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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

Ок на  КВ Е!
Нем ец кое  к ачество .
Дё ше во и  быс тр о!

Те лефон:  8-903-803-69-22

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ,
КАРТИНЫ, СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ,

ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, ДРУГОЕ.
Телефон:  8 -915 -135 -03 -01

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. Тел.: 8 960-706-60-09

Изготовление
доборных элементов

(козырьки,
отливы, уголки,

планки
примыкания и т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

Коллектив магазина “Интерьер”
поздравляет всех с наступающим

Новогодние скидки
по адресу ул. Шменкеля 6

Новым Годом и предлагает
огромный выбор обоев!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
в Нелидовском районе

информирует
страхователей!!!

23 декабря 2019 в 14.00
в Нелидовской городской

библиотеке
(проспект Ленина, д. 8)
состоится семинар на
тему "ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖКА"
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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., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 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

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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.
Телефон: 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

 *  *  *

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

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

                   *  *  *

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

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

 *  *  *

Сдам помещение 30 кв.м. в арен-
ду под любой вид деятельности.
В центре, недорого.
Отдельный вход, есть сан. узел.
Телефон: 8-915-715-62-64

Кабину, мотор на а/м ГАЗ -66.
Телефон: 8-906-656-18-14

Требуется рамщик и помощ-
ник рамщика.
Телефон: 8-905-608-66-52

3-х комн. кв., ул. Пионерская, 2/2
эт. дома, частично с мебелью. Кос-
метический ремонт, стеклопакеты,
счётчик на газ, новый водонагре-
ватель и газовая плита. Цена 410
000 руб. Телефон: 8-915-741-64-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

 *  *  *

Последний день
подачи объявлений в

очередной  номер нашей
газеты — среда до 12.00 ч.

Составление
договоров: купли -
продажи квартиры,

дома, дарения,
мены.  Быстро!

Оформление
ипотеки.

Сопровождение
сделок.

Телефон:
8-960-706-60-09
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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.

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
    В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество зако-
нов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
    Вырастут цены на вино. Это связано с повышением акцизов с 1 января.
Вино будет дорожать и дальше. Также закон устанавливает акциз на винома-
териалы, которые ранее не облагались налогами. Теперь исключение будет
сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготов-
ления дистиллятoв.
    Акциз распространится и на виноград, который используют для производ-
ства вина и шампанского, ликерного вина и спиртного, производящееся по
технологии полного цикла.
    Подорожают автомобили. Это связано с повышением ставок утилиза-
ционного сбора.
    Максимальное повышение произойдет в сегменте легковых автомобилей.
При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля.
    Перестанут действовать советские законы. Еще 11 сентября 2019 года
премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в рамках регулятор-
ной гильотины с 1 января 2020 года прекратить действие некоторых законов,
принятых во времена СССР и РСФСР. Это добавило работы Минюсту. Все
документы приходится проверять вручную, поскольку информация об их ак-
туальности различается. Сам по себе механизм предполагает масштабный
анализ и пересмотр действующих законов с целью их ревизии.
    Туалеты на вокзалах станут бесплатными. Пассажиры поездов, встре-
чающие и провожающие смогут насладиться новшеством уже с 1 января.
Это правило будет распространяться только на те вокзалы, с которых отправ-
ляются поезда дальнего следования, а также на все вокзалы Москвы.
    Россиянам начнут выдавать электронные трудовые книжки. Рабо-
тодатели начнут передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой дея-
тельности и стаже каждого работника в онлайн-режиме. При этом у работни-
ка будет выбор — получить электронную трудовую книжку или оставить при-
вычный бумажный документ. Для перехода на новую систему гражданин
должен подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своем
решении в 2020 году, смогут сделать это и позже, однако те россияне, кото-
рые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут
иметь возможности получить бумажную трудовую книжку.
    Запретят ездить на новых автомобилях без номеров. Регистриро-
вать автомобили будет дилер: автосалоны получат статус «специализиро-
ванных организаций» и смогут сами передавать документы в ГИБДД, изго-
тавливать номерные знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Для
вторичного рынка ничего не изменится.
    МРОТ вырастет. Правда, всего на 850 рублей (то есть на 7,5 процента).
Теперь минимальный размер оплаты труда будет не 11 тысяч 280 рублей, а
12 тысяч 130 рублей.
    Некоторых россиян освободят от части налогов. Согласно новым
законам, студенты или курсанты, ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнк-
ты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получе-
нии материальной помощи, если она не превышает четырех тысяч рублей в
год. Кроме того, от уплаты подоходного налога станут свободны и те, кто
пострадал в чрезвычайных ситуациях. НДФЛ не надо будет платить россия-
нам, которые предоставляют пострадавшим при терактах, в стихийных бед-
ствиях и других ЧС жилье на условиях аренды в том случае, если за эту
аренду платит федеральный бюджет.
    В прошлое уйдут мизерные 50-рублевые выплаты по уходу за ре-
бенком.
    Семей, получающих пособия на детей, станет больше. Теперь «кри-
терий нуждаемости» семей, получающих пособия на первого и второго ре-
бенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного ми-
нимума. То есть, если семья получает меньше чем два прожиточных мини-
мума в месяц на человека, выплата им положена. Кроме того, выплаты бу-
дут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.
    Пенсии неработающих пенсионеров вырастут. С 1 января они станут
получать на 6,6 процента больше, а государственное пенсионное обеспече-
ние, в том числе социальные пенсии, вырастут на 7 процентов, но с 1 апреля.
    Поднимите мне эко: откуда на этикетках неизвестные науке ингре-
диенты. Обычную еду запретят выдавать за «органик» и биопродукты.
    В московском метро подорожает проезд. Стоимость одной поездки в
столичной подземке увеличится на два рубля с 1 февраля 2020 года.
    Медведев поручил проработать снижение беспошлинного порога
до 20 евро. Сумма беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магази-
нах снизится.
   Покупателей жилья защитят от мошенников. Но только добросовес-
тных. Как говорят эксперты, главные уловки мошенников при заключении
сделок с недвижимостью — это поддельные доверенности на продажу жи-
лья и фальшивые документы, подтверждающие право собственности. По
новому закону, если человек приобретал жилье, основываясь на информа-
ции из государственного реестра, он по умолчанию считается добросовест-
ным. Жилье, понятное дело, возвращается собственнику. Но если взыскать
деньги с мошенников, продавших квартиру, не представляется возможным,
то добросовестный приобретатель вправе получить компенсацию из средств
федеральной казны. Сумма — не более 1 миллиона рублей.
    Фургонам и такси запретят парковаться во дворах. С 1 января в горо-
дах федерального значения их будут попросту эвакуировать на штрафстоян-
ки. Это касается также микроавтобусов и грузовиков.
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