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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

Сдаётся в аренду торговое
помещение.  Адрес:  г.  Нелидово,

улица Горького 14.
Площадь 55 кв.м.  Недорого.

Телефон: 8-905-609-51-91

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

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

в разделе НОВОСТИ
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ РАБОТА

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

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленино.
Цена 150 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

ПРОДАМ

  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗЧИКИ

Телефон:

8-920-696-53-09

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв. Горячая вода, ком-
наты раздельные, балкон. Или
обменяю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

  *  *  *

4-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3/5
эт. кирпичного дома, общ. пл. 61
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел раз-
дельный, установлены счётчики
на воду, дверь металлическая.
Сделан косметический ремонт.
Или обмен на дом в черте горо-
да, можно недострой. Цена 950
000 рублей (торг уместен).
Телефон: 8-904-028-26-71

                     *  *  *

Земельный участок, 15 соток, на
берегу реки Семиковка, г. Нелидо-
во, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, подход к
воде. Цена: 2000000 руб.
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
раздельный, установлен водо-
нагреватель. Высокий цоколь-
ный этаж. Цена 450 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-016-43-17

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м.
(5 тонн),

По городу и
России.

Телефон:
8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

  *  *  *

Продаются 1, 2-х,
3-х комнатные

квартиры.
Дома в городе и

районе, от
150 000 рублей.

Дачи, земли.
Вопросы по тел.:

8-906-553-79-77

Организации на постоянную
основу, требуется строитель
отделочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

 *  *  *
Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

 *  *  *
Требуется рамщик, помощник,
разнорабочий на ленточную
птлораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

 *  *  *
Требуются разнорабочие на
пилораму. Требуются рамщик и
помощник на л/п.
Телефон: 8-905-608-66-50

 *  *  *
Требуются рамщики на л/п.
Разнорабочие, тракторист.
З/п высокая.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуется водитель на Урал-
Фискар с опытом работы, ра-
бота только на базе. Урал и ус-
тановка новые, зарплата дос-
тойная.
Телефон: 8-915-716-40-38

  *  *  *

3-х комн. квартира ул. Нахимова
14/13, 1/2 эт. кирп. дома, общая
площадь 70 кв.м., кухня 8 кв.м., об-
щедомовой счетчик, счетчик на
газ. Цена: 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., в п.Монино (ново-
стройка), 3-й этаж, 78 кв.м. Про-
дам или сдам на длительный
срок, за квартплату
Телефон: 8-900-117-83-39

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 4/17, 5/5 этажного
дома, общ. пл. 50 кв.м., комнаты
раздельные, натяжные потолки
и ламинат во всех комнатах, хо-
рошая входная дверь, сантехни-
ка новая, застекленный балкон
6 м., утеплён и отделан панеля-
ми, установлены счётчики на воду
и газ, установлен водонагрева-
тель, кухонный гарнитур. Рядом
школа, дет.сад, магазины, боль-
ницы, почта. Цена 800 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Организации требуются рам-
щики на ленточную. Оплата
высокая. Оборудование новое.
Телефон: 8-904-014-18-87

  *  *  *

Земельный участок, пл. 759 кв.м.,
на берегу реки Семиковка. г. Не-
лидово, пер. Горный 5. Эл. 380 Вт,
колонка на участке. Красивый вид
на реку. Цена 490 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок на берегу о.
Чичаты. Общ. пл. 30000 кв.м. Зе-
мельный участок находится в эко-
логически чистом месте на берегу
озера в окружении огромного мас-
сива живописных лесов. Это по-
зволяет дышать полной грудью и
наслаждаться неповторимыми
пейзажами летом и зимой. Воз-
можна продажа частями. Разум-
ный торг. Цена 3000000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Панфилова 21, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 59 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех
комнатах, сантехника новая, ус-
тановлены счётчики на гор. воду
и газ, установлен водонагрева-
тель, кухонный гарнитур. Цена
950 000 руб. Т.: 8 960-706-60-09

2-х комн. кв. г. Нелидово, ул. Мат-
росова 21а, 4-й этаж пятиэтаж-
ного дома, общая площадь 50,4
кв.м., кухня 7,7 кв.м., коридор 9,2
кв.м., центр города, комнаты раз-
дельные, балкон 3 м., счетчики
на воду и газ. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

                     *  *  *

  *  *  *

ДОМА

 *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Новосёл-
ковское с/п, д. Соболи. Дом руб-
ленный, 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

 *  *  *

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

Дом, Нелидовский р-н, д.Паникля,
ул.Железнодорожная 12, общ. пл.
61,4 кв.м. Проведена вода, новая
крыша металлочерепица, окна
стеклопакеты, печное отопление.
Земля 12,5 соток. Баня, сарай,
дровник. Цена 300 000 руб.
Телефон: 8-952-069-56-46

                     *  *  *

                     *  *  *

Продается дом по адресу: Нели-
дово, Лесозаготовительная ул., 30.
(Дом 49,1 м? на участке 9,7 сот.).
Дом находится в городской черте,
в 15-20 мин. пешком от центра го-
рода. Разрешена прописка для
постоянного проживания. В доме
имеется кухня, гостинная, спаль-
ня, летняя (неотапливаемая)
спальня Имеется комната ман-
сардного этажа с балконом. Ото-
пление печное, запас дров на
зиму уже обеспечен. В дом прове-
дена холодная вода, водоотвод,
электричество. Выделено поме-
щение под санузел. Здание из бру-
са, внутри отделка вагонкой, сна-
ружи облицовано сайдингом. На
участке есть теплица из поликар-
боната, дровник, сарай.
Собственник один. В собственно-
сти с 2009г. В доме никто не про-
писан и не проживает.
Торг уместен. Цена 600000 руб.
Телефон: 8-910-455-63-79

Продается жилой дом.
В доме проведена вода.
Телефон: 8-910-536-58-44

КОМНАТА

Продаётся комната
18 кв.м., 4/5 эт. дома,
в общежитии по адресу:
г.Нелидово, ул. Казанская 8.
Цена 120 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Камната в общежитии на ул. Казан-
ская 8, 2/5 эт. дома, общ. пл. 13,2
кв.м. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-920-684-67-28

                   *  *  *

                   *  *  *

земельные
участки

Земельный участок, 10 соток,
Тверская область, г. Нелидово, мкр
"Северный", участок № 10.
Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

  *  *  *
В кафе -бар “Сова”
требуется охранник.
Телефон: 8-905-126-35-06

Комната в ощбежитии. Адрес: г. Не-
лидово, ул. Пушкина, д.2. 4/5 эт.
дома, не угловая. Общ. пл. 30 кв.м.
Ремонт. Телефон: 8-904-355-43-82

 *  *  *

2-х комн. кв., в двухквартирном
доме, ул. Карла Маркса 14, общая
площадь 45,24 кв.м., отопление
печное, проведен водопровод,
туалет, душевая, окна стеклопа-
кеты, земля в собственности
1320 кв.м., крыша металлочере-
пица. Цена 440 000 рулей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д. Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 со-
ток. Дом щитовой, внутри обшит ва-
гонкой. Баня размером 6х4, в бане
2 печки. Водопровод во дворе.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-964-765-63-43

Дом, Нелидовский р-он, Селянс-
кое с/п, д. Карпово, ул. Коробчен-
ко 15. Дом общ.пл. 53 кв.м. Земля
36 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород.
Цена 500 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Маг. “Спорттовары”,
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

Продаю молодых породистых пе-
тухов (10 месяцев). Хорошо водят
курочек, звонко поют. Живой вес:
2,5 -3,5 кг. Тел.: 8-904-353-55-97

Дом, 80 кв.м. в г. Нелидово.
Цена 1350 000 руб.
Телефон: 8-910-840-32-99

Дача рубленная, 6 соток, две тер-
раски, кирпичная печь с двумя
кругами и духовкой. Сарай 5х3,
полный дровник, пруд с синей гли-
ной. Посадки, ухожена самосевом
аптечной травы. Рядом лес и про-
чее. В районе Шейкино.
Телефон: 8-952-094-17-80

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

Продаётся Горбыль пиленный с
доставкой. Тел.: 8-905-608-66-50

Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *
Продам 4 камеры наружного
видеонаблюдения.
Телефон: 8-903-033-20-47

                     *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                     *  *  *

Мужская демисезонная куртка
(зима, весна, осень).
Телефон: 8-910-536-58-44

                     *  *  *

ВАЗ-11113 “Ока”, выпуск 2004
года, на ходу, пробег 89000 км.
Цена 40000 руб. Торг у капота.
Телефон: 8-960-703-61-72; 5-56-74

ДАЧА

                  *  *  *

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

УСЛУГИ

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

                  *  *  *

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

Поклейка обоев, всех видов.
Монтаж ламината, линолеума.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                  *  *  *



30 апреля 2021 г.3 стр.

«на правах рекламы»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ

МАСТЕРОВ
БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

П О Д А Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  П Р О С Т О !
Присылайте текст объявления
смс сообщением на телефон:

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: г. Нелидово, ул. Матросова 22.

Стоимость одного объявления от 50 руб.

Сдаётся в аренду
торговое

помещение в
центре города по

адресу:
г. Нелидово,

ул. Панфилова 19.
Общ. пл. 75 кв.м.
Цена 200 руб. за 1
кв.м. плюс комму-
нальные услуги.
Обращаться по

телефону:
8 919-052-44-44

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
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 пл. магазина 50,4 м2, расположен на земель-

ном 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

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, автокатализаторы.
Самовывоз и демонтаж. Оплата на месте,
возможно предоставление документов

по утилизации.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей

Выполняем строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17

В Тверской области проснулись боррелиозные клещи

В Тверской области с приходом весны проснулись клещи. Региональное Уп-
равление Роспотребнадзора ведет мониторинг за заболеваемостью населения
инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей, а также количе-
ству обращений в медицинские организации.

Только за прошедшую неделю с укусами клещей обратились 125 жителей ре-
гиона, из них 50 - дети. Всех кровососов, снятых с людей, отправляют на исследо-
вание. Так за прошедшую неделю в 14% случаев выявлен возбудитель боррели-
оза, клещевой энцефалит не выявлен.

Жителям Тверской области напоминают, что необходимо соблюдать индивиду-
альную противоклещевую защиту, а в случае присасывания клеща необходимо
незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В Нелидово на ремонт «Шахтера» за 300 млн рублей
не могут найти подрядчика

Почти 300 млн рублей выделяют на ремонт ДК «Шахтера» в Нелидово Твер-
ской области.

Лот на поиск подрядчика опубликован на портале Госзакупок.
Работы предстоит немало. Как следует из проектной документации, под-

рядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ: строи-
тельные работы и восстановление люстр, подводка коммуникаций, устройство
сцены, озеленение и установка малых архитектурных форм.

На эти цели выделяют 287 139 514 рублей. В планах завершить ремонт до
15 ноября 2021 года.

Однако, по всей видимости, сроки будут перенесены. На участие в аукцио-
не не было подано ни одной заявки.

Ранее наш портал сообщал, что в 2021 году начинается реализация боль-
шого капитального ремонта в Театре кукол в Твери.

Сумма – порядка сорока трех миллионов рублей – федеральные деньги по
национальному проекту «Культура». Есть и доля областного бюджета.
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В Нелидово подвис вопрос с рекультивацией
старого полигона

Вопрос по рекультивации старой общегородской свалки в Нелидово, кажется, серь-
ёзно «подвисает». Еще в начале этого года региональные и местные власти твердо
обещали провести рекультивацию старого полигона  до 31 августа 2021 года. На эти
цели запланировали 198 млн. рублей.

Конкурс по выбору подрядчика фактически состоялся. Но, как проинформировало
министерство экологии и природных ресурсов Тверской области, с подрядчиком был
аннулирован договор и результаты конкурса, поскольку подрядчик существенно зани-
зил стоимость работ, в связи с чем в областном правительстве возникли сомнения, что
он сможет выполнить запланированный объём работ по рекультивации свалки.

Всё это наводит на мысль, что вопрос со старой свалкой в Нелидово откладывается
в «долгий ящик». Областные чиновники обещают в ближайшее время провести вновь
конкурсные процедуры, которые займут немало времени и, к тому же, пока нет никаких
гарантий по возможному подрядчику.

Тем самым власть расписалась в собственном бессилии  по ликвидации старой
свалки. Что же говорить про второе обещание, связанное с подбором земельного уча-
стка под новый полигон при участии жителей? Региональные верхи, памятуя о предсто-
ящих выборах, отказываются говорить о каких-то конкретных сроках реализации про-
ектов строительства мусорных кластеров, которые, по утверждённым планам, должны
появиться в Нелидовском, Вышневолоцком, Краснохолмском и Калининском районах.

Пока Тверская область остается в аутсайдерах по реализации так называемой «му-
сорной реформы» среди остальных регионов Центрального федерального округа. Наш
регион явно не справляется с главной задачей, которая декларируется в рамках му-
сорной реформы – количество складируемого мусора должно уменьшаться, а количе-
ство перерабатываемого – увеличиваться.

Источник: tver24.com

Конституционный суд разрешил изымать
единственное жилье

Конституционный суд России разрешил судам преодолевать имуще-
ственный иммунитет, если гражданин не останется после этого без при-
годного для жизни помещения. КС еще в 2012 году потребовал законо-
дательно определить разумные пределы действия этого иммунитета —
если площадь жилья превышает «разумно достаточные» показатели.
Однако парламент до сих пор не рассмотрел этот вопрос.

КС выпустил постановление по итогам рассмотрения жалобы Ивана
Ревкова, который в 1999 году дал знакомой Елене Шахлович в долг 753
тыс. руб. Исполнительное производство было возбуждено в 2007 году, но
решение исполнено не было. В 2009 году должница купила квартиру пло-
щадью 110 кв. м. К 2019 году сумма долга увеличилась до 3,9 млн руб.
и она инициировала собственное банкротство. Арбитражный суд Калужс-
кой области удовлетворил это требование. Иван Ревков отмечал, что она
купила квартиру после возбуждения исполнительного производства и что
ее площадь превышает разумно достаточную. Однако суд не стал отби-
рать у должницы единственное жилье.

КС, как и в 2012 году, указал, что иммунитет не должен распростра-
няться на помещения, размеры которых превышают средние показате-
ли. Суды должны учитывать соотношение рыночной стоимости жилого
помещения с величиной долга. Также они могут отказать должникам в
сохранении единственного жилья, если выяснится, что оно приобрета-
лось со злоупотреблениями.

Отказ от применения иммунитета может быть применен, если должник
не останется «без жилища, пригодного для проживания самого должника
и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по
нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пре-
делах того же поселения, где эти лица проживают».

Не убирающих фекалии за животными жителей
Тверской области будут наказывать

В Кимрах Тверской области администрация города вместе с полицейскими будут
ловить хозяев, которые не убирают фекалии за своими питомцами. Об этом сообщили
в пресс-службе ведомства.

Администрация города напоминает жителям, что владельцы собак, которые не уби-
рают экскременты за своими домашними питомцами, могут получить административ-
ный штраф.

Будут организованы специальные рейды с полицейскими и видеосъёмкой по выяв-
лению нарушителей и составлению протокола по ст. 33 ч.7 закона Tверской области от
14 июля 2003 г. n. 46-ЗО «Oб административных правонарушениях». За нарушение
предусмотрен штраф в размере от 500 руб. до 1000 руб.

Кондитеры предупредили розницу о росте цен на
конфеты и вафли

Это вынужденная мера из-за подорожавшего сырья и упаковки
Из-за «катастрофического», по словам кондитеров, подорожания сырья они вынуж-

дены поднять цены на свою продукцию и уже предупредили об этом розничные сети.
Но те готовы согласиться на увеличение стоимости максимум на 7%

О повышении отпускных цен на кондитерские изделия рассказали РБК сразу не-
сколько кондитерских предприятий. О планируемом подорожании торговые сети уже
уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен
Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская
фабрика «Победа».

«Значительно» поднять цены на продукцию производителей вынуждает рост цен на
сырье, констатирует гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев. Компания ведет
переговоры о повышении цен, оно различается для разных категорий, но в среднем
составляет от 10%.

Ситуация на рынке кондитерских изделий схожа с тем, что происходит на рынке
масложировой продукции — практически все поставщики — от сырья до упаковки —
повышают цены, причем иногда еженедельно, сетует гендиректор «Эссен Продакшн
АГ» Леонид Барышев. Его компания также уведомила сети о повышениях на те пози-
ции, где больше всего поднялась стоимость сырья.

Где получить сертификат о прививке от коронавируса
в Тверской области?

Основным документом, подтверждающим факт вакцинации против коронавирусной ин-
фекции на территории России, является национальный сертификат, выдаваемый через
единый портал госуслуг. Он оформляется медучреждением, в котором вы делали при-
вивку. Сертификат будет доступен к использованию в электронном виде, здесь же мож-
но сканировать его QR-код. Документы, не утверждённые российским законодатель-
ством, в том числе международный сертификат о вакцинации, медучреждения Тверской
области выдавать не уполномочены, – сообщили в Министерстве здравоохранения
Тверской области.

Где узнать информацию по долгам и штрафам
жителям Тверской области?

Информацию можно найти на официальном сайте нашего ведомства
r69.fssp.gov.ru, во вкладке «Банк данных исполнительных производств».
Здесь же вы можете сформировать квитанцию для оплаты своих долгов
и тут же их оплатить, – сообщила помощник руководителя Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Тверской обла-
сти Татьяна Шахова. – Если в результате поиска появится строка «По
вашему запросу ничего не найдено», значит, в настоящий момент вы не
являетесь должником, и ограничений на выезд у нас нет. Кроме того, с
помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» можно
проверить, есть ли задолженность у ваших деловых партнёров. Альтер-
нативный вариант узнать о задолженностях – установить на мобильный
телефон приложение, набрав в строке поиска «ФССП».

Какие экзамены будут сдавать школьники в
Тверской области?

В этом учебном году для одиннадцатиклассников, которые не планируют
поступать в вуз, оставили только два экзамена – русский язык и матема-
тику. Их проведут с 24 по 28 мая в другом формате – государственного
выпускного экзамена (ГВЭ), – ответила заместитель министра образо-
вания Тверской области Наталья Скворцова. – Будущим студентам
необходимо сдать лишь один обязательный экзамен – ЕГЭ по русскому
языку. Остальные по выбору: те, что нужны для поступления. Базовую
математику сдавать не придётся. Основной период единого госэкзамена
– с 31 мая по 2 июля. Девятиклассники в этом году будут сдавать экзаме-
ны только по основным предметам: математике и русскому языку. Демо-
версии экзаменов есть на сайте Федерального института педагогических
измерений fipi.ru.


