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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,

дома, дарения, мены.
Быстро!

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

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, авто
катализаторы. Самовывоз и демонтаж,

оплата на месте, возможно предоставление
документов по утилизации.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

"Эталон Гранит"
Проводит Акцию:

с 1.08. по 20.08. Памятники из мр.крошки от 6500 +
декоративная крошка в Подарок!

с 01.08 по 31.08. При заказе ограды скидка до 20%
При заказе памятника из цветного гранита -

установка бесплатно! Для пенсионеров скидка 10%.
г. Нелидово, ул. Матросова д. 9а. Тел. 8 963-220-14-34

В Иконной Лавке (ул.Горького, 12)
имеются в продаже: - ювелирные

изделия из золота 585 пробы, а также
из серебра в широком ассортименте.

Все изделия освящены.

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер
нашей газеты — среда до 12.00ч.
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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 500 000 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. Тел.: 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 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

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 850000 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 1750 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

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

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.
Оленинский р-он в отличном со-
стоянии. Новый колодец, свет,
вода, дорога к дому - асфальт.
Цена 350 000 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

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
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: 8-906-553-79-77

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

 *  *  *

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 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

 *  *  *

 *  *  *

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

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

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

 *  *  *

Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90

В продуктовый магазин
требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 6-ти ча-
совой рабочий день, 6/1, без
в/п. ПОВАР. График работы
плавающий, с 7:00 до 15:00
Звонить по телефону:
8-904-353-71-24

2-х комн. кв. с мебелью, Тверс-
кая область, г. Нелидово, ул.
Строителей,  д. 8/23, 2/2 эт. дома.
Комнаты раздельные, общ. пл. 50
кв.м., балкон, стеклопакеты, ото-
пление центральное.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

                   *  *  *

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Телефон: 8-906-553-79-77

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

 *  *  *

*  *  *

*  *  *

В компанию “Дисконт-займ”
срочно требуется сотрудник.
Телефон: 8-920-169-10-10

Продам на дачу в деревню, усили-
тель (репитер) сотовой связи и ин-
тернета Telestone 1800. Цена 9500
руб. Телефон: 8-977-445-45-73; 8-
909-921-83-79

1-комн. кв., ул. Первомайская, д.
44. Телефон: 8-903-808-98-86

Требуются разнорабочие на
пилораму, рамщики и помощ-
ники. 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

                   *  *  *

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

                   *  *  *

Мягкие игрушки б/у, недорого.
Телефон: 8-909-921-83-79

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

 *  *  *

 *  *  *

Уважаемые нелидовцы!

     В соответствии с Постановлением Администрации Нелидовского городского округа от
19.07.2019 № 1180-па «О согласовании внесения изменений в план-график по подготовке тепло-
механического оборудования котельных и тепловых сетей в рамках проведения капитального
ремонта на территории Нелидовского городского округа» с 18 августа будет возобновлено горя-
чее водоснабжение в центральной части города, за исключением улицы Строителей и части
улицы Советская, где ведутся работы по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей.

В Тверской области увеличены пособия по уходу за детьми-инвалидами
     Размер выплаты вырос почти в 2 раза.
     С 1-го июля увеличено пособие для родителей (а также усыновителей и опекунов), воспиты-
вающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства I группы, сообщает пресс-
служба ОПФР по Тверской области. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей (до этого 5,5
тысяч).
     Пособие назначается только неработающим трудоспособным гражданам, не состоящим на
учете в службе занятости. На территории Верхневолжья его получают 2733 человека. Пересчет
выплаты осуществляется без заявления от гражданина.
     Что касается других категорий граждан, ухаживающих за детьми-инвалидами, они по-пре-
жнему будут получать пособие в размере 1200 рублей.
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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

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон: 8-906-551-51-82

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

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.

В Тверской области должникам не позволяют
садиться за руль

     Более тысячи жителей региона ограничены в праве управлять транспор-
тными средствами.
    Сотрудниками УФССП России по Тверской области используется широ-
кий спектр ограничительных мер, направленных на принудительное взыс-
кание средств с граждан, являющихся должниками. Одним из наиболее
действенных, как показывает практика, является ограничение в праве уп-
равлять транспортными средствами.
     Оно применяется в отношении лиц, не исполняющих решения суда о
возмещении вреда, причиненного в связи со смертью кормильца, вреда,
причиненного здоровью, имущественного и (или) морального вреда, при-
чиненных преступлением, а также связанных с воспитанием детей и при
нарушении правил дорожного движения. Размер задолженности должен
составлять не менее 10 тысяч рублей.
     Применение подобных мер помогло тверским приставам взыскать по-
рядка 14 миллионов рублей. В настоящее время ограничение на право уп-
равления транспортным средством действует в отношении 1060 должников
(в том числе 974 алиментщиков).
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Изменились правила регистрации сделок с недвижимостью
      Если человек хочет продать свою квартиру, дом или дачу, не вставая с ди-
вана, то с 13 августа 2019 года совершить полностью дистанционную сделку у
него уже не получится.
      Во вторник вступает в силу закон, регулирующий порядок применения усилен-
ной квалифицированной электронной подписи (ЭП) при проведении сделок с не-
движимостью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сде-
лок только с письменного согласия владельца недвижимости.
     «Иными словами, если человек считает возможным проведение сделок с нахо-
дящейся у него в собственности недвижимостью в электронной форме с использо-
ванием ЭП, ему сначала нужно лично прийти в территориальное подразделение
Росреестра и выразить свое согласие на проведение сделки в “традиционной” фор-
ме. То есть написать заявление о продаже недвижимости, причем — от руки. Тогда
при проведении сделки в Единый государственный реестр недвижимости будет
внесена специальная отметка. Без личного согласия документы о регистрации пе-
рехода права собственности, поданные в электронном виде и заверенные элект-
ронной подписью, будут возвращены без рассмотрения», — пояснил заместитель
главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Павел Чащин.
     Напомним, что поправки в федеральный закон о государственной регистрации
недвижимости потребовались после распространения нового вида мошенничества
с жильем.
    Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи докумен-
тов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости с
помощью поддельных электронных подписей, созданных на имя их владельцев.
    Сегодня в России работает около 500 государственных и коммерческих удосто-
веряющих центров, аккредитованных Минкомсвязью и создающих сертификаты
ЭП. Федеральная кадастровая палата считает, что необходимо усиливать контроль
за деятельностью этих центров и устанавливать повышенную ответственность за
создание и выдачу сертификатов ЭП, которые могут быть использованы для полу-
чения государственных услуг в электронном виде.
    Помимо этого сейчас разрабатываются предложения по доработке дополнитель-
ных механизмов аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг.

На них вся одежда:
стандарт для школьной формы появится в 2020 году

     Требования к качеству будут ужесточены
     Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму пла-
нируется утвердить в следующем году. Об этом рассказал министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования
к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подклад-
ки. Они должны быть более строгими, чем нормы для обычной детской одеж-
ды, пояснили в Росстандарте. Там отметили, что ПНСТ принимается для того,
чтобы проверить новые требования на практике до утверждения ГОСТа. По
оценкам экспертов, сегодня до 80% рынка одежды для учащихся заполнено
некачественными и небезопасными вещами.
     «Эффект скафандра»
     Как рассказал Денис Мантуров, утверждение предварительного националь-
ного стандарта на школьную форму запланировано на 2020 год. Работа над
документом уже ведется.
     — В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гиг-
роскопичности ткани и подкладки, — отметил он.
     В документе также укажут требования к прочности и стойкости материа-
лов.
     Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, появление стандарта и уточ-
нение требований к школьной форме поможет избежать «эффекта скафанд-
ра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать
одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки, которая со-
прикасается с кожей ребенка. Синтетика не способна впитывать, удерживать
влагу и дышать, поэтому если ее много в составе изделия, это делает одежду
неудобной для ежедневного использования.
     Также в стандарт на школьную форму включат качественные характерис-
тики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способ-
ность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.
     Первая редакция предварительного национального стандарта ожидается
не позднее декабря 2019 года, а утверждение запланировано на 2020-й, под-
твердили в пресс-службе Росстандарта. Там отметили: сейчас законодатель-
ством вообще не предусмотрено такое понятие, как школьная форма. Требо-
вания к одежде для учеников должны отличаться от нормативов для обычных
детских вещей, так как школьники носят ее по несколько часов подряд в
течение дня.
     В пресс-службе Росстандарта подчеркнули, что ПНСТ утверждается на
ограниченный срок — чтобы проверить нормы на практике перед принятием
ГОСТа.
     Форма есть, понятия — нет
     Работу над стандартом ведет Роскачество, сказали в организации, а Мин-
промторг курирует ее. В документе впервые зафиксируют само определение
школьной формы. Сейчас на рынке нередко представлены вещи, которые внеш-
не похожи на одежду для учеников, а по своим характеристикам подходят
только для эпизодической носки — она не всегда подходит для использова-
ния в течение нескольких часов без возможности ее сменить. Об этом расска-
зал руководитель Роскачества Максим Протасов.
     Глава Роскачества подчеркнул, что организация ежегодно проводит ис-
следования изделий или элементов школьной формы. Каждый год эксперты
фиксируют разного рода нарушения, в том числе по важнейшим показателям
безопасности продукции.
     — Обычно выявляются отклонения от заявленного состава ткани на марки-
ровке изделий: в основном производители указывают на этикетке наличие на-
туральных или вискозных волокон, которых по факту не оказывается, — отме-
тил Максим Протасов.
     Помимо этого, в одежде для учеников в 2018 году были зафиксированы
отклонения по воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани верха. Это
напрямую влияет на комфорт и безопасность вещей. Сейчас те учреждения,
которые закупают школьную форму самостоятельно, могут выбрать тип одеж-
ды, который считают наиболее подходящим. Зачастую этот выбор делается в
пользу наиболее бюджетных вариантов.
     При наличии ГОСТа на школьную форму приоритет в закупке будет отдан
одежде, которая соответствует закрепленному стандарту.
     В Национальном союзе производителей школьной и форменной одежды
сказали, что сейчас на рынке действует лишь технический регламент для дет-
ских вещей. В нем речь идет только о тех параметрах, неисполнение которых
несет в себе угрозу для здоровья ребенка. Но документ не регламентирует
качественные характеристики изделий.
     По мнению специалистов, в стандарте должны быть прописаны такие тре-
бования, как устойчивость к агрессивной среде, например, поту, стирке, ще-
лочам и кислотам, а также нормы истираемости ткани.
     Предполагается, что, когда ГОСТ будет принят, называть свой товар «школь-
ной формой» производители смогут только при соблюдении его норм. По оцен-
кам союза, сегодня на рынке до 80% небезопасной и некачественной одежды
для школьников.


