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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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон:
8-905-608-66-29

Смоленские
Окна!

Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ
ПРОДАМ

                    *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, 1/2 эт.
дома. Телефон: 8-906-553-79-77

                    *  *  *

2-х комн. кв., ул. Первомайская,
д. 4. 1/5 эт. дома. Общ. пл. 42 кв.м.
Сделан ремонт, водонагрева-
тель, установлены счетчики. Цена
800000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, магазин,
поликлинника, больница. Без ре-
монта. Машина в подарок.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., в 2-х кв. доме.,
г. Западная Двина, ул. Строитель-
ная, д. 21. Общ. пл. 45 кв.м., зем.
участок 4,5 соток. Цена 800000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

2-х комн. кв., в центре, ул. Нахи-
мова 2, 3-й этаж. Цена договор-
ная. Телефон: 8-904-017-34-92
звонить после 17:00.

 *  *  *

2-х комн. кв., 1/5 эт. кирп. дома,
ул. Советская, д. 25. Ремонт.
С мебелью. Цена 630000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

*  *  *

3-х комн. кв. 2/2 эт. кирп. дома, ул.
Карбышева, дом 14, общ. пл. 56 кв.
м. Установлен водонагреватель.
Не угловая. заменяны все трубы,
новая сантехика.
Цена 600 000 руб. Или обмен.
Телефон: 8-980-644-25-71

3-х комн. кв., пер. Мира 3, 5/5 эт.
кирпичного дома. Общ. пл. 60 кв.м.
Цена 880000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. По-
беды 7, 5/5 этажного кирпичного
дома, общ. пл. 57 кв.м., без ремон-
та. Установлены стеклопакеты,
застекленный балкон, поменяна
сантехника и трубы, газовый счет-
чик. Цена 550 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *
3-х комн. кв., с кухонной мебелью,
г. Нелидово, ул. Шахтерская д. 9/
12, 1/2 этажного блочного дома,
общ. пл. 93 кв.м., сделан ремонт,
все комнаты раздельные.
Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Квартира в двухквартирном
деревянном доме, г. Нелидово,
ул. Ржевская, дом 3, кв. 2,
общ. пл. 41 кв.м. В квартире
незаконченный ремонт.
Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., ул. Матросова д. 28,
2/2 эт. дома. Общ. пл. 60 кв.м. Кос-
метический ремонт. Новые плас-
тиковые окна. Цена 630000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

                    *  *  *

3-х комн. кв., ул. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные.
Цена 1050000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

*  *  *

2-х комн. кв., г. Белый, ул. Льно-
заводская, д. 33, со всеми удоб-
ствами. Общ. пл. 49 кв. м., 3/3 эт.
дома. Все вопросы по тел.: 8-925-
182-60-19; 8-999-811-60-19 Еле-
на (собственник). Звонить после
18:00.

3-х комн. кв., район РТСа, ул.
Спортивная, д. 4, 3-й эт. С нача-
тым ремонтом. Цена 400 000 руб.,
торг (возможна покупка за мат. ка-
питал). Телефон: 8-900-011-70-58

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 47 кв.м., комнаты раз-
дельные, сделан косметический
ремонт, эл. проводка поменяна,
есть погреб. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-372-х комн. квартиру, ул. Спортив-

ная 4, 2/3 эт. дома, общ. пл. 47,4
кв.м., комнаты раздельные, бал-
кон. Цена: 350 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

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 1600000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Октябрьская
7. Общая площадь 50 кв.м. Кана-
лизация септик, водопровод, два
сарая, теплицы. Телефон, интер-
нет. Земельный участок 1065 кв.м.
Так же гаражный бокс на две ма-
шины, общ. пл. 66 кв.м. Все в соб-
ственности. Цена 1 100 000
руб. Телефон: 8-904-357-09-88.

1-комн. кв., ул. Строителей 17,
1/5 эт. кирпичного дома. Общ. пл.
38,5 кв.м., кухня 9,3 кв.м., застек-
лённая лоджия 3,5 кв.м. Счётчи-
ки на всё. Свежий ремонт, новая
сантехника. Новая встроенная
кухня. Цена 760 000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

 *  *  *
 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

                 *  *  *

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

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

В Нелидовское отделение Рос-
реестра требуются сотрудники.
Требования: высшее образо-
вание, знание ПК.
Справки по телефону: 8-48266-
5-35-55

 *  *  *

Дом, ул. Ржевская, напротив цер-
кви. Телефон: 8-920-687-41-77; 8-
920-685-49-22

ВАЗ-2106. Цвет зелёный, 2005 г.в.
65000 км. Цена 65000 руб.
Телефон: 8-915-734-75-51

Дом на берегу реки в центре горо-
да. Участок 12 соток.
Телефон: 8-905-129-77-04

 *  *  *

 *  *  *

АВТО

Дом, г. Нелидово, ул. Лизы Чайки-
ной 1, общ. пл. 48 кв.м., 2 комнаты
и кухня, проведена вода в дом,
земля 6 соток. Все в собственнос-
ти. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8 904 016-54-59

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

 *  *  *

Кирпичный дом, д. Б.Каменка, ул.
Совхозная №28. Общ. пл. 77,5
кв.м., земля 25 соток. Хоз. пост-
ройки, баня, хлев. Вода в доме,
пластиковые окна. Цена договор-
ная. Телефон: 8-900-011-46-24

3-х комн. кв., ул. Кирова 13, 4/5 эт.
дома, Общ. пл. 52,2 кв. м., балкон,
стеклопакеты. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-915-709-93-98

*  *  *

Земельные
участки

Продам. Земельный участок. 10
км. от Твери (пос. Аввакумово).
Хозпостройки, свет, вода, газ. 600
кв.м. земли под строительство и
600 кв.м. под сельхоз назначения.
Телефон: 8-906-553-79-77

Земельный участок с фундамен-
том. Размеры фундамента 12х15,
высота 2,5. Уютное, экологически
чистое место. 15 соток земли. До-
рога круглый год (асфальт), в г.
Нелидово. Все вопросы по теле-
фону: 8-906-553-79-77

*  *  *

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, общ. пл.
655 кв.м., цена 320000 руб. и ул.
Матросова 53/9, общ. пл. 747 кв.м.,
цена 320000 р. Т.: 8-960-706-60-09

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1-й
эт. Отличный ремонт. Новая ме-
бель. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., 3/3 эт.  дома. 76 кв.
м., в новостройке, п. Монино.
Или обменяю с доплатой.
Телефон: 8-915-718-56-04

А/м Део Матиз, 2011г.в..
Цена 160 000 руб. Торг.
Телефон: 8-964-164-44-67

 *  *  *

2-х комн. квартира, г. Нелидово,
пр. Ленина 4, 3-й этаж, центр го-
рода, не угловая, балкон на пр.
Ленина, общ. пл. 45 кв.м., сантех-
ника поменяна, комнаты смеж-
ные, счетчики на воду и газ.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

2-х комн. кв. в центре, пр. Ленина,
д. 13/1, 2-й эт., не угловая. Окна на
парк. Общ. пл. 57 кв.м.
Цена 700 000 руб. Торг.
Телефон: 8-952-087-84-72

Земельный участок в черте горо-
да, 14 сот. Есть сад, водопровод,
свет, земля ухожена.
Телефон: 8-926-678-75-40

Комната 14 кв.м., ул. Казанская,
5-й эт. (бывшее общежитие), сол-
нечная сторона, тёплая, хорошие
соседи, центр города, д/сад, сде-
лан ремонт. Можно в рассрочку.
Будьте хозяевами своей жил. пло-
щади, а не дорогих сомнительных
метров. Док-ы готовы. Недорого.
Телефон: 8-952-094-17-80

Качественный ремонт квар-
тир. Недорого.
Телефон: 8-901-118-88-17

 *  *  *

2-х комн. кв. в новом доме, ул.
Маресьева 31. 2-й эт., общ. пл. 58
кв.м. Пластиковые окна, счётчики
на воду. Цена 450 000 руб. (мож-
но мат. капитал).
Телефон: 8-903-695-98-14

ДАЧИ

Дача с зелёный лужайкой в
Шейкино. Рядом с остановкой.
Цена 50000 р. Т.: 8-904-014-19-40

 *  *  *

                    *  *  *

Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дача в Стодолище. Домик, баня.
Земля 10 соток.
Телефон: 8-965-141-53-43

 *  *  *

 *  *  *

*  *  *

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

                    *  *  *

Песок, грунт, дрова, щебень, бой.
Телефон: 8-905-609-93-83

                    *  *  *

Банеры (рекламные плакаты, тен-
ты). Телефон: 8-900-013-11-71

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

 *  *  *

                    *  *  *

Асфальтная крошка.
Песок 5 тонн - 2000 руб.
Телефон: 8-900-111-22-24

Картошка крупная.
Телефон: 8-904-023-07-13

Костюм (размер 50-52, рост 170),
брюки (размер 58-60, рост 176),
дубленка (длина по спинке 65 см,
рукава 50 см), пуховик (размер 50).
Телефон.: 8-919-068-16-14

Гараж в р-не телевышки. Общ. пл.
24 кв.м. Имеется погреб, стелла-
жи, освещение. Цена 170 000 руб.
Торг. Телефон: 8-920-187-60-11

                    *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *
Продам бычкa на мяcо, вoзраст 1
год и 2 мeс, упитaнный, выращен
на домашниx кoрмax нa
дepевенскoм пoдворье.
Примеpный вес 300 кг. Зaбой в
дeнь обрaщения. Тaк же
рaссмaтривaeтся ваpиант
пpодaжи живым весoм на племя.
Племeнные качества на 5+. Так-
же свинину на мясо тушкой или
полу тушкой. Тел.: 8-904-353-21-90

КОМНАТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель тент 3 м.
По городу и

области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

 Познакомлюсь с мужчиной
от 65 до 70 лет.

О себе: Мне 71 год (но выгляжу на-
много моложе), рост 166 см., вес 68 кг.
Телефон для связи: 8-909-266-09-95
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Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дарения, мены.
Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09
Изготовление

доборных
элементов
(козырьки,

отливы,
уголки, планки
примыканияи

т.д.).
По размерам

заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска

объявлений nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Продам земельные участки в Бельском
районе, разрешенное использование —

для сельскохозяйственных целей:
— 114000 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:278, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Бельский район, сель-
ское поселение Будинское, в районе д. Емельяново, по цене 285
000 рублей.
— 276000 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:280, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Бельский район,сель-
ское поселение Будинское, в районе д. Емельяново, по цене 690
000 рублей.
— 283300 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:277, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Бельский район, сель-
ское поселение Будинское, в районе д. Клемятино, из земель кол-
хоза «Будино», по цене 708 250 рублей.
— 431979 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:279, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Бельский район, сель-
ское поселение Будинское, в районе д. Клемятино, из земель кол-
хоза «Будино», по цене 1 080 000 рублей.
— 565000 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:189, рас-
положенный по адресу: Тверская обл., Бельский район, сельское
поселение Будинское, по цене 1 412 500 рублей. Все земельные
участки в собственности.
Цена 250 рублей за сотку.  Телефон: 8-904-024-83-17

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер
нашей газеты — среда до 12.00ч.
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Что изменилось в России с 1 января 2019 года?
Налоги и платежи

    Налог на самозанятых
    В 2019 году для граждан страны будет введен новый налог, вызвавший немало
споров, - налог на самозанятых. Вводится он в качестве эксперимента лишь в Мос-
кве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
    Ставки налога следующие: 4% - для физических лиц, 6% - для юридических и
ИП. При этом в законе прописано, что доход самозанятого гражданина не должен
превышать 2,4 миллиона рублей в год.
    Своеобразный бонус для данной категории работников – освобождение от выпла-
ты подоходнего налога и НДФЛ.

    Повышение НДС
    Критика в адрес правительства раздавалась и после объявления о том, что НДС
повысится с 18 до 20%.
    Нулевая и льготная ставки на ряд товаров сохраняются.
    К чему приведет повышение НДС? Многие эксперты сходятся во мнении, что
-к ускорению инфляции в годовом выражении
-к росту потребительских цен. Повышение цен коснется, по словам экспертов, не-
скольких категорий товаров: продуктов питания, одежды, косметики, бытовой техни-
ки и химии, автомобилей и запчастей. Кроме того, в цене поднимутся и многие виды
услуг.
-к замедлению экономического роста

   Плата за вывоз мусора
   В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО в квитанциях ЖКХ по-
явится соответствующая услуга.
В Тверской области установили единый тариф на вывоз мусора на уровне 96 рублей
50 копеек с человека в месяц.

    Повышение тарифов ЖКХ
    Плата за коммунальные услуги в 2019 году повысится не один раз, с 1 июля, как
все уже привыкли, а два: с 1 января и с 1 июля. С января - в среднем по стране в
пределах 1,7%, а с июля - еще в пределах 2,4% (к уровню января - что важно).

    Отмена скидок на госпошлины на сайте Госуслуг
    До этого года на сайте Госуслуг можно было оплатить госпошлину при получении
водительских прав, постановке авто на учет, регистрации или расторжении брака со
скидкой в 30%. Теперь эта скидка недействительна.

    Снижение порога беспошлинного ввоза товаров
    Теперь россияне без оплаты пошлины смогут приобрести на иностранных сайтах
не более 31 килограмма товаров в месяц. Их стоимость не должна превышать 500
евро (ранее – 1 тысячу евро). В противном случае размер пошлины составит 30% от
цены покупки.
    Это же касается ввоза товаров поездом, на машине или по морю из-за границы:
до 25 килограммов и не более 500 евро. Если лимит превышен – пошлина в 30% от
цены покупки.

    Валежник – бесплатно
    Теперь жители страны могут собирать валежник для собственных нужд бесплат-
но. Ранее нелегальный сбор валежника расценивался как хищение.

    Садоводы получат «прописку»
    С 1 января нововведения ожидают и дачников, их разделят на садоводов и ого-
родников. Из законодательства уйдет само понятие дачного участка. Садоводы смогут
без согласования строить дачные домики, а с разрешения властей и капитальные
жилые дома. В то время как огородники смогут построить только технические поме-
щения (теплица, сарай и т.д.).  Дом на садовом участке с 1 января может призна-
ваться жилым - там разрешается зарегистрироваться по постоянному месту житель-
ства, не мотаясь по судам, как раньше. Тем, кто не является членом товарищества,
придется в него вступить или платить больше. По новому закону индивидуалы обя-
заны будут платить не только за "коммуналку", но и за содержание имущества об-
щего пользования, с учетом налога в 6% (поскольку от налога освобождаются толь-
ко членские и целевые взносы).
Кроме того, по новому закону председатель становится единоличным исполнитель-
ным органом и будет избираться не на два года, а на пять лет. А управлять товари-
ществом по новым правилам смогут не только его члены, но и управляющие компа-
нии.

    На заслуженный отдых - в новые сроки
    С января вступает в силу новое пенсионное законодательство. В ближайшие 10
лет пенсионный возраст в стране будет плавно увеличиваться. Для женщин: с 55 до
60 лет, а для мужчин - с 60 до 65 лет.

   Пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, а также боль-
ничные в 2019 году вырастут.
    С 1 января максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
составит 26 152,3 (в этом году — 24 503 рубля). Пособие по беременности и
родам — 65 416,6 рубля, таким же будет максимальное пособие по времен-
ной нетрудоспособности (сейчас — 61 375 рублей).

    Смена пенсионного фонда в режиме онлайн
    С нового года россияне смогут подавать заявление о смене негосудар-
ственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР)
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в
ПФР лично либо через представителя с нотариальной доверенностью.
Кроме того, НПФ будут обязаны информировать граждан о возможной поте-
ре инвестиционного дохода в случае досрочного перевода накоплений из
одного фонда в другой (чаще, чем раз в пять лет).

    Изменение зарплаты
    С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 11 280
рублей.
    Увеличится и пособие по безработице: минимальный размер выплаты с
850 рублей вырастет до 1500 рублей. Что касается максимального размера,
то он с 4900 рублей возрастает до 8000 рублей.
     При этом пособие по безработице для граждан предпенсионного возра-
ста (за пять лет до выхода на пенсию) составит 11 280 рублей (аналогично
размеру МРОТ).

    Отдых за счет работодателя
    Поправки в Налоговый кодекс позволят работодателям получать налого-
вые льготы при оплате сотрудникам отдыха на российских курортах. Отдох-
нуть за счет компании также смогут родители, супруг и дети сотрудника.
    Лимит — 50 тыс. рублей на каждого из вышеперечисленных лиц в год.
Эти средства могут быть потрачены на оплату проживания, питания, сана-
торно-курортного обслуживания и экскурсии.
    Однако стоит учесть, что такая возможность не является обязанностью,
а зависит только от доброй воли работодателя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С января 2019 года возобновлена работа пункта вещевой

помощи в помещении Церковно-общественного
Центра  "СоДействие"

по адресу: ул. Советская, д.16/1 (2-й этаж).
Режим работы: вторник, среда, четверг (с 10 до 14 часов).
Приглашаем всех нуждающихся в получении данного вида

помощи посетить наш вещевой пункт.
Примечание:

При  себе  иметь паспорт  и  пакеты  для  вещей.
Служба социальной помощи и благотворительности

Нелидовского благочиния Ржевской епархии.

Александр Цветков назначен Министром энергетики
и ЖКХ Тверской области

    Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении Алек-
сандра Цветкова Министром энергетики и ЖКХ Тверской области.

    Цветков Александр Иванович родился 05 ноября 1979 года в городе
Нелидово,

     В 1996 году окончил среднюю школу №1. В 2002 году окончил Москов-
ский Энергетический Институт (МЭИ), инженер по специальности «Промыш-
ленная теплоэнергетика».

     После окончания института работал по специальности мастером произ-
водственного участка ТЭЦ ОАО «Нелидовский ДОК»; инспектором, стар-
шим инспектором ГУ«Тверьгосэнергонадзор»; государственным инспекто-
ром Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору; начальником отдела, главным инженером, директором Нели-
довского филиала ООО «ТТСК», и.о. директора МУП «Горводоканал».

    С 2017 года занимал должность заместителя главы Администрации Не-
лидовского района по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и энергетике,
с 2018-го работал заместителем Министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тверской области.


