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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

Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки, планки

примыкания и т.д.).
По размерам заказчика.

Телефон: 8-961-144-58-38

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
от 50 руб.
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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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

Требуется установщик окон и
дверей.
Телефон: 8-960-706-94-24

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

РАБОТА

                     *  *  *

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, 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, 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

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. Или обмен.
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. Тел.: 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 поменяны.
Балкон. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

ПРОДАМ

 *  *  *

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

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

                    *  *  *

 *  *  *

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

                    *  *  *

 *  *  *

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

1-комн. благ. кв., 40 кв.м.,
по адресу: ул. Куйбышева, д.38.
Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-960-718-60-88

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома,
г.Нелидово, пр. Ленина 23/2. Общ.
пл. 30 кв.м. Установлены счётчи-
ки на воду, двойная входная
дверь, застеклён балкон, солнеч-
ная сторона. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, пос. Межа, ул. Новая.
Общ. пл. 56 кв.м. Участок 7 соток.
Цена 600000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-384-86-34

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *

                     *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Грязевая резина Cordiant Off Road
235/75 R15, комплект 4 шт., б/у
один сезон. Продам или обменяю
на резину для Нивы.
Телефон: 8-920-165-73-79

Дом, ул. Лесозаготовителей 33,
квартира 1. Цена при осмотре.
Телефон: 8-952-062-89-91

3-х комн. кв., в кирпичном 5-ти эт.
доме (2-й эт.), хорошая планиров-
ка, стеклопакеты, пол-ламинат, за-
стеклённая лоджия. Общ. пл. 60,3
кв.м. Рядом школа, дет. сад, авто-
вокзал. Цена 1400 000 руб. (Торг).
Гараж в районе бывшего овощех-
ранилища, размер 6х6м.
Телефон: 8-915-725-54-67

ДАЧИ
Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д. Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 сот.
Дом щитовой, внутри обшит вагон-
кой. Баня размером 6х4, в бане 2
печки. Водопровод во дворе.
Ц. 200 000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
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

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. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 450000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

Грузоперевозки
(переезды, есть
грузчики) газель

мебельный фургон
3,5 м., “Валдай”

до 7 м. (5 т.),
По городу и России.
Тел.: 8-906-656-18-14

 *  *  *

СДАМ
Сдаются 1 и 3-х комн. квартиры.
Информация по телефону:
8-906-553-79-77

Сдаётся или продаётся торговое
помещение ул. Панфилова 5, маг.
“Спорттовары”. Общ. пл. 131 кв.м.
и 21 кв.м. (есть телефон и интер-
нет). Телефон: 8-906-550-26-04

Сдаётся комната в общежитии, ул.
Мира 8, 1-й этаж, 18 кв.м.
Под склад, цена договорная.
Телефон: 8-980-940-44-86

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
Телефон:

8-920-696-53-09

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.

Телефон:
8-904-025-87-92

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

 *  *  *

Продам склад
готовой продукции,

г. Нелидово,
ул. Лютинская 17.

2-х этажное здание,
1-й эт. кирпичный,

2-й брусовой.
Общая пл. 901 кв.м.

Водопровод,
отопление —

дровяной котёл.
Фаза на 220 В.

Земля в аренде на
49 лет.

Цена: 910 000 руб.
Телефон:

8 960-706-60-09

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ

ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

В продуктовый магазин на по-
стоянную работу требуется
продавец-кассир. График ра-
боты 2/2 с 8-21. Требования: от-
сутствие вредных привычек,
аккуратность, возраст от 25 до
50 лет.
Телефон: 8-958-193-44-32

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.
Т.:8-915-738-67-28

                   *  *  *

                  *  *  *

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

Ремонт и строительство до-
мов. Реконструкция любой
сложности. Фундамент, кров-
ля, сайдинг и т.д.
Телефон: 8-910-010-23-95

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

                   *  *  *

1-комн. кв., ул. Панфилова 5, с ре-
монтом. Тел.: 8-920-686-22-80

2-х комн. кв., ул. Куйбышева 40,
4-й эт. Дача в Стодолище дорожка
18. Телефон: 8-915-702-56-36

*  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 650 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-092-х комн. кв. в центре города, тре-

тий этаж, окна на парк, комнаты
изолированы, перепланировка
узаконена, хороший ремонт, пла-
стиковые окна, застеклённый
балкон, водонагреватель на 0
литров. Цена 900 000 руб. Торг.
Телефон: 8-916-983-22-27

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

Земельные
участки

2 смежных участка по 15 сот. на
озере Вселуг, д. Горка. Цена 200
000 руб. за оба. Или обмен на
Ниву 2131. Можно по раздельнос-
ти. Телефон: 8-906-650-18-30

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. Тел.: 8-960-706-60-09

  *  *  *

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая 8, 4-й эт., 17,2 кв.м. Сделан
вывод под воду и стиральную ма-
шинку, пластиковое окно, желез-
ная входная дверь. Цена 150 000
руб. Телефон: 8-980-940-44-86

КОМНАТА

 *  *  *
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Последний
день

подачи
объявлений
в очередной

номер
нашей

газеты —
среда до
12.00 ч.

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ, КАРТИНЫ, СЕ-
РЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ,
ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, И ДРУГОЕ.

Телефон: 8-915-135-03-01

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.

Обращаем Ваше внимание!!!
Оптово-розничная база по продаже
комбикормов и зерна переехала с

ул. Чайковского д.14 стр. 3,
на новый адрес

Торопецкий тракт д. 22
(бывшая пекарня РАИПО).

Ждём Вас по новому адресу!
Телефон: 8-915-739-44-88

Окна  К ВЕ!   Неме цкое  кач ество .
Дёше во  и  б ыс тро!

Телефон: 8-903-803-69-22

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дома,

дарения, мены.
Быстро! Оформление ипотеки.

Сопровождение сделок.
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.

Источник: nelidovo.su

С мазута – на щепу

    Модернизация системы теплоснабжения
    Глава Нелидовского городского округа Владимир Пашедко провел совеща-
ние по вопросам модернизации системы теплоснабжения. Обсуждались тех-
нические параметры  перевода одного из котлов котельной № 9 на работу на
биотопливе.
    В конце прошлого года МУП «Горводоканал» заключило контракт на разра-
ботку проектно-сметной документации (ПСД). В настоящее время работа над
проектом находится в стадии завершения. Уже на следующей неделе ПСД
будет направлена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».
    Разработчики доложили Главе округа о технических характеристиках проек-
та, этапах его разработки и вопросах, возникающих при прохождении экспер-
тизы.
    Проект перевода одного из котлов центральной котельной на работу на био-
топливе будет реализован в течение ближайшего года.
   «Местные виды топлива являются более доступными, что исключает воз-
можность перебоев с поставками, снижает риски от завышения цен на топоч-
ный мазут.  Кроме того, перевод на щепу позволяет рационально использовать
природные ресурсы — отходы деревообработки, которые утилизируются на
полигоне, а могут быть использованы  в качестве топлива», — подчеркнул Вла-
димир Пашедко.

Процедура получения пенсии по инвалидности изменится

    Процедура получения пенсии по инвалидности изменится со следующего
года.
    Жители Твери и области с 2021 года, которым положена пенсия по инвалид-
ности, больше не придется ходить по самым разным инстанциям для назначе-
ния выплат.  С первого июля будущего года процедура значительно упростить-
ся, об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
    На сегодня уже подготовлен необходимый законопроект, который будет на-
правлен на то, чтобы решение о назначении пенсий исполнялось  фондом авто-
матически, то есть на основании сведений об инвалидности в Федеральном
реестре инвалидов.
    Само заявление о доставке денежных средств будет приниматься органом
медико-социальной экспертизы и передаваться в пенсионный фонд России тоже
без участия самого гражданина.
    Напомним, что по такому же «автоматически удаленному» принципу будут
выплачиваться в скором времени и пособия на детей от 3 до 7 лет.

Россия запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

    Правительство России приняло постановление, которым запрещает иност-
ранцам въезд в страну с 18 марта до 1 мая. Причиной стала эпидемия коронави-
руса.
    В документе говорится, что запрет не будет распространяться на дипломатов,
членов официальных делегаций, машинистов, летчиков и моряков, а также на тех
иностранцев, которые живут в России постоянно.
     Как уточняется на сайте правительства, премьер-министр Михаил Мишустин
подчеркнул, что принимаемые Российской Стороной меры соответствуют рекомен-
дациям Всемирной организации здравоохранения и носят исключительно времен-
ный характер.
    Ранее стало известно, что применение похожих мер рассматривается в Евросо-
юзе. Так, Еврокомиссия рекомендовала на 30 дней полностью закрыть для иност-
ранцев въезд на территорию союза.
    Исключение сделают только для неотложных поездок. Кроме того, ограничения
не коснутся тех иностранцев, которые постоянно живут на территории Евросоюза.
    По официальным данным, число заболевших коронавирусом в России за после-
дние сутки выросло в полтора раза и достигло 93 человек. Всего было выявлено
еще 30 случаев заражения (20 из них в Москве), хотя еще накануне оперативный
штаб сообщал о 63 заболевших.
    По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19, вызванного коронавиру-
сом нового типа, по всему миру составляет более 153,5 тысяч человек, 5735 из них
скончались.

В Тверской области студентам повысят стипендию

    Речь идет об учащихся тверских колледжей и лицеев. Им планируется по-
высить академическую стипендию до федерального уровня.
    Такое решение было принято на заседании бюджетной комиссии Тверской
области.
    Размер стипендии не уточняется. Но согласно постановлению Правитель-
ства РФ «О формировании стипендиального фонда», ежемесячная выплата
студентам учреждений среднего профобразования составляет 809 рублей.
    Также планируется увеличение социальных стипендий, материальных вып-
лат и размера дополнительных гарантий детям-сиротам, обучающимся в уч-
реждениях среднего профессионального образования региона.
    На эти цели планируется дополнительно направить из областного бюджета в
2020-2022 годах порядка 67 млн рублей.
    Изменения коснутся колледжей, закрепленных за региональными министер-
ствами образования, туризма, транспорта, строительства, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, сельского хозяйства, промышленности и торговли,
комитетом по делам культуры.

Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями


