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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

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В НАШУ ГАЗЕТУ 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 объявления от 50 руб.

Последний день
подачи объявлений
в очередной  номер

нашей газеты —
среда до 12.00ч.

Окна КВЕ!
Не мецк ое
качество.
Дёшево и
быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22

Приём макулатуры!
Организация на постоянной основе

осуществляет приём
гофрированного картона, макулатуры.

Работа с физическими и юридическими лицами.
Оплата наличным и безналичным расчётом.

Пункт приёма по адресу:
г. Нелидово, 1-я шахта, 2-й Невский переулок.

Телефон: 8-915-720-23-93

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон: 8-905-608-66-29
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

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

                    *  *  *

Обменяю 2-х комн. кв., ул. Прав-
ды, д. 4/17. Отличная планировка,
горячая вода. Рядом сад, школа,
магазин, поликлинника, больни-
ца. Без ремонта. на 1-комнатную
квартиру с доплатой.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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 600 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

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 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт.
Новая мебель.
Телефон: 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.
Ленина, общ. пл. 45 кв.м., сантех-
ника поменяна, комнаты смеж-
ные, счетчики на воду и газ.
Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

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

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

                     *  *  *
Кирпичный дом, д. Большая Ка-
менка, дом 28, общ. пл. 77,5 кв.м.,
2 комнаты и кухня, окна ПВХ, бе-
тонный перекрытия, проведена
вода в дом, во дворе колодец,
баня, хоз. постройки, земля 25 со-
ток. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом с земельным участком 50 сот.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

*  *  *

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёп-
лый, 1-й этаж, комнаты раздель-
ные, сан. узел раздельный. Цена
по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

3-х комн. кв., ул. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные. Обще-
домовой счётчик. Цена 900 000
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

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля 5, 1/2 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 53,3 кв.м., комнаты
раздельные, окна ПВХ, не угловая,
сделан ремонт, в комнатах пол
ламинат, счетчики на воду, кухня в
подарок. Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Дом 63 кв.м., ул. Чайковского, уча-
сток 11 соток. В собственности.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-903-826-30-67

Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

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. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

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

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Картошка крупная и на посев.
Телефон: 8-904-023-07-13

 *  *  *

ДАЧИ
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

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

 *  *  *

Половина дома, можно под дачу.
Недорого. Тел.: 8-960-712-48-77

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

Требуются рамщики и помощ-
ник. Тел.: 8-903-801-00-90

*  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, улица
Казанская 12, 3/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 48 кв.м.,
кухня 7,3 кв.м., комнаты раздель-
ные, гор. вода, заст. лоджия.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900
000 руб. Тел. 8 960-706-60-09

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

*  *  *

 *  *  *
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната, г. Нелидово, ул. Пушкина
2, 5/5 эт. дома, общ. пл. 12,8 кв.м.,
подведена вода, окно стеклопа-
кет. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Требуется рамщик на л/п,
помощник, разнорабочий.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуется водитель на лесо-
воз МАЗ с гидроманипулято-
ром, тракторист.
Телефон: 8-903-630-69-62

3-х комн. кв. на 1-м этаже, ул.
Шменкеля, д.5. Можно под мага-
зин. Телефон: 8-965-146-34-48

*  *  *

Баннеры с рекламных щитов,
хорошего качества, без дыр.
Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

 *  *  *

Горбыль пиленный, с доставкой.
Телефон: 8-903-801-00-90

Требуются рамщики на ленточ-
ную пилораму.
Телефон: 8-905-608-66-50

Пластик: набор для дачи (стол, 4
кресла), цвет зелёный, перенос-
ка для кошек - большая. Электро-
чайник, термос 3л. Телефон: 8-
915-718-21-37; 5-11-13.

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 8, 4 этаж, общ. площадь 32
кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6,4
кв.м., балкон, стеклопакет на кух-
не, счетчики на воду.
Цена 400000 руб.
Телефон: 8-965-723-62-23

Требуется рамщик с помощни-
ком и разнорабочие.
Телефон: 8-903-801-41-61;
8-903-804-35-05.

                   *  *  *

                 *  *  *

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

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

                   *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

*  *  *

А В Т О
HYUNDAI GETZ 1,6; 2005 г.в.
Телефон: 8-905-609-93-83

А/м “Москвич Люкс 412”, 1985 г.в.
на запчасти или для восстановле-
ния, цена договорная.
Телефон: 8-915-721-37-85

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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.

ПРОДАМ

ОБМЕН

СДАМ
Сдам комнату в общежитии по ул.
Казанской, 14 кв.м., на 5-м этаже,
сделан ремонт, хорошие соседи.
Или продам. Тел.: 8-952-094-17-80

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:

8-920-696-53-09

КУПЛЮ
АНТИКВАР (г.МОСКВА)
КУПИТ СТАРИННЫЕ:

ЛЮБЫЕ ИКОНЫ,
ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗНАКИ,

КАРТИНЫ, СЕРЕБРО.
ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ

СТАРИНЫ.
ТАКЖЕ ЭПОХА СССР-

ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

БЮСТЫ,
ПОДСТАКАННИКИ.

ДОРОГО, ПЕРЕЗВОНЮ.
Телефон: 8-916-175-73-07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

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

Гараж в районе  шахты №2.
Телефон: 8-904-020-06-43

 *  *  *

2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 44 кв.м., комнаты раз-
дельные, типовой ремонт.
Счётчик на газ, водонагреватель.
Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

3-х комн. кв., пер. П.Лумубы 5.
Общ. пл. 53 кв.м., комнаты раз-
дельные. Сделан косметический
ремонт. Двухтарифный счётчик на
электричество, счётчики на газ и
воду. Горячая вода (водонагрева-
тель на 80л). Цена 500 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Продаю щенков
сенбернаров, от
чистокровных

родителей.
3 девочки

по 5000 руб.,
реальным

покупателям
возможна скидка.
Т.: 8-904-353-21-90
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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

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены. Быстро!
Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

Приход церкви
Балыкинской иконы

Божией Матери
обращается с большой

просьбой:
 если у Вас имеются детские

кроватки, прогулочные коляски для
младенцев, стульчики для

кормления, которые вашим семьям
уже не нужны, но находятся в

хорошем состоянии, пожертвуйте их,
для детишек малообеспеченных

семей — подопечных нашей
церковной социальной службы.

Прием такого инвентаря и других
нужных семьям с детьми вещей мы

ведем в нашем Церковно-
общественном центре

«СоДействие»
по адресу: ул. Советская, д. 16/1

(2-й этаж)
3 дня в неделю (вторник, среда,

четверг) с 10 до 14 часов.

Изготовление доборных
элементов (козырьки,

отливы, уголки,
планки примыкания и т.д.).

По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38
Студенты Тверской области лишились

поддельных дипломов

Нелидовская прокуратура выявила 20 сайтов, где продавали
дипломы о высшем и среднем образовании

Дипломы о высшем образовании были на оригинальны блан-
ках и даже со всеми степенями защиты, также в наличии на-
блюдались и различные сертификаты, аттестаты о среднем
образовании, свидетельства о повышении квалификации.

В прокуратуре напоминают, что за подобную деятельность пре-
дусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ.
Прокурор направил в Центральный районный суд Твери иско-
вые заявления о признании информации запрещенной на тер-
ритории РФ. 9 сайтов уже заблокированы, остальные иски на-
ходятся на стадии рассмотрения.
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Отмена нотариальных сделок

      Отмена нотариальных сделок с долевой собственностью произошла.

Значит расходы при купле-продаже, мене и дарении недвижимого имущества
ЗНАЧИТЕЛЬНО сокращаются. Ведь нотариальная сделка купли-продажи требо-
вала оплаты госпошлины в 0.5% от цены договора.

      Нотариальная сделка не только требовала больших финансовых затрат, но и
сильно усложняла и затягивала процедуру сделки. А проку в этом не было ни
какого.

01 мая 2019 года Президент Российской Федерации подписал федеральный за-
кон №76-фз.

Теперь статья 42 фз 218 изложена в следующей редакции:

«Сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению,
за исключением сделок при отчуждении или ипотеке всеми участника-
ми долевой собственности своих долей по одной сделке”

Через 90 дней после официального опубликования в Российской газете, за-
кон вступит в силу и участники сделки будут экономить значительные средства.

И с 01.08.2019 года участники долевой собственности смогут отчуждать ее
(при одновременном отчуждении всеми участниками) без нотариального удосто-
верения, по договору, соглашению в простой письменной форме.

Итак. Теперь не нужно в обязательном порядке удостоверять отчуждение
недвижимого имущества — куплю-продажу, дарение, мену, выделение долей.

НО!
Остаются исключения из этого правила:

1. Сделки по отчуждению недвижимости или долей в праве на нее, принадле-
жащей НЕДЕЕСПОСОБНЫМ и НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ собственникам под-
лежат удостоверению нотариусам в обязательном порядке.

2. Сделки по отчуждению долей в праве собственности ОТДЕЛЬНЫМИ ДО-
ГОВОРАМИ ( не всеми участниками долевой собственности сразу по одной сделке)

3. Сделки по ПРИОБРЕТЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ ЗАКОННЫМИ СУПРУГА-
МИ В ДОЛЕВУЮ СОБСТВЕННОСТЬ требуют удостоверения договора у нотари-
уса.

Закон позволяет оформить в совместную собственность квартиру, дом, зе-
мельный участок, комнату или долю в праве на эти объекты недвижимости на
законных супругов в простой письменной форме.

С 01.02.2019 года нотариус, удостоверивший сделку с недвижимостью дол-
жен БЕСПЛАТНО отправить в Росреестр документы в электронном виде для
регистрации перехода права собственности от продавца к покупателю ( это обя-
зательная государственная процедура, завершающая сделку).

источник: exspertrieltor.ru

Как президент улучшил жизнь садоводам.

     Садоводам станет легче оформить в собственность шесть соток
      Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россия-
нам оформить в собственность излишки используемой земли.
      Изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной
регистрации недвижимости» направлены на упрощение процедуры проведения
комплексных кадастровых работ.
     Теперь россияне получают возможность оформить в собственность излишки
земли, если в результате комплексных кадастровых работ выяснится, что факти-
чески используемая ими площадь превышает указанную в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН).
     Также правообладатели земельных участков, зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, которые в соответствии с законом о регистрации
считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, полу-
чают право предоставить имеющиеся у них материалы и документы кадастро-
вым инженерам для внесения сведений об их объектах в госреестр. Это позво-
лит сократить количество земельных споров и защитить права собственников,
считают в кадастровой палате.

Жители Тверской области могут получить в МФЦ
одновременно несколько услуг

     Получение одновременно нескольких услуг в МФЦ доступно через комплек-
сный запрос.
     С июня 2019 года для жителей Тверской области в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг доступен комп-
лексный запрос. Чтобы получить несколько услуг одновременно, теперь доста-
точно оформить только одно заявление.
    Благодаря новой услуге по одному заявлению можно, например, одновре-
менно зарегистрироваться как многодетная семья, заказать выписку из Единого
государственного реестра недвижимости или справку о размере пенсии.
     Всего в перечень государственных услуг, которые можно получить в рамках
комплексного запроса, входит более 100 наименований. С полным списком мож-
но ознакомиться на сайте ГАУ «МФЦ» http://www.mfc-tver.ru.
     Новая услуга действует в любой филиал МФЦ на территории региона. О сро-
ках готовности на всех этапах выполнения запроса можно узнать по телефону
или электронной почте. Результат можно получить как последовательно, так и
дождаться общего срока выполнения запроса.

Житель Твери ради отпуска в Турции оплатил
полуторамиллионый долг

     Мужчина из Твери так хотел в Турцию, что мигом оплатил имеющийся у него
долг в 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по
Тверской области.
      В отношении 36-летнего мужчина было возбуждено исполнительное произ-
водство, согласно которого он должен был погасить свой долг по кредиту – это 1
млн 400 тысяч рублей. Мужчина хотел выплачивать долг по рассрочке, но суд
ему отказал. Так как житель Твери не хотел платить, его счета были арестованы
вместе с транспортным средством. Но и это не смогло вынудить его оплатить
долг.
     Когда же мужчина захотел отправиться в отпуск на отдых в Турции, он не
смог этого сделать. Ему отказали в выезде в аэропорту. После этого долг был
оплачен и тверитянин смог вылететь за границу.

«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на
онлайн-кассы до 1 июля

     «Ростелеком» обеспечил малому бизнесу поддержку в связи с завершаю-
щимся сроком перехода на онлайн-кассы. Согласно требованиям Федерального
закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации» (ФЗ-54), индивидуальные предприниматели дол-
жны установить и зарегистрировать оборудование в налоговой инспекции до 1
июля.
     Цифровой провайдер предложил услугу «Онлайн-касса» с оборудованием от
российского производителя. Кнопочное устройство с фискальным накопителем
на 13 или 36 месяцев и годом обслуживания у оператора фискальных данных
имеет ряд преимуществ. Это недорогое, простое и надежное оборудование.
Например, его можно использовать в пути по плохим дорогам и на улице при
низких температурах. Кнопочная касса имеет прочную крышку, которая не сло-
мается при замене чековой ленты.
     «По желанию клиент может дополнить устройство сервисом Wi-Fi или 3G-
роутером с SIM-картой «Ростелекома», терминалом для банковских карт и скане-
ром штрих-кодов. Есть возможность добавлять и редактировать перечень това-
ров через сервисное программное обеспечение, которое обновляется бесплат-
но. Предусмотрен сервис интеграции онлайн-кассы с интернет-магазином. Ком-
пания также предлагает услугу подключения эквайринга за 24 часа к расчетно-
му счету клиента в любом банке».
     Онлайн-кассу можно приобрести в рассрочку на год. За индивидуальными
предпринимателями, которые работают по ЕНВД или на патенте, сохраняется
право на налоговый вычет до 18 000 рублей при условии, что они запустят в
работу и зарегистрируют в ФНС контрольно-кассовую технику до 1 июля. Те, кто
не успеют это сделать, рискуют подпасть под санкции и остаться без налогового
вычета.

      Подробности о продукте «Онлайн-касса» доступны в офисах продаж
«Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.


