперь и курить будет нельзя, но
прямого указания на это в тексте Постановления нет.

В тверских загсах начали вручать подарочные
наборы для детей

    С 1 октября каждая семья Тверской области, где появился ребенок, получит
подарочный набор.
    Эта мера социальной поддержки семей с детьми направлена на улучшение
демографической ситуации в Верхневолжье. На ее обеспечение в нынешнем
году в областном бюджете заложено более 20 млн рублей.
    В составе подарочного набора – вещи первой необходимости для детей в
возрасте от 0 до 6 месяцев: постельные принадлежности, одежда, предметы
ухода, средства гигиены. В комплект, в том числе входит продукция тверских
производителей.

Контрафактные сигареты общей стоимостью
6 млн рублей продавали в Нелидово

    Контрафактные сигареты общей стоимостью свыше шести миллионов рублей про-
давали в Нелидово Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регио-
нального УМВД.
    По данным пресс-службы, 44-летний бизнесмен в собственной торговой сети, а
также на складах в Нелидово хранил и продавал немаркированную табачную про-
дукцию. Всего полицейские изъяли контрафактные сигареты на сумму свыше шес-
ти миллионов рублей.
    Полицейские возбуждено уголовное дело. Бизнесмену может грозить до шести
лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

В Тверской области может появиться IT колледж.

    Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
    «С 1 января 2020 года в Твери будет создан самостоятельный центр про-
фессионального образования – IT колледж», – сказал Игорь Руденя, высту-
пая на площадке IT-форума Digital Days, который проходил в Твери 27-28 сен-
тября.
    Образовательную площадку создадут на базе Тверского колледжа имени
Коняева. Сейчас в учебном заведении обучают по специальностям «Програм-
мирование», «Сетевое и системное администрирование», «Информационная
безопасность». Их число будет увеличено. В частности, для студентов созда-
дут мастерские по веб-дизайну и разработке мультимедийных приложений.

У жителей Тверской области скоро будут спрашивать
паспорт в кино

   Работники кинотеатров, а также продавцы в газетных киосках и книжных
магазинах получили право спрашивать у посетителей и покупателей паспорт.
Соответствующий закон принят Госдумой России и вступил в силу с 29 октяб-
ря.
    Это необходимо для того, чтобы контролировать соблюдение закона об ог-
раничении доступа несовершеннолетних на определённые киносеансы, а так-
же на покупку ими книг, газет и журналов, имеющих возрастную маркировку
16+ и 18+.
     Кроме того, с 29 октября нельзя будет вешать афиши, анонсирующие ме-
роприятия для взрослых зрителей, в радиусе 100 метров от школ, детсадов,
детских больниц и поликлиник, а также домов творчества, где проходят заня-
тия для детей.


