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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

П О Д А Т Ь
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

П Р О С Т О !
Присылайте текст

объявления
смс сообщением на

телефоны:
8-980-644-25-71;
8-960-706-60-09

(Viber, WhatsApp) или
высылайте сообщение

на эл.адрес:
nelidovnews@yandex.ru

а также в офисе
редакции газеты:

Тверская область,
г. Нелидово,

ул. Матросова 22.
Стоимость одного

объявления от 50 руб.

ИП Сбойнова В.А.

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

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

Вопросы по телефону: 8-919-052-44-44

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,

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

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

Составление договоров:
дарения, мены,

купли - продажи квартиры,
дома, дачи.  Быстро!
Оформление ипотеки.

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

Продаётся работающий магазин
товаров повседневного спроса по адресу:

г. Нелидово, ул. Лесная 1б.
  Общая площадь магазина 50,4 м2, расположен на земельном

участке площадью 84 м2. Все в собственности.
Фундамент - бутобетонный заливной с кирпичным цоколем, стены и

перегородки -  бетонные блоки. Имеется санузел, канализация
центральная, водопровод от центральной сети, отопление от

собственного котла, подсобное помещение, стелажи, морозильник,
холодильные витрины. Имеется своя парковка. Цена договорная.

Телефон: 8-960-706-60-09
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ РАБОТА

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/
5 эт. дома, об. площадь 57,6 кв.м.,
установлены счетчики на воду.
Цена 700 000 руб.
Телефон: 960-706-60-09

ПРОДАМ

  *  *  *

2-х комн. кв. Горячая вода, ком-
наты раздельные, балкон. Или
обменяю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. квартира ул. Нахимова
14/13, 1/2 эт. кирп. дома, общая
площадь 70 кв.м., кухня 8 кв.м.,
общедомовой счетчик, счетчик
на газ. Цена: 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Первомайская 6, 2/5 этажно-
гокирпичного дома, общ. пл. 50
кв.м., комнаты раздельные, уста-
новлены счётчики на воду и газ,
лоджия 6 м. Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

2-х комн. кв. г. Нелидово, ул. Мат-
росова 21а, 4-й этаж пятиэтаж-
ного дома, общая площадь 50,4
кв.м., кухня 7,7 кв.м., коридор 9,2
кв.м., центр города, комнаты раз-
дельные, балкон 3 м., счетчики
на воду и газ. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Организации требуется води-
тель на автомобиль с гидрома-
нипулятором, работа только на
пилораме. Зарплата достой-
ная. График работы и детали
обсуждаются по телефону:
8-996-134-46-50

 *  *  *

  *  *  *

ДОМА

 *  *  *

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 380 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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: 8-952-069-56-46

                     *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Селянс-
кое с/п, д. Карпово, ул. Коробчен-
ко 15. Дом общ.пл. 53 кв.м. Земля
36 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород.
Цена 500 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом (жилой) с земельным участ-
ком в д. Паникля. Цена 150 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

                     *  *  *
Дом, Нелидовский р-он, пос. Зем-
цы, ул. Вокзальная, общ.пл. 72,4
кв.м. Земля 17 соток. Баня, дере-
вянный гараж, хоз. постройки, сад,
огород. Цена: 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн.кв., 2/5 эт. кирпичного
дома, ул. Нахимова, д.21, общ.пл.
31,3 кв.м., не угловая, тёплая, су-
хая, окна стеклопакеты, балкон
(окна пластиковые и отделан пл.
панелями), ванная - кафель.
Счётчики на гор. и хол. воду, на
газ, входная дверь железная (не
Китай). Продаю со всей техникой
(стиральная машина, холодиль-
ник, микроволновая печь, хоро-
шая 4х конфорочная газовая
плита, в ванной электрический
сенсорный водонагреватель), а
также мебель (стенка, диван,
прихожая, кухонный гарнитур).
Собственник один. Цена договор-
ная. Телефон: 8-962-938-09-06

2-х комн. кв. в центре города, ул.
Нахимова (маг. “Магнит”), 3/5 эт.
кирпичного дома. Цена договор-
ная. Телефон: 8-904-017-34-92

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая 8. общ. пл. 18 кв.м., 4/5 эт.
дома. Цена 110 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Комната в ощбежитии. Адрес: г. Не-
лидово, ул. Пушкина, д.2. 4/5 эт.
дома, не угловая. Общ. пл. 30 кв.м.
Ремонт. Телефон: 8-904-355-43-82

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб.
Услуги автокрана и экскаватора
ЕК18. Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Продаётся Горбыль пиленный с
доставкой. Тел.: 8-905-608-66-50

Хорошие баннеры с рекламных
щитов. Хорошего качества. Недо-
рого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Продам гаражный бокс, г. Нели-
дово, гаражный кооператив № 17
(в районе телевышки), общ. пло-
щадь 30,5 кв.м., кирпичный по-
греб. Цена 270 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Строительной фирме на посто-
янную работу требуются под-
собные рабочие, а также мас-
тера отделочники. Оплата
своевременная, еженедель-
ная. 89040124727 Андрей.

Дом, г. Нелидово, пер. Угольный,
дом 3 (1-я шахта), общая пл. 54,8
кв.м., 2 комнаты, отопление - ба-
тареи от котла, водопровод, зем-
ля 6 соток (не в собственности).
Цена 450000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09;
8-980-644-25-71

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

КОМНАТЫ

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая, д. 8, 4/5 эт. дома, 18 кв.м.,
сделан ремонт, проведена вода.
Цена 180 000 руб.
Телефон: 8-980-940-44-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Мира 6, 1-й этаж пятиэтажного
кирпичного дома, общая пло-
щадь 42 кв.м., кухня 6 кв.м., центр
города, счетчик на воду.
Цена 470000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х ком. кв., г. Белый, 48 кв.м.,
в центре. Тел.: 8-981-854-13-15

3-х комн. благоустроенную квар-
тиру, Тверская область, г. Нели-
дово, ул. Лесная 13, 1/5 эт. кир-
пичного дома, общ. пл. 66,4,
комнаты раздельные, 2 балкона.
Цена 1500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 10 кг. до 5 тон.

Газель,
длина до 7м.

Микроавтобус.
Телефон:

8-906-656-18-14

Песок, земля, навоз с доставкой.
Телефон: 8-900-016-58-66

4-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3/5
эт. кирпичного дома, общ. пл. 61
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел раз-
дельный, установлены счётчики
на воду, дверь металлическая.
Сделан косметический ремонт.
Или обмен на дом в черте города,
можно недострой. Цена 950 000
рублей (торг уместен).
Телефон: 8-904-028-26-71

  *  *  *

4-х комн. квартира, площадью
74,3 м2 расположена на 4 этаже
кирпичного дома, по адресу: г. Не-
лидово, ул. Нахимова 21. Уютная,
просторная, обустроенная кварти-
ра готова к продаже. Комнаты
раздельные, высота потолков 2,5
м. Расположена в середине дома.
Стеклопакеты, санузел раздель-
ный, кухня 8,3 м2, лоджия 6 м. Воз-
можно ипотека. Квартира готова к
оформлению. Цена 1500000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09
                     *  *  *

                   *  *  *

Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д.Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 со-
ток. Дом щитовой, внутри обшит ва-
гонкой. Баня размером 6х4, в бане
2 печки. Водопровод во дворе.
Цена 150000 руб. 8-964-765-63-43

Дача рубленная, 6 соток, 2 террас-
ки, кирпичная печь с двумя круга-
ми и духовкой. Сарай 5х3, полный
дровник, пруд с синей глиной. По-
садки, ухожена самосевом аптеч-
ной травы. Рядом лес и прочее. В
районе Шейкино. 8-952-094-17-80

ДАЧИ

4-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 21/4, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 63 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех ком-
натах, в коридоре, кухне и ванной
пол плитка, установлены счётчи-
ки на воду и газ. Цена: 1050000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

                   *  *  *

Земельный участок в с/т Медик,
участок № 54. На участке прове-
дён водопровод, яблоня, сморо-
дина, установлен парник 3х6 (по-
ликарбанат). Цена договорная.
Телефон: 8-960-714-76-51

Земельный участок на берегу о.
Чичаты. Общ. пл. 30000 кв.м. Уча-
сток находится в экологически чи-
стом месте на берегу озера в ок-
ружении огромного массива живо-
писных лесов. Это позволяет ды-
шать полной грудью и наслаждать-
ся неповторимыми пейзажами
летом и зимой. Возможна прода-
жа частями. Разумный торг. Цена
3000000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

земельные
участки

Земельный участок, 10 соток,
Тверская область, г. Нелидово, мкр
"Северный", участок № 10. Цена
200 000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок 15 га. в Оле-
ненском районе на берегу 2х рек.
Экологически чистое место.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

                     *  *  *

В кафе-бар "Сова" требуется
охранник. Все вопросы по
телефону: 8-980-940-44-86

Комната 18 кв.м., 2/5 эт. дома, в об-
щежитии по адресу: г. Нелидово,
ул. Мира 8. Цена: 120000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Продаются 1, 2-х, 3-х
комнатные квартиры.
Дома в городе и районе,

от 150 000 руб.
Дачи, земли.

Вопросы по телефону:
8-906-553-79-77

Мёд натуральный, 1 литр - 600
руб., ул. Первомайская, д.1, кв.34
(после 17:00).
Телефон: 8-960-702-43-83

                  *  *  *

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

                  *  *  *

Качественный ремонт квартир.
Недорого.
Телефон: 8-901-118-88-17

Поклейка обоев, всех видов.
Монтаж ламината, линолеума.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

 *  *  *

УСЛУГИ
Ремонт и отделка. Квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-отделочных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

                  *  *  *

Ремонт и отделка квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-строительных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель до 1,5 тонн по

городу и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

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 220В.
Земля в аренде на 49 лет.

Цена: 1000 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

                     *  *  *
2-х комн. кв. в двухэтажном доме
по ул. Фрунзе, дом 6, 2-й этаж.
Телефон: 8-963-219-67-55

                     *  *  *
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Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты — среда

до 12:00 ч.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе
НОВОСТИ

Выполняем строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17

Требуются
монтажники окон, натяжных потолков,

межкомнатных и входных дверей
Телефон: 8-963-222-77-00

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, автокатализаторы.
Самовывоз и демонтаж. Оплата на месте,
возможно предоставление документов

по утилизации.
Телефон: 8-961-019-71-71 Алексей

Сертификат на материнский капитал жители
Тверской области оформляют без заявлений

Сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется в форме элект-
ронного документа. Он составляется автоматически и направляется в личный ка-
бинет на сайте ПФР или портале госуслуг (gosuslugi.ru). Это происходит проактив-
но, то есть без заявления и обращения граждан в Пенсионный фонд.

Жители Тверской области могут в любое время зайти в личный кабинет и про-
смотреть сертификат. Распечатывать его нужно: для того, чтобы распорядиться
материнским капиталом, достаточно указать номер документа. Электронный сер-
тификат нельзя потерять или испортить, его не придётся переоформлять – он все-
гда доступен.

В ПФР нужно обращаться лично только в тех случаях, если семья усыновила
ребенка, если рождение малыша зарегистрировано в другом государстве, если
право на материнский капитал возникло у отца или детей. Во всех остальных слу-
чаях сертификат на маткапитал оформляется без заявления и личного обращения
в Пенсионный фонд.

Тверским водителям упростят обжалование штрафов
уже в сентябре

Опротестовать штраф можно будет тремя способами.
С 1 сентября водители Твери, области и всей России смогут обжаловать штра-

фы Госавтоинспекции в электронном виде — через портал «Госуслуги». Об этом
сообщает Autonews. Пока опротестовать штраф можно при личном посещении от-
деления ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию.

Отмечается, что водители и раньше могли обжаловать штраф в электронном
виде, но Госавтоинспекция не должна была рассматривать такие обращения, по-
этому время от времени их игнорировали.

Жителей Тверской области будут штрафовать
за отсутствие таблички на доме

Установка адресных аншлагов — обязанность жителей, заявили в одной из
администраций региона.

Администрация Кашинского городского округа 6 августа предупредила мес-
тных жителей о штрафах, грозящих тем, кто не установил на своем жилом доме
табличку с названием улицы и номером дома. Напомнить о такой обязанности
власти решили в связи с предстоящей переписью населения.

«В соответствии с действующими правилами благоустройства Кашинского
городского округа установку, содержание, ремонт и замену адресных аншлагов
обеспечивают собственники зданий», — сообщается на сайте администрации.

Отмечается, что адресные аншлаги должны быть строго определенного вида
и размера:

- название улицы оформляется на белом фоне синим шрифтом;
- номер дома — белым шрифтом на аквамариновом поле;
- таблички на главном фасаде здания нужно размещать между первым и

вторым этажами на расстоянии не более 1 метра от угла здания (если нет окон-
ных проемов, тогда на высоте от 2,5 метра до 3,5 метра от уровня земли.

И это далеко не все критерии. Сейчас в городском округе ищет те дома, где
табличку не установили. Если собственник откажется сам заняться табличкой,
тогда придется платить штраф — 1500 рублей.
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18-21 сентября 2021 года
на праздник Рождества Богородицы
состоится паломническая поездка на
ВАЛААМ КАРЕЛИЯ
КОНЕВЕЦ
по маршруту: Великие Луки - Валаамский монастырь (остров на Ладоге)

– Рождество-Богородичный монастырь на острове Коневец (Ладожское
озеро)-Великие Луки.

Приглашаем совершить незабываемое паломническое путешествие на святые
острова Ладоги:  Валаам и Коневец. Вас ждет большая 3-х дневная паломничес-
кая экскурсионная программа «Валаам молитвенный и Коневец праздничный (праз-
дник Рождества Богородицы)»

        Начнется наше путешествие с Валаама. Со всего мира сюда стремят-
ся паломники и путешественники. Окруженный со всехй сторон водой, отдален-
ный от мирской суеты, Валаам  словно создан для тихой, созерцательной иночес-
кой жизни. Древняя Валаамская обитель на протяжении веков являлась духов-
ным центром Православной Руси и по праву называется Северным Афоном.

Первое впечатление от монастыря – сказка. Так неожиданно он появляется
впереди, в рассеявшемся тумане, как город Китеж из старинного предания. Слов-
но из земли, красивый, стройный, вырастает Спасо-Преображенский собор мона-
стыря, освещая остров, даря гармонию всему вокруг.

На Валааме мы 2 дня (19 и 20 сентября). Паломники смогут посетить
полный суточный круг монастырских богослужений, насладиться Валаам-
скими распевами, с православным экскурсоводом паломнической служ-
бы совершить экскурсии по Центральной усадьбе монастыря, посетить
скиты Валаама («Воскресенский», «Гефсиманский», «Никольский»), побы-
вать на Коневских озерах и подняться на гору Вознесения (одно из краси-
вейших мест Валаама).  Для нас будут организованы концерт церковных
песнопений и экскурсия «Связь времен».

            Дополнительно для желающих будут организованы:
- теплоходная экскурсия на Святой остров - место духовных подвигов прп.А-

лександра Свирского
- посещение скитов «Во имя Всех Святых» и «Смоленский» на Скитском остро-

ве.
Третий день нашей поездки 21 сентября в праздник Рождества Богороди-

цы мы посетим одну из известнейших обителей Русского Севера – Коневский
Рождество-Богородичный монастырь, расположенный на небольшом благо-
датном острове в Ладожском озере. Паломники смогут помолиться на празднич-
ной литургии в праздник Рождества Богородицы в соборе Рождества Пресвятой
Богородицы и принять участие в крестном ходе и праздничной монастырской тра-
пезе.

Святынями монастыря являются чудотворная Коневская икона Пресвятой Бо-
городицы и мощи прп. Арсения Коневского.

Для паломников будет организована экскурсия по Коневскому монастырю и
острову с посещением часовни на Конь-камне. Форма этого громадного камня
напоминает конскую голову. Отсюда произошло и его название. Конь-камень дал
название и самому острову Коневец.

Литургии в монастырях Валаама и Коневца, исповедь.
Выезд из Нелидово -  18.09.2021 г. в  1515. Возвращение в Нелидово -  22.09.2021

года в 3 00

Программа поездки предусматривает: проезд автобусом из Великих
Лук до Сортавалы и обратно; теплоход до Валаама и обратно, тепло-
ход до Коневца и обратно, гостиница на Валааме, гостиница в Приозерс-
ке; питание на Валааме и на Коневце,  экскурсии по программе.

Подробная информация и запись  по тел. 8-921-508-31-95 Галина

В Нелидово страховая компания пыталась отсудить у
матери погибшего водителя 900 тысяч

Нелидовский суд рассмотрел иск «Росгосстраха» к местной жительнице о
взыскании материального ущерба, причиненного ДТП. Требования страховой
суд удовлетворил не полностью.

Сын ответчицы погиб в прошлом году на трассе М-9 «Балтия»: машина,
которой он управлял, влетела в фуру. Помимо водителей в аварии пострадал
пассажир легковушки.

Погибший был клиентом «Росгосстраха» и по условиям договора, компа-
ния выплатила семье пассажира и водителю большегруза 900 тысяч рублей.
Однако в ходе разбирательств выяснилось, что сын ответчицы сел за руль
пьяным, поэтому его признали виновником ДТП. Страховая компания решила
вернуть компенсацию и возместить часть расходов за счет имущества, унас-
ледованного женщиной.

Иск страховщика суд удовлетворил частично: теперь ответчица выплатит
56 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба и расходов на
оплату пошлины.

В Нелидово отремонтированы и сданы в
эксплуатацию дороги на улицах Невского и Чкалова

В июле специалистами подрядной организации «ООО «Дорсервис» отре-
монтированы и сданы в эксплуатацию дороги на улицах Невского и Чкалова.
В августе в активную фазу вошел ремонт дороги на Шахтерском шоссе. Здесь
предстоит привести в порядок 403 метра дорожного полотна и заново постро-
ить 352 метра тротуаров. Сотрудниками компании уже проведено устройство
водопропускных труб, вырубка кустарника, валка деревьев, попадающих в
зону проектирования. В ближайшее время предстоит демонтировать старую
дорожную одежду, уложить новый асфальт, выполнить подсыпку и уплотне-
ние обочин, полностью отремонтировать парковку. Срок сдачи объекта, со-
гласно контракту, 30 сентября.

Работы по ремонту дороги на 2-х участках улицы Лесной находятся на
завершающей стадии. Она прилегает к площади Октябрьской, на которой в
настоящее время реализуется масштабный проект по благоустройству терри-
тории. Сдать оба объекта в эксплуатацию подрядчик планирует до конца ав-
густа.

Источник: ks-region69.com

В Нелидово на ходу загорелась иномарка

Инцидент произошел в четверг, 29 июля в Нелидово.
На площади Жукова загорелась Skoda Octavia. Во время движения из-под

капота иномарки повалил густой дым.
Водитель самостоятельно вызвал пожарных, которые оперативно справи-

лись с огнем, сообщает местный телеканал. Полную ликвидацию объявили в
12.21. Информации о пострадавших нет. Кроме водителя в салоне легковуш-
ки никого не было.

Фото: Телеканал «Наше Нелидово».

Из паспортов граждан исчезнут данные о прописке

Ранее стало известно, что записи о регистрации брака и детях будут нео-
бязательными.

22 июля TVTVER.ru сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин под-
писал постановление, согласно которому записи в паспорт о браке и детях
можно будет не вносить. Их смогут сделать только по желанию владельца
документа. А обязательными останутся лишь записи о воинской обязанности
и регистрации по месту жительства.

Однако теперь стало известно о намерениях ликвидировать и запись о
регистрации по месту жительства. С 2022 года новшество намерены приме-
нить пока в отношении несовершеннолетних, а далее, очевидно, это станет
возможным для всех.

Сообщается, что это позволяет сделать с 2022 года цифровая трансфор-
мация социально-значимых госуслуг.


