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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

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дарения, мены.
Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22
Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки, планки

примыканияи т.д.).
По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон:
8-905-608-66-29

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.
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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 1300000 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

*  *  *

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

*  *  *

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

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

2-х комн. кв. в новом доме, ул.
Маресьева 31. 2-й эт., общ. пл. 58
кв.м. Пластиковые окна, счётчи-
ки на воду. Цена 450 000 руб.
(можно 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

 *  *  *

*  *  *

                    *  *  *

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

                    *  *  *

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

Продам козу.
Телефон: 848-266-3-15-08

 Познакомлюсь с мужчиной
от 65 до 70 лет.

О себе: Мне 71 год
(но выгляжу намного моложе),

рост 166 см., вес 68 кг.
Телефон для связи: 8-909-266-09-95

3-х комн. благ. кв., 1/5 эт. кир.
дома, общ. пл. 57,6 кв.м., пр. Ле-
нина, д. 23/2. Не угловая, солнеч-
ная. Трубы заменены, установле-
ны счётчики. Цена 700 000 руб.
Торг. Телефон: 8-980-644-25-71

2-х комн. кв., общ. пл. 48 кв.м. в
Монино со всеми удобствами, есть
участок. Телефон: 8-916-325-00-48

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.
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Последн ий  день  п одачи  объ я влен и й  в  очередн ой
н ом ер  н ашей  газ ет ы —  среда до  12 .00ч .

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,сельс-
кое 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

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

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

в разделе НОВОСТИ

Более 20 000 человек в Тверской области
приняли участие в купаниях

Православные верующие 19 января отметили
праздник Крещения Господня. В Тверской области в

этом году было определено более 40 мест для
купания. По оценке Главного управления МЧС России

по Тверской области в купаниях приняли участие
порядка 9000 человек, всего в местах для купания

побывали более 20000 жителей региона.
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По итогам 2018 года Игорь Руденя занял третье место в
рейтинге «Медиалогии» среди глав регионов ЦФО

    В общероссийском списке губернатор Тверской области на 12-й позиции.

    Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг глав российских регионов
по итогам 2018 года. По сравнению с 2017-м тверской губернатор Игорь Руде-
ня заметно улучшил свои позиции, прибавив девять позиций. Итоговое 12-е
место в общероссийском рейтинге «Медиалогии» подтверждает положитель-
ную динамику движения фигуры губернатора: в 2016 году глава Тверской об-
ласти занимал 30-е место, в 2017-м он поднялся на 21-ю строчку.

    Итоговый медиарейтинг за 2018 год подтвердил лидерские позиции тверс-
кого губернатора среди руководителей субъектов ЦФО. Игорь Руденя занял
3-е место. По сравнению с 2017 годом Руденя поменялся местами с губерна-
тором Тульской области Алексеем Дюминым.

    Что касается лидеров ЦФО, то на первой позиции – мэр столицы Сергей
Собянин, на втором месте – губернатор Московской области Андрей Воробь-
ев. При этом оба возглавляют и всероссийский рейтинг.

ОСАГО по-новому: с 2019 года изменились тарифы на
обязательное страхование «автогражданки»

    Для новичков за рулём полис обязательного автострахования станет до-
роже, а для опытных автомобилистов – дешевле.

    C 9 января в силу вступили изменения в Указание Банка России о предельных
размерах базовых ставок и коэффициентах страховых тарифов по ОСАГО, а так-
же о порядке их применения страховщиками. Основные моменты, которых кос-
нулись изменения, три. Вводится более гибкая система определения коэффици-
ента относительно стажа и возраста, расширяется тарифный коридор, меняется
система присвоения коэффициента.

    Тарифный коридор расширен на 20% как вниз, так и вверх. Нижняя граница
тарифа для легкового автомобиля теперь составляет 2746 рублей, а верхняя –
4942 рубля. Раньше диапазон базовых ставок «плавал» от 3432 до 4118 рублей.
«Для мотоциклов и мотороллеров, а также машин юридических лиц верхнюю
границу подняли не так значительно: на 10,9% и на 5,7% соответственно», – по-
яснили в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

     Новые правила предлагают 58 категорий деления водителей в зависимости от
возраста и стажа. Раньше их было всего четыре.

    – Для опытных водителей старшего возраста этот коэффициент будет снижен,
для молодых и неопытных – повышен. Например, для водителей старше 30 лет
со стажем управления более девяти лет КВС будет равен 0,96. Скидка в этом
случае составит 4%. Если автовладелец старше 59 лет, но со стажем управления
от шести лет, то скидка составит 7%,

     – обозначил новую тарифную политику ОСАГО главный юрисконсульт юриди-
ческого отдела Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО Андрей Баев.

    То есть новые правила предполагают, что для опытных водителей, особенно
для тех, кто постарше, коэффициент возраста и стажа будет снижен, а значит,
стоимость полиса станет меньше. Для неопытных и молодых водителей стоимость
полиса ОСАГО, наоборот, повысится.

    Повысилась и стоимость полиса без ограничений количества лиц, допущен-
ных к управлению – полиса «мультидрайв». Ранее коэффициент составлял 1,8,
теперь – 1,87. Это значит, что за «мультидрайв» автомобилисту придётся запла-
тить почти в два раза больше.

    Стоит помнить, что при расчете стоимости полиса учитывается коэффициент
по муниципальным образованиям региона, в зависимости от территории преиму-
щественного использования транспортного средства. Для Твери он составляет
1,5 (то есть полис будет на 50% дороже от базовой стоимости). В Вышнем Волоч-
ке, Кимрах, Ржеве он равен единице. Для других городов и населенных пунктов
Тверской области он составляет 0,8.

    – Принятые новации сделают систему ОСАГО более справедливой, хотя и не
позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования. Для перехода
к индивидуальному тарифу для каждого водителя необходимы изменения в за-
кон, которые в настоящее время широко обсуждаются.

    С Указанием Банка России, касающегося обязательного страхования авто-
гражданской ответственности, можно ознакомиться на официальном сайте ЦБ.
Между тем реформа 2019 года – это лишь малая часть того, что в ближайшем
будущем ждёт «автогражданку». Согласно данным ВЦИОМ, сегодня 83% всех
автовладельцев выступают за либерализацию тарифов ОСАГО, а 66% водителей
не устраивал размер тарифов, предлагавшихся в 2018 году. 88% автовладель-
цев выступили за применение индивидуального подхода к расчету стоимости
полиса, а не за принцип «уравниловки». Речь идёт о повышении тарифов для
регулярно попадающих в аварийные ситуации водителей и понижении ставок
для аккуратных автомобилистов.

Изучить свою родословную для жителей
Тверской области станет проще

    Метрические книги Тверской области с первой трети XVIII века по 1918 год
переводят в цифровой формат. Материалы со временем будут доступны для
всех желающих, жители региона смогут  изучить и составить свои родослов-
ные.

    В числе ключевых направлений работы Государственного архива региона -
увеличение числа оцифрованных источников, внедрение современных техно-
логий и повышение оперативности предоставления информации гражданам.

    - Архивная документация должна быть сохранена в электронном виде. Также
важно развивать выставочную деятельность, чтобы школьники, жители области
могли лучше узнать нашу историю, – считает губернатор Тверской области Игорь
Руденя.

    В настоящее время в цифровой формат переводят метрические книги, где до
революции 1917 года записывались крещения, венчания и отпевания. В перс-
пективе документы будут выложены на сайте регионального Госархива. Пока
ознакомиться с метрическими книгами можно только по предварительной запи-
си в читальном зале.

    В электронный формат на сегодняшний день переводятся документы церк-
вей на западе Тверской губернии, часть этой территории относится к Псковской
области. Затем будут оцифровываться метрические книги других тверских уез-
дов -  общий объем работы составляет сотни тысяч страниц.

    Оцифровка проводится с помощью нового планетарного сканера в Госархи-
ве Тверской области. Устройство предназначено специально для копирования
книг и сброшюрованных документов.

    В ближайшие два года запланировано завершить работу по оцифровке гене-
алогических документов, находящихся на хранении в региональном архиве.

В Нелидово Тверской области представители средней шко-
лы №3 и местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 11 ян-
варя провели День памяти, посвященный Андрею Страш-
нову, погибшему на Северном Кавказе.

Рядовой Андрей Страшнов родился 4 сентября 1975 года и
погиб 11 января 1995-го. Он был посмертно награжден ор-
деном Мужества и похоронен в деревне Черницово Нели-
довского района.

Материнский капитал станет неприкосновенным
для приставов

    Согласно новому законопроекту материнский капитал и другие социальные
выплаты станут неприкасаемыми для службы судебных приставов, вне зависи-
мости от суммы долга гражданина.

    В теории материнский капитал и сейчас является неприкосновенным, одна-
ко, как показывает судебная практика, списание пристава специальных средств
в счет погашения задолженности происходит регулярно.

    Законопроект, подготовленный Министерством юстиции призван спасти от
незаконного списания материнского капитала. Таким образом, деньги, останут-
ся в семье и могут быть использованы для улучшения жилищных условий, в
качестве первоначального взноса или для погашения основной суммы долга
по ипотеке.

В Госдуме предложили списать долги за услуги ЖКХ по всей России
по примеру Чечни

    Ранее суд в Чечне списал задолженность жителей республики за газ размером в
9 миллиардов рублей. «Газпром-Межрегионгаз Грозный» это решение обжаловала.
    Позже депутаты из Смоленской области, Чувашии и Башкирии обратились в проку-
ратуру с просьбой распространить эту практику на их регионы.


