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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

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.

Ок н а  КВЕ!
Неме ц кое  к ачес тво .
Дё ше в о  и  быс тро!

Телефон:  8-903-803-69-22

П оследний  день подачи  об ъ яв лени й в
о чер едно й  но м ер  нашей г аз еты —

среда до  12 .00  ч .
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

 *  *  *

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. Тел.: 8 960-706-60-09

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

 *  *  *

КОМНАТЫ
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

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 380 000 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. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

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

 *  *  *
Требуется менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-919-051-
48-48; 8-960-706-94-24

                   *  *  *

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики на
воду. Цена 700 000 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,
техникой, мебелью, счётчики.
Цена 1550 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 500000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

РАБОТА

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

                   *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

3-х комнатная благоустроенная
квартира в пятиэтажном кирпич-
ном доме. Общ. пл. 64 кв.м., г. Не-
лидово, ул. Больничная, дом 3. В
квартире сделан ремонт, окна
стеклопакеты, полы ламинат, по-
толки натяжные, межкомнатные
двери. Санузел выложен кафе-
лем, трубы новые, горячая вода и
дополнительно установлен водо-
нагреватель, счётчики на горячую
и холодную воду, газ. Застеклен-
ный балкон с погребом.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960 706-60-09

                     *  *  *

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

 *  *  *
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. Водонагреватель. 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. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

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 490 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 1200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена 230
000 руб. Торг. Т.: 8-906-553-79-77

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 250000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ДАЧИ
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
вагонкой. Баня размером 6х4, в
бане 2 печки. Водопровод во дво-
ре. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз,
керамзит, дрова от 1 до 23 куб.,
пиленный горбыль.
Телефон: 8-900-111-222-4

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

 *  *  *

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 950 000 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 в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

2-х комн. кв. 4/5 эт. дома.
г. Нелидово, ул. Первомайская д.
21/4. Общая площадь 45 кв. м.
В спальне и кухне окна стеклопа-
кеты. Санузел раздельный, ван-
ная кафель, трубы поменяны.
Балкон. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

2-х комн. кв., 46 кв.м., тёплая,
хорошая, с мебелью. Окна на 2
стороны, 2/5 эт. кирпичного дома
в Монино. Цена 290000 руб.
Телефон: 8-926-270-30-77;
8-916-325-00-48

ПРОДАМ

Гараж в гаражном кооперативе
№2 в р-не шахты №2.
Телефон: 8-960-715-28-11

ГАРАЖ

АВТО

Volkswagen Passat, 1990 года вы-
пуска, двигатель 1,8 л, бензин,
цвет зеленый. Цена 75 000 руб.
Торг. Телефон: 8-905-608-66-29

ВАЗ 2115, 2001 г.в. Цена 40 000
руб. с зимней резиной. Торг при
осмотре. Тел.: 8-910-536-58-44

 *  *  *

 *  *  *

Сдаётся 2-х комнатная кварти-
ра в центре города. Цена 8000
руб. Телефон: 8-906-552-97-93

СДАМ

Дрова кряжами, колотые, сухие.
Телефон: 8-906-656-18-14

Грузоперевозки
газель мебельный

фургон 3,5 м.,
“Валдай” до 7 м. (5 т.),

ГАЗ 66 (тягач).
По городу и России.

Телефон:
8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

                   *  *  *

2-х комн. благ. кв., 5/5 эт. кирп.
дома. Комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Общ. пл. 46,2
кв.м., с мебелью, со швейной
ножной элект. машинкой, частич-
но с бытовой техникой. Адрес:
пр.Ленина 23/2. Цена 550000 руб.
В подарок дача с рубленным
домом, с печкой. Остановка Шей-
кино, коп. “Восход”.
Телефон: 8-915-712-90-44

1-комн. квартира. Шахта № 1,
ул. Невского, 1/2 эт. дома.
Телефон: 8-904-014-24-83

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

В такси “Лидер”
срочно требуется

водитель.
Телефон:

8-952-085-05-55;
3-10-80

2-х комн. кв. в городе Нелидово,
ул. Пионерская 20, 1-й этаж 2х-
этажного дома, общая площадь
48 кв.м. Сделан ремонт. Комна-
ты раздельные, отопление цент-
ральное, окна стеклопакеты, пол
ламинат, водонагреватель, на-
тяжные потолки, счетчик на газ.
Цена: 450 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

В “Желтое такси”
требуются
водители.
Телефон:

8-903-805-32-37
Изготовление

доборных элементов
(козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

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

Электронная версия
газеты публикуется на

сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

ВАЗ - 2107, 2007 г.в., на ходу. Цена
27 000 руб. (торг). Все вопросы по
телефону: 8-961-144-04-50

 *  *  *

Дублёнка мужская р. 48-50 - в от-
личном состоянии, 2 мужские ко-
жаные куртки (утеплённые) в хо-
рошем состоянии, размер 48-50 и
50-52. Тел.: 8-910-536-58-44

 *  *  *
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Продам склад готовой продукции,
г. Нелидово, ул. Лютинская 17.

2-х этажное здание, 1-й этаж кирпичный,
2-й брусовой. Общая площадь 901 кв.м.

Водопровод, отопление — дровяной котёл.
Фаза на 220 В. Земля в аренде на 49 лет.

Цена: 1000 000 руб. Телефон: 8 960-706-60-09

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

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

В Тверской области может подорожать мобильная связь
    С Нового года по всей России, в том  числе и в Тверской области начнут
расти тарифы на услуги мобильной связи.
    Услуги мобильной связи могут подорожать в 2020 году на 17-18%. Об этом
сообщает РИА новости со ссылкой на информационно-аналитическое агент-
ство Content Review.
    По данным аналитиков рост цен связан с расходами операторов на реали-
зацию требований «антитеррористического пакета Яровой» и закона о «суве-
ренном Рунете».
    В числе других факторов называется инфляция, а также запланированные
на 2020 год аукционы по выделению частот для сетей 5G. Источник: tverlife.ru

 В России появится новый документ для автомобилей
    Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.
    Новый документ, который будут обязаны иметь российские автовладельцы, по-
явится весной 2020 года. Как сообщает RT, «этикетка энергоэффективности» будет
содержать данные о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное сред-
ство, а также сколько топлива оно расходует на 100 км пути.
    Документ будет входить в комплект сопроводительных документов, которые при-
лагаются к ТС при его продаже и демонстрации, говорится в ГОСТе. Снабжать им
обяжут и электромобили. Для автомобилей с электрическими двигателями в доку-
менте будут указывать, сколько он потребляет электроэнергии и какой у него запас
хода.
    Распространяться новый стандарт будет на легковые и грузовые автомобили мас-
сой до 3,5 т (за исключением тех, чей объем производства у изготовителя не превы-
шает 2 тысячи единиц в год). Ранее подобного документа в России не выдавалось,
он распространен за рубежом.

Разведенным родителям теперь придётся заплатить
    В Госдуме РФ в первом чтении рассмотрен законопроект, обязывающий
разведенных родителей взять расходы на обеспечение детей жильем.
    Если у ребенка нет в наличии пригодного для проживания жилья, родителя,
который выплачивает алименты, могут обязать нести расходы по оплате жи-
лья для ребенка. Сумма платежа не установлена законодательным актом, ее
в каждом конкретном случан будет рассматривать суд.
    В случае принятия закона в трех чтениях в России будет соблюдаться пра-
во на обеспечение ребенка жилым помещением в случае расторжения брака
между родителями.

Источник: tvtver.ru

В пяти районах Тверской области появятся
филиалы перинатального центра.

    Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
   По данным правительства, до 2024 года предполагается открыть филиалы
Областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной вРжеве, Вышнево-
лоцком и Нелидовском городских округах, Бежецке, Кимрах.
    Также рассматривается возможность создания специализированного ме-
дицинского учреждения в Конаково.

Взыскание долгов с пенсий могут запретить
   Как сообщает «Российская газета», минэкономики направило в правительство
РФ два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан.
    Первый проект предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий рос-
сиян. По второму — при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться
прожиточный минимум.
    Взыскивать долги могут запретить со страховой пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности, накопительной пенсии, а также с пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, пенсионного обеспечению военнослужащих и пра-
воохранительных органов и пособий по временной нетрудоспособности.
    Это не коснётся задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба
после совершения преступления, уплате административного и судебного штрафа.
Но взыскать их с минимальной пенсии будет нельзя.
    Тема возникла в связи с закредитованностью населения. Нынче половина заём-
щиков отдавали по кредитам более 50% своего дохода. В конце концов эта пробле-
ма может привести к социальному взрыву.

В ПФР рассказали о порядке индексации пенсий
    В следующем году индексация пенсий будет проводиться с опережением
инфляции, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР).
    С 1 января 2020 года страховая часть пенсии неработающих пенсионеров
увеличится на 6,6%, то есть среднемесячные выплаты вырастут на 1000 руб-
лей в месяц.
    Кроме того, в 2020 году Пенсионный фонд проведет индексацию на месяц
раньше срока, который установлен законом, — не с 1 февраля, а с 1 января.
Сам размер индексации составит 3,8%. Таким образом, средний размер стра-
ховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году будет 16,4 тыс. рублей.
    Такой порядок индексации обеспечит повышение выплат даже в том слу-
чае, если гражданину установлена социальная надбавка, компенсирующая
разрыв между доходами пенсионера и величиной регионального прожиточно-
го минимума.


