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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

 ПРОДАЖА КУР
На рынке 20 июня с 14:00 до 14:20.

Возраст 3-6 месяцев
(рыжие, белые, пестрые) цена от 300 рублей,

подрощенные бройлеры 
Тел.: 8-911-388-57-83; 8-911-394-11-26

Последний день подачи объявлений в
очередной  номер нашей газеты —

среда до 12.00 ч.

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:8-903-803-69-22

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе
НОВОСТИ

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 ДРУГОЕ.
Телефон:  8 -915-135-03-01

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

 *  *  *

 *  *  *

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

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

                     *  *  *

ДОМА

 *  *  *
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, 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

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

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб. Торг.
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

 *  *  *

ПРОДАМ

 *  *  *

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

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

                    *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

 *  *  *

Дом, 78 кв.м., водопровод, баня,
хозпостройки.
Адрес: пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

*  *  *

 *  *  *

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 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

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 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. 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 450000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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
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

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м.
Цена 170 000 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. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Требуются разнорабочие на
пилораму. Телефон: 8-903-
804-35-05; 8-903-801-41-61

 *  *  *

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

                    *  *  *

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

3-х комн. кв., ул. Шахтерская 12, 3-
й этаж пятиэтажного дома, центр
города, все комнаты раздельные,
в хорошем состоянии, в одной
комнате не законченный ремонт.
С мебелью. Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50

Пиленный горбыль с доставкой.
Телефон: 8-905-608-66-50

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

  *  *  *

 *  *  *
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

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

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

 *  *  *

                  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу и
России.

Т.:8-915-738-67-28

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2
м., длина груза

до 6 м.
Телефон:

8-904-025-87-92

1-комн. кв. Адрес: г. Нелидово,
пр. Ленина 10/11, 3-й этаж, общ.
пл. 30 кв.м., комната 17,2 кв.м.,
двойная входная дверь.
Окна во двор, не угловая.
Цена 380000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ

Т.: 8-920-696-53-09

Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

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

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

4-х комн. кв., ул. Строителей д.18,
5/5 эт. кирп. дома. Общ. пл. 75 кв.м.
Тёплая. Достойный ремонт. Узако-
ненная комфортная переплани-
ровка. Телефон: 8-906-650-41-18

                    *  *  *

Продам велосипед “Форвард” б/у
3 недели. Подробности по теле-
фону: 8-915-713-78-84

 *  *  *

Земельный участок 3 га (возмож-
но межевание) Бельский р-он, д.
Чичаты. Берег озера. Стоимость
1 сотки - 10 000 руб.
Телефон: 8-961-017-12-45

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 250 000 руб.
Торг. Телефон: 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

Земельный участок 8 соток,
г. Нелидово, пер. Горный, дом 5.
Берег реки. Фаза 380 Вт, вода.
Цена 500 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-017-12-45

  *  *  *

  *  *  *

КОМНАТА

Требуется повар
в магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

2-х комн. кв., г. Нелидово, пер. Лу-
мумбы 6, 2-й этаж, кирпичного
дома, общ. пл. 44 кв.м. Окна во
двор, балкон. Цена 380000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

Готовая баня на разбор и само-
вывоз.  Телефон: 8-910-536-58-44

Мужская демисезонная куртка.
Телефон: 8-910-536-58-44

Дом в черте города. В доме есть
вода, на участке есть баня.
Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

Куплю
недорого сруб
дома или бани.

Телефон:
8-903-571-52-89

 *  *  *

СДАМ
Сдаются 1 и 3-х комн. квартиры.
Информация по телефону:
8-906-553-79-77

 *  *  *

Сдаётся 1-комн. кв. с мебелью и
бытовой техникой.
Телефон: 8-952-090-08-80

Сдам коммерческое помещение
42 кв.м., улица Горького 14 (центр).
Телефон: 8-9000-117-077

 *  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 8, 4/5 этажного кирпичного
дома, общ. пл. 32,2 кв.м., счетчи-
ки на воду. Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв.,  г. Нелидово (РТС), ул.
Спортивная 4, 3/3 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 36,6 кв.м.,
комната 18,7 кв.м., кухня 7,7 кв.м.,
стеклопакеты. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

 *  *  *

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ

МАСТЕРОВ
БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-
904-012-47-27

Продам земельный участок
с домом, на берегу реки,

ул. Вокзальная 42.
Цена 1 млн. рублей.

Телефон: 8-919-052-44-44

 *  *  *

Сдаётся 2-х комн. кв., ул. Панфи-
лова 19. Мебель и бытовая техни-
ка частично. На длительный срок.
Цена 7000 рублей. Тел.: 8-952-231-
21-17; 8-921-160-94-82

 *  *  *

Продам три газовых баллона.
Телефон: 8-904-353-20-91
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м. По городу и области.

Телефон: 8-904-019-61-93

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

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
от 50 руб.
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КОМУ В РОССИИ ИНДЕКСИРУЮТ ПЕНСИИ
С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

    Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 июля некоторые катего-
рии пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой. Повышение коснет-
ся пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолет-
них детей.
    Ранее этой категории граждан пенсии не индексировались: опекунство рас-
ценивалось как работа, соответственно, опекуны пенсионного возраста отно-
сились к категории работающих пенсионеров. Такие граждане получали посо-
бие в размере три-четыре тысячи рублей. Эту категорию граждан решено под-
держать: по поручению президента России Владимира Путина был разрабо-
тан законопроект об индексации выплат пенсионерам-опекунам.
    Индексация будет проведена автоматически, дополнительные деньги нач-
нут поступать уже с 1 июля, заявление для этого писать не надо.
    Дополнительная корректировка пенсий в РФ с 1 июля
    Также с 1 июля начнет действовать закон, по которому будет восстановле-
на индексация пенсий работающим пенсионерам, которые завершили трудо-
вую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчет пенсий с учетом всех
пропущенных плановых индексаций. Соответствующий законопроект внесен
на рассмотрение Госдумы. Документ планируется принять до конца июня, в
следующем месяце он вступит в силу.
    Две плановые льготы пенсионерам
    Также российских пенсионеров ждут две новые плановые льготы. Предус-
мотрена доплата за возраст, начиная с 75 лет. Сейчас такую доплату получают
пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. Соответствующая поправка уже
получила одобрение правительства РФ и в ближайшее время будет рассмот-
рена в Госдуме.
    Другая льгота касается задолженностей по кредитам, которая коснется в
том числе пенсионеров и инвалидов, а также представителей малого бизнеса.
Если доход неработающего пенсионера по старости, инвалидности или поте-
ре кормильца меньше двух МРОТ (то есть меньше 24,3 тыс. руб.), он может
рассчитывать на рассрочку по старым долгам.

Ржевский мемориал Советскому солдату откроют 30 июня

    Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
    О том, что создание мемориала Советскому солдату у деревни Хорошего в Ржев-
ском районе полностью готов к открытию сообщили в апреле этого года. Однако в
процесс открытия вмешалась неблагополучная эпидемиологическая ситуация в стра-
не.
    9 мая были отменены не только все основные торжества по случаю 75-летия
Победы, но и открытие этого грандиозного мемориального комплекса. Было понят-
но, что для того, чтобы увидеть его, сюда съедутся тысячи человек, чего в разгар
пандемии коронавируса допустить было нельзя.
    Ожидаемой датой называлось 22 июня, однако и она не разу официально не
прозвучала. Кто-то не исключал, что все произойдет 24 июня, в день на который
глава государства назначил перенесенный Парад Победы, но в Тверской области и
эти мероприятия были отложены. И вот официально дату открытия назвал помощник
президента Владимир Мединский.
    «30 июня мемориал будет открыт, и, начиная с первого июля, приходите и покло-
нитесь. Это место удивительной энергетической силы», — приводит слова Мединс-
кого ТАСС.
    Напомним, в основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульпто-
ром Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит
подо Ржевом». 25-метровая бронзовая скульптура Советского солдата весом более
80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме.
    У подножия размещены листы из кортеневской стали, в которой выбито 17 тысяч
имен павших героев. Имена и фамилии составляют образы реальных легендарных
защитников Родины. Известно чьи эти лица: командир танка лейтенант Сигаев, ми-
нометчик Пледунков, командир роты капитан Бирюков, ликвидировавший 200 про-
тивников, разведчики старший сержант Лысенко и сержант Балыка, снайперы Урма-
нов и Найзабеков и еще множество других.
    «Честно говоря, я не представлял, что это будет настолько масштабное сооруже-
ние! Хотя я и в процессе монтажа на площадку приезжал, смотрел, как монтировал-
ся корпус фигуры солдата… Представьте: 25 метров высота скульптуры — и холм
10 метров, все эти поддерживающие конструкции… Все вместе весит порядка двух-
сот тонн!», — поделился своими впечатлениями руководитель Союзного государ-
ства России и Белоруссии Григорий Рапота.
    Тут же на площади расположены павильоны музея, где будут демонстрировать-
ся фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской
битвой, событиями на Калининском фронте.
    Тверская область взяла на себя ответственность за создание инфраструктуры
комплекса, благоустройство территории, обустройство общественных пространств,
обеспечила электроснабжение на территории мемориала, установила знаки навига-
ции.
    «Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установ-
ленный на территории Российской Федерации. Все остальные подобные монументы
находятся за границей. Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано
большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности
на всех этапах», — заявлял в начале реализации проекта губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя.

Новогодний загул в России предложили сократить
до трех дней

    Выгоду от сокращения праздников смогли бы получить работодатели, уже
изрядно пострадавшие от вынужденных простоев.
    Инициатива сокращения новогодних каникул принадлежит руководителю
экономического комитета СФ Андрею Кутепову. Он предложил отпраздновать
Новый год за три дня, с 1 по 3, а дальше выходить работать, но снова прервав
трудовой почин 7 января, правда, всего на 1 день.
    По его мнению, работодатели и так уже изрядно пострадали из-за простоев
во время пандемии коронавируса, поскольку были вынуждены платить зарп-
лату, а дополнительные рабочие дни могли бы хоть как-то компенсировать
потери. Документ отправлен в Минтруда на оценку.

Стали известны новые требования к безопасности на
участках голосования по поправкам в Конституции

    Рекомендации обнародовал ЦИК после согласования с Роспотребнадзором.
   О том, что каждый участник голосования получит возможность воспользо-
ваться одноразовой маской, перчатками и индивидуальной ручкой было изве-
стно ранее. Теперь ЦИК уточняет, что перед проходом к месту голосования
должен быть оборудован пункт дезинфекции рук. Именно там и будут вручать-
ся наборы СИЗ с ручкой.
    При подходе к месту голосования граждан должны встретить люди с бес-
контактными термометрами, т.ч. всем будет необходимо пройти температур-
ный контроль.

В России с 14 июня отменили банковский роуминг

    С 14 июня в России законодательно отменяются комиссии за межрегио-
нальные переводы денег между клиентами внутри одного банка. Речь идет об
отмене таких комиссий в Сбербанке.
    Де-факто Сбербанк в начале июня отменил комиссии за переводы внутри
банка в одном регионе и между регионами, если они не превышают 50 тысяч
рублей в месяц. Комиссия за перевод свыше этой суммы составит 1%, но не
больше тысячи рублей. По данным Сбербанка, в лимит переводов в 50 тысяч
рублей в месяц укладываются почти 90% клиентов банка. Для тех, кто перево-
дит больше, Сбербанк ввел систему подписок, которые могут снизить комис-
сии за переводы сверх лимита.
    Чтобы воспользоваться переводом через СБП в приложении Сбербанка,
нужно сначала в настройках профиля выбрать вкладку «Соглашения и догово-
ры», в ней внизу выбрать подключение к СБП и подтвердить свое согласие.
Только после этого перевод через систему быстрых платежей станет доступ-
ным в разделе «Платежи».

Водителям рассказали о нововведениях с 1 июля

    Новые правила касаются технического регламента Таможенного союза и проце-
дуры регистрации тюнинговых машин.
    С 1 июля в России начинает действовать технический регламент Таможенного
союза, что существенно усложнит процедуру ввоза и регистрации праворульных
машин. Импорт таких машин категорий М2 и М3 будет полностью запрещён.
    Автомобили категории М1, широко распространённые на Дальнем Востоке, долж-
ны будут получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного сред-
ства (СБКТС). Для этого автомобиль после прохождения таможни нужно будет на-
правлять в аккредитованную лабораторию, где он будет подвергнут утверждённому
ГОСТом циклу испытаний и экспертиз. Стоимость процедуры без учёта технических
корректировок и доставки на полигон автовозом составит около 15 тысяч рублей.
Только после этого водитель получит СБКТС, а затем и паспорт транспортного сред-
ства (ПТС).
    Также, согласно нововведениям, с 1 июля в данные лаборатории должны обра-
титься любители автотюнинга. Это касается не только сложных или масштабных из-
менений автомобиля, но и тех, кто хочет установить газовое оборудование, прикре-
пить фаркоп, силовые бамперы, экспедиционные багажники. Им также необходимо
будет пройти лабораторные испытания, чтобы зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.

Жителям предложили заработать на сдаче оружия
    Поменять оружие на деньги можно будет в ходе операции «Оружие-2020», кото-
рая продлится в Тверской области с 1 апреля по 1 декабря. Пистолет, револьвер,
винтовку или карабин оценили в 3 тыс. рублей, самодельное оружие примут за 500
рублей, цена сдачи ружья или автомата колеблется от 1 до 4 тысяч рублей. Оружие
можно отнести в местные отделения полиции. В Росгвардии отметили, что добро-
вольная сдача оружия не повлечет за собой никаких последствий, изъятие же ору-
жия карается в России уголовным преследованием.


