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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.
Телефон:

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.

Электронная версия газеты публикуется
на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

Изготовление доборных
элементов (козырьки,

отливы, уголки, планки
примыкания и т.д.).

По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

Окна  К ВЕ!
Немецкое  кач ество .
Дёше во  и  б ыс тро!

Телефон:  8-903-803-69-22

КУП ЛЮ  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

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

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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  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

 *  *  *

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

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

                     *  *  *

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 1550 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

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

 *  *  *

РАБОТА

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

                   *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

3-х комнатная благоустроенная
квартира в пятиэтажном кирпич-
ном доме. Общ. пл. 64 кв.м., г. Не-
лидово, ул. Больничная, дом 3. В
квартире сделан ремонт, окна
стеклопакеты, полы ламинат, по-
толки натяжные, межкомнатные
двери. Санузел выложен кафе-
лем, трубы новые, горячая вода и
дополнительно установлен водо-
нагреватель, счётчики на горячую
и холодную воду, газ. Застеклен-
ный 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. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 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 (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

                     *  *  *

 *  *  *

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: 8-906-553-79-772-х комн. кв., ул. Правды. Цена

790000 руб. Т.:8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *
ДАЧИ

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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

 *  *  *
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
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

 *  *  *2-х комн. кв., 46 кв.м., тёплая,
хорошая, с мебелью. Окна на 2
стороны, 2/5 эт. кирпичного дома
в Монино. Цена 290000 руб.
Телефон: 8-926-270-30-77;
8-916-325-00-48

3-х комн. кв., ул. Нахимова, д.19/
29, 1-й этаж. Общ. пл. 77,7 кв.м.
Телефон: 8-961-144-67-65

ПРОДАМ

3-х комн. кв., ул. Нахимова 14/13,
1/2 эт. кирпичного дома.
Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-960-715-28-11

Гараж в гаражном кооперативе
№2 в р-не шахты №2.
Телефон: 8-960-715-28-11

ГАРАЖ
АВТО

Volkswagen Passat, 1990 года вы-
пуска, двигатель 1,8 л, бензин,
цвет зеленый. Цена 75 000 руб.
Торг. Телефон: 8-905-608-66-29

                     *  *  *

ВАЗ 2115, 2001 г.в. Цена по дого-
ворённости при осмотре.
Телефон: 8-910-536-58-44

Шуба “Мутон” р. 48-50 - в отлич-
ном состоянии, 2 мужские кожа-
ные куртки (утеплённые) в хоро-
шем состоянии, размер 48-50 и
50-52. Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

 *  *  *

Сдаётся 2-х комнатная кварти-
ра в центре города. Цена 8000
руб. Телефон: 8-906-552-97-93

СДАМ

Дрова кряжами, колотые, сухие.
Телефон: 8-906-656-18-14

Грузоперевозки
газель мебельный

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

ГАЗ 66 (тягач).
По городу и России.

Телефон:
8-906-656-18-14ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель тент 3 м.
По городу и

области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

                   *  *  *
Услуги по сварке автомоби-
лей, а также принимаем зака-
зы на металлические изде-
лия, возможен выезд.
Телефон: 8-952-087-52-74

Манеж (новый) - 1000 рублей.
Нарядное чёрное платье (новое)
раз. 44 - 1600 руб.
Кожаные босоножки (новые) р.34
- 650 руб.
Телефон: 8-960-709-02-63

В Нелидове Тверской области решается
вопрос с вывозом мусора

    Около 200 новых контейнеров устанавливается в Нелидово.
    Со 2 декабря вывозом ТКО в Нелидово занимается регио-
нальный оператор. В город поставлено 163 новых евроконтей-
нера объемом 0.9 кубометров, на этой неделе ожидается по-
ставка еще 30 контейнеров. Для транспортирования отходов на-
правлено две единицы новой спецтехники. Транспортировкой
твердых коммунальных отходов в Нелидово и Нелидовском
районе занимались две организации – ООО «Межа» и ООО «КХ-
Сервис». Региональным оператором было принято решение ра-
сторгнуть договор с ООО «Межа» и взять ее функционал на
себя. На данный момент в городе ликвидируются мусорные
навалы, образовавшиеся ранее. Ежедневно идет установка но-
вых контейнеров. Источник: tvtver.ru
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Последний
день подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты —
среда до
12.00 ч.

В Нелидовском районе медицинские кабинеты в детских садах и
школах были недостаточно оснащены

    Прокурорская проверка выявила ряд нарушений в учреждениях образования.
    Нелидовская межрайонная прокуратура выявила факты неполного оснащения медкаби-
нетов инвентарем в детских садах №№ 1,2,3,4, в МБОУ СОШ № 4 и в МБОУ гимназия № 2.
    Как сообщили в пресс-службе ведомства, в кабинетах отсутствовали: комплект воздухо-
водов для искусственного дыхания «рот в рот», гелевый охлаждающе-согревающий пакет,
желудочные зонды разных размеров, оториноскоп с набором воронок и аппарат искусствен-
ной вентиляции легких Амбу.
    По результатам проверки в адрес руководителей учреждений внесены 6 представлений, 5
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Распродажа
женских
курток.

Информация
по телефону:

8-910-530-71-66

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро!

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09
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В преддверии Нового года и Рождества
Eсли есть желание и возможность благотворительно помочь строи-

тельству  храма Иоанна Кронштадтского поделками — будем искренне
рады всем.

Дорогие друзья! Приглашаем мастеров принять участие  в бла-
готворительной ярмарке, которая проходит ежегодно в церкви
Балыкинской иконы Божией Матери на Рождество и Пасху! Рабо-
ты можно приносить в иконную лавку на ул. Горького, д.12, в часовню
на пл. Жукова, в Воскресную школу ул. Шахтерская, д. 5, можно пере-
дать  в саму церковь ул.Ржевская, д.15. Для иногородних мастеров тоже
есть возможность поучаствовать в благом деле, можно отправить посы-
лочки на адрес:Тверскаяобл.,г.Нелидово,ул.Шахтерская,д.5  и они успе-
ют дойти до Рождества. Мы очень открыты контактам и сотрудничеству
и будем рады новым участникам и их поделкам. Единственное требова-
ние: сувенир должен быть годен для продажи. Прежде чем договари-
ваться об участии в ярмарке мы советуем посмотреть на поделку и чес-
тно сказать себе, хотели бы вы сами получить ее в подарок или пода-
рить своему лучшем другу. Если да, милости просим. Мы принимаем
абсолютно все: украшения, сувениры, вязаные вещи, выпечку (пироги
и вообще все продукты обязательно должны быть в упаковке) и многое-
многое другое. К работам не забудьте приложить листочек с Вашим
именем, чтобы мы могли подать записочки о всех помогающих строи-
тельству  храма Иоанна Кронштадтского. Заранее благодарны всем !!!

Для тех , кто захочет помочь храму материально , реквизиты выложе-
ны здесь - http://www.ioannhram.ru/ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ
ПОМОЩЬ По всем вопросам обращаться по телефону: 8 905 606 04 04

Рождественская  благотворительная ярмарка  начнется в церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери 19 декабря и продлится  до 14 января

Как встречать 2020 год Металлической Крысы
    Несмотря на то, что восточная культура очень далека от славянской, её отдельные эле-
менты всё плотнее входят в повседневную жизнь. Особенно это касается новогодних тра-
диций, поскольку в Китае они очень своеобразные и интересные. Несколько десятков лет
подряд в подготовке ко встрече Нового Года люди интересуются, какое животное станет
его символом по китайскому календарю и какие меры нужно соблюдать, чтобы вызвать
благосклонность тотема следующих 12 месяцев. Не станет исключением и 2020 год, кото-
рый пройдёт под символом Серой Металлической Крысы. Любой, кто готовится встречать
Новый год, знает, что для главного праздника на планете нет второстепенных моментов:
важны блюда, декор помещения, наряды, макияж, но самым важным, конечно, является
отличное праздничное настроение и возможность дарить близким и родным подарки.
    Место встречи. Важным вопросом для многих является, где лучше всего провести
новогоднее торжество. Чтобы это выяснить, достаточно вспомнить о тотеме 2020 года –
Металлической Крысе.
    Так как крысы живут довольно большими стаями, то лучше всего провести эту ночь в
окружении родных и близких людей. Ограничиваться только ближайшими родственниками
не стоит: будет здорово, если вместе соберётся всё многочисленное семейство.
    Можно остаться в своей «норке», но не исключён вариант отправиться в гости или даже
в путешествие в другой город. Нужно только постараться, чтобы атмосфера праздника
была достаточно уютной. Весьма благосклонно относится Крыса к прогулкам по свежему
воздуху, поэтому сразу после полночи можно выйти всем вместе на улицу, посетить на-
рядную ёлку на городской площади или просто полюбоваться фейерверками и салютами в
ночном небе над головой.
    Подготовка наряда. Возможно, это тот пункт, с которого многие начинают планирова-
ние празднований, особенно, когда речь идёт о женщинах. Что касается цветовой палит-
ры, то и без лишних напоминаний понятно, что лучше всего подойдёт белый (серый) цвет.
Причём одинаково хороши будут любые оттенки: начиная от благородного светло-серого и
заканчивая почти чёрным. Прекрасно, если ткань будет с металлическим отблеском или
люрексом.
    Что касается самого наряда, то важно подобрать такой, который будет строгим, но очень
элегантным. Слишком короткие и откровенные платья, юбки, шорты — далеко не лучший
вариант, а прилегающее вечернее платье в пол или брючный костюм из качественной
ткани отлично подойдёт к этому случаю. Такой элегантный аксессуар, как меховая накид-
ка или шарфик, будет очень уместным.
    Зато можно проявить настоящий полёт фантазии в плане подбора украшений и аксессу-
аров. Серебряные изделия с глянцевым отблеском станут прекрасным дополнением ново-
годнего наряда, не хуже подойдёт и гарнитур из белого золота. Поскольку Серая Металли-
ческая Крыса – хозяйственное животное, она благосклонно относится к любым сумочкам и
клатчам, если они умело дополняют образ. Главное правило, которое нельзя нарушать:
следует избегать в наряде любые кошачьи принты, леопардовую раскраску и прочие на-
мёки на семейство кошачьих.
    Макияж. Металлическая Крыса предоставляет большое разнообразие в подборе маки-
яжа. Тут важно не переусердствовать, потому что одной из главных черт тотема Нового
2020 Года считается умеренность и скромность. Молодые девушки смогут позволить себе
перламутровые блестящие тени.
    В макияже лучше избегать длинных кошачьих стрелок, а делать акцент на густых рес-
ницах. Не придётся по душе Металлической Крысе тёмная помада, но ярко-красная, розо-
вая, персиковая, морковная, алая будут в самый раз.
    Украшение и декор. При украшении новогодней ёлки, комнаты, в которой предстоит
встречать праздник, новогоднего стола, нужно использовать основные цвета, угодные Ме-
таллической Крысе – белый и серый. Серебристая или золотистая мишура может быть
везде: не ёлке, на стульях, на люстрах, бокалах и пр. Блестящие снежинки и звёздочки
сделают атмосферу праздничной и зимней даже в тех регионах, где снега на Новый Год не
будет.
    Для украшения стола можно приобрести специальную скатерть с рисунками символа
Нового 2020 года. При желании не сложно найти и тематические салфетки, чтобы оконча-
тельно задобрить символичное животное. При возможности лучше всего использовать се-
ребряную или мельхиоровую посуду.
    Какие блюда готовить. Крыса — всеядное животное, поэтому проблем с выбором
блюд для встречи Нового 2020 года не должно возникать. Главное, чтобы выбор был раз-
нообразным, поэтому должны присутствовать и мясные блюда, и рыбные, и салаты, и
горячие закуски – все признаки изобилия.
    Особое место можно выделить для зерновых и выпечки. Некоторые советуют даже по-
ставить на стол маленькое блюдечко, в которое можно насыпать небольшую пригоршню
сырой пшеницы. Место центрального блюда может быть отведено под сырную тарелку,
которая тоже придётся по вкусу грызуну.
    Подарки. Самым тематическим, конечно, станет подарок в виде головки сыра. Такая
тенденция уже давно шагает по планете, но в 2020 она, наверняка, достигнет апогея. Что-
бы быть особо оригинальным, можно выбрать интересный сорт, тем более, что сейчас с
выбором нет проблем. Для тех, кому такой подарок кажется слишком дешёвым, следует
знать, что цены на отдельные элитные сорта сыра исчисляются сотнями долларов за кило-
грамм. Но в большинстве случаев сыр служит лишь дополнением к основному сюрпризу.
    Самым хорошим подарком будет что-то практичное, что придётся по душе хозяйствен-
ному символу 2020 года. Всё, что послужит улучшению быта или здоровья, отлично по-
дойдёт. Главное — избегать сувениров, изображений, календарей и фигурок кошек.
    Вооружившись знаниями, можно начинать полномасштабную подготовку к Новому 2020
году.

Материнский капитал вырастет в 2020 году
    В 2020 году маткапитал впервые проиндексируют после заморозки в
2016 году. Его сумма увеличится на 3,8% и составит 466,6 тыс. рублей.
    Таким способом власти пытаются поднять рождаемость, которая упала
до минимума за 20 лет. Между тем программа действует лишь до 2021
года, и пока неясно, на какой срок ее продлят.
    На эти выплате в проекте бюджета России заложено 316 миллиардов
рублей, пояснил глава правительства.
    Ежегодно около 700-800 тыс. семей получают сертификат на мате-
ринский капитал. При этом большинство россиян поддерживают про-
дление данной программы на будущий период. Особенно актуальным
данный вопрос является для людей от 25 до 34 лет (около 84%).
    Индексация коснется как размера выдаваемых сертификатов, так и
остатка средств по частично израсходованным сертификатам.

Из экзаменов на права исключат "площадку"
    Нововведение коснется претендентов на водительское удостовере-
ние категорий B, C, D.
    В настоящее время проект постановления ждет подписи премьер-
министра. Экзамен на вождение на площадках с октября 2020 года
будет упразднен. Такое заявление сделал начальник отделения экза-
менационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Рос-
сии Николай Гиляков, сообщает ТАСС.
     Новшество коснется категорий B, C, D. Ранее, как сообщает источ-
ник, Госавтоинспекция планировала объединить два практических эк-
замена «площадка» и «город» в один, однако инициатива была раскри-
тикована Министерством экономического развития РФ. Источник: tvtver.ru

 Заказанные перед новым годом посылки жители
Тверской области получат по новым правилам

     С 1 января 2020 года будет снижен порог беспошлинного ввоза това-
ров, пересылаемых по почте из-за рубежа. Новая сумма ограничений -
200 евро. Это касается, в том числе, покупок в иностранных интернет-
магазинах. Разрешенный максимальный вес посылки при этом останет-
ся прежним - 31 кг.
    По новым правилам при повышении лимитов придется заплатить 15%
от таможенной стоимости товаров, но не менее 2 евро за килограмм
веса.
    - Нормы для провоза через границу сопровождаемого багажа пасса-
жирами самолетов и поездов не изменятся, – пояснил начальник право-
вого отдела Тверской таможни Олег Задорожный. – При перемещении
наземным транспортом можно будет ввезти товар до 25 кг с лимитом в
500 евро. Для авиатранспорта беспошлинными останутся покупки на
сумму до 10 000 евро и до 50 кг весом.
    Подробная информация размещена на сайте Федеральной таможен-
ной службы в разделе «Для физических лиц». Для предоставления ус-
луги информирования и консультирования можно обратиться в правовой
отдел Тверской таможни по адресу: Тверь, Октябрьский проспект, 56


