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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

Витамины на стол!
Козье молоко сладко-сливочное;
Крафтовые сыры,
уникальной рецептуры;
Кефир нежный;
Колбаса свиная.

Ешьте на здоровье,
продукты с

Марьино Подворье!
Тел.: 8-915-712-47-00 Юля

Последний
день подачи
объявлений
в очередной
номер нашей

газеты —
среда до
12.00ч.

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.

Изготовление доборных
элементов (козырьки,

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

По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

Окна  КВЕ!
Немецкое  качество .
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений
nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *
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 550 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

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

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 900000
руб. Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

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

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

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода,
канализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., ул. Панфилова, д.17.
5/5 эт. дома, комнаты раздель-
ные. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-909-271-39-55

 *  *  *

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 70000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

ПРОДАМ

В организацию ООО "НЕЛИ-
ДОВСКИЙ ЗАВОД БРОНЕКОН-
СТРУКЦИЙ" требуется на ра-
боту электросварщик ручной
сварки. Телефон для справок:
8-915-701-75-06

1-комн.кв., ул. Горького, 3/4 эт.
дома. Квартира тёплая, светлая,
с балконом.
Телефон: 8-905-129-77-04

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. Тел.: 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово, пр.
Ленина, д. 17а, 3/3 эт. дома. Ком-
наты раздельные, общ. пл. 62
кв.м., кухня 8,2 кв.м. Установлены
счетчики на воду.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом, тех-
никой, мебелью, счётчики. Цена
1780 000 руб. Т.: 8-915-740-47-95

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

Требуется разнорабочий,
рамщик, помощник рамщика,
тракторист.
Телефон: 8-903-630-69-62

3-х комн. кв., общ. пл. 55,9 кв.м.,
пр. Ленина, д. 8, 3/5 эт. дома. Квар-
тира в хорошем состоянии, не уг-
ловая. Цена 790000 руб.
Телефон: 8-980-637-34-87

                   *  *  *

                 *  *  *

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

                   *  *  *

Все виды ремонтных и строи-
тельных работ. Сантехника,
электрика, малярные работы,
фасады и многое другое.
Телефон: 8-952-093-09-06

                   *  *  *

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

 *  *  *

                     *  *  *

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

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

Продам дом, Нелидовский район,
с/п Высокинское, д. Перевоз, общ.
пл. 48 кв.м., земля 1600 кв.м., жи-
вописное место. Надворные пост-
ройки. Баня, вода.  Всё в собствен-
ности. Цена 500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хоз пост-
ройки. Установлен водонагрева-
тель. Все в собственности.
Документы готовы к продаже.
Цена 800 000 руб
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-919-052-44-44

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

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

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
домиком. Тверская область, Не-
лидовский 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

 *  *  *

Дачный участок 6 соток, коопера-
тив “Медик”, есть вода, свет.
Центральная улица.
Телефон: 8-909-266-33-63

 *  *  *

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

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

Продам горбыль пиленный, с до-
ставкой. Телефон: 8-903-801-00-90

Продаётся: -Секция-стенка: дл.
4м., в. 210см., ш. 55см. - 4000 руб.
-Холодильник “Атлант” - 6000 руб.
-Кресло-кровать 2000 руб.
-Шкаф-купе: 3 секции с зеркала-
ми: д. 140см., в. 240см., ш. 60см. -
3500 руб.
-Стиральная машина LG 5000 руб.
-Телевизор “SAMSUNG” д. 68см. -
1500 руб.
-Телевизор “SAMSUNG” д. 52см. -
1000 руб.
-Телевизор “DAEWOO” д. 35см. -
1000 руб.
-Компьютер: монитор LG, систем-
ный блок, клавиатура, мышка, ви-
деокамера, стул - 3500 руб.
-Стол-книжка - 500 руб.
Телефон: 8-920-687-41-77

Памперсы для взрослых, Seni 2(М)
и 3(L) 30 шт. 600р.
Пелёнки 60х90 30 шт. Цена 450р.
Телефон: 8-903-033-72-26

 *  *  *

Земельный участок на
берегу реки Семиковка.

Тверская область,
г. Нелидово,

ул. Вокзальная дом 42.
Площадь 1300 кв.м.

Красивый вид на реку,
подход к воде.

Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:

8-920-696-53-09

Дом в центре города, на берегу
реки Семиковка. Участок 12 соток
в собственности. На участке есть
вода и новая баня.
Телефон: 8-905-129-77-04

 *  *  *

Швейная машинка со столом и
“Чайка” с тумбой. Мебель: 2 дива-
на и 4 кресла. 3-х створчатый шкаф
с антресолью, сервант. Срочно!
Телефон: 8-980-622-74-35

Дача, 8 соток земли с домом, коо-
ператив “Восход”. Срочно!
Телефон: 8-980-622-74-35

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, мага-
зин, поликлинника, больница.
Без ремонта. Или обмен.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

В Тверской области утвержден порядок
присвоения статуса «дети войны»

     Получить удостоверение можно будет с 1 января 2020 года в
центрах социального обслуживания населения по месту житель-
ства или в МФЦ. Региональный закон, который устанавливает
статус «дети войны», приняли в апреле текущего года. Закон пре-
дусматривает меры социальной поддержки граждан, родивших-
ся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года.
     В частности, это право на внеочередное медицинское обслу-
живание, внеочередной прием в организациях социального об-
служивания, преимущество при приеме в стационарные органи-
зации социального обслуживания. Всего это коснётся 95 345 жи-
телей Тверской области, чьё детство пришлось на годы Великой
Отечественной войны. Большинству из них уже оказываются раз-
личные формы социальной помощи. В том числе, предоставля-
ются региональные льготы на проезд в общественном транспор-
те, оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.
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Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Тел.: 8-906-551-51-82
Составление договоров:

купли - продажи квартиры, дома,
дарения, мены.

Быстро! Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

Ограды для
захоронений

от изготовителя.
Ограды из

профиля 700 руб.
за 1 м. пог.,

столы, скамейки
деревянные

и металлические.
Доставка и
установка
бесплатно!
Телефон:

8-952-060-61-41

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.

Инициативу Тверской области поддержали
в Государственной Думе

     Государственная Дума по примеру Тверской области в первом чтении при-
няла закон о закреплении права братьев и сестер учиться в одной школе.
     Во вторник, 23 июля, Государственная Дума РФ приняла в первом чте-
нии законопроект, предлагающий закрепить в Семейном кодексе РФ право
преимущественного приема детей в начальные классы общеобразователь-
ной школы, в которой уже учатся их братья и сестры. Внесение изменений в
Семейный кодекс, как отмечают эксперты, позволит на всей территории Рос-
сии решить вопрос обучения братьев и сестер в одном учебном заведении,
актуальный для всех семей с несколькими детьми.

19% исследованных клещей в Тверской области
заражены боррелиозом

     Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг эпи-
демиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей.
     За прошедшую неделю к медикам братилось 298 человек. Каждый третий из них
ребенок.
     В целом, статистика по количеству обратившихся в медучреждения находится на
уровне прошлого года и не превышает средний значений.
     Среди исследованных клещей возбудителем клещевого энцефалита не выявле-
но. А вот возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен практически в каждом пя-
том из исследованных клещей — в 19% случаев.
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Названы самые вкусные семечки из российских
магазинов

     "Росконтроль" изучил продукцию семи брендов по производству жареных се-
мечек и назвал лучших и худших представителей.
     Эксперты проверили обжаренные семена подсолнечника торговых марок "Ку-
банские", "Золотая семечка", "Бабкины семечки", "Вкусвилл", "Степановна", "От
Атамана / Кубанское золото" и "От Мартина".
     Семечки марки "Вкусвилл" оказались лидером рейтинга. В них практически
отсутствуют повреждённые семена, содержится относительно низкий процент сор-
ной примеси, а масличность ниже заявленной.
     Также эксперты рекомендуют к покупке образцы "Бабкины семечки", "От Мар-
тина", "Золотая семечка", "Кубанские". Все они не содержат остаточных коли-
честв пестицидов и обладают достаточно низким значением перекисного числа
жира, что является признаком хорошего вкуса и запаха продукции.
     У марок "Степановна" и "От Атамана", "затхлый" запах не свойственный се-
менам подсолнечника, а уровень перекисного числа жира в них относительно
высок.

График личного приема граждан Главой Нелидовского
городского округа на август 2019 г.

Должностное лицо
Глава Нелидовского городского округа Пашедко Владимир Геннадьевич
Дата 13.08.2019

Начало приема 9 00 часов каб. № 6а.
Регистрация граждан производится ежедневно с 8-30 до 17-30 часов в
каб. № 6 тел. 5-77-21.

Ученый главной геофизической обсерватории имени
Воейкова Андрей Киселев объяснил, почему

в России участились ливни

     Причиной изменений стало глобальное потепление.
     «На смену, если так можно сказать, “грибным”, легким дождичкам приходят
ливневые дожди. Ситуация характерна для всех территорий России. Общее ко-
личество осадков незначительно увеличивается за счет летних осадков, но осадки
выпадают более интенсивно», — сказал Киселев.

Первый взнос на ипотеку россиянам оплатит государство

     Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением кабинету мини-
стров дать предложение по возможности субсидирования россиянам первона-
чального взноса на ипотеку из федерального бюджета. Также предусмотрена
возможность компенсация процентной ставки. Ипотечный кредит стал основным
для россиян, темпы жилищного строительства растут и в нашем регионе. Под-
робные предложения поручено подготовить членам правительства уже к 1 сен-
тября 2019 года. Данные меры направлены на реализацию нацпроекта «Жилье и
городская среда».
     Среди других поручений президента – предоставление малоимущим жилья
без передачи его в собственность. Меры поддержки молодым семьям реализу-
ются и в Тверской области.
      Уже в этом году семьи, в которых одному из супругов не исполнилось 25
лет, воспользовались бюджетными средствами в размере 200 тысяч рублей. Их
можно потратить на приобретение жилья в Тверской области.

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта
в 2022 году

     Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Об этом заявил
журналистам вице-премьер Максим Акимов, уточнив, что проект по выдаче элек-
тронных паспортов начнется в июле 2020 года.
    Пилотный запуск проекта планируется в Москве, где лучше всего в стране
развита цифровая инфраструктура.
    Вице-премьер также показал журналистам прототип электронного удостове-
рения, представляющий собой пластиковую карту с чипом и поддержкой бес-
контактного обмена данными.

Госдума сократила срок владения жильем, по истечении
которого продать недвижимость можно будет

без уплаты НДФЛ

     16 июля Госдума приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс
РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения един-
ственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно
будет платить НДФЛ.
     "Сокращение с пяти до трех лет минимального срока владения единствен-
ным жильем, после чего продажа этого жилья не будет облагаться 13% налогом
на доходы физических лиц, поможет многим семьям с детьми улучшить свои
жилищные условия", – отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

1 августа проезд в электричках подорожает

     Тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в Тверской области из-
менятся с 1 августа.
     С 1 августа изменяется тариф на пригородные перевозки:
     в границах Тверской области устанавливается тариф на перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом в пригородных пассажирских поездах (6000
- й нумерации) в размере 26,30 руб. (сейчас – 25,40) за первые 10 км вне зависи-
мости от дальности поездки и 2,63 руб. (сейчас – 2,54) за каждый последующий
километр после 10-го;
     в границах Тверской области устанавливается тариф на перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом в скорых пригородных поездах «Ласточка»
(7000-й нумерации) в размере 3,94 руб. (сейчас – 3,81) за каждый километр вне
зависимости от дальности поездки;
     стоимость проезда в границах Тверской области в пригородных поездах всех
категорий округляется с точностью до 1 рубля таким образом, что суммы менее
0,5 руб. не учитываются, а суммы 0,5 руб. и более увеличиваются до целых
рублей.
     Таким образом, с 1 августа стоимость полного разового билета от Москвы до
Твери в пригородном поезде составит 408 рублей, в скоростном поезде «Ласточ-
ка» – 542 рубля. Полные таблицы стоимости можно найти на сайте компании.
Стоимость проезда в пригородных поездах АО «МТ ППК» по территории других
регионов, а также стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в границах
Тверской области не изменится.


