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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

Уважаемые
охотники!
Осуществляю

закупку куницы
лесной,

енотовидной
собаки.

Возможно
сотрудничество на

постоянной основе.
Тел.: 8-952-060-61-41

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.

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты — среда

до 12.00 ч.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

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

О к н а  КВ Е!
Немецкое
к ачес тво .
Д ё шево  и
бы стр о!
Телефон:
8-903-803-

69-22
Продам склад готовой продукции, г. Нелидово,

ул. Лютинская 17. 2-х этажное здание,
1-й этаж 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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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб. Торг.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900000
руб. Тел.: 8 960-706-60-09

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома, ул.
Шменкеля д.18. Т.8-906-553-79-77

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода,
канализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТЫ
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

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

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 380 000 руб.
Торг. 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

                     *  *  *

ПРОДАМ На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

 *  *  *
Требуется менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-919-051-
48-48; 8-960-706-94-24

                   *  *  *

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., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом,
техникой, мебелью, счётчики.
Цена 1680 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

 *  *  *

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

ГАРАЖ

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 500000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

3-х комн. кв. в городе Нелидово,
ул. Первомайская, д. 44, 2-й этаж
5-этажного кирпичного дома, об-
щая площадь 62,1 кв.м., Кухня 9
метров, застеклённая лоджия 6
метров. С ремонтом. Все комна-
ты раздельные, сан узел раздель-
ный. Установлены счётчики, водо-
нагреватель, стеклопакеты, двой-
ная входная дверь, остаётся ме-
бель. Цена 820 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

РАБОТА

Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90

1-комн. кв., 4/5 эт. дома, ул.
Куйбышева, д. 31Б. Общ. пл. 31,1
кв.м. Солнечная сторона, кварти-
ра сухая, тёплая, требуется кос-
мет. ремонт. Цена 500000 руб.
Телефон: 8-915-727-42-27

                   *  *  *

                  *  *  *

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

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

Все виды ремонтно - строи-
тельных работ. На укладку ла-
мината и установку дверей хо-
рошие скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

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

                   *  *  *

Гараж в гаражном кооперативе
№2 по адресу: г. Нелидово, ул. Чай-
ковского. Тел.: 8-960-715-28-11

3-х комнатная благоустроенная
квартира в пятиэтажном кирпич-
ном доме. г. Нелидово, ул. Боль-
ничная, дом 3. В квартире сделан
ремонт, окна стеклопакеты, полы
ламинат, потолки натяжные, меж-
комнатные двери. Санузел выло-
жен кафелем, трубы новые, горя-
чая вода и дополнительно уста-
новлен водонагреватель, счётчи-
ки на горячую и холодную воду, газ.
Застекленный балкон с погребом.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960 706-60-09

                     *  *  *

ДОМА

Продам дом, 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная. Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Водонагреватель. Все в
собственности. Документы готовы
к продаже. Цена 800 000 руб.
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Дом, ул. Меженская, д.6. Цена 850
000 руб. Телефон: 8-904-002-52-54

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

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 (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 1200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

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, пер. Кольцевой, водопровод,
баня, хоз. постройки.
Телефон: 8-903-075-04-09

 *  *  *

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
500000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена 230
000 руб. Торг. Т.: 8-906-553-79-77

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 250000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды. Цена
790000 руб. Т.:8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ДАЧИ

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

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
вагонкой. Баня размером 6х4, в
бане 2 печки. Водопровод во дво-
ре. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Гараж 6х6х3, высокие ворота, в
р-не шахты-2. Строение и земля в
собственности.
Телефон: 8-904-014-22-97

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз,
керамзит, дрова от 1 до 23 куб.,
пиленный горбыль.
Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Крупный картофель - 400 руб. ме-
шок (10 руб. - 1 кг.). Оптом дешев-
ле. Бельский айон. Тел.: 8-964-
165-25-27; 8-904-005-89-17

Баннеры с рекламных щитов,
хорошего качества. Недорого.
Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

 *  *  *
Натуральный барсучий жир от
охотника.Тел.: 8-952-060-61-41

Продам дрова.
Телефон: 8-906-656-18-14

Грузоперевозки
газель мебельный

фургон 3,5 м.
и “Валдай”
до 7 м. (5 т.).
Телефон:

8-906-656-18-14

КУПЛ Ю ДОРОГО:
ИКОНЫ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ФАРФОР,
НАГРАДЫ, МОНЕТЫ, ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ

СТАРИНЫ. ЗНАКИ И ЗНАЧКИ СССР,
СЕРЕБРО, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

ПОДСТАКАННИКИ.
Телефон:  8-915-135-03-01

Электронная версия
газеты публикуется

на сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

2-х ком. кв. 4/5 эт. дома.
г. Нелидово, ул. Первомайская
21/4. Общая площадь 45 кв. м.
В спальне и кухне окна стекло-
пакеты. Санузел раздельный,
ванная кафель, трубы поменяны.
Балкон. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

7 декабря  2019 года. Приглашаем совершить паломничество в
Оптину пустынь  и   Шамордино,  в  гости  к  Оптинским старцам  и

матушке Сепфоре
Желающие поехать могут записаться в церковной  лавке (Нелидово, ул,Горького)

Выезд   из Нелидово   6 декабря    в 22-00, возвращение 8 декабря в 6-00.
Подробная информация   по телефону  8-921-508-31-95
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Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы, уголки,
планки

примыкания
и т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

В подмосковье кто-то поджег мобильные комплексы
фиксации нарушений на дорогах

    Неподалеку от завода "Агропром", стояли мобильные комплексы видеофик-
сации, смонтированные на базе автомобилей "Форд Транзит". Вот эти микроав-
тобусы и были практически уничтожены со всем содержимым.
    В МЧС сообщили, что площадь горения - 200 квадратных метров, сгорели
все 13 автомобилей, что находились на стоянке.
    В правоохранительных органах не сомневаются, что причиной пожара был
умышленный поджог.
    Одна из самых простейших версий: машины сжег некий "народный мсти-
тель", оштрафованный на основании материалов видеофиксации.

В России решили сократить время продажи алкоголя,
но Тверской области это не коснется

    С инициативой сократить время продажи алкоголя в розницу на один час выс-
тупил "ОНФ".
    «ОНФ» предложил Правительству РФ ужесточить правила продажи алкоголя,
отняв один вечерний час у любителей горячительных напитков. Таким образом,
как полагают общественники, можно сократить количество преступлений, совер-
шаемых пьяными и уменьшить количество ДТП. Ну и главное, если россияне при
этом станут меньше выпивать, то просто улучшится здоровье населения, что в
конечном итоге положительно скажется на демографии.
    Пока инициативу лишь обсуждают, но уже известно, что идею поддержали в
Минздраве и в Комитете по охране здоровья Госдумы. Стоит ожидать, что в бли-
жайшее время она может стать законодательной нормой.
    Впрочем, все не так радужно, как описывается, ведь речь идет об ужесточе-
нии общероссийских ограничений, а в стране рамки широкие. Сейчас разрешено
продавать алкоголь с 8.00 до 23.00, предлагается разрешить лишь с 8.00 до
22.00, но…
    Согласно Закону Тверской области от 06.11.2015 № 95-ЗО «Об установлении
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Тверской области» в регионе действуют другие
временные рамки. В Верхневолжье купить алкоголь можно лишь с 10.00 до 22.00.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ 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 объявления от 50 руб.
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В Тверской области предприниматели пытались
организовать поставку просроченных продуктов в

магазины и детские сады

    Семь субъектов хозяйствования были уличены в оформлении элек-
тронных документов на «просрочку».
    18 ноября региональное управление Россельхознадзора в ходе проведе-
ния мониторинга работы хозсубъектов в ФГИС «Меркурий» (ФГИС «Мерку-
рий») приостановило регистрацию семи пользователей:
    – уполномоченному лицу ИП Мамуновой А.В. (Нелидовский район), – ИП
Орловой В.А. (пгт. Максатиха), – уполномоченному лицу  ООО «Лотос»  (г.
Осташков), – уполномоченному лицу ООО «Центр» (Рамешковский район), –
уполномоченному лицу ООО «Реолет2000» (г. Вышний Волочек), – ИП Ивано-
вой С.В. (г. Ржев), – уполномоченному лицу ООО «Евроторг» (г. Ржев).
    Как сообщили в пресс-службе ведомства, уполномоченными лицами ука-
занных хозяйствующих субъектов были оформлены электронные ветеринар-
ные сопроводительные документы на животноводческую продукцию с истек-
шим сроком годности с целью реализации в пищу людям, в том числе в дош-
кольные учреждения детям.
    Регистрация указанных семи пользователей приостановлена на шесть ме-
сяцев. К слову, с начала 2019 года на территории Верхневолжья приостанов-
лена регистрация 44 пользователей ФГИС «Меркурий».

Источники: https://tvtver.ru

"Красивые" автомобильные номера в России все-таки
будут продавать

    Стоимость понтов во многом будет зависеть в том числе и от позиции
региональных властей.
    Как известно спрос рождает предложение и уж раз, не смотря ни на что, «три
топора» и «три кола» пользуются популярностью, власти решили наконец-то взять
этот бизнес под контроль. О разработке концепции по продаже «красивых» автомо-
бильных номеров и определенных договоренностях на сей счет между МВД и Ми-
нэкономики сообщил «Коммерсантъ».
    Как будет? Источник утверждает, что все номера будут поделены на обычные и
чем-то запоминающиеся. Обычные как и прежде будут генерироваться автомати-
зированной системой ГИБДД, а вот из других можно будет выбрать. И выбор тоже
может быть разным.
    Допустим, что гражданину понадобилось определенное сочетание букв и цифр
(это могут быть инициалы, дата рождения, день свадьбы и т.д.) В этом случае
будет необходимо проверить через портал Госуслуг доступность регистрационного
знака и если он не занят, то забронировать его и выкупить в течение суток. Размер
пошлины в таком случае будет гораздо выше, его еще предстоит определить Ми-
нэкономики, но по предположениям экспертов стоить он может 5-10 тысяч.
    Другой вариант выбора — рассмотрение всего ассорти «красивых» знаков и вы-
бор единственного и неповторимого. В таком случае цена может сравниться с той,
что сегодня фигурирует на теневом рынке, где цифры исчисляются десятками и
даже сотнями тысяч рублей. К примеру, несколько ранее TVTVER.RU нашел самый
дорогой номер в Тверской области за 777 тысяч рублей.
    На конечную стоимость смогут влиять и регионы, вводя своими законами пони-
жающие или повышающие коэффициенты. Или тот номер, который выбрал гражда-
нин проводить через аукцион. Тогда на время торгов ему будет выдаваться обыч-
ный регистрационный знак, а после выкупа он сможет его заменить.
    Есть и еще одна хитрость. При продаже автомобиля «красивые» номера насле-
доваться не будут. Новому владельцу придется оплатить пошлину снова.
    А как сейчас? Сейчас также как и ранее. «Красивые» номера можно было ку-
пить всегда с той лишь разницей, что ранее их продавали нечистые на руку сотруд-
ники Госавтоинспекции, а сейчас дельцы теневого рынка.
    Технология отработана и, не смотря ни на что, не нарушает законодательства.
TVTVER.RU ранее исследовал этот бизнес и вот что удалось узнать. Если предуга-
дать этот «счастливый билет» во время генерации номеров в ГИБДД невозможно,
то его можно найти. Можно найти автомобиль с понравившимся номером и предло-
жить хозяину его продать (номер можно заполучить только вместе с авто) или отыс-
кать на просторах Интернета информацию о продаже конкретной серии или конкрет-
ных цифр от частных лиц. Если машина, на которой установлен «красивый знак»,
потрепанная, то ее скорее всего с удовольствием вам отдадут и соответственно,
чем дороже автомобиль, тем дороже и номерной знак. Дальше дело техники. При
сделке купли-продажи номерной знак можно сохранить за собой в ГИБДД, а затем
присвоить номер уже тому автомобилю, которому надо, а бывшего железного коня,
обладателя «нужного» регистрационного знака продать или сдать в утиль.
    В Интернете достаточно объявлений о продаже номеров, среди которых есть те,
кто явно продает свой, родной, но есть и те, кто продает пачками.
     Интересно, что если вы не нашли и в этом ассортименте тот, которым хотели бы
обладать, то можно сделать заказ. Специально подготовленные люди будут искать
необходимое вам сочетание букв и цифр и убедительно уговаривать хозяина про-
дать.
    Зачем это надо? Ответ на вопрос, зачем это надо, каждый дает сам себе само-
стоятельно. По большому счету можно ответственно утверждать, что незачем. Мода
на «красивые» номера пришла с Кавказа еще где-то в 80-х годах. Сегодня многие
полагают, что «правильное» сочетание букв и цифр может заставить насторожиться
других участников дорожного движения или вздрогнуть сотрудников ГИБДД. К при-
меру в Тверской области серия «А***ТО» — намекает на принадлежность авто к
региональному Правительству, «А***АА» — к администрации Президента, «Т***ТТ»
— к прокуратуре и т.д. Но мало кто догадывается, что о принадлежности автомоби-
ля к Правительству Тверской области, прокуратуре, ФСБ, ФСО, Следственному
комитету говорят не целые серии. Им выдаются лишь конкретные номера к серии и
те, что есть в продаже точно не оттуда.

Жители Тверской области могут пожаловаться
прокурору на "поборы" в школах и садах

    В прокуратуре региона для обращений граждан организована «горячая ли-
ния» по «поборам» в детских садах и школах.
    Жители Тверской области могут обратиться по вопросу сбора денежных
средств в учреждениях образования.
    С 19 по 29 ноября текущего года будет работать телефон «горячей
линии» 8-980-630-03-87.
    Дежурный прокурор примет звонок в любой день недели c 9.00 до 18.00.
Всю поступившую информацию проверят, в случае необходимости будут при-
няты меры.
    Также на официальном сайте областной прокуратуры можно направить  ин-
тернет-обращение, в котором необходимо указать ФИО, адрес электронной
почты для получения ответа и суть самого обращения: место обжалуемых
действий, обстоятельства правонарушения, информация об организации либо
должностных лицах, действия (бездействие) и решения которых обжалуются.

От семей ждут заявок на компенсацию ипотеки
    По данным регионального правительства, на выплату  на частичное погашение
ипотечного кредита имеют право молодые семьи, где родился или усыновлён ребё-
нок.
    Размер единовременной выплаты – 200 тысяч рублей. Обязательное условие –
один из супругов должен быть моложе 25 лет.
    Выплаты уже получила 71 молодая семья Верхневолжья, ещё 18 заявлений на-
ходится на рассмотрении.
    «Подать заявку на получение выплаты можно в МФЦ или комитете по делам
молодёжи Тверской области. Приём заявок открыт до конца года. Также сотрудники
комитета при наличии заявок готовы осуществить выезды для приёма документов
на участие в мероприятии в муниципальные образования региона – Ржев, Вышне-
волоцкий и Нелидовский городские округа, Торжок, Кимры, Конаково», - сообщает
правительство региона.

С 22 ноября 2019 года получить медсправку для
водителей станет сложнее

    Приказ Минздрава РФ, опубликованный 11 ноября 2019 года на официаль-
ном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в порядок про-
ведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транс-
портных средств (кандидатов в водители транспортных средств).
    Документ предусматривает проведение дополнительных исследований для
получения медсправки, которая нужна при получении или замене водительс-
ких прав.
    Согласно изменениям, которые вступают в силу с 22 ноября 2019 года,
водителей будут направлять на дополнительное медицинское обследование,
которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обя-
зательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики
употребления психоактивных веществ и заболеваний (состояний), препятству-
ющих управлению транспортными средствами.
    При наличии оснований, выявленных в ходе предварительного химико-ток-
сикологического исследования (ХТИ), на наличие метаболитов и их аналогов,
водитель будет направлен для проведения подтверждающих анализов.
    Наличие симптомов (синдромов) заболевания и результаты исследований
могут быть расценены психиатром-наркологом как снование для назначения
обследования в специализированной медицинской организации для установ-
ления психических расстройств или расстройств поведения, связанных с упот-
реблением психоактивных веществ.
    В наиболее сложных ситуациях решение о наличии (отсутствии) указанных
расстройств примет врачебная комиссия в составе психиатра-нарколога, те-
рапевта и невролога.
     Ранее Минздравом РФ был принят приказ, который, помимо существую-
щего анализа на наркотики, вводит новый - на хронический алкоголизм. Речь
идёт о сдаче крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер,
указывающий на хронический алкоголизм. Если данный маркер будет выяв-
лен, водителя отправят на обследование в наркодиспансер. Данный анализ
дорогой - он стоит несколько тысяч рублей. А медсправка на сегодняшний
день стоит не более 1500 рублей для категории B. То есть, после внедрения
данного анализа стоимость справки на права может вырасти в разы.


