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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

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

Быстро!
Оформление ипотеки.

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

Электронная версия
газеты публикуется на

сайте: Доска объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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 одного

объявления
от 50 руб.

“Second Hand”
Поступление нового товара!

РАСПРОДАЖА!
Скидки 50% на старую коллекцию.

Сток. Вещи для детей.
Адрес: ул. Матросова 22 (2-й эт.).

Телефон: 8-932-127-88-88

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ, КАРТИНЫ,
СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ,

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

Организации требуется на работу сотрудник.
Требования: - водительское удостоверение кат. «В»;

- знание электрики; - навыки слесарных работ;
 - умение пользоваться интернетом,  мессенджером (WhatsApp);
- активное желание обучаться новым направлениям в работе;

-наличие смартфона; - наличие личного автомобиля.
Обязанности: - ремонт холодильного, климатического, технологического

оборудования в мастерской и на объектах у заказчика.
Официальное трудоустройство, обучение за счёт организации,

социальные гарантии.
Оплата труда достойная! Телефон: +7 920 157 44 33

Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки,
планки примыкания и т.д.).

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

                    *  *  *

*  *  *

1-комн. кв., ул. Строителей 21/12,
общ. пл. 32 кв.м., комната 20
кв.м., 5/5 эт. кирпичного дома.
Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 380 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

Требуется установщик окон и
дверей.
Телефон: 8-960-706-94-24

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

РАБОТА

                     *  *  *

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

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Водонагреватель. 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. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

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 490 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 250000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб. Или обмен.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб., пи-
ленный горбыль. 8-900-111-222-4

 *  *  *

ПРОДАМ

 *  *  *

Дрова кряжами, колотые, сухие.
Телефон: 8-906-656-18-14

2-х комн. кв. Нелидовский рай-
он, п. Монино, ул. Смоленская д.
5. 1/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 42,2 кв. м. Сделан ре-
монт, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Установлены
счётчики, отопление централь-
ное. Цена 450 000 рублей (торг).
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

1 – комнатная благоустроенная
квартира, ул. Нахимова, дом 21,
4/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 32 кв.м. Установлены
стеклопакеты, застеклён балкон,
поменяна входная дверь. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду. Солнечная сторо-
на, не угловая. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

Дом, 78 кв.м., водопровод, баня,
хозпостройки.
Адрес: пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома,
г.Нелидово, пр. Ленина 23/2. Общ.
пл. 30 кв.м. Установлены счётчи-
ки на воду, двойная входная
дверь, застеклён балкон, солнеч-
ная сторона. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, пос. Межа, ул. Новая.
Общ. пл. 56 кв.м. Участок 7 соток.
Цена 600000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-384-86-34

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
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. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

 *  *  *

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 450000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

СДАМ
Сдаются 1 и 3-х комн. квартиры.
Информация по телефону:
8-906-553-79-77

Сдаётся или продаётся торговое
помещение ул. Панфилова 5, маг.
“Спорттовары”. Общ. пл. 131 кв.м.
и 21 кв.м. (есть телефон и интер-
нет). Телефон: 8-906-550-26-04

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
Телефон:

8-920-696-53-09

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.,

длина груза
до 6 м.

Т.: 8-904-025-87-92
Грузовое и

легковое такси.
Телефон:

8-963-153-10-88;
3-10-88

 *  *  *

В продуктовый магазин на по-
стоянную работу требуется
продавец-кассир. График ра-
боты 2/2 с 8-21. Требования: от-
сутствие вредных привычек,
аккуратность, возраст от 25 до
50 лет.
Телефон: 8-958-193-44-32

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

 *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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

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

УСЛУГИ

Ремонт и строительство до-
мов. Реконструкция любой
сложности. Фундамент, кров-
ля, сайдинг и т.д.
Телефон: 8-910-010-23-95

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

                   *  *  *

1-комн. кв., ул. Панфилова 5, с ре-
монтом. Тел.: 8-920-686-22-80

2-х комн. кв., ул. Куйбышева 40,
4-й эт. Дача в Стодолище дорож-
ка 18. Телефон: 8-915-702-56-36

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 650 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв. в центре города, тре-
тий этаж, окна на парк, комнаты
изолированы, перепланировка
узаконена, хороший ремонт, пла-
стиковые окна, застеклённый
балкон, водонагреватель на 80
литров. Цена 900 000 руб. Торг.
Телефон: 8-916-983-22-27

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м. Цена 230
000 руб. Телефон: 8-960-706-60-09

Земельные
участки

2 смежных участка по 15 сот. на
озере Вселуг, д. Горка. Цена 200
000 руб. за оба. Или обмен на
Ниву 2131. Можно по раздельнос-
ти. Телефон: 8-906-650-18-30

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. Тел.: 8-960-706-60-09

  *  *  *

 *  *  *

Грузоперевозки
(переезды, есть
грузчики) газель

мебельный фургон
3,5 м., “Валдай”

до 7 м. (5 т.),
По городу и России.
Тел.: 8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.

Т.: 8-904-019-61-93

Требуются разнорабочие на
пилораму. Телефон: 8-903-
804-35-05; 8-903-801-41-61

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу и
России.

Т.:8-915-738-67-28

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 9/12, 2/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 65 кв.м., кухня 6
кв.м., комнаты раздельные, сану-
зел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв. Общ. пл. 41 кв.м., кух-
ня 10 кв.м. Хороший, дорогой ре-
монт. Частично с мебелью. Некто
не живёт. Г. Нелидово, ул. Матро-
сова, д. 29 (дом возле фонтана).
Телефон: 8-961-141-40-97

                    *  *  *

Продам самозарядное ружьё
“Сайга 12” К. 12/76.
Телефон: 8-915-721-37-85

 *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 900 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

Сдаётся 1-комн. кв. с мебелью и
бытовой техникой.
Телефон: 8-952-090-08-80

3-х комн. кв., ул. Шахтерская 12, 3-
й этаж пятиэтажного дома, центр
города, все комнаты раздельные,
в хорошем состоянии, в одной
комнате не законченный ремонт.
С мебелью. Цена 1200 000 руб.
Тел.8-960-706-60-09.

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50

Пиленный горбыль с доставкой.
Телефон: 8-905-608-66-50

Песок, земля, перегной. С достав-
кой. Телефон: 8-900-016-58-66

Дом в черте города. В доме есть
вода, на участке есть баня.
Телефон: 8-910-536-58-44

Телевизор “Samsung” б/у,
в хорошем состоянии. Столярный
дисковый настольный станок, б/у,
в рабочем состоянии.
Телефон: 8-910-536-58-44

Земельный участок, есть старый
дом на берегу озера Сошно. Смо-
ленская обл., Духовщинский р-он,
д. Добрино. Место очень красивое.
Телефон: 8-962-715-22-50

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Дрова: берёза, осина, ольха. ко-
лотые, кряжами.
Телефон: 8-915-718-56-04

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И
Н А  П Р Я М У Ю  О Т  М А С Т Е Р О В

Б Е З  П Р Е Д О П Л А Т Ы
Н Е Д О Р О Г О

Т Е Л Е Ф О Н :  8 - 9 0 4 - 0 1 2 - 4 7 - 2 7

2-х комн. кв., общ. пл. 43 кв.м. Ком-
наты раздельные, санузел раз-
дельный. Тёплая в кирпичном
доме. Окна пластиковые. Адрес:
ул. Панфилова, д. 21. Цена по до-
говорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

Сдам коммерческое помещение
42 кв.м., улица Горького 14 (центр).
Телефон: 8-9000-117-077

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *
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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

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер
нашей газеты — среда до 12.00 ч.

Купим дорого
любые платы, радиодетали, измерительные приборы,

авто катализаторы. Самовывоз и демонтаж, оплата на месте,
возможно предоставление документов по утилизации.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

Окна КВЕ!  Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22
С 12 мая в России, в том числе в Тверской области,

начали работать призывные комиссии.
    «Работа призывных комиссий военных комиссариатов началась 12 мая. Первые отправки в войска состоятся
после 20 мая», — отметили в военном ведомстве.
    Напомним, что их работа была приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Но военкоматы продолжали
удаленно собирали данные призывников с помощью телефонных звонков и интернета.
    На данный момент проводятся медицинские комиссии. В Минобороны уточнили, что в ходе нынешней при-
зывной кампании особое внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья граждан. Все учреждения
работают с соблюдением всех санитарных норм. Призывники, прибыв на место службы, проходят обязательный
двухнедельный карантин.

Названа предварительная дата открытия Ржевского мемориала
    Ржевский мемориал, вероятно, откроют 22 июня,  в  день начала Великой Отечественной войны. Об этом
сообщает Российское военно-историческое общество. Если, конечно,  эпидемиологическая ситуация к тому
времени нормализуется.
    Напомним, торжественное открытие уникального памятника поначалу планировали приурочить к 75-летнему
юбилею Победы, оно должно было состояться 9 мая. Однако из-за ограничительных мер в связи с профилакти-
кой коронавируса торжество пришлось перенести. Хотя все работы были завершены еще в апреле, территория
благоустроена, создана музейная экспозиция (здесь откроют филиал московского Музея Победы)

Турция не будет закрывать границы летом 2020 года

    Несмотря на пандемию коронавируса, власти Турции не собираются отме-
нять туристический сезон летом 2020 года. Об этом пишут «РИА Новости».
По данным информационного агентства, Турция намерена запустить так называ-
емую «Сертификацию здорового туризма». Она предполагает обеспечение бе-
зопасности туристов во время транспортировки и проживания в отелях.
    Таким образом, границы Турции будут открыты для российских туристов, чем
смогут воспользоваться для летнего отдыха в том числе и жители Тверской об-
ласти.

«Масочный режим» рекомендован в общественных местах
 в Тверской области

    Соблюдение «масочного режима» рекомендовано в общественных местах в
Тверской области. Изменения в нормативные акты, касающиеся ограничительных
мер, внесены губернатором Тверской области Игорем Руденей.
    В частности рекомендации по ношению масок и респираторов распространяют-
ся на посещение людьми магазинов, парикмахерских, салонов красоты, меди-
цинских организаций, на поездки в общественном транспорте и такси, а также на
работу в организациях и на предприятиях.
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Губернатор рассказал, кто будет платить меньше налогов в
Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал закон, который расширя-
ет перечень организаций, которые будут платить в три раза меньше.  Об этом сооб-
щили в пресс-службе Тверской области.

По данным ведомства, закон предусматривает не только снижение налоговой
нагрузки, но и снижение стоимости патента. Список предпринимателей, которые
будут платить в три раза меньше налоговых ставок, увеличился на 7,5 тысяч пози-
ций.

Такое решение должно помочь бизнесу в Тверской области пройти сложный
период, вызванный коронавирусной инфекцией.

20 видами экономической деятельности дополнен перечень предприятий, ра-
ботающих по упрощённой системе налогообложения, на которые будет распрост-
раняться снижение налоговой нагрузки в 3 раза: при налогообложении «доходы-
расходы» – с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» – с 6% до 2%.
Поддержкой смогут воспользоваться дополнительно 1446 субъектов малого и сред-
него бизнеса.

В перечень попадаю предприниматели, занимающиеся производством текстиль-
ных изделий, одежды и обуви, мыла и моющих, чистящих полирующих средств,
стекла, керамики и изделий из них, мебели, электрических ламп, осветительного
оборудования. Также изменения распространяются на рекламную и издательскую
деятельность, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Стоимость патентов тоже будет снижена в 3 раза для тех, кто использует патен-
тную систему налогообложения, это коснется ещё 10 видов деятельности, чей эко-
номический потенциал оказался в зоне риска:  бизнес по ремонту и пошиву одеж-
ды и обуви, бытовой техники и бытовых приборов, компьютеров и
коммуникационного оборудования, мебели, изготовлению и ремонту металличес-
кой галантереи и металлических изделий, а также химчистки и услуги прачечных.

В частности, по виду деятельности «Экскурсионные услуги» стоимость годово-
го патента для индивидуального предпринимателя с численностью сотрудников от
11 до 15 человек снижается на 63600 рублей – с 95520 рублей до 31840 рублей.

Напомним, что данные  виды поддержки  носят временный характер и рассчи-
таны только на 2020 год.

Филиалы МФЦ в Тверской области расширяют
спектр услуг

Граждане, обратившиеся в Многофункциональный центр для оформления
паспорта, смогут получить его здесь же.

Более 5 тысяч заявлений на предоставление государственных и муници-
пальных услуг было принято в филиалах МФЦ за последний две недели. Чаще
всего обращения граждан касались услуг, связанных с регистрационными
действиями в отношении недвижимости.

Прием документов в Многофункциональном центре, возобновленный по
поручению губернатора Игоря Рудени, осуществляется с соблюдением всех
санитарно-гигиенических норм.

Ведется предварительная запись, ограничено количество посетителей, ко-
торые могут одновременно находиться в офисе, предусмотрены перерывы для
санитарной обработки и проветривания помещений МФЦ. В каждом филиале
определены места для обеззараживания рук.

Несмотря на временные ограничения, связанные с профилактикой распро-
странения короновирусной инфекции, расширяется перечень оказываемых
услуг. Так, например, уже скоро заявители, обратившиеся в Многофункцио-
нальный центр для оформления паспорта (как российского, так и загранично-
го), смогут получить документ здесь же, а не подразделениях УМВД.

Это касается всех филиалов за исключением Оленинского и Вышневолоц-
кого, где в настоящее время принимается комплекс мер, направленных на
улучшение материально-технической базы. Оба филиала располагаются пока
во временных помещениях. В Оленино новый офис откроется уже в мае. В
Вышнем Волочке начались ремонтные работы.

Источник: tver.aif.ru

Опубликованы правила получения выплат на детей
от 3 до 16 лет

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с деть-
ми в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую
выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. Правила оказания
такой материальной помощи утвердило Правительство», — говорится в сооб-
щении.

Для получения выплаты, как отмечается, нужно подать заявление. Сде-
лать это можно либо на портале госуслуг, либо в личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда, либо лично в территориальном отделении по месту жи-
тельства. Заявка будет рассматриваться в течение пяти дней, еще три дня
отводится на осуществление выплаты. За ее назначением можно обращаться
до 1 октября.

Более того, россияне также могут получить за апрель, май и июнь выплату
в размере 5 тысяч рублей за ребенка в возрасте до трех лет. Ее нужно оформ-
лять через пенсионный фонд.

В Тверской области может увеличится число тех,
кому помогут с оплатой ЖКХ

    Минстрой РФ предлагает помочь с оплатой ЖКХ россиянам, в том числе жите-
лям Тверской области, расширив список льготников. Об этом сообщает информа-
ционный портал «Известия».
    Минстрой внес предложение снизить часть расходов на оплату услуг ЖКХ, из-
менив федеральные стандарты, таким образом, должен быть расширен список льгот-
ников, и субсидии смогут получить дополнительно более 1 млн семей.
    На данный момент плата за газ, воду, свет и другие услуги ЖКХ не может превы-
шать 22% от общей суммы доходов гражданина. Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства предлагает снизить этот коэффициент до 15%,
а расходы, которые будут превышать данный показатель, должны будут оплачи-
ваться из регионального бюджета.
    Сейчас доля расходов граждан на оплату коммунальных услуг различается в
зависимости от региона проживания.
    «Минстрой предлагает рекомендовать субъектам РФ установить региональный
стандарт, не превышающий федеральный», — подчеркнули в ведомстве.
    Инициатива Минстроя позволит существенно увеличить число людей, которые
будут иметь право на субсидии по оплате ЖКУ, сказал член комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.
    «От своевременной оплаты ЖКУ зависит качество услуг управляющей компа-
нии во всем доме. Также это обеспечивает финансовую стабильность ресурсос-
набжающих организаций (РСО)» — объяснил он.
    Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации заявки на получение субси-
дий можно подавать онлайн, а тем, у кого право на льготы уже подтверждено, они
автоматически продлеваются до 1 октября 2020 года.

В России ЕГЭ перенесли на более поздний срок,
а ОГЭ отменили

    Сроки проведения ЕГЭ в России перенесли с 8 июня на более поздние сроки. Об
этом заявил замминистра просвещения России Виктор Басюк.
    В ближайшее время будут озвучены окончательные даты начала аттестационной
кампании. Отмечается, что для тех выпускников, которые не планируют поступать
в вузы в этом году, обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить
не планируется.
    Обязательные экзамены по русскому и математике для девятиклассников и вов-
се отменили. Итоговые оценки выставят на основании годовых результатов.
    Ранее, единый государственный экзамен предлагали перенести на середину июля
или начало августа. В связи с этим, начало учебного года в вузах будет отложено
на 1 октября.

Топ-4 «модных» продукта, за которые мы выбрасываем
деньги на ветер

    Все мы — жертвы маркетинга и даже не подозреваем этого. Давайте вместе
разберемся, насколько это соответствует действительности.
    1. Гранат. Это почти аксиома — в гранате содержится много железа и он
важен для улучшения состава криви и при малокровии. А также сам плод и его
сок полезны для восстановления сил после болезней. Но дело в том, что в
обычных яйцах содержится в четыре раза больше железа, а еще больше — в
морской капусте. А что проще приобрести, и что стоит меньше — вы и сами
знаете.  Да, гранат это вкусно и приятно, но в смысле пользы — деньги на
ветер!
    2. Авокадо. Про пользу этого зеленого плода не говорил только ленивый.
Сотни необычных рецептов, салаты и соусы — что только не придумывают
хозяйки, чтобы накормить семью полезным плодом, который содержит калий и
жирные кислоты. Но хозяйки не правы: обычные фасоль и свекла содержат
еще больше калия, а жирные кислоты можно найти в обычных подсолнечных
семечках. А сколько при этом экономится денег!
    3. Тростниковый сахар. Да, модно. Но не полезно. В нем те же углеводы
и калории, что и в привычном нам белом сахаре. А разница в содержании
сахарозы настолько минимальна, что определить её можно только в лабора-
торных условиях. Зато стоимость темного тростникового сахара в разы боль-
ше, чем привычного рафинада.
    4. Тунец. Откуда к нам пришла мода на эту рыбу? Реклама ненавязчиво
предлагает её нам, как источник жирных кислот и фосфора. Проблема в том,
что тунец, как губка впитывает ртуть, а моря и океаны сейчас очень загрязне-
ны. Поэтому есть смысл обратить внимание на более дешёвую и полезную
рыбу.  Например, скумбрию. По содержанию жирных кислот и фосфора она
ничем не уступит тунцу, а вот ртуть практически не собирает в себя.
    Приходя в магазин будьте не только предельно внимательны к пользе про-
дуктов, но и к ценникам. Учитесь покупать полезные и не дорогие продукты.


