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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

Составление договоров:
дарения, мены,

купли-продажи квартиры,
дома, дачи.  Быстро!

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27
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
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

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

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

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

 *  *  *

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

                     *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

                    *  *  *
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

 *  *  *

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

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

 *  *  *

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 230 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТА

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

  *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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

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

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 1, 2/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 30,3 кв.м.,
установлены стеклопакеты, ла-
минат, встроенная кухня, счетчик
на газ. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

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

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

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

3-х комн. благоустроенная кв.,
Нелидовский район, пос. Мони-
но, ул. Смоленская 5а, 1/3 эт.
дома. Общ. пл. 76,8 кв.м. Все ком-
наты раздельные, санузел раз-
дельный. Установлены счётчики.
Не угловая. Тёплая.
Цена 450 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

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 900 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09.

 *  *  *

 *  *  *

Требуется
повар в
магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Дом в черте города. Цена 300 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

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

Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

Требуются рамщики и помощ-
ники на л/пилораму. Зарплата
550 руб. Пилим брус.
Телефон: 8-903-804-35-05;
8-903-801-41-61

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

 *  *  *

 *  *  *

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

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

8-915-738-67-28

Легковое такси
Телефон:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

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

Телефон:
8-919-052-44-44

Песок с доставкой, объём 5 тонн.
Телефон: 8-900-016-58-66

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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

Мастер на все руки: могу сло-
жить печь, сборка мебели,
электрик, сантехник, установ-
ка межкомнатных дверей,
плотник столяр, краснодерев-
щик. Телефон: 8-906-652-77-70
Владимир

Дом, г. Нелидово, ул. Крылова, общ.
пл. 45 кв.м. Подведена вода, уста-
новлен водонагреватель, ванна,
счётчик на воду, окна стеклопаке-
ты, 2 печки.  Земля 6 соток.
Сарай, дровник. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *

Продам земельный участок,
первая береговая линия.

Адрес: г. Нелидово,
ул. Вокзальная 42.

Цена 1 млн. рублей.
Телефон:8-919-052-44-44

1-комн. кв., ул. Кирова, д. 12. Общ.
пл. 37 кв.м., гор. вода, балкон, 4/5
эт. дома. Цена 360 000 руб.
Телефон: 8-903-801-14-77

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая, 2-й эт. Общ. пл. 18,4 кв.м.
Телефон: 8-915-744-47-69

Дом, 78 кв.м., водопровод, баня,
хоз. постройки, пер. Кольцевой 4А.
Телефон: 8-903-075-04-09

 *  *  *

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

Изготовим навесы, козырьки, за-
боры, ограждения в короткие сро-
ки. Телефон: 8-980-631-55-05

 *  *  *

Комната в общежитии, 14 кв.м.
с мебелью. + эл. счётчик.
Телефон: 8-904-002-51-71

 *  *  *

 *  *  *

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: 8-903-801-14-77

Земельный участок 8 соток,
г. Нелидово, пер. Горный, дом 5.
Берег реки. Фаза 380 Вт, вода.
Цена 500 000 руб. Торг.
Телефон: 8-903-801-14-77

 *  *  *
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В компанию "ИМПЕРИЯ ОКОН"
по адресу: г. Нелидово, ул. Советская 16/1 требуются:

-менеджер по работе с клиентами
-монтажник окон

-монтажник натяжных потолков
-строители отделочники

Информация по телефону: 8-904-012-47-27

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

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.
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

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
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ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

    Мало кто знает, что это выражение пришло к нам от названия английской
пьесы Уильяма Шекспира «All's Well That Ends Well». Вечером 25 июля мы
тоже приняли участие в истории со счастливым концом.
    Тамара Петровна с детства хорошо ориентировалась в лесу. Отец- охот-
ник, а затем и с мужем по работе ночевали в лесу и на болоте иной раз по
две-три ночи, чтобы составить геодезическую карту. Сама она небольшого
роста, худенькая, но с крепким здоровьем и, как оказалось, характером. По
телефону дочке скомандовала: «Не надо никого вызывать – выйду утром
сама!».
    Что же, собственно говоря, случилось? Недалеко от Нелидово есть боло-
то, а рядом с ним черничники. Туда ходят многие, ведь до них проложена
дорога для лесовозов, которая ведет прямиком до вырубки. Наша бабуш-
ка, проехав порядка 8 километров на велосипеде, пройдя еще 3 километра
по достаточно сложной дороге, около 10 утра заходит в лес и идет на боло-
то.
    Что произошло и почему она заблудилась – не очень понятно. Возможно,
причиной стал небольшой дождь (он часто дезориентирует в лесу). Или, как
мы обычно и пишем в своих памятках – лес меняется каждый год, а возраст
снижает наблюдательность.
    Весь вечер бабушка была на связи с Фёдором (Ботаником) из ЛНС (Лес
на Связи). Они договорились, что бабушка обустроится на ночь и выключит
телефон, чтобы сохранить заряд.
    Около 00.30 группа из Ржева встретилась с волонтерами Нелидовского
подразделения «Совы» и родственниками Тамары Петровны. И мы отправи-
лись к точке входа, которая оказалась совсем не там, где мы предполагали.
Съездов там немало, поэтому помощь зятя пропавшей нам очень помогла.
Кстати, он отправился вместе с нами и стойко прошел все болота, с гордо-
стью отмечая, что у него «золотая теща».
    В час ночи мы отправились к делянке, а потом распределились по зада-
чам. Старшим на месте был назначен Артур (Тула) – он вместе с более
крепкими волонтерами взял на себя сложный участок с болотами. Другая
группа, куда вошли в основном ребята из Нелидово, и для некоторых из них
это был первый поиск в составе «Совы», отправились обходить и прокрики-
вать территорию вдоль болота (которого, кстати, не было на топокарте). Ник-
то не сдался, несмотря на болотистую местность и наличие живности (лю-
бопытных енотов, летучих мышей и злющих комаров).
    Работа на отклик в ночном лесу достаточно эффективна, если потеряв-
шийся бодрствует и нет дождя, ведь распространение звука ночью проис-
ходит без посторонних шумов. Но в этот раз, как оказалось, бабушка нас не
слышала. В 4 утра рассвело. Наши группа стали постепенно выходить.
Федор из ЛНС связался с бабушкой, но обозначить ее местоположение они
так и не смогли. Он направил ее по облакам к трассе (на Север), так как
солнца не было видно. Через некоторое время пропали и облака. Как мы
поняли, Тамара Петровна начала волноваться.
    На точке входа тем временем проснулись остававшиеся на месте род-
ственники, подъехали пожарные и вышли обе группы. По телефону бабуш-
ка сообщила, что находится между двух делянок, о которых мог знать не-
кий охотник. По понятным причинам в 5 утра связаться с ним было пробле-
матично. И тут (поворот сюжета) Тамара Петровна увидела дорогу на поле и
нашла машину!!! В итоге все сориентировались, навстречу ей выехала по-
жарная машина и привезла героиню к родным.
    Кстати, за это время Артур (Тула) и Константин (Хакер) успели подклю-
чить к процессу поиска тракториста из местной фермы, который помог рас-
чистить выезд на лесную дорогу. В итоге удалось проехать какое-то рассто-
яние на пожарной машине и вновь посигналить. Удивительно, но бабушка
слышала как едет большая машина, а вот звук сирены – уже нет. Все эти
нестыковки и особенности войдут в нашу общую отрядную копилочку поис-
ковых фактов.
    Что же сказала нам Тамара Петровна на прощание? Конечно, спасибо,
ведь она чувствовала, что ее ищут, поэтому не теряла надежды. Сообщи-
ла, что обязательно пойдет в лес еще раз, но уже будет более осторожна и
внимательна. Пожелала нам всем добра и насыпала в дорогу той самой
черники, ради которой пошла на болота. По секрету прошептав, что ей еще
за велосипедом нужно вернуться, да и три пакета грибов в лесу припрята-
но. В свои 73 года Тамара Петровна не потеряла оптимизм и чувство юмо-
ра. И это самое лучшее впечатление, что можно вынести из этого поиска.

Если вы хотите стать волонтером ВПСО «Сова», заполните анкету на на-
шем сайте: http://poisktver.ru/volunteer/. Источник: https://vk.com/poisk_rzhev

В Госдуме одобрили продление выплат на детей
по 10 тысяч рублей на август

    Депутаты Госдумы поддержали предложение продлить пособия семьям с детьми
до 16 лет на август. Это, по мнению народных избранников, поможет родителям со-
брать детей в школу.
    Депутат нижней палаты парламента Михаил Тарасенко в комментарии журналис-
там заявил, что такая выплата в августе очень нужна российским семьям. По его
словам, эпидемия коронавируса в РФ ещё не закончилась. Некоторые граждане по-
прежнему остаются без работы из-за простоя предприятий. Парламентарий выразил
надежду, что власти найдут возможность и повторно выделят деньги российским се-
мьям.

Жители Тверской области, собравшиеся ехать по платным
трассам, заплатят больше

    Как сообщает на своем официальном сайте компания «Автодор», с 28 июля по 31
октября изменятся тарифы на платных участках трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» (по
ней многие едут отдыхать в Крым, в том числе жители Тверской области) и М-11 «Нева»,
которая, напомним, проходит и по территории нашего региона.
    В этом году тарифы повысятся на более короткий срок. В 2019-м его установили с
15 апреля по 13 октября.
    Теперь за проезд по всем платным участкам трассы М-4 «Дон» водителям, которые
едут к морю или с моря, придется заплатить на 12% больше —  1730 рублей.
    Тем, кто направляется в Санкт-Петербург по М-11, нужно заплатить 1610 рублей (на
28% больше) за проезд от Солнечногорска до северной столицы.
    Что касается трассы М-3, там тарифы повышаются с учетом пределов уровня инф-
ляции. И день будет начинаться не с 7, а с 6 часов.
    При этом, как пишут на сайте компании, всем владельцам транспондеров T-pass
доступна скидка 15% от базовых тарифов на платных участках автодорог, находящих-
ся в доверительном управлении «Автодора». Кроме того, с транспондером на М-11
действуют каскадные скидки. Они позволяют сэкономить до 40% от базового тарифа
автомобилисту, проезжающему более четырех участков подряд.
    «Еще одним инструментом экономии остаются абонементы для часто проезжаю-
щих по трассам М-11 “Нева” и М-4 “Дон”, — добавляют на сайте. — Стоимость проезда
по ним фиксирована и существенно ниже тарифа, оформить абонемент можно только
владельцам персонифицированных транспондеров T-pass».
    Также представители компании напоминают, что сезонные тарифы позволяют более
равномерно распределять нагрузку от возрастающего трафика и регулировать поток
транспорта в дневное и ночное время.

В России с 1 августа восстановится
международное авиасообщение

    Российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров
24 июля заявил, что данное решение было принято исходя из эпидемиологической
обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности. Рейсы будут вы-
полняться из аэропортов Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Москвы и Московской
области.
    Кроме того, данное решение позволит ускорить возвращения российских граждан
из-за рубежа.
    С 1 августа россияне смогут полететь в Анкару, Лондон и Станбур. С 10 августа
возобновятся рейсы в Даламан, Анталию и Бодрум. Также разрешаются полеты на
Занзибар и в Танзанию.
    В России из-за пандемии коронавируса с 27 марта полностью закрылось регуляр-
ное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рей-
сы, чтобы жители России смогли вернуться в страну.

О фактах коррупции жители Тверской области могут сообщить по
«телефону доверия». Об этом сообщает Управление Федеральной

службы судебных приставов по Тверской области.
«Телефон доверия» 8(4822) 50-42-89 работает круглосуточно

Минфин решил изымать в Пенсионный фонд деньги,
законность получения которых не доказана

     Поправки, подготовленные в Гражданский и Бюджетный кодексы, в случае приня-
тия, позволят изымать не только у чиновников, но и у всех граждан средства, закон-
ность получения которых они не смогут подтвердить. Этими деньгами предполагается
восполнить дефицит Пенсионного фонда РФ.
     Жесткая мера контроля может вступить в силу уже в декабре 2020 года, однако
какое ведомство будет осуществлять проверки и какие суммы будут ставиться под
сомнение в законности получения, пока не сообщается, об этом пишут «Известия».
     Пока в пользу государства конфискуют только имущество, приобретенное на не-
подтвержденные доходы. Минфин же предлагает изымать и сами накопления росси-
ян, если отсутствуют доказательства законности их получения.
     Опасность законопроекта, заключается в том, что он может коснуться и обычных
граждан. Так, в прошлом году Конституционный суд разрешил конфисковать имуще-
ство у любых лиц, а не только у чиновников и их родственников. Такое уточнение КС
внес по итогам рассмотрения жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и при-
знал законным изъятие имущества не у членов его семьи.


