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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

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

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

ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

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

Изготовление
доборных элементов
(козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

По размерам
заказчика.

Тел.: 8-961-144-58-38

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.

Составление
договоров:

купли - продажи
квартиры, дома,
дарения, мены.

Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровождение

сделок.
Телефон:

8-960-706-60-09
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв., 3/5 эт. кирпичного
дома, в центре, хороший ремонт.
Комнаты изолированные.
Телефон: 8-916-983-22-27

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

 *  *  *

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. Установщик окон и две-
рей. Телефон: 8-960-706-94-24

                   *  *  *

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2,
1/5 эт. кирп. дома, общая пло-
щадь 57,6 кв.м., гор. вода, поме-
няны трубы, установлены счетчи-
ки 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 470000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

РАБОТА

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

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
230000 руб. Торг. 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

 *  *  *  *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб., пи-
ленный горбыль. 8-900-111-222-4

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

 *  *  *

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 стекло-
пакеты. Санузел раздельный,
ванная кафель, трубы поменя-
ны. Балкон. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

ПРОДАМ

 *  *  *

 *  *  *

Дрова кряжами, колотые, сухие.
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

 *  *  *

В “Желтое такси”
требуются
водители.
Телефон:

8-903-805-32-37

Мужская куртка adidas (оригинал)
р. 48-52, 2 мужские кожаные курт-
ки (утеплённые) в хорошем состо-
янии, размер 48-50 и 50-52.
Зимняя резина на 2 колеса,
пойдёт на ВАЗ 2108 и 215.
Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

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

Требуется рамщик и помощник
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

 *  *  *

Гараж в гк-16. Строение и земля -
полная собственность.
Телефон: 8-904-014-22-97

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.

Телефон:
8-904-025-87-92

 *  *  *

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

СДАМ

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

 *  *  *

В такси “Лидер”
срочно требуется

водитель.
Телефон:

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

2-х комн. кв. Нелидовский рай-
он, п. Монино, ул. Смоленская д.
5. 1/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 42,2 кв. м. Сделан ре-
монт, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Установлены
счётчики, отопление централь-
ное. Цена 450 000 рублей (торг).
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

                  *  *  *

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

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

УСЛУГИ

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

Грузоперевозки
(переезды)

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

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома, ул. На-
химова 14/13. Цена 700000 руб.
Телефон: 8-960-715-28-11

3-х комн. кв., пр. Ленина 8, 3/5 эт.
дома. Не угловая. Цена 650 000
руб. Возможен торг.
Телефон: 8-980-637-34-87

Продам дом или обменяю на 2-х
комн. кв. Цена 800 000 руб. Торг.
Телефон: 8-904-002-52-54

Гараж на ул. Панфилова. Бензо-
пила “Партнёр”. 8-960-707-54-02

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

 *  *  *

ВАЗ 2107, 2005 г.в., в хорошем со-
стоянии, зелёного цвета, 2 комп-
лекта резины. Цена 50 000 руб.
Торг. Телефон: 8-920-151-57-07

 *  *  *

 *  *  *

1 – комнатная благоустроенная
квартира, ул. Нахимова, дом 21,
4/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 32 кв.м. Установлены
стеклопакеты, застеклён балкон,
поменяна входная дверь. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду. Солнечная сторо-
на, не угловая. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

КОМНАТЫ

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

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-е комнаты в 4-х комнатной кв.,
ул. Казанская 4, 1-й эт., 5-ти эт.
дома. Цена договорная.
Телефон: 8-904-005-62-72

Продам склад готовой продукции, г. Нелидово,
ул. Лютинская 17. 2-х этажное здание, 1-й эт. 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

О кн а К ВЕ !
Н е м е ц к о е
к ач е с т в о .
Д ёшев о  и
б ы с т р о !
Те л ефон:
8-903-803-

69-22

Гараж кирпичный 22 кв.м.,с
электр. освещением, в кооперати-
ве в районе Шахта 2, хороший
подъезд. Тел.: 8-916-983-22-27

 *  *  *
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В Тверской области многодетные мамы получат
компенсацию на зубопротезирование

    На изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан
порядок компенсации затрат утвержден 14 января на заседании правитель-
ства Тверской области.
    Компенсация будет предоставляться независимо от уровня доходов инва-
лидам и участникам Великой Отечественной войны, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, а также многодетным мамам. Предполагается, что в нынешнем
году в Тверской области компенсацию получат более 580 женщин, а также
свыше 300 пожилых людей.
     Право на получение компенсации также имеют пенсионеры, если их доход
не превышает двух прожиточных минимумов.
    Региональное финансирование на компенсации по зубопротезированию в
этом году составит почти 39 млн рублей. Источник: vot69.ru

Плата за вывоз мусора снизится в Тверской области
    Плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) снизится в Тверской
области на 3,7 %. Об этом сообщили в пресс-службе областного правитель-
ства.
    По данным пресс-службы, с 1 января тариф составил 87 рублей 89 копеек
с человека в месяц.
    «Это один из самых низких тарифов в Центральном федеральном округе»,
– сказал губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства 14
января.
    До снижения плата за вывоз ТКО с человека в месяц составляла 91,24
рубля.
    Как ранее писали от платы за вывоз ТКО в регионе освобождены многодет-
ные семьи.

В Тверской области вырастут декретные и больничные

    Размеры декретных выплат, больничных и детских пособий от Фонда социаль-
ного страхования станут в этом году больше.
    Так, максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней от-
пуска составил с 1 января 2020 года 322 191 рубль или 69 тысяч рублей в месяц.
В прошлом году было 64,5 тысяч в месяц.
    Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком - 27 984
рубля в месяц, что на 1830 рублей больше, чем в 2019-м году. Правда, в данном
случае речь идет о женщинах, застрахованных в ФСС и работавших как минимум
два года до рождения ребенка.
    Размеры этих пособий могут быть и меньше, если в 2018 и 2019 годах мама
получала меньше соответственно 67,9 тысяч и 72 тысяч рублей в месяц (такими
были предельные размеры зарплат, с которых платились взносы в ФСС). Если ее
зарплата была выше, все равно больше указанных размеров эти пособия быть не
могут.
    Максимально возможный размер больничных также будет 69 тысяч рублей в
месяц.
    Всего за счет средств Фонда соцстраха выплачиваются четыре вида пособий,
связанных с материнством. Два из них зависят от средней зарплаты мамы до
появления ребенка - это пособие по беременности и родам и ежемесячное посо-
бие по уходу за малышом до полутора лет.
    Еще два пособия имеют фиксированный размер. Речь о единовременном по-
собии при рождении ребенка (оно составит 17 479 рублей) и единовременном по-
собии женщинам, вставшим на учет в медорганизациях на ранних сроках бере-
менности (655 рублей). Источник: panoramapro.ru

Чёрный хлеб может подорожать в Тверской области
    Эксперты прогнозируют в 2020 году рост цен на хлеб и хлебобулочные изде-
лия из ржаной муки. Это связано с рекордно низким урожаем ржи в прошлом
году.
    По данным информационного агентства, в 2019 году из-за снижения посевных
площадей, а также из-за неблагоприятных погодных условий урожай ржи в Рос-
сии стал минимальным с 1965 года.
    Это может привести к тому, что в 2020 году будут расти цены на хлеб и хлебо-
булочные изделия из ржаной муки. В частности, президент Российской гильдии
пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон прогнозирует рост цен на 6,5-7% в тече-
ние года.
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В Тверской области оборудуют более 40 мест
для крещенских купаний

    Всего в Тверской области будет доступно более 40 организованных мест для кре-
щенских купаний.
    В Твери купель будет оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала.
Муниципалитетам даны рекомендации по обустройству мест для купаний: с деревян-
ными настилами, перилами, тёплыми раздевалками, местами для обогрева.
    Обеспечивать безопасность людей будут сотрудники МЧС, правоохранительных
органов, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества. Непосред-
ственно в крещенскую ночь и днём 19 января на местах будут постоянно дежурить
наряды полиции, спасатели и медики. Все силы и средства ведомства готовы к прове-
дению праздника, сотрудники проинструктированы.
    Главы муниципальных образований доложили о готовности к проведению праздни-
ка на местах. Особое внимание было уделено территориям с большим количеством
мест для купания. Это Тверь, Калининский район, Вышневолоцкий и Осташковский
городские округа.
    Для обеспечения безопасности будет организовано патрулирование традиционных
мест проведения купаний, где в этом году они запрещены по причине отсутствия льда
на водоёмах.

Великое освещение воды на
источниках в Белейке, Монино

и Земцах состоится
18 января в 12:30 - 13:00

Из истории праздника Крещение Господне
    19 января – Богоявление или Крещение
    Господу Иисусу было около тридцати лет. Он пришёл из Назарета, и
Иоанн Креститель крестил его в реке Иордан. Когда Иисус выходил из
воды, раскрылись над ним небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который
сходил, как голубь, на Господа. А с небес услышан был голос: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благословение».
    18 января в Русской православной церкви день Навечерия Крещения
Господня, или Крещенский сочельник.
    Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим пра-
вославным праздником, который называется Богоявление, или Крещение
Господне. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу дву-
надесятых. В этот день вспоминается Крещение Иисуса Христа Иоанном
Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.
    Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, пото-
му что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог Отец
глаголил с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня
Иоанна, и Дух Святой сошёл на Сына — Иисуса в виде голубя».
    Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жиз-
ни Иисуса Христа Церковь установила пост. В этот день не следует есть
слишком много и сверх меры, есть жирную, высококалорийную пищу. Как
и в Рождественский сочельник, пищу не вкушают до выноса свечи после
литургии утром и первого вкушения крещенской воды.
    В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение
воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественнос-
ти обряда. Это не только первообраз таинственного омовения грехов, но и
действительное освящение самого естества воды через погружение в неё
Бога во плоти. На праздник Крещения Господня вода в храмах освящает-
ся по особому чину — Великим Иорданским освящением — и называется
крещенской. Есть такое греческое слово «агиасма», переводится оно как
«святыня». И отношение к ней, к великой святыне, должно быть особое.
    Крещение. Традиции и обряды
    В деревнях накануне Крещения старушки и девушки собирали снег со
стогов. Старушки — чтобы отбеливать холст, считалось, что только этот
снег может сделать серый холст белоснежным. А девушки — для того,
чтобы отбеливать кожу и становиться красивее. Верили, что, умывшись
этим снегом, любая девушка становится красавицей. А ещё снег, собран-
ный в крещенский вечер, считали целебным и лечили им различные неду-
ги. В ночь накануне Крещения на стол ставили чашу с водой, чтобы уви-
деть Крещение Господне. При этом говорили: «Ночью вода сама колых-
нётся». Если в полночь вода в чаше действительно колыхнулась, бежали
смотреть «разверстые небеса» — о чём открытому небу помолишься, то
сбудется.
    В этот день во дворах храмов выстраиваются длинные очереди за свя-
той водой. Если человек по каким- либо причинам не имеет возможности
пойти на службу или живёт за тысячу километров от ближайшей церкви, он
может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного
водоёма в крещенскую ночь. Хотя действительно святой такую воду счи-
тать нельзя.
    Православные люди верят, что, принимая святую воду каждый день по
чайной ложечке натощак, можно оградить себя от болезней. Встал чело-
век, перекрестился, испросил благословения у Господа на начавшийся
день, умылся, помолился и принял великую агиасму. А уж потом завтрак
и прочие дела. Есть традиция кропить в этот день крещенской водой своё
жилище. При недугах святую воду можно и нужно принимать не колеб-
лясь в любое время. Считается, что святая вода не портится, поэтому
ставить в холодильник её не надо. Православные хранят её в красном
углу, рядом с иконами. Кроме того, капля святыни море освящает. Можно
взять обыкновенную, неосвященную, воду и добавить туда капельку кре-
щенской, она вся и освятится.
    Забирая святую воду из храма или принимая её, категорически возбра-
няется ссориться, ругаться, думать о плохом. От этого святая вода теряет
святость, а может и просто разлиться.
    Отметить в семье этот праздник можно чаепитием. И не забыть капнуть
в чайник, когда он вскипит, немного святой воды. Чаепитие располагает к
задушевной неспешной беседе.
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Раздача крещенской воды будет
в Церкви (ул.Ржевская,15)

Ни в Часовне (пл.Жукова), ни в Иконной
Лавке (ул.Горького,12)

крещенской воды не будет


