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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
ИП Сбойнова В.А.

К уп и м
дорого
любые платы,
радиодетали,
измерительные
приборы,
автокатализаторы.
Самовывоз и
демонтаж.
Оплата на месте,
возможно
предоставление
документов по
утилизации.
Информация
по телефону:
8-961-019-71-71
Алексей

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:
Доска объявлений
nelidovo-news.ru в разделе
НОВОСТИ

Требуются

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:

монтажники окон, натяжных потолков,
межкомнатных и входных дверей
Телефон: 8-963-222-77-00

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
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
ПРОДАМ
1-комн.кв., 2/5 эт. кирпичного
дома, ул. Нахимова, д.21, общ.пл.
31,3 кв.м., не угловая, тёплая, сухая, 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, холодильник, микроволновая печь, хорошая 4х конфорочная газовая
плита, в ванной электрический
сенсорный водонагреватель), а
также мебель (стенка, диван,
прихожая, кухонный гарнитур).
Собственник один. Цена договорная. Телефон: 8-962-938-09-06

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

ДОМА
Дом, Нелидовский р-он, Новосёлковское с/п, д. Соболи. Дом рубленный, 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

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

* * *

Хорошие баннеры с рекламных
щитов. Хорошего качества. НедоДом, Нелидовский р-н, д.Паникля,
рого. Телефон: 8-980-623-46-71
* * *
ул.Железнодорожная 12, общ. пл.
4-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3/5
* * *
61,4 кв.м. Проведена вода, новая
эт. кирпичного дома, общ. пл. 61
крыша металлочерепица, окна Продаётся Горбыль пиленный с
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел разстеклопакеты, печное отопление. доставкой. Тел.: 8-905-608-66-50
дельный, установлены счётчики
Земля 12,5 соток. Баня, сарай,
* * *
на воду, дверь металлическая.
дровник. Цена 300 000 руб.
Продам
гаражный
бокс, г. НелиСделан косметический ремонт.
Телефон: 8-952-069-56-46
дово, гаражный кооператив № 17
Или обмен на дом в черте города,
(в районе телевышки), общ. пломожно недострой. Цена 950 000
* * *
рублей (торг уместен).
Дом (жилой) с земельным участ- щадь 30,5 кв.м., кирпичный поТелефон: 8-904-028-26-71
ком в д. Паникля. Цена 150 000 греб. Цена 270 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09
руб. Телефон: 8-906-553-79-77
* * *
4-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер* * *
вомайская 21/4, 1/5 этажного
дома,
общ.
пл.
63
кв.м.,
комнаты
Дом,
Нелидовский
р-он, Селянс* * *
2-х комн. кв., ул. Мира, д.6, 1/5 эт. раздельные, ламинат во всех ком- кое с/п, д. Карпово, ул. Коробченнатах, в коридоре, кухне и ванной ко 15. Дом общ.пл. 53 кв.м. Земля
дома. Общ. пл. 42 кв.м.
пол плитка, установлены счётчи- 36 соток. Баня, водопровод, хоз.
Цена 500 000 руб.
ки на воду и газ. Цена: 1050000 руб. постройки, сад, огород.
Телефон: 8-921-476-75-21
Продам а/м ВАЗ 21110, год выпусТелефон: 8 960-706-60-09
Цена 500 000 рублей.
* * *
ка 2001. Телефон: 8-980-630-53-91
Телефон: 8-960-706-60-09
2-х комн. кв., 1/5 эт. дома. Общ.
пл. 44,2 кв.м., ул. Победы, д.9.
* * *
Комнаты раздельные, сан. узел
Дом. Адрес: Нелидовский район,
раздельный, установлен водос/п Новосёлковское,
нагреватель. Высокий цоколь- Земельный участок в с/т Медик,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
участок
№
54.
На
участке
провеный этаж. Цена 450 000 руб. Торг.
дён водопровод, яблоня, сморо- земля 25 соток. Цена 400000 руб. Сдаётся 2-х комнатная
Телефон: 8-960-706-60-09
дина, установлен парник 3х6 (по- Телефон: 8-960-706-60-09
квартира без мебели,
* * *
ликарбанат). Цена договорная.
* * *
2-х комн. кв. г. Нелидово, ул. Мат- Телефон: 8-960-714-76-51
ул. Советская, д.25.
Дом, 50 кв.м., д. Нивицы, улица
росова 21а, 4-й этаж пятиэтаж* * *
Ушакова, земля 10 соток, всё в соб- Телефон: 8-904-014-72-09
ного дома, общая площадь 50,4 Земельный участок на берегу о.
ственности. Цена 300 000 руб.
кв.м., кухня 7,7 кв.м., коридор 9,2 Чичаты. Общ. пл. 30000 кв.м. УчаТелефон: 8-920-185-50-37
кв.м., центр города, комнаты раз- сток находится в экологически чидельные, балкон 3 м., счетчики стом месте на берегу озера в ок* * *
на воду и газ. Цена 700 000 руб. ружении огромного массива живоДом,
Нелидовский
р-он, пос. Земписных лесов. Это позволяет дыТелефон: 8-960-706-60-09
Ремонт и отделка. Квартиры,
цы,
ул.
Вокзальная,
общ.пл. 72,4
шать полной грудью и наслаждатьдома, дачи, офисы. Все виды ре* * *
кв.м.
Земля
17
соток.
Баня,
дереся неповторимыми пейзажами
монтно-отделочных работ.
вянный
гараж,
хоз.
постройки,
сад,
2-х комн. кв. в центре города, ул. летом и зимой. Возможна продаТелефон: 8-901-121-20-41
Нахимова (маг. “Магнит”), 3/5 эт. жа частями. Разумный торг. Цена огород. Цена: 450000 руб.
кирпичного дома. Цена договор- 3000000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09 Телефон: 8-960-706-60-09
* * *
ная. Телефон: 8-904-017-34-92
Качественный
ремонт квартир.
* * *
* * *
Земельный участок, 15 соток, на
Недорого.
* * *
берегу реки Семиковка, г. Нелидо- Дом, г. Нелидово, пер. Угольный,
Телефон: 8-901-118-88-17
2-х комн. кв. Горячая вода, ком- во, ул. Вокзальная 42.
дом 3 (1-я шахта), общая пл. 54,8
* * *
наты раздельные, балкон. Или Красивый вид на реку, подход к кв.м., 2 комнаты, отопление - баРемонт автоматических
обменяю на 1-комн. кв. с допла- воде. Цена: 2000000 руб.
тареи от котла, водопровод, зем- стиральных машин на дому.
Телефон: 8-960-706-60-09
той. Телефон: 8-906-553-79-77
ля 6 соток (не в собственности). Телефон: 8-904-002-09-14
* * *
Цена 450000 рублей.
Земельный участок, пл. 759 кв.м.,
* * *
* * *
Телефон: 8-980-644-25-71
Обновление ВАНН. АКРИЛ.
3-х комн. кв., в п.Монино (ново- на берегу реки Семиковка. г. НеВсе цвета. Сантехработы.
стройка), 3-й этаж, 78 кв.м. Про- лидово, пер. Горный 5. Эл. 380 Вт,
Телефон: 8-910-839-03-06
колонка
на
участке.
Красивый
вид
дам или сдам на длительный
* * *
на реку. Цена 490 000 руб.
срок, за квартплату.
Комната в ощбежитии. Адрес: г. Не- Поклейка обоев, всех видов.
Телефон: 8-960-706-60-09
Телефон: 8-900-117-83-39
Монтаж ламината, линолеума.
лидово, ул. Пушкина, д.2. 4/5 эт.
* * *
Телефон: 8-915-710-01-98;
Земельный участок 15 га. в Оле- дома, не угловая. Общ. пл. 30 кв.м.
* * *
8-930-186-26-45
ненском
районе
на
берегу
2х
рек.
Ремонт.
Телефон:
8-904-355-43-82
3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Панфилова 21, 1/5 этажного Экологически чистое место.
* * *
Комната в общежитии, ул. КазансМаг. “Спорттовары”,
дома, общ. пл. 59 кв.м., комнаты Телефон: 8-906-553-79-77

* * *

ПРОДАМ

АВТО

земельные
участки

СДАМ
КВАРТИРУ

УСЛУГИ

КОМНАТЫ

раздельные, ламинат во всех
комнатах, сантехника новая, установлены счётчики на гор. воду
и газ, установлен водонагреватель, кухонный гарнитур.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

* * *
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

* * *
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

* * *
кая 8. общ. пл. 18 кв.м., 4/5 эт.
Земельный участок, 10 соток,
дома. Цена 110 000 руб.
Тверская область, г. Нелидово, мкр
Телефон: 8-960-706-60-09
"Северный", участок № 10. Цена
200 000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09
* * *
Комната в общежитии, ул. Казанская 8, общ. пл. 14 кв.м., 3/5 эт.
дома. Есть горячая вода, в комнаДача с баней в Нелидовском райте эл. счетчик, мебель.Цена
оне, д.Стодолище, с/т Шахтер, уч.
145000 руб. Тел.: 8-904-002-51-71
187, на берегу реки, земля 10 соток. Дом щитовой, внутри обшит ва* * *
гонкой. Баня размером 6х4, в бане Комната в общежитии, ул. Казанс2 печки. Водопровод во дворе. кая, д. 8, 4/5 эт. дома, 18 кв.м., сдеЦена 150000 руб. 8-964-765-63-43 лан ремонт, проведена вода.
Цена 180 000 руб.
* * *
Дача рубленная, 6 соток, 2 террас- Телефон: 8-980-940-44-86
ки, кирпичная печь с двумя кругами и духовкой. Сарай 5х3, полный
дровник, пруд с синей глиной. Посадки, ухожена самосевом аптечной травы. Рядом лес и прочее. В
районе Шейкино. 8-952-094-17-80

ДАЧИ

ул. Панфилова 5.
Сдам или продам
помещение
площадью 131 кв.м.
Цены:
сдача - 550 руб.
за кв.м.;
продажа - 330 руб.
за кв.м.
Телефон:
8-906-550-26-04

Строительной фирме на постоянную работу требуются подсобные рабочие, а также мастера отделочники. Оплата
своевременная, еженедельная. 89040124727 Андрей.

* * *
Организации требуется водитель на автомобиль с гидроманипулятором, работа только на
пилораме. Зарплата достойная. График работы и детали
обсуждаются по телефону:
8-996-134-46-50

* * *
Требуются рамщики и помощники на л/пилораму.
Телефон: 8-960-718-60-71

* * *
Требуется водитель на лесовоз
с гидроманипулятором.
Телефон: 8-961-143-33-03

* * *

Требуется водитель на а/м
Урал Фискар, с опытом работы. Работа только по базе. Машина в отличном состоянии, установка новая.
Телефон: 8-903-801-00-90

* * *

В клининговую Компанию требуется уборщица. График 2/2;
5/2. Возможны разовые и подработки с ежедневной выплатой. Телефон: 8-920-684-84-00

* * *
Требуется специалист по выдаче займов. Полный соц.пакет.
Телефон: 8-919-041-78-68

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:
8-920-179-12-11
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

Сдам помещение в центре г. Нелидово, ул. Горького 14.
Общ.пл. 55 кв.м. Недорого.
Телефон: 8-905-609-51-91
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Последний день подачи
объявлений в очередной номер нашей
газеты — среда до 12:00 ч.
Составление договоров: дарения,
мены, купли - продажи квартиры,
дома, дачи. Быстро!
Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

Вып ол н яем стр о ит ель ны е
р абот ы л юбой слож н ости .
Телефо н: 8- 915-723- 01-17

Продаются
1, 2-х, 3-х
комн.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27
Сдаётся в аренду торговое помещение.
Адрес: г. Нелидово, ул. Чайковского 10.
Площадь до 65 кв.м.
Вопросы по телефону: 8-919-052-44-44

квартиры.
Дома в городе
и районе, от
150 000 руб.
Дачи, земли.
Вопросы по
телефону:
8-906-553-79-77

Требуются швеи на
мебельное
производство.
Московская область
с проживанием
(возможна вахта).
Оформление согласно ТК РФ.
З/п от 45 000 руб.
Т.: 8-985-184-74-87
Татьяна
Михайловна

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОСТО!
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.
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Жителям не надо будет отчитываться за продажу недвижимости
Президент РФ подписал закон, освобождающий граждан, в том числе в Тверской области, от
подачи в налоговую инспекцию декларации 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости.
Нововведение распространяется на квартиры, комнаты и дома стоимостью до одного миллиона
рублей, а также на гаражи и нежилые помещения стоимостью до 250 тысяч рублей.
Напомним, что в случае продажи недвижимости требуется заплатить НДФЛ 13%, если срок
владения не превышает пять лет (для полученной в наследство недвижимости – три года). Однако
в законе также говорится, что можно уменьшить эту сумму на налоговый вычет. Таким образом,
для недорогих квартир и гаражей налог получается нулевым, а значит, и отчитываться в получении
прибыли от их продажи не надо.
Закон вступил в силу со 2 июля – со дня его опубликования на официальном портале правовой
информации.

Новые выплаты в Тверской области:
как избежать ошибок при подаче заявлений

С 1 июля: опубликованы новые тарифы на свет,
газ и воду в Тверской области

Жителям Тверской области рассказали, на что обратить внимание при подаче
заявлений на ежемесячные выплаты.
С 1 июля территориальные органы ПФР в Тверской области начали принимать
заявления на два новых ежемесячных пособия – родителям, которые в одиночку
воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно, а также беременным женщинам.
Важным критерием для получения выплаты является размер дохода семьи: он не
должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть не больше 11 234, 14 рубля.
Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по
месту жительства. При подаче заявления нужно внимательно вносить данные. Неточности или ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдёт проверку в
информационной системе.
Самые распространённые ошибки при подаче заявления:
— неправильно введённые данные ребёнка: ФИО, которые отличаются от указанных в свидетельстве о рождении;
— неправильно введённые реквизиты актовой записи о рождении ребёнка (серия и номер вместо данных актовой записи);
— неправильный СНИЛС ребёнка;
— ошибки в сведениях о банковском счёте (необходимо предоставить номер
счёта, а не номер банковской карты);
— отсутствие сведений о реквизитах актовой записи о расторжении брака;
— отсутствие сведений о судебных решениях о взыскании алиментов;
— отсутствие названия медицинского учреждения, в котором наблюдается вставшая на учёт беременная женщина.
Важно: пособия будут перечислены только на банковские карты национальной
платёжной системы «Мир».
Напоминаем номер телефона Единого регионального контакт-центра: 8-800-60001-87.

С 1июля: опубликованы новые тарифы на свет, газ и воду в Тверской области. Об этом сообщается в приказах Региональной энергетической комиссии
региона № 37-нп, № 511-нп от 17 декабря и №46-нп от 31 июля.
Подорожает электричество: одноставочный тариф. Новая стоимость - 4,32
руб/кВт.ч (было 4,27 руб/кВт.ч); тариф «день/ночь». Дневная зона (с 7:00 до
23:00) - 4,46 руб/кВт.ч. (было 4,41 руб/кВт.ч), ночная зона (с 23:00 до 7:00) 3,03 руб/кВт.ч. (было 2,99 руб/кВт.ч);
Тариф по трём зонам. «Пиковая зона» (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00) 5,18 руб/кВт.ч (было 5,12 руб/кВт.ч), «полупиковая зона» (с 10:00 до 17:00 и с
21:00 до 23:00) - 4,32 руб/кВт.ч (было 4,27 руб/кВт.ч), «ночная зона» (с 23:00
до 7:00) - 3,03 руб/кВт.ч (было 2,99 руб/кВт.ч).
Для жителей сельской местности и для жильцов домов с электроплитами
новая ставка составит 3,03 руб/кВт.ч (было 2,99 руб/кВт.ч).
Отопление и горячая вода для жителей домов, которые обслуживает «Тверская генерация», тариф за отопление составит 1866,60 руб/Гкал (было 1804,10
руб/Гкал). За подогрев воды - 1866,60 руб/Гкал (было 1804,10 руб/Гкал), а за
саму воду - 19,90 руб/куб.м (было 20,10 руб/куб.м).
Данные тарифы на свет и воду будут действительны до конца 2021 года.
Газ. Напомним, что с 1 августа 2020 года жители Тверской области платили
за газ для приготовления пищи 8592 рубля за тысячу кубометров, а за газ для
обогрева - 5639 рублей за тысячу кубометров. Согласно постановлению № 86нп, с 1 июля стоимость газа для птиготовления пищи - 8850 рублей за 1000
кубометров с учетом НДС, за обогрев жилья с одновременным использованием газа на другие цели - 5808 рублей за 1000 кубометров с учетом НДС, в том
числе с использованием котельных всех типов.
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 02.06.2021 № 546/21
утверждены предельные оптовые цены на газ.

Тверские вузы не будут пускать в общежития
студентов без прививок
При заселении студентов в общежития вузы вправе требовать от них справки о
прохождении вакцинации от коронавируса или медицинском отводе от прививки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки РФ.
Всё началось с того, что Финансовый университет при Правительстве РФ обязал студентов, заселяющихся в общежития вуза, иметь справку о вакцинации или
медицинский отвод.
«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе
по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг»,
– заявили в пресс-службе министерства, комментируя решение Финансового университета.
Также в министерстве отметили, что учебные заведения несут ответственность
за жизнь и здоровье своих студентов и сотрудников.
Ещё раньше из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Совет ректоров вузов
Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам начать новый учебный год в смешанном формате: на очные занятия пускать только студентов, сделавших прививки, имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных организовать онлайн-занятия. Вполне
возможно, что такой же формат обучения будут использовать и вузы в регионах.

Тверские водители смогут обжаловать штрафы
на портале Госуслуг
С 1 сентября в России вступят в силу новые правила обжалования штрафов ГИБДД. Соответствующее постановление правительства опубликовали на
официальном интернет-портале правовой информации.
Пока автомобилист может обжаловать постановление об административных правонарушениях, только если сам придет в ГИБДД или отправит заявление по почте. Но с осени это станет возможным на портале Госуслуг.
Отметим, что изменения касаются лишь тех штрафов, которые приходят с
камер фото- и видео- фиксации.
Также изменится и день, когда штраф будет считаться доставленным. Это
будет на следующий день после размещения постановления в личном кабинете на сайте Госуслуг. Но при условии, что водитель согласился на получение штрафов только через сайт. Если нет, то штраф будет считаться доставленным с момента, как адресат войдет на портал в течение недели с момента
размещения постановления.

В Крыму после потопа началось нашествие комаров

В Крыму после потопа началось нашествие комаров, к борьбе с насекомыми привлечены дезинсекторы.
Рост популяции насекомых особенно в центральных и северных районах
полуострова
спровоцировало дождливое лето.
В Тверской области ввели запрет на спортивную
Точечно дана команда каждому главе администрации района и главе посеи любительскую охоту
ления, чтобы они как можно быстрее реагировали и привлекали дезинфектоВ связи с установившейся сухой и жаркой погодой в Тверской области ввели ров со специальными ранцевыми пушками. Возле водоёмов начат покос каособый противопожарный режим. Временно введены ограничения на посещение мышей. На будущее к этому надо быть готовыми. Это бывает раз в 20 лет и
лесных массивов.
приносит неприятности жителям и гостям.
Помимо этого, установлен запрет на любительскую и спортивную охоту.
От обработки территории с помощью авиации отказались, так как химичесМинистерство природных ресурсов временно приостановило выдачу разреше- кие препараты могут нанести вред экологии и пчеловодам.
ний на добычу всех видов охотничьих ресурсов.
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