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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

О к на  К ВЕ !
Неме цкое  к ачес тво .
Дё ше во  и  б ыс тро!

Телефон: 8-903-803-69-22
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.

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 50 руб.

Электронная
версия газеты

публикуется на сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Последний день
подачи объявлений

в очередной
номер нашей

газеты — среда до
12.00 ч.

Продам склад готовой продукции,
г. Нелидово, ул. Лютинская 17.

2-х этажное здание, 1-й эт. кирпичный, 2-й
брусовой. Общая пл. 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

Составление
договоров:

купли - продажи
квартиры,

дома, дарения,
мены.

Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровождение

сделок.
Телефон:

8-960-706-60-09
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

1-комн. кв., ул. Строителей 21/12,
общ. пл. 32 кв.м., комната 20
кв.м., 5/5 эт. кирпичного дома.
Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

Требуется Установщик окон и
дверей.
Телефон: 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

  *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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

РАБОТА

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 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 (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
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 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. Или обмен.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

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.
 Недорого.
Телефон: 8-980-623-46-71

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

ПРОДАМ

 *  *  *

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

 *  *  *

 *  *  *

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.

Телефон:
8-904-025-87-92

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

                    *  *  *
                  *  *  *

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

 *  *  *

1 – комнатная благоустроенная
квартира, ул. Нахимова, дом 21,
4/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 32 кв.м. Установлены
стеклопакеты, застеклён балкон,
поменяна входная дверь. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду. Солнечная сторо-
на, не угловая. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м. Цена 230
000 руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

 *  *  *

Квартира-студия, общ. пл. 23,1
кв.м. + балкон 2 кв.м. в г. Твери,
микрорайон “Новый город”. Квар-
тира под чистовую отделку. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду, счётчик на элект-
роэнергию. Тел.: 8-919-058-14-12

 *  *  *

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

СДАМ

Сдаются 1 и 2-х комн. квартиры.
Информация по телефону:
8-906-553-79-77

2-х комн. кв., со всеми удобства-
ми, тёплая, светлая, в Монино.
Цена 230 000 руб.
Телефон: 8-926-270-30-77

Требуется рамщик и помощник
на ленточную пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

1-комн. благ. кв., 40 кв.м.,
по адресу: ул. Куйбышева, д.38.
Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-960-718-60-88

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

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.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

 *  *  *

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ ОТ
МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

Жилой дом №10 в д. Бор Новосёл-
ковского с/поселения. Общ. пл. 42
кв.м., земля 16 соток, сад парник,
500 м. от Боровского озера.
Документы готовы к продаже.
Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-915-728-87-43

Дача в Шейкино, 10 соток, неда-
леко от остановки, 2-х эт. дом, са-
рай, водоём, возможность провод-
ки электричества. Цена договор-
ная. Телефон: 8-915-709-93-15

Ремонт и строительство до-
мов. Реконструкция любой
сложности. Фундамент, кров-
ля, сайдинг и т.д.
Телефон: 8-910-010-23-95

 *  *  *

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

Мужская куртка adidas (оригинал)
р. 48-52, 2 мужские кожаные курт-
ки (демисезон) в хорошем состоя-
нии, размер 48-50 и 50-52.
Зимняя и летняя резина на 2 ко-
леса, пойдёт на ВАЗ 2108 - 2115.
Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

Грузоперевозки
(переезды,

есть грузчики)
газель мебельный

фургон 3,5 м.,
“Валдай”

до 7 м. (5 т.),
По городу и России.
Тел.: 8-906-656-18-14

Дом, пос. Межа, ул. Новая. Общ.
пл. 56 кв.м. Участок 7 соток.
Цена 600000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-384-86-34

Дом, ул. Тимирязева 64.
Телефон: 8-904-016-36-28

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

Дача в Шейкино, рядом с останов-
кой. Свет, вода, парник. Цена до-
говорная. Тел.: 8-904-355-02-65

2-х комн. кв. Общ. пл. 53,7 кв.м.
(жилая 30,4 кв.м., лоджия 6 кв.м.),
ул. Панфилова 7, 4-й эт.
Телефон: 8-903-075-23-00

Сдаётся или продаётся торговое
помещение ул. Панфилова 5, маг.
“Спорттовары”. Общ. пл. 131 кв.м.
и 21 кв.м. (есть телефон и интер-
нет). Телефон: 8-906-550-26-04

Сдаётся 1-комн. кв., ул. Лесная.
С мебелью. Тел.: 8-900-010-40-69

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая 8, 4-й эт., 17,2 кв.м. Сделан
вывод под воду и стиральную ма-
шинку, пластиковое окно, желез-
ная входная дверь. Цена 150 000
руб. Телефон: 8-980-940-44-86

Сдаётся комната в общежитии, ул.
Мира 8, 1-й этаж, 18 кв.м.
Под склад, цена договорная.
Телефон: 8-980-940-44-86

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

КОМНАТА

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Чай-
ковского 8, 5/5 эт. кирпичного
дома. Общ. пл. 36 кв.м., комната
20 кв.м., кухня 9 кв.м., балкон.
Цена 520 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09
                     *  *  *

Дом 79 кв.м., 2-й Первомайский
проезд, д. 12. 6 соток земли, всё в
собственности. Водопровод.
Телефон: 8-961-144-52-13

 *  *  *

Сдам в аренду магазин
игрушек, ул.Горького, д.14.

Общ. пл. 55 кв.м.
Телефон: 8-905-609-51-91

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93
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Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы,
уголки,
планки

примыкания
и т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-
38

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 ДРУГОЕ.
Телефон: 8-915-135-03-01

В России готовят новые штрафы для дачников
    Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции Кодекса
об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для
граждан на их личных дачных и приусадебных участках.
    Законодатели предлагают штраф для физических лиц в размере от 2 000 до 3
000 рублей "за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной
сорной растительностью", говорится в документе.
    Также авторы предлагают штрафовать должностных лиц на сумму от 5 000 до
10 000 рублей, индивидуальных предпринимателей — на 7 000 - 12 000, юридичес-
ких лиц — на 20 000 - 30 000.

Налог на старые автомобили могут поднять в Тверской области
    Налог на старые автомобили экологического класса «Евро-3» планируется под-
нять в России, в том числе в Тверской области, уже с 2021 года. Об этом 21 февра-
ля сообщил заместитель министра промышленности и торговли Александр Моро-
зов, передают РИА Новости.
    Как уточнил Морозов, в настоящий момент Министерство транспорта РФ готовит
документы по этой инициативе.
    Сейчас в России действуют нормы «Евро-5». Однако доля этих машин сравни-
тельно невелика: порядка 16% от зарегистрированных 45 млн машин. Остальные
автомобили имеют экологический класс «Евро - 3» и ниже.
    Насколько именно будет поднят налог на «токсичные» автомобили, пока не со-
общается.

13-15 марта 2020 года
Приглашаем совершить  паломничество к великой святыни

Руси – Животворящему Кресту Господню чудесным образом сошедшему с
неба на землю в начале 15 века в с. Годеново (Ярославской обл.) и древние
монастыри Переславля-Залесского: Никитский мужской монастырь  (мощи Ни-
киты Столпника, вериги преподобного(исцеляющие позвоночник), святой ис-
точник) и Никольский женский монастырь (жил 10 лет свт. Лука Крымский, ча-
стица мощей святого). Паломники прибудут на литургию в монастырь
«Сошествия Креста Господня».  В Никитском мужском монастыре, вечерняя
служба, исповедь у старца архимандрита Димитрия. Православная экскурсия
по Переславлю-Залесскому.

Желающие поехать могут записаться в церковной лавке (Нелидово, ул.
Горького). Отправление 13.03.2020 г. в 22-00 час. из Нелидово.  Возвращение
15.03.2020 в 04-00.

Подробная информация   по телефону +7(921)508-31-95
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В Нелидове продолжается реконструкция
центральной улицы

    В Нелидовском городском округе прошло заседание по реализации про-
граммы «Формирование комфортной городской среды». Глава округа Влади-
мир Пашедко провел встречу с руководителями торговых предприятий, ГИБДД
и автором проекта реконструкции улицы Матросова.
    В проект реконструкции были внесены коррективы, относительно переноса
автобусного павильона, пешеходного перехода и оборудования парковочных
мест, которых запланировано порядка 50-ти. Также будет благоустроен учас-
ток возле дома № 23 и капитально отремонтирован фонтан. Тротуары вдоль
улицы будут расширены до 3-х метров.
    Проект благоустройства будет доработан с учетом мнения представителей
бизнес-сообщества.
    Завершающий этап реконструкции должен преобразить центральную ули-
цу Нелидова, сообщили в администрации городского округа.

Источник: vedtver.ru

Свыше 10 тысяч человек заражены ВИЧ в Тверской области
    Фильм известного блогера Юрия Дудя под названием «ВИЧ в России – эпиде-
мия, про которую не говорят» вызвал большой интерес у жителей Тверской облас-
ти. Люди стали больше звонить в Тверской центр СПИДа и спрашивать, можно ли
бесплатно сдать тест на ВИЧ-инфекцию. При этом в регионе зарегистрировано бо-
лее 10 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией.
    «У нас число проходящих обследование стабильно высокое. Фильм Юрия Дудя
вызвал интерес к проблеме ВИЧ-инфекции в регионе. Многие звонят и спрашивают,
насколько доступно сдать тесты. У нас всё бесплатно и безболезненно, есть воз-
можность сдать тест анонимно. Был даже человек, который признался, что давно
хотел сдать такой тест, но боялся. Посмотрев фильм, понял, что это просто, - рас-
сказал «АиФ Тверь» главный врач Тверского центра СПИДа, главный эпидемиолог
Тверской области Александр Раздорский.
    – Также мы уже встречались с Тверским медицинским университетом, обсужда-
ли материалы, которые представлены в фильме, говорили об актуальности пробле-
мы и думали, что нужно ещё предпринять вместе с будущими медиками и волон-
тёрами, чтобы ограничить распространение ВИЧ-инфекции. Потому что дефицита
препаратов у нас нет. Лица, проходящие терапию, не представляют опасности на-
селению. Однако есть пациенты, которые не обращаются за лечением. Они встают
на учёт, а потом теряются. И это вызывает определённые опасения».
    Также Раздорский отметил, что фильм поднял ещё один важный вопрос – диск-
риминация ВИЧ-инфицированных. По его словам, в Тверской области это явление
сильно распространено. Однако он отметил, что фильм помогает разъяснить всем,
что если человек с положительным ВИЧ-статусом проходит постоянную терапию,
то он не опасен для общества и может прожить столько же, сколько другие люди.
    Каждый год Тверской центр СПИДа проводит обследование среди населения. В
прошлом году его прошли более 300 тысяч человек. Кроме того, прийти сдать тест
сюда можно в любой рабочий день.

В марте Россию ждут морозы
    По предварительным прогнозам синоптиков, морозы стукнут в марте 2020
года, и Российскую Федерацию накроет антициклон. Столбики термометров
могут опуститься до минус десяти градусов по Цельсию. Об этом сообщил
представитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
    “В марте еще будет выпадать снег и температура будет понижаться до от-
рицательных значений. Так что морозы совсем не исключены”, — рассказал
метеоролог.
    Весна в этом году, наступит не ранее двадцатых чисел марта. Впрочем,
весна может прийти в Россию и раньше с учетом аномально теплых темпера-
турных значений зимой, уточнил синоптики.

Штраф за превышение скорости в 2020 году
    Когда дело касается превышения скорости, то назначается денежный штраф,
размер которого зависит от ряда факторов. В рамках данной статьи мы рассмот-
рим, в каком размере предусмотрены штрафы для любителей быстрой езды.
    С каждым годом количество зафиксированных нарушений, связанных с превы-
шением скорости, растет – это связано с появлением современных технологий –
видеокамер, которые помогают сотрудникам ДПС фиксировать нарушения. Согласно
составленным протоколам, водители идут на нарушение осознанно и не осознанно
– одни любят быструю езду, другие просто не замечают, что превысили скорость
на конкретном участке дороги.
    Ограничения по скорости в километрах в час для легковых автомоби-
лей в РФ в 2020 году
• на автомагистрали – 110;
• вне населенного пункта – 90;
• в населенном пункте – 60;
• в жилой зоне – 20.
    На дорогах устанавливаются специальные знаки, по которым водители ориенти-
руются по допустимой скорости передвижения. Для грузовиков и автобусов име-
ются иные ограничения, которые устанавливаются в зависимости от категории и
вида транспорта.
    Каков размер штрафов за превышение скорости? В одинаковых случаях для
каждого вида транспорта устанавливаются свои ограничения по скоростному ре-
жиму. Это связано, прежде всего, с инерцией транспорта, так например легковой
автомобиль в экстренной ситуации затормозит быстрее, чем автобус или грузовик.

Размер штрафа напрямую зависит от скорости превышения. Чем быстрее ехал
автомобиль тем, больше придется заплатить. Ниже рассмотрим размер штрафов,
которые придется заплатить в случае нарушения скорости:
• от 80 км/час и более — 5000 рублей, при повторном нарушении правила
водитель лишается прав сроком на 1 год;
• от 60 км/час до 80 км/час — 2500 рублей, при повторном нарушении прави-
ла водитель лишается прав на полгода или 1 год;
• от 40 км/час до 60 км/час — 1500 рублей, при повторном нарушении прави-
ла предусмотрен штраф в размере 2500 рублей;
• от 20 км/час до 40 км/час — 500 рублей, также при повторном нарушении;
• до 20 км/час — штраф не налагается.

В итоге, за неоднократное превышение скорости водитель может лишиться не только
денег, но и водительских прав, сроком до 12 месяцев. Благодаря использованию
видеокамер, сотрудникам ДПС стало бороться с нарушителями намного легче.
Однако, для нарушений, зафиксированной аппаратурой, предусмотрен лишь де-
нежный штраф.

Каждый водитель, не желающий попасть под штрафные санкции, всегда должен
помнить о правилах дорожного движения, в частности о превышении скорости.
При несоблюдении правил, водитель в лучшем случае может отделаться штра-
фом, а в худшем лишиться прав сроком на 1 год.

Теперь при разводе кроме алиментов придется
оплачивать и жилье ребенку

    Разведенных женщин Тверской области - а их только за прошлый год более
4 тысяч - не должен волновать жилищный вопрос. Теперь это проблема быв-
шего.
    Как известно, мама с папой должны содержать своих детей. После развода
эта обязанность никуда не исчезает. Тот родитель, который живет отдельно от
ребенка, платит алименты.
    Но иногда этих денег не хватает. Например, ребенок тяжело болен, ему
нужен уход сиделки, лекарства и т.д. В таком случае суд может заставить
каждого родителя оплачивать эти расходы, что логично. Об этом, собственно,
и говорит статья 86 Семейного кодекса.
    Только вот теперь в этой статье появилась еще одна причина, почему суд
может заставить родителей платить сверх алиментов, — ребенку негде жить.
    Соответствующие изменения Госдума Российской Федерации приняла в
третьем чтении. Закон в начале февраля подписан Президентом страны Вла-
димиром Путиным.
    Так что аргумент отца и некоторых судов, что, мол, на все детские нужды
есть алименты, не сработает. Поправки в Семейный кодекс обязывают отца
оплачивать аренду жилья, если после развода ребенок остается с матерью и
у них нет квартиры. И, напротив, женщину, если несовершеннолетний остался
с отцом. Но такие случаи единичны.
    Это значит, что отец кроме алиментов должен еще арендовать квартиру для
ребенка. Но так как ребенок живет с матерью, то получается, что мужчина
будет оплачивать квартиру и ей, причем даже если появится «новый папа».
    А потому законодательную инициативу изначально прозвали антимужской.
    Понятно, что нововведения защищают женщин, которых мужья буквально
выгоняют на улицу с детьми на руках. Но здесь есть и вторая сторона медали.
    - При разводе разменял свою трешку, которая досталась от бабушки, на
две однушки. Одна квартира мне, вторая — сыну с женой. Так бывшая приве-
ла туда хахаля и живет с ним припеваючи. Родила еще одного ребенка, -
рассказал читатель PANORAMApro Евгений. - Обмен сделал  добровольно,
для сына. Теперь по новому закону таких, как я, может стать очень много. Уже
принудительно, без доброй воли.
    - Считаю, этот закон против того, чтобы мужчина вступал в брак и заводил
детей. С кем у нас по решению судов, как правило, остается ребенок ? А кто
в большинстве случаев настаивает на разводе? Ответ един – женщина, - выс-
казал свое мнение тверичанин Сергей. - Тогда пусть алименты приведут к еди-
ному значению. Мужчина итак отдает четверть своей зарплаты на ребенка.
Приходится зарабатывать еще больше. И если у него высокий доход, то это
его заслуга, никак не бывшей жены и государства. А тут еще и жилье оплачи-
вай! Конечно, каждый мужчина хочет продолжения своего рода. Но такой це-
ной я не согласен - когда по желанию жены могу остаться без жилья, денег и,
по сути, без ребенка. Зачем мне изначально на это подписываться?
    Как будет работать новый закон и защищать права несовершеннолетнего
на жилье, предсказать невозможно. Пока можно констатировать только факт:
по статистике, две трети браков распадаются.

Источник: panoramapro.ru


