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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

 ПРОДАЖА КУР
На рынке 27 июня и 4 июля с 14:00 до 14:20.

Возраст 3-6 месяцев (рыжие, белые, пестрые)
цена от 300 рублей, подрощенные бройлеры.

    Тел.: 8-911-388-57-83; 8-911-394-11-26.

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.

Последний
день подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты —
среда до
12.00 ч.

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте: Доска
объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ

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.

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

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

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

 *  *  *
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 300000 руб. Торг. Рядом
река Межа, заповедный лес.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб. Торг.
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-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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

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

 *  *  *

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. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м.
Цена 170 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

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

 *  *  *

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

                    *  *  *

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

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.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

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

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

  *  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв., общ. пл. 43 кв.м.
Комнаты раздельные, санузел
раздельный. Тёплая в кирпич-
ном доме. Окна пластиковые.
Адрес: ул. Панфилова, д. 21.
Цена по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

 *  *  *

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

Грузоперевозки
Газель тент 4,2
м., длина груза

до 6 м.
Телефон:

8-904-025-87-92

1-комн. кв. Адрес: г. Нелидово,
пр. Ленина 10/11, 3-й этаж, общ.
пл. 30 кв.м., комната 17,2 кв.м.,
двойная входная дверь.
Окна во двор, не угловая.
Цена 370000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

4-х комн. кв., ул. Строителей д.18,
5/5 эт. кирп. дома. Общ. пл. 75 кв.м.
Тёплая. Достойный ремонт. Узако-
ненная комфортная переплани-
ровка. Телефон: 8-906-650-41-18

                    *  *  *

Продам велосипед “Форвард” б/у
3 недели. Подробности по теле-
фону: 8-915-713-78-84

 *  *  *

Земельный участок 3 га (возмож-
но межевание) Бельский р-он, д.
Чичаты. Берег озера. Стоимость
1 сотки - 10 000 руб.
Телефон: 8-961-017-12-45

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 250 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благоустроенная кв.,
Нелидовский район, пос. Монино,
ул. Смоленская 5а, 1/3 эт. дома.
Общ. пл. 76,8 кв.м. Все комнаты
раздельные, санузел раздель-
ный. Установлены счётчики. Не уг-
ловая. Тёплая. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок 8 соток,
г. Нелидово, пер. Горный, дом 5.
Берег реки. Фаза 380 Вт, вода.
Цена 500 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-017-12-45

  *  *  *

  *  *  *

КОМНАТА
2-х комн. кв., г. Нелидово, пер. Лу-
мумбы 6, 2-й этаж, кирпичного
дома, общ. пл. 44 кв.м. Окна во
двор, балкон. Цена 380000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

Готовая баня на разбор и само-
вывоз.  Телефон: 8-910-536-58-44

Мужская демисезонная куртка.
Телефон: 8-910-536-58-44

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

 *  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 8, 4/5 этажного кирпичного
дома, общ. пл. 32,2 кв.м., счетчи-
ки на воду. Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ

МАСТЕРОВ
БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-
904-012-47-27

Продам земельный
участок с домом, на

берегу реки,
ул. Вокзальная 42.
Цена 1 млн. рублей.

Телефон:
8-919-052-44-44

 *  *  *

Продам три газовых баллона.
Телефон: 8-904-353-20-91

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Шах-
терская д.12, 1-й этаж 5-ти этаж-
ного дома, центр города, ремонт,
с мебелью. Цена 1000000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09.

Мотоцикл “Минск”. Триммер
“Штиль-FS-55”. Бензопила “Парт-
нёр- 352”. Всё в отличном состоя-
нии. Телефон: 8-960-707-54-02

Требуются рамщики и помощ-
ники на ленточную пилораму.
Оплата высокая.
Телефон: 8-903-804-35-05;
8-903-801-41-61.

 *  *  *

 *  *  *

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

Сдаётся 2-х комн. кв., г. Нелидо-
во, ул. Строителей 21/12.
Телефон: 8-906-552-97-93

                   *  *  *

                  *  *  *

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
Выполним строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17;
8-900-019-96-46

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

                  *  *  *

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

Требуется повар
в магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28
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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

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 ДР.
Телефон:  8 -915-135-03-01

Продам склад
готовой

продукции,
г. Нелидово, ул.
Лютинская 17.

2-х этажное зда-
ние, 1-й эт. кир-

пичный,
2-й брусовой.

Общая площадь
901 кв.м.

Водопровод,
отопление —

дровяной котёл.
Фаза на 220 В.

Земля в аренде
на 49 лет.

Цена: 1000 000
руб.

Телефон:
8-960-706-60-09

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!
Тел.:8-903-803-69-22

Автомобилистов Тверской области с 1 июля
ждут три нововведения

    Для водителей в России, в том числе в Тверской области, власти подготовили три
нововведения, касающихся регистрации тюнинга, технического регламента и тестов
на алкоголь, которые вступят в силу с 1 июля.
    С 1июля все водители, которые захотят добавить силовые бамперы, газобаллон-
ное оборудование, экспедиционный багажник или тягово-прицепное приспособле-
ние, придется сначала пройти расширенные технические испытания, затем зарегис-
трировать транспортное средство в отделе ГИБДД. В том числе правило коснется и
тех, кто задумал модернизировать салон своей машины, например, заменить завод-
ские кресла.
    В Россию больше не будут завозить праворульные самосвалы, экскаваторы, гру-
зовики с манипуляторами, тягачи, пассажирские автобусы и праворульную технику
категорий М2 и М3. Что касается легковых автомобилей, то тут владельцу потребует-
ся предъявить индивидуальный сертификат и лабораторное свидетельство безопас-
ности - СБКТС, которое может обойтись в 15 тысяч рублей.
    С 1 июля также всех автолюбителей будут тестировать не просто на алкогольное
опьянение в случае ДТП, а на хронический алкоголизм перед выдачей медсправки.
Стоимость данной процедуры пока неизвестна.
    Пока такую проверку планируется назначать только тем водителям, у которых
нарколог выявит симптомы заболевания. Они будут сдавать кровь и мочу на маркер
CDT, показывающий регулярную алкогольную нагрузку.

БЕНЗИН АИ-95 ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДОРОЖАЛ

    Рекордный рост цены произошёл пока только на бирже… Стоимость бен-
зина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бир-
же достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический макси-
мум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает РИА
Новости.



  Подписной индекс 51723.  Цена свободная. Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. Подписано в печать в 11.00 фактически и по графику.

26 июня 2020 г.

«на правах рекламы»

Отпечатано в
 АО “Тверская областная типография”

 Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 91.
Заказ № ... Тираж 900 экз.

Учредитель:  ИП Мания В.В. ИНН 691201370656  ОГРНИП 305691215700011
 Адрес редакции: 172527, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Матросова, дом 22.

Телефон: 8-980-644-25-71 Е-mail: Snezhana-neo@mail.ru  Главный редактор В. В. Мания
«Газета специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера»

В июле Российские семьи с детьми ещё раз получат
 “детские” 10000 рублей

    О проведении такой выплаты распорядился в ходе своего выступления 23
июня президент России Владимир Путин.
    В ходе своего часового выступления глава государства поблагодарил рос-
сиян за терпение в неблагоприятный период эпидемии коронавируса, выразил
благодарность врачам и всем тем, кто помогал нуждающимся справляться с
проблемами, возникшими из-за пандемии. Также президент внёс поручения и
распоряжения, некоторые из которых достойны особого внимания.
    Одно из основных - повторная выплата всем без исключения семьям с деть-
ми от 0 до 16 лет. Такие семьи уже получили 10000 в июне, теперь мера под-
держки предусмотрена и в июле. При этом все те, кто уже подавал заявки в
мае, получат 10000 рублей автоматически, а кто июньские не получал и не
заявлялся - нужно заполнить форму на Госуслугах.
    Другие важные сообщения из речи президента:
    - Спецвыплаты для медицинских работников по всей стране продлят на июль
и август
     - С 1.01.2021 - ставка налога на доходы повысится с 13% до 15%, но только
для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Налог при этом
будет только на часть, превышающую 5 000 000. Все средства отсюда напра-
вят на лечение редких заболеваний, проведение дорогостоящих операций, в
первую очередь - у детей.
     - Семьи, в которых оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3
тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице - на ближай-
шие два месяца.
     - Льготная ипотека теперь распространена на новое жилье стоимостью до 6
миллионов рублей, а в крупных городах до 12 миллионов рублей.
    - Ещё 100 миллиардов рублей выделят на программу льготного кредитова-
ния компаний в 2% - если эти компании сохранят рабочие места.
    - С 1 июля все субъекты РФ могут вводить режим самозанятости. Статус
самозанятого теперь можно будет получить с 16 лет, а не с 18, как было ранее.
    - Важные перемены в IT-сфере - ставка страховых взносов будет снижена с
14% до 7,6 % - и это бессрочный шаг. Налог на прибыль у IT теперь снижен с
20% до 3%.
    - Регионы получат еще 100 миллиардов рублей  в дополнение к уже выде-
ленным 200 миллиардам - борьа с "короной" продолжается.
    - Ещё 100 миллиардов рублей на обновление дорожной сети.
    Также Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию вступят только,
если их одобрит население России.

В Тверской области открываются тренажерные залы,
стоматологии и детские сады

    С 24 июня в Тверской области отменяется ряд ограничений, введенных в
связи с предупреждением распространения коронавируса на территории ре-
гиона. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя
23 июня.
    При соблюдении санитарных требований, а также безопасной дистанции от-
крываются для посещения парки, детские игровые площадки, предприятия
общественного питания, МФЦ, бассейны, фитнес-центры, библиотеки, выста-
вочные залы.
    Вновь начинают принимать пациентов стоматологические клиники.
    Также со среды можно забронировать места в пансионатах, домах отдыха,
гостиницах, отелях  и аналогичных объектах туристической отрасли.
    Можно посещать учреждения дополнительного и среднего профессиональ-
ного образования, школы и детские сады, с 6 июля будут работать загород-
ные детские лагеря.
    Разрешены прогулки на водном транспорте с проведением досуговых, раз-
влекательных и культурных мероприятий.
    Напомним, что с 20 июня в Верхневолжье возобновилась работа летних
кафе, музеев и разрешили проводить спортивные занятия. Были открыты гра-
ницы городов Конаково и Удомля, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.

Стало известно, как получить выплату
за детей от 16 до 18 лет

    В Тверской области утверждён порядок предоставления региональной выплаты
на детей от 16 до 18 лет включительно.
    Региональная поддержка будет оказана на каждого ребенка, рожденного с 1
января 2002 года по 10 мая 2004 года.
    На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федераль-
ная выплата.
    Право на предоставление единовременной региональной выплаты имеет один из
родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации, зарегистрированный по постоянному месту жительства на
территории Тверской области не менее пяти лет, предшествующих дате обращения
за назначением выплаты.
    18-летние жители области (родившиеся с января по 1 июля 2002 года включи-
тельно) смогут получить выплату сами. В том числе это дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей.
    Обязательное условие - регистрация по месту жительства на территории Тверс-
кой области не менее пяти лет.
    Для многодетных семей величина выплаты составит 5 тыс. рублей, для осталь-
ных - 3 тыс. рублей.
    Для предоставления единовременной выплаты необходимо обратиться с заяв-
лением в центр социальной поддержки населения по месту жительства или в фили-
ал МФЦ.
    К заявлению дополнительно прилагаются копии паспортов заявителя и ребенка,
на которого назначается выплата. Также дополнительно к этому заявитель вправе
по собственной инициативе представить копии свидетельства о рождении ребенка,
удостоверения многодетной семьи.
    Заявление также может быть направлено в центры социальной поддержки насе-
ления посредством почтовой связи при наличии технической возможности в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
    Копии документов, представленные в бумажном виде в МЦФ или центр соцза-
щиты, должны быть заверены в установленном порядке или представлены с
предъявлением подлинников. Копии документов, направляемые почтой, должны
быть также заверены.
    Выплаты будут производиться с июля до октября 2020 года.

Финансовые мошенничества, с которыми столкнулись
тверитяне в период пандемии

    Центробанк фиксирует рост активности нелегальных кредиторов и других мошен-
ников, которые предлагают свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с
пандемией, временного снижения доходов, общей нервозности и неопределеннос-
ти среди граждан.
    Так, нелегальные кредиторы заманивают потенциальных «клиентов» и предлага-
ют им «деньги в кредит без справок и поручительств» под сильно завышенные
проценты. Этим занимаются ООО, ИП и даже физлица. Некоторые маскируются
под легальные организации, чтобы вводить граждан в заблуждение. Например, ра-
ботают в одном офисе с ломбардом, но заключают договора по предоставлению
денег от ИП, или выдают займы под вывеской комиссионного магазина, что делать
запрещено. В результате мошенники не исполняют своих обязательств, могут орга-
низовать подлог документов, лишив должника имущества, а также в случае про-
срочки могут применять агрессивные противозаконные методы взысканий.
    Нелегальные форекс-дилеры навязчивой рекламой в интернете предлагают граж-
данам сыграть на скачках валютных курсов и получить внушительный доход. Мо-
шенники предлагают пройти обучение игре на бирже либо освоить профессию трей-
дера, создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графи-
ками, таблицами. Жертвы таких мошенников долгое время находятся в заблужде-
нии, считая, что они действительно «играют» на рынке, продолжая отдавать сред-
ства на обучение.
    Активизировались также так называемые «раздолжнители» - компании или част-
ные лица, которые предлагают решить проблемы с просроченным долгом. Они обе-
щают взять на себя переговоры с кредиторами или взыскателями, оказать юриди-
ческую поддержку или даже выкупить долг у банка, а получив деньги, бесследно
исчезают. Поэтому при возникновении проблем с погашением кредита или займа
гражданам следует незамедлительно обращаться к кредиторам самостоятельно и
использовать возможности, предоставленные законом. «В нынешней ситуации с
учетом снижения доходов населения кредиторы идут навстречу гражданам, рест-
руктурируя кредиты - перенося сроки платежа, снижая его размер, используя дру-
гие возможные меры».
    Еще одним способом мошенничества является предложение неких посредни-
ков проверить или внести правки в вашу кредитную историю. Мошенники, пользу-
ясь проблемами людей с обслуживанием долга, завлекают их на фальшивые сайты
для получения кредитной истории. Эту информацию гражданам обещают предоста-
вить после заполнения анкеты и оплаты. Однако люди не только не получают жела-
емого, но предоставляют злоумышленникам свои персональные данные, которые в
дальнейшем могут быть использованы для хищений средств со счетов.

За 24 часа с банковских карт 11 жителей украли 320 тысяч

    За 24 часа с банковских карт 11 жителей Бологовского, Бежецкого районов
Тверской области и Твери было украдено 320 тысяч рублей. Об этом сообщает
пресс-служба УМВД России по Тверской области.
    Как сообщает ведомство, злоумышленники убедили людей предоставить
им реквизиты банковских карт или перевести сумму деньги под разными пред-
логами.
    Шести тверичанам мошенники предложили оформить кредит и перевести
средства на безопасный счет в целях недопущения их несанкционированного
списания. Двум пенсионерам поступило предложение о получении бонусных
баллов, а трое жителей региона стали жертвой при продаже товаров через
известный интернет-сайт бесплатных объявлений.


