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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

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

публикуется на сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Составление договоров:
дарения, мены,
купли - продажи

квартиры, дома, дачи.
Быстро!

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон:
 8-960-706-60-09

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.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

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
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

1-комн. кв., ул. Мира, дом 1. 4/5
эт. дома. Балкон застеклён. Стек-
лопакеты, счётчики, водонагре-
ватель. Торг. Телефон: 8-950-228-
86-57; 8-931-586-83-95

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

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

 *  *  *
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

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

 *  *  *

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

 *  *  *

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

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.

 *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

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

8-915-738-67-28

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

КОМНАТА

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

Продам
земельный участок,
первая береговая

линия.
Адрес: г. Нелидово,
ул. Вокзальная 42.
Цена 1 млн. рублей.

Телефон:
8-919-052-44-44

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

Адрес: г.Нелидово,
ул. Чайковского, д. 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон:
8-919-052-44-44

Дача, с/уч. “Ветерок” (шахта №7),
25 кв. м., земля 6 соток. Свет, вода,
газ. Река 10 м. от дома. Сад.
Цена 190 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

ДАЧА

 *  *  *

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

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

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

  *  *  *

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

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

  *  *  *

  *  *  *

Требуется повар
в магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

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

                  *  *  *

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

Деревянный дом, г. Нелидово, ул.
Репина 32, 4 комнаты и кухня, общ.
пл. 51 кв. м + 20 кв. м летних поме-
щений (веранда, летняя комната)
с земельным участком 14 соток
(возможно расширение до 20 со-
ток), в черте города. На участке
есть кирпичный гараж, баня, дров-
ник, хлев, сарай, теплица, сад (яб-
лони, сливы, смородина). Офици-
ально подключены и проведены
центральные коммуникации от го-
родской сети: отопление, вода го-
рячая и холодная. Канализация
местная.
Отопление 2300р./мес. Спокой-
ная улица, соседи дружелюбные.
Живописное место в экологичес-
ки чистом районе. Цена 1100000
рублей. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
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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

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.

 ПРОДАЖА КУР
На рынке 4 июля и 11 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.

Последний
день

подачи
объявлений

в
очередной

номер
нашей

газеты —
среда до
12.00 ч.

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 220 В. Земля в аренде на 49 лет.

Цена: 1000 000 руб. Телефон: 8-960-706-60-09
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С 1 июля начинается переход на новые счётчики

    С 1 июля в частных и многоквартирных домах начнётся установка новых интел-
лектуальных приборов учёта электроэнергии.
    Новые приборы учёта сами отслеживают расход электричества и дистанционно
передают данные поставщику услуг. Таким образом, не нужно будет больше само-
стоятельно вносить данные и заполнять квитанции, всё произойдёт автоматически.
    Неплательщикам станет жить сложнее. Если потребитель регулярно задерживает
оплату квитанций, то умные счётчики будут ограничивать подачу электричества.
    Поставщик электроэнергии сам решит, каким способом будет передаваться ин-
формация со счётчиков. Возможно несколько вариантов: отправить показатели с
новых приборов через домашнюю сеть WI-FI, мобильный телефон или сим-карту,
установленную в счётчике.
    За установку и замену счётчиков отвечает гарантирующий поставщик или сете-
вая организация.
    По закону жильцы установку счётчиков оплачивать не обязаны, но есть вероят-
ность включения указанных трат при утверждении тарифов на электроэнергию.
    К тому же помимо установки счётчиков есть ещё и расходы на их обслуживание.
Вот их включат в тариф за электроэнергию.

Кинотеатры могут открыться 15 июля

    Такое заявление сделала министр культуры России.
    Глава ведомства отметила, что все требования по безопасности в кинотеатрах
разработаны и в конечном итоге все будет зависеть от эпидемиологической ситуа-
ции в регионах, но на сегодняшний день ориентиром является дата 15 июля.
    «Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это
будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообла-
дателей», — заявила Любимова, сообщает «Интерфакс».

С 1 июля текущего года в России вступил в силу целый ряд
ужесточающих нововведений для водителей

    Первое. С июля вступили в силу более жесткие нормы импорта машин с правым
рулем. Также усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких ав-
томобилей.
    Второе. С 1 июля заработали новые правила легализации изменений в конструк-
ции автомобиля. При переводе двигателя на газовое топливо, установке багажни-
ков, лебедок или фаркопов водитель должен предоставить машину на проверку в
специальную лабораторию.
    Третье. Изменился порядок прохождения обязательного медосвидетельствова-
ния для получения или продления срока действия водительского удостоверения.
Теперь, чтобы получить справку, некоторым автомобилистам придется сдать допол-
нительные анализы. Это произойдет в случае, если врач-нарколог найдет у водите-
ля признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Раньше Минздрав плани-
ровал, что такие исследования придется проходить каждому желающему получить
права.

Стала известна форма обучения школьников
после летних каникул

    1 сентября в российских школах начнется новый учебный год. По информа-
ции Минпросвещения процесс обучения будет проходить в обычном формате,
сообщает «Интерфакс».
    -  Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по шко-
ле, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников, — сказал
глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что с возобновлением оч-
ных занятий санитарные меры будут усилены.
    Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации для организации
учебного процесса в школах.

Как будут отдыхать россияне с 1 июля

    С 1 июля более 70 регионов смогут принимать туристов, заявил 29 июня премьер-
министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
    То есть в этих субъектах сняли основные ограничения, а от отдыхающих больше
не требуют справки об отрицательном тесте на COVID-19. Уникальность нынешнего
сезона в его продолжительности — с учетом того, что индустрия не работала почти
три месяца, он продлится до ноября.
    По данным «Туту.ру», россияне, уже купившие билеты на лето, пока чаще всего
(77%) планируют перелет в июле, только 23% — в августе. 11,9% пассажиров из
Москвы собираются в Симферополь — цена билета туда-обратно по сравнению с
прошлым годом упала на 27% и составила 10,8 тыс. рублей. 7,6% намерены посе-
тить Сочи — стоимость билета в обе стороны снизилась на 34% до отметки в 8,5
тыс. рублей. На третьем месте по популярности — Анапа. Поездка туда обойдется
на 39% дешевле — 7,9 тыс. рублей.
    В среднем недельный отдых на популярных направлениях обойдется в 25-30
тыс. рублей на двоих, с учетом транспортных расходов и проживания.
    В России пока работают далеко не все санатории.
    Действуют учреждения в Краснодарском и Ставропольском краях, на Алтае, в
Карелии, Ярославской, Тюменской и Калининградской областях, а также в Татарста-
не. Можно приобрести путевку в отдельные санатории Башкирии, Самарской и Уль-
яновской областей. Крымские оздоровительные учреждения открыты для прожива-
ющих на полуострове, санатории Ленинградской области — только по направлению
от медучреждений региона, а Ивановской области — лишь для медреабилитации
после коронавирусной инфекции.
    После 27 июня от отдыхающих больше не требуется справка об отрицательном
тесте на COVID-19. Но гость, как всегда, привозит санаторно-курортную карту, и для
нее требуется документ об эпидокружении. То есть должны быть данные, что он не
контактировал с зараженными коронавирусом.

Трёхлетнюю девочку из Твери спасли в больнице в Москве

    У трёхлетней девочки из Твери пневмония дала осложнение на сердце. Ма-
лышка пережила клиническую смерть и была в тяжёлом состоянии, когда её
доставили в Морозовскую больницу в Москве. Там ей провели уникальную
операцию и спасли.
    У маленькой Маши после пневмонии, которая началась месяц назад, ин-
фекция перекинулась на сердце, и там образовалась жидкость. Это тяжелей-
шее состояние, которое случается редко, жидкость скапливается вокруг серд-
ца, затвердевает и мешает ему работать.
    - Если бы не эти хирурги, я не знаю, что бы с нами было. Я ее видела в Твери
после того как была остановка сердца. Врач пустил меня в реанимацию на две
минуты. На тот момент у нее грудная клетка была увеличена раза в три, живот
впал, я думала, что тогда вижу ее в последний раз живой, — сказала журнали-
стам Таисия Мехоношина, мама Маши.
    При проведении обычной операции, хирургам приходится полностью вскры-
вать грудную клетку. Но состояние Маши было слишком тяжёлым для такой
операции. Поэтому пришлось искать другой выход. После уникальной опера-
ции Маша ещё несколько недель боролась с инфекцией, но сейчас готовится к
выписке.

В России вводится налог на воду

    Не удивляйтесь, вы всё правильно поняли! Новой жертвой законодательной
активности стали скважины и колодцы. Соответствующий закон вступил в силу
в РФ в этом году. В соответствии с ним, каждый колодец должен быть обору-
дован счетчиком, а плательщик должен сам считать и платить налог. Платить
нужно в случае, если вода используется для коммерческих целей либо объем
ее потребления в сутки составляет более 100 кубических метров.
    Новый налог вводится из-за поправок в закон 2395-1 «О недрах», действую-
щий с 1992 года. В 2017 году в нём появилась статья 19.2, которая определяет
правила добычи и пользования водой. На основании этого же закона с 2016 по
2019 год действовала «водная амнистия». Однако, начиная с 2020 года, бес-
платный порядок оформления перестал действовать, а за нарушение правил
недропользования станут серьезно штрафовать по ст. 7.3. КоАП РФ.
    Какие скважины облагаются налогом?
    — Водопользование осуществляется в целях получения коммерческой вы-
годы; слой, питающий частную скважину, является объектом водозабора для
центрального водоснабжения; водозабор происходит с артезианского горизон-
та.
    — Ресурсы в подземном водном объекте учтены Государственным балан-
сом запасов полезных ископаемых, к которым относятся питьевые, лечебные
минеральные, теплоэнергетические, промышленные и технические воды.
    — Расход воды превышает 100 м кубических в сутки. Как раз в эту катего-
рию плательщиков могут попасть садоводческие и огороднические хозяйства.
Речь о скважинах, которые находятся в коллективном пользовании всех чле-
нов садоводства или дачного товарищества, и вода из них поступает на все
участки.
    Какие скважины не облагаются налогом?
    — Если эксплуатация скважины не требует получения лицензии. То есть
вода используется с так называемого «верховодка» (до 20 метров глубины) и
для личных целей – своего дома и огорода. Кроме того, расход не превышает
100 м 3 в сутки.
    — Если расход воды идет на тушение пожаров и ликвидацию последствий
стихийных бедствий.
    — Если вода используется для орошения сельхозугодий, водопоя живот-
ных и птиц.
    — Если вода используется для оборонных мероприятий и в целях охраны
безопасности страны.
    Налоговая нагрузка в России увеличивается с каждым годом, и останавли-
вать процесс власти, похоже,  не собираются. Интересно, когда будет введен
налог на воздух, дождь и солнечный свет. Примечательно, что в погоне за
пополнением бюджета руководство страны настроено не на развитие произ-
водства, продажу результатов интеллектуального труда в целях извлечения
дохода, а на бесконечное повышение налогового бремени для граждан.


