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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-960-706-60-09

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

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

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 12.00ч.

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:8-903-803-69-22

ОТДАМ в добрые руки.
Котята 2 месяца, приучены к лотку,

кушают всё.
Окрас серый (полосатый) и кремовый.

Телефон: 8-906-650-05-62
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

РАБОТАДОМА

 *  *  *

 *  *  *

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 400 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

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

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 400 000 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

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *
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 сот. (воз-
можно расширение до 20 сот.), в
черте города. На участке  кирпич-
ный гараж, баня, дровник, хлев,
сарай, теплица, сад (яблони, сли-
вы, смородина). Официально под-
ключены и проведены централь-
ные коммуникации от городской
сети: отопление, вода гор. и хол.
Канализация местная. Цена
1100000 руб. Т.: 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: 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

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 600 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2,
1/5 эт. кирп. дома, общая пло-
щадь 57,6 кв.м., гор. вода, поме-
няны трубы, установлены счетчи-
ки на воду. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленино. 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 430000 руб. Возможна про-
дажа 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 раз-
дельные, в хорошем состоянии,
в одной комнате не законченный
ремонт. С мебелью. Цена 1200
000 руб. Тел.: 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

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шахтерская д.12, 1-й этаж 5-ти
этажного дома, центр города,
ремонт, с мебелью. Цена 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09.

 *  *  *

Требуется

повар в

магазин

"Кулинария".

Обращаться

по телефону

8-904-353-71-24

Дом в черте города. Цена 270 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

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

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

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *
                     *  *  *

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

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Коммуны 7.
Общ. пл. 62 кв.м., земля 6 соток.
Всё в собственности. Телефон: 8-
915-718-56-04; 8-904-003-24-73

                  *  *  *

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

УСЛУГИ

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

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

2-х комн. кв., ул. Правды.
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

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

 *  *  * ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93
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.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м.
(5 т.),

По городу и
России.

Т.: 8-906-656-18-14

Дом, Нелидовский р-н, д.Паникля,
ул.Железнодорожная 12, общ. пл.
61,4 кв.м. Проведена вода, новая
крыша металлочерепица, окна
стеклопакеты, печное отопление.
Земля 12,5 соток. Баня, сарай,
дровник. Цена 300 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *

Требуется водитель на лесовоз
МАЗ погрузчик, трактор. Рам-
щик, помощник рамщика, раз-
норабочий. Тел.: 8-903-033-53-
97; 8-903-630-69-62.

Дом по адресу Меженская 6.
Цена 700 000 руб. Возможен торг.
Телефон: 8-904-002-52-54

Дом в р-не Нивиц. Имеется баня,
гараж, вода. Тел.: 8-900-016-42-49

2-х комн. кв., ул. Победы, общ. пл.
44,2 кв.м., 1/5 эт. дома, высокий
цокольный этаж. Цена 700 000
руб. Телефон: 8-961-016-43-17

Требуются рамщики, помощни-
ки, разнорабочие на ленточ-
ную пилораму. Водитель на гид-
романипулятор ( в лес ездить
не надо). Телефон: 8-903-804-
35-05; 8-903-801-41-61

Легковое такси
Телефон:

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

 *  *  *

  *  *  *

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

Молодые племенные козлы, козы.
Телефон: 8-962-247-15-08

Балконный погребок. Цена дого-
ворная. Электроплуг - 10 000 руб.
Телефон: 8-961-016-43-17

 *  *  *

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

Срочно продаётся дача, 12 соток
в районе РТС. Удобный подъезд
по медицинской дороге, 300 мет-
ров от остановки. Очень дёшево.
Телефон: 8-904-001-30-05

Требуется менеджер.
Телефон: 8-960-706-94-24

1-комн. кв., ул. Первомайская 44,
4/5 эт. дома.
Телефон: 8-903-808-98-86

Дача в Шейкино. Рубленный дом.
Телефон: 8-904-005-64-60

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Продам
1,5 спальная кровать

Цена 500 рублей.
Самовывоз.

Телефон:
8-980-633-34-96

Земельный участок, 15 соток,
на берегу реки Семиковка, г.
Нелидово, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, под-
ход к воде. Цена: 1500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
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Сдаётся в аренду
торговое помещение.

Адрес: г.Нелидово,
ул.Чайковского, дом 10.

Площадь до 65 кв.м.
Телефон: 8-919-052-44-44

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 тел.: 8-904-012-47-27

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

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

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

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

Опубликованы новые правила для водителей
Тверской области

    Опубликованы новые правила для водителей России, в том числе Тверской
области, которые вступят в силу осенью 2020 года. Об этом сообщили на инфор-
мационном сайте «Автоновости дня».
    По данным СМИ, с 1 октября 2020 года снова вернется процедура прохожде-
ния техосмотра перед оформлением полиса ОСАГО. Ранее она была упразднена
из-за коронавирусной инфекции. Также ожидается изменение и самой процедуры
техосмотра. С октября при въезде и выезде из пункта ТО автомобиль будут фото-
графировать и сверять его координаты, а любые нарушения со стороны операто-
ра начнут фиксировать на камеру.
    С 1 ноября 2020 года автодилеры будут выдавать электронные ПТС. Это ново-
введение призвано упростить процедуру таможенного оформления техники и ус-
корить регистрацию автомобилей в ГИБДД.
    В августе 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал поста-
новление, которое связано с возможностью регистрировать автомобиль в МФЦ.
Но данная услуга будет доступна в регионах России не сразу, так как необходи-
мо наличие нужной инфраструктуры. Планируется, что сотрудники центров будут
принимать заявления и выдавать готовые документы, но осмотр машины, как и
прежде, останется за сотрудниками ГИБДД.
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Средний чек по школьным наборам
подорожал на четверть

Минимальный базовый набор ученика, который включает школьную форму,
рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24% по
сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Его стоимость составила 4,8
тыс. рублей, сообщают «Известия». Подорожание среднего чека объясняет-
ся тем, что родители стараются выбрать для своих детей товары лучшего
качества.
     Также причиной роста цен стало изменение курса доллара.
     Но кроме школьных товаров родителям пришлось купить детям к новому
учебному году и цветы, а они, тоже выросли в цене. Розничная стоимость
букетов к 1 сентября повысилась примерно на 15–20%.
     Повышение цен произошло по нескольким причинам. Прежде всего на
стоимости сказалось изменение курса валют, а также ограниченное предло-
жение на рынке: импортеры до сих пор не могут регулярно завозить продук-
цию в страну. Ситуация у отечественных производителей не менее сложная.
Отсутствие праздников, запрет на массовые культурные мероприятия в стра-
не, самоизоляция граждан, плюс ко всему сокращение реальных доходов
населения крайне негативно сказались на бизнесе цветочников. Это также
отразилось на стоимости продукции.
     В пресс-службе ФАС «Известиям» сказали, что мониторинг цен на товары
и услуги входит в компетенцию Росстата. Рынки канцелярских принадлежно-
стей и школьной формы конкурентные и не подлежат государственному регу-
лированию.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ СНИЖАЮТСЯ, А СМЕРТНОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ
РОЖДАЕМОСТЬ В 2-3 РАЗА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ ТВЕРСТАТА

Сегодня мы обратим внимание на демографические и социальные проблемы.
И ситуация здесь близка к критической.

Просто напомним, что в 2017 году регистрировалось 12797 новорожденных, в 2018
году — 11605, в 2019 уже 10818. Зато продолжается депопуляция региона: в про-
шлом году смертность практически вдвое превысила рождаемость. При этом в 2020
году ситуация стремительно ухудшилась. По данным Росстата, за январь-апрель
2020 года в регионе родилось 3197 детей (за аналогичный период 2019 года —
3551). Вдумайтесь только — за год произошло снижение рождаемости почти на
10%!

На 1 июля 2020 года, по оценке Тверьстата, численность населения составила 1255,0
тыс. человек и уменьшилась с начала 2020 года на 5,4 тыс. человек. Сокращение
вызвано естественной убылью населения. Число умерших за I полугодие 2020 года
превысило число родившихся в 2-3 раза. За I полугодие 2020 года в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года рождаемость снизилась на 9,4%, смер-
тность выросла на 4,8%.

Всего за I полугодие 2020 года родилось 4842 ребенка, умерло 10964 человека. Как
отмечает Тверьстат, «сокращение вызвано естественной убылью населения». В ре-
гионе снижается количество браков и разводов, о чем мы, кстати, рассказывали не
так давно, когда анализировали доклад уполномоченного по правам ребенка в Твер-
ской области. Как мы уже указывали, процентное соотношение разводов по отноше-
нию к бракам все равно каждый год увеличивается, что свидетельствует о тревож-
ной тенденции к ослаблению института брака и роли семьи в современном обще-
стве.

В первую очередь стремительно стареет и вымирает глубинка. Например, за первый
квартал 2020 года Бежецк потерял 133 человека, при этом родилось лишь 67 детей.
А вот свежий пример из города Кимры: по информации отдела ЗАГС, с начала года
в Кимрах умерло 539 человек, родилось 89 детей, свадьбы сыграли 119 пар, разве-
лись 99 пар. То есть здесь число умерших за I полугодие 2020 года превысило
число родившихся не в 2-3 раза, а в 6 раз! Похожие цифры мы видим в ряде городов
и районов области, просто статистика улучшается за счет Твери, где в целом соци-
альная ситуация лучше, чем в райцентрах и тем более на селе.

Снижаются и показатели миграции. В I полугодии 2019 году в Тверскую область
приехало 19994 человека, а в текущем году — только 15267 человек. При этом
сокращаются все группы мигрантов — и межрегиональная, и международная, вклю-
чая страны СНГ. При этом стало больше выезжать тех, кого принято называть «гас-
тарбайтерами», поскольку стало меньше рабочих мест, да и эпидемиологическая
ситуация к этому уже не располагает.

При этом, по данным Тверьстата, среднемесячная заработная плата на крупных,
средних и малых предприятиях и организациях  в июне 2020 г. составила 37443
рубля и по сравнению с июнем 2019 г. увеличилась на 4,3%, по сравнению с маем
2020 г. – на 5,2%. Не совсем понятно — если официально зарплата растет, то почему
падают доходы населения? Либо что-то не так с доходами, либо реальный рост цен
за I полугодие куда выше статистического.

По состоянию на 01.07.2020 года средний размер назначенной месячной пенсии по
Тверской области составил 14568,7 рубля. В связи с этим совершенно не удивитель-
но, что 21,5% пенсионеров продолжали трудиться, ведь на одну пенсию прожить
сложно. При этом количество пенсионеров продолжает снижаться, здесь сказыва-
ется общая демографическая ситуация, а также повышение пенсионного возраста
по старости.

Источник: tver24.com

В Тверскую область поступила первая партия
вакцины от гриппа и ОРВИ

Первая партия вакцины от гриппа и ОРВИ для взрослых в количестве 156 570 доз
поступила в Тверскую область . Об этом 1 сентября сообщили  в пресс-службе обла-
стного правительства.

Её распределят между  медицинским учреждениям области. В 2020 году планирует-
ся привить более 700 тысяч жителей Верхневолжья. В первую очередь вакцинируют
людей, относящихся к группе риска.  Среди них работники образовательных и меди-
цинских учреждений, коммунальной сферы, транспорта, беременные женщины, люди
старше 60 лет и имеющие хроническими заболевания.

Вакцинировать население будут в прививочных кабинетах медицинских организа-
ций  и с помощью выездных медицинских бригад в учреждения образования, на
системообразующие предприятия и отдаленные населенные пункты.

Россияне получили возможность проходить процедуру
банкротства бесплатно и без обращения в суд

     1 сентября в России вступили в силу поправки в закон "О банкротстве",
позволяющие россиянам проходить процедуру банкротства бесплатно и без
обращения в суд. Они опубликованы на сайте Госдумы РФ.
     Согласно вступившему в силу закону, должники, у которых судебные
приставы не нашли имущества, и чья задолженность составляет не более
500 тысяч рублей, смогут подавать заявления о банкротстве через много-
функциональные центры (МФЦ). Процедура банкротства будет занимать
шесть месяцев, в это время кредиторы могут попытаться перевести дело о
несостоятельности в суд.
     Чтобы объявить о личном банкротстве во внесудебном порядке, россия-
нин должен иметь задолженность от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а также
не иметь имущества или возможности погасить долги. Это значит, что на
него не должно быть открыто новых исполнительных производств, а по ста-
рым разбирательствам исполнительный лист должен был быть возвращен
кредиторам без результатов.
     Если гражданин соответствует условиям, то он может заявить о банкрот-
стве в МФЦ, где его обязательства и кредиторов проверят в ближайшие
дни. В случае удовлетворения заявления, МФЦ в течение четырех рабочих
дней запустит процедуру банкротства, после чего информация о должнике
попадет в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, и с этого
момента начисление процентов, пеней и штрафов на задолженности будет
остановлено.
     С начала процедуры банкротства до объявления должника несостоятель-
ным должно пройти шесть месяцев. Если за этот срок никто из кредиторов
не будет препятствовать банкротству, то долг гражданина будет признан без-
надежным и списан. На время процедуры гражданину запрещается брать
новые займы, кредиты, выступать поручителем. В случае получения в это
время имущества в собственность, он будет обязан известить об этом МФЦ
в течение пяти рабочих дней.
     Кредиторы могут за полгода попытаться проверить данные об имуще-
стве заемщика, направив запрос в госорганы. Кроме того, им разрешается
попытаться перевести процедуру банкротства в суд, доказав, что долг граж-
данина составляет более 500 тысяч рублей.

В городе Нелидово разыскивают очевидцев ДТП

    30 августа в городе Нелидово в районе дома №25 по улице Советская
(стоянка возле бани) произошло ДТП.

    По информации ведомства, неизвестный водитель на неустановленном
транспортном средстве совершил наезд на стоящую машину марки Ленд
Ровер, затем скрылся с места происшествия.
    ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский», обращается к очевидцам, ко-
торые располагают какой-либо информацией, с просьбой сообщить сведе-
ния по адресу: город Нелидово, улица Советская, дом №14, кабинет 14.
    Телефоны: (48266) 5-18-43, 5-77-34 или 02.


