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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

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска

объявлений nelidovo-news.ru в
разделе НОВОСТИ

Отдам в добрые,
надёжные руки кошечку
(5 месяцев), светлая с

голубыми глазами.
Телефон: 8-904-014-29-90

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:
8-903-803-69-22

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО
8-905-608-66-29

Последний день подачи
объявлений в очередной

номер нашей газеты —
среда до 12.00ч.

Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы, уголки,
планки

примыканияи т.д.).
По размерам

заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
ПРОДАМ

                    *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, 1/2 эт.
дома. Отличный ремонт.
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, водонагреватель,
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.
Или обмен. Тел.: 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., 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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

Большая 3-х комн. кв., ул. Шахтер-
ская 9/12, 1/2 этажного кирпично-
го дома, общ. пл. 93 кв.м., комна-
ты раздельные, сделан ремонт,
окна ПВХ, кухон. мебель в пода-
рок. Цена 1150000 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.
Торг. 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 900 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

*  *  *

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: 8-915-743-17-37

2-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.
Также 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 720 000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

*  *  *

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. Уютное, экологически чистое
место. 15 соток земли. Дорога
круглый год (асфальт), в г. Нелидо-
во. Все вопросы по телефону:
8-906-553-79-77

*  *  *

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. Т.: 8-960-706-60-09

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт. Новая
мебель. Тел.: 8-906-553-79-77

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

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

 *  *  *

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.
Телефон: 8-980-644-25-71

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 5а. Общая пл. 63 кв.м.,
1/3 эт. кирпичного дома, 2 застек-
ленных балкона, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный,
хорошая двойная входная дверь,
стеклопакеты, ламинат, установ-
лен водонагреватель, есть под-
вал, погреб, кладовка.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8 904 024-83-17

 *  *  *

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

1-комн. благ. кв., ул. Матросова
25. 5/5 эт. кирп. дома. 34 кв.м.,
комната 20 кв.м., недавно сделан
ремонт. Стеклопакеты.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

КОМНАТА
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 130 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

2-х комн.кв., 1-й эт, 4-х эт. кирпич-
ного дома, ул. Горького, д.4.
Тел.: 5-13-34; 8-906-655-29-09 Комната в общежитии, ул. Пушки-

на, д. 2. Пластиковые окна, счёт-
чик на свет и вода в комнате, име-
ется кладовка. Телефон: 8-904-
014-22-86 Валентина.

Дача в СК “Медик” площадь 6 со-
ток. Имеется вода, отличный
подъезд, свет, хорошие соседи.
Телефон: 8-909-266-33-63

1-комн. кв. по адресу: г. Нелидо-
во, ул. Кирова, д.4, 1/5 эт. дома.
Общ. пл. 34 кв.м. Тел.: 8-909-266-
33-63; 8-903-033-55-48

Требуется автослесарь в авто-
сервис.
Телефон: 8-904-004-42-05

Требуются рамщики на л/п, по-
мощник, сборщик поддонов,
разнорабочий, торцовщик на
бензопилу.
Телефон: 8-903-630-69-62

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

2-х комн. кв., 2/2 этаж. дома,
г. Нелидово, ул. Пионерская 22,
общ. пл. 53,8 кв. м.
Телефон: 8-915-709-93-98

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская д.1, 4-й этаж, центр го-
рода, сделан ремонт, застеклен-
ный балкон, общ. пл. 40 кв.м.,
окна пластиковые, пол ламинат,
сантехника поменяна, счетчик на
газ, общедомовой счетчик на теп-
ло.Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв.,  г. Нелидово, пр. Ле-
нина 23/2, 3/5 эт. кирпичного
дома. Общ. пл. 31 кв.м.
Горячая вода, счётчики на воду.
Цена  470 000 руб.
Телефон: 8-904-357-09-88

А/м Skoda Yeti 2012 г.в.
Телефон: 8-905-609-93-83

 *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

*  *  *

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

 *  *  *
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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

Продам козу.
Телефон: 848-266-3-15-08

 *  *  *

АВТО

3-х комн. кв., 3/5 эт. дома., ул. Пан-
филова 11. Тел.: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Казанская 10. Хо-
роший ремонт, счетчики на газ и
воду. Цена 630 000 руб.
Телефон: 8-905-602-40-58

Кровать деревянная полуторка с
новым ортопедическим матра-
сом. Телефон: 8-906-553-79-77

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. (можно
мат. капитал).
Телефон: 8-903-695-98-14

Требуются разнорабочие на
пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

1-комн. кв., ул. Куйбышева, д.10а,
3/5 эт. дома, общ. пл. 34 кв.м.
Счётчики на воду. Цена 500 000
руб. Телефон: 8-919-059-19-29

Детская кроватка от 0 до 3-х лет. В
идеальном состоянии, металли-
ческая, голубого цвета, матрас,
балдахин, защита в комплекте.
Недорого. Тел.: 8-961-143-19-20

Срочно! Дом с земельным участ-
ком 14 сот., не далеко от ж/д (ул.
Лютинская). Хоз. постройки, новая
баня, большой пруд, заезд для
авто. Можно под мат. капитал с
доплатой. Тел.: 8-952-085-57-34

Нежилое помещение 26,3 кв.м., ул.
Казанская, д.8.
Телефон: 8-961-016-43-17

 *  *  *

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

                   *  *  *

                 *  *  *

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

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

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

УСЛУГИ

*  *  *

СДАМ
Гараж в п. Южный, общ. пл. 30
кв.м. Телефон: 8-962-240-08-41

КУПЛЮ
Закупаем рога лося,

оленя.
Т.: 8-905-601-53-71

Церковная лавка
приглашает!  

В продаже имеется в широ-
ком ассортименте:  духовная
литература  /в т. ч. детская/, 
иконы, подарочные наборы

для крещения /крестникам от
крестных/, именные подарки,

автоиконы, ладанки и
медальоны с изображением

святых и мн. др.
г. Нелидово, ул. Горького 12. 

График работы: 
с 9 до 18 час.,

в выходные с 9 до 15 час. 

 *  *  *
Дом, пер. Лютинский 8. Общая пл.
55 кв.м. Баня, гор. и хол. вода,  ко-
лодец (9 колец), теплицы, канали-
зация.  Земельный участок 18 со-
ток. Обмен на 2-х комнатную благ.
квартиру с ремонтом в г. Нелидо-
во. Телефон: 8-904-357-09-88.
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Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон: 8-906-551-51-82

Составление
договоров:

купли -
продажи

квартиры,
дарения,

мены.
Оформление

ипотеки.
Сопровожде-
ние сделок.
Телефон: 8-

960-706-60-09

Со следующего года права в кармане больше
не понадобятся

Руководство ГИБДД России сообщило о переходе на электронные права
со следующего года

Если раньше водительское удостоверение подтверждало, что человек име-
ет право управления автомобилем, то сейчас в этом уже нет необходимо-
сти. Любого водителя можно проверить с помощью информационных сис-
тем. Это нововведение касается не только прав, но и свидетельства о ре-
гистрации на автомобиль. Ведь уже  в этом году даже паспорта автомоби-
лей будут электронными. В МВД заявили, что электронная база участни-
ков дорожного движения практически готова.В нашей стране она ведется
с 2011 года. В ГИБДД  говорят о том, что нормативно закрепить электрон-
ные документы будет возможно уже в следующем году.

Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград от 550 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

Изготовление всех
видов памятников.

Тел.: 8-900-117-96-97
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Путин поручил сократить срок владения жильем,
по истечении которого продать недвижимость можно будет

без уплаты НДФЛ

Владимир Путин поручил сократить срок владения недвижимостью, по истечении
которого владелец может не платить налог на доход, полученный от продажи этой
недвижимости. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение, которое президент дал правительству по итогам состоявшегося в начале
февраля форума "Деловой России", предусматривает сокращение с пяти до трех лет
минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по
истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объек-
та, освобождается от налогообложения. Эта льгота относится к случаям, когда объект
недвижимого имущества является единственным жилым помещением, находящим-
ся в собственности налогоплательщика.

Как напоминают "Ведомости", по действующему законодательству владелец осво-
бождается от уплаты НДФЛ с вырученных от продажи жилья денег, если он владел
им более пяти лет. При этом трехлетний срок действует в отношении квартир и домов,
полученных в дар от члена семьи, по наследству или в порядке приватизации.

Согласно поручению, правительство должно подготовить необходимые поправки в
законодательство до конца февраля. Если этот законопроект будет одобрен парла-
ментом в этом году, он может вступить в силу с 2020 года.

Напомним, в очередном послании Федеральному собранию президент обратил вни-
мание на необходимость снижения налоговой нагрузки на семьи. В частности, Путин
предложил дополнительно освободить от налога на имущество по 5 квадратных мет-
ров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка.

Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то тут пре-
зидент предложил освободить от налога полностью 6 соток и таким образом полнос-
тью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади учас-
тки.

В 2020 году Тверской области в рамках национального
проекта «Экология» будут выделены федеральные

средства на ликвидацию несанкционированных
свалок и объектов накопленного

вреда окружающей среде.

Всего в 2020-м на эти цели 30 субъектам страны предполагается направить
из федеральной казны 10,4 млрд рублей.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии РФ, сред-
ства предусмотрены для ликвидации 42 выявленных на 1 января 2018 года
несанкционированных свалок в границах городов и 15 наиболее опасных
объектов накопленного вреда окружающей среде.

Сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отхода-
ми – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным в
Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля 2019 года.

В Тверской области с 1 января 2019 года внедряется новая система обра-
щения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Необходима четкая система государственного управления в этой сфере,
оптимальная логистика перевозки отходов для их переработки или захоро-
нения», – отметил Губернатор Игорь Руденя на совещании по этой теме в
январе 2019 года.

Полный переход на новую систему будет проходить постепенно, в течение
года. В рамках этой работы с начала 2019 года на территории Верхневол-
жья установлено дополнительно более 1300 контейнеров для сбора отхо-
дов в жилом секторе, организована группа контроля по транспортированию
ТКО.

В январе принято решение снизить норму накопления отходов в тверском
регионе. При этом ежемесячная плата за вывоз и утилизацию мусора стала
одинаковой для собственников многоквартирных и индивидуальных жилых
домов и в городах, и в районах области – 96,5 рублей с человека.

С 29 декабря 2018 года работает горячая линия 8-800-250-99-48, куда жите-
ли региона могут обратиться по вопросам, связанным с организацией выво-
за мусора и переходом на новую систему обращения с ТКО.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской об-
ласти в конце 2017 года. Сформировано 7 межмуниципальных кластеров по
обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения рай-
онов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, тре-
бований экологической безопасности. Деятельность по сбору, транспорти-
ровке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных
отходов координирует государственная организация «Тверьспецавтохозяй-
ство».

Около 5000 человек переселят из аварийного жилья
в Тверской области

Более 4700 жителей Тверской области планируется переселить из аварийного жилья
в 2019-2025 годах.

Основной темой сегодняшнего заседания Правительства стало обсуждение концеп-
ции программы переселения из аварийного жилья. В 2019-2025 годах планируется
расселить в новые дома более 4700 жителей региона из 84 тыс. кв. метров жилых
помещений, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

Губернатор дал поручение подготовить перечень рекомендуемых к использованию
строительных материалов, которые производятся в Тверской области.

В ходе обсуждения концепции программы переселения из аварийного жилья были
представлены типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квар-
тир, а также благоустройства придомовой территории. На реализацию программы в
2019-2025 годах предполагается направить порядка 3,3 млрд рублей: свыше 3,2 млрд
рублей из федерального, около 100 млн рублей из регионального бюджета. В 2019
году существенно увеличен уровень софинансирования проекта из федерального
бюджета: ранее он составлял 50%, в настоящее время — 97%. Игорь Руденя отме-
тил, что для региона это хорошая возможность по обновлению жилищного фонда.
Первым этапом реализации программы станет подбор участков для строительства
новых домов.

Глава региона поддержал предложение Общероссийского народного фронта по со-
зданию рабочей группы по контролю за реализацией программы. В неё войдут пред-
ставители Правительства Тверской области, муниципальных образований, силовых
структур, общественники, депутаты. В 2013-2018 годах в Тверской области было рас-
селено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что
позволило в полном объеме расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный
таковым до 1 января 2012 года.

На директора тверского МУП «УК ДЕЗ»
заведено уголовное дело

Директор МУП «УК ДЕЗ» подозревается в сокрытии средств предприятия,
за счет которых необходимо было ликвидировать недоимку по налогам в
размере 6 млн рублей.

Уголовное производство в отношении директора МУПа ведет отдел по рас-
следованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по материа-
лам. По версии следствия и материалам УЭБиПК, с декабря 2017 года по
июнь 2018 года директор не уплачивал налоги и взносы в страховые фон-
ды в сроки, установленные законодательством.

Помимо этого, по инициативе директора использовались счета другого
юрлица при расчетах с контрагентами. Из-за этого на счета самого МУПа
деньги не поступали, расчеты с контрагентами производились через счета
другого юридического лица, что исключало возможность поступления де-
нежных средств на счета МУПа, и повлекло невозможность принудитель-
ного взыскания денежных средств.

Таким образом на счета контрагентов было переведено более 34 млн руб-
лей. В то время как сумма недоимки, которую необходимо было взыскать с
предприятия, составляла 6 млн рублей.

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 (с10 до14 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.


