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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

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска
объявлений nelidovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ

Последний день подачи
объявлений

в очередной  номер нашей
газеты — среда до 12.00 ч.

Изготовление доборных
элементов (козырьки, отливы,
уголки, планки примыкания и
т.д.). По размерам заказчика.

Телефон: 8-961-144-58-38

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
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., ул. Строителей 21/12,
общ. пл. 32 кв.м., комната 20
кв.м., 5/5 эт. кирпичного дома.
Цена 500 000 руб.
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
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

 *  *  *
Хорошие баннеры, без дырок.
 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

диспетчер и
водители.

Т.:8-903-805-32-37

 *  *  *

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

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

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

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

Сдам в аренду
магазин игрушек,

ул.Горького,
д.14.

Общ. пл. 55 кв.м.
Телефон:

8-905-609-51-91

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м. Цена 230
000 руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

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

Дом, пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

1-комн. кв., 4-й эт. Цена 650000
руб. Телефон: 8-920-686-22-80

Грузоперевозки
(переезды,

есть грузчики)
газель мебельный

фургон 3,5 м.,
“Валдай” до 7 м.

(5 т.),
ГАЗ 66 (тягач).

По городу и России.
Тел.: 8-906-656-18-14

В такси “Лидер”
срочно требуется

водитель.
Тел.: 3-10-80

8-952-085-05-55

2-х комн. кв., ул. Победы, д.5, 1/5
эт. дома. Общ. пл. 44,1 кв.м.
Стоимость 450000 руб.
Телефон: 8-905-609-88-22

 *  *  *

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ ОТ
МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

Квартира-студия, общ. пл. 23,1
кв.м. + балкон 2 кв.м. в г. Твери,
микрорайон “Новый город”. Квар-
тира под чистовую отделку. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду, счётчик на элект-
роэнергию. Тел.: 8-919-058-14-12

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

Сдам 2-х комн. кв., без мебели.
Центр. Телефон: 8-952-068-49-11

 *  *  *

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

 *  *  *

Сдаются 1 и 2-х комн. кварти-
ры. Информация по телефону: 8-
906-553-79-77

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 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 одного объявления 50 руб.
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Ок на  К ВЕ !
Немецкое
качество.

Дёшево  и  быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22
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

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

1-й этаж кирпичный, 2-й брусовой. Общая пл. 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
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Желающим принять Таинство Святого Крещения
необходимо предварительно пройти огласительные беседы.
В случае, если креститься будут дети, огласительные беседы должны

пройти родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий Акимов
в церкви Балыкинской иконы Божией Матери

(ул.Ржевская,15) каждое воскресение в 12-00.
В случае невозможности пройти беседы в указанное время,

можно связаться с отцом Сергием для проведения индивидуальных
собеседований по телефону: 8-905-600-32-73, 5-57-48.

Шумных соседей могут оштрафовать в Тверской области
    Новый закон, который разработали депутаты Госдумы, без сомнения, понравится
тем, у кого за стеной живут гуляки, скандалисты или любители бесконечных ремонтов,
которые 10-летиями доводят свое жилье до совершенства. В России предлагают вве-
сти штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответствен-
ность за арендаторов.
    Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до
7:00. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150 тыс. рублей.
    При этом неважно, кто конкретно шумит - хозяин, арендаторы, строители, гости или
родственники. Штраф выпишут собственникам квартир.
    Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
    По словам экспертов, сегодня федерального «закона о тишине» не существует,
поэтому в каждом регионе действуют свои правила.
    Напомним,  закон «О нарушении тишины» в Тверской области был принят в марте
2014 года. В соответствии с ним в будни с 23.00 до 7.00 запрещены любые действия,
сопровождаемые шумом, нарушающие тишину и препятствующие отдыху граждан, в
выходные – с 23.00 до 10.00.
    Нарушителей тишины - беспокойных соседей, строителей, грузчиков и производи-
телей других шумных работ - ожидают штрафы. Для физических лиц – от 500 до 1000
рублей, для должностных – до 3000 рублей, для юридических - от 3000 до 6000 руб-
лей.

Беременным в Тверской области оплатят
психологов и юристов

    Теперь оплата услуг психологов, а также социальных работников и юристов, которые
оказывают помощь будущим мамам, входит в стоимость родового сертификата.
    Его размер вырос на тысячу рублей - с 11 до 12 тысяч. Из них 4 тысячи рублей прихо-
дятся на дородовый период (3 тысячи рублей - на медпомощь, 1 тысяча рублей – на
оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи), 6 тысяч рублей -
оплата медпомощи, оказанной в период родов и в послеродовой период, а 2 тысячи
рублей — оплата медосмотра ребенка в первый год жизни.
    Оказание бесплатной психологической помощи беременным — важное нововведе-
ние. По статистике, послеродовая депрессия наблюдается у 10-15% рожениц. При этом
каждая пятая из них не выходит из этого состояния даже через два- три года.
    При послеродовой депрессии у женщины появляется бессонница или, наоборот, слиш-
ком длительный сон. Пропадает аппетит. Появляется неприязнь к окружающим, повы-
шенная раздражительность, вспышки гнева и агрессии. Ей хочется отдалиться от близ-
ких, друзей и знакомых. Один из симптомов послеродовой депрессии – у женщины
пропадает чувство любви к ребенку, появляется раздражение.
    Грамотные психологи расскажут будущим мамам, как преодолеть родовой и послеро-
довой стресс, и в случае необходимости окажут помощь.
    Родовые сертификаты введены в стране в 2006 году. Это было сделано для того,
чтобы стимулировать женские консультации брать женщин на ранний учет для снижения
детской смертности. Помимо этого родовой сертификат позволяет будущим мамам са-
мостоятельно выбрать родильный дом, получить диспансерное наблюдение ребенка в
течение первого года жизни.
    Документ выдают в женской консультации на сроке 30 недель, а при многоплодной
беременности - в 28 недель. Деньги медучреждениям перечисляет Фонд социального
страхования после оказания помощи каждой конкретной роженице.

Названы сроки газификации Нелидовского округа

    Обеспеченность газом Тверской области к 2025 году достигнет показа-
теля в  73%. Голубое топливо, наконец, появится в целом ряде районов.
Такие цели ставят разработчики госпрограммы «ЖХК и энергетика Тверс-
кой области на 2020 – 2025 годы», которую обсудили 4 февраля на засе-
дании регионального правительства.
    За пять лет запланировано провести 318.8 км сетей. Это позволит гази-
фицировать 12 тысяч частных домов и квартир. В первую очередь речь
идёт о северо-востоке и юго-западе Тверской области. В частно-
сти на 2020 год намечены проектно-изыскательские работы в Жар-
ковском, Краснохолмском, Максатихинском, Молоковском и Оле-
нинском районах, а также в Нелидовском городском округе.  Сами
газопроводы планируется построить в этих муниципалитетах в
течение 2021-2022 годов.
    В планах газификации на 2020 год в Тверской области – 136 км сетей.
Общая стоимость работ по региону оценивается в 1 миллиард 970,5 мил-
лиона рублей. Финансирование обеспечат ООО «Газпром межрегионгаз»
и бюджет Тверской области. При этом губернатор Игорь Руденя подчерк-
нул, что нельзя перекладывать стоимость газификации на плечи простых
граждан. Глава региона имел в виду те случаи, когда за подведение тру-
бы непосредственно до дома просят непомерные деньги. Игорь Руденя
считает, что власти должны контролировать ценообразование при прове-
дении таких работ.

Данные Тверьстата о численности населения
Тверской области на 01.01.2020 г. в сравнении

с 2019 годом. Население как Тверской области в
целом, так и всех районов, продолжает сокращаться.


