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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

“Second Hand”
Поступление нового товара!

РАСПРОДАЖА!
Скидки 50% на старую коллекцию.

Сток. Вещи для детей.
Адрес: ул. Матросова 22 (2-й эт.).

Телефон: 8-932-127-88-88

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.

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

 ПРОДАЖА КУР
На рынке 30 мая и 6 июня с 14:20 до 14:40.

Возраст 3-6 месяцев (рыжие, белые, пестрые)
цена от 300 рублей, подрощенные бройлеры.

    Телефон: 8 911 388 57 83
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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

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

 *  *  *
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

 *  *  *

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 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

Дом, 78 кв.м., водопровод, баня,
хозпостройки.
Адрес: пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

*  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

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
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
Телефон:

8-920-696-53-09

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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

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

                   *  *  *

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: 8-960-706-60-09

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

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

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.

Т.: 8-904-019-61-93

Требуются разнорабочие на
пилораму. Телефон: 8-903-
804-35-05; 8-903-801-41-61

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 9/12, 2/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 65 кв.м., кухня 6
кв.м., комнаты раздельные, сану-
зел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв. Общ. пл. 41 кв.м., кух-
ня 10 кв.м. Хороший, дорогой ре-
монт. Частично с мебелью. Некто
не живёт. Г. Нелидово, ул. Матро-
сова, д. 29 (дом возле фонтана).
Телефон: 8-961-141-40-97

                    *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 900 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

3-х комн. кв., ул. Шахтерская 12, 3-
й этаж пятиэтажного дома, центр
города, все комнаты раздельные,
в хорошем состоянии, в одной
комнате не законченный ремонт.
С мебелью. Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50

Пиленный горбыль с доставкой.
Телефон: 8-905-608-66-50

Песок, земля, перегной. С достав-
кой. Телефон: 8-900-016-58-66

Дом в черте города. В доме есть
вода, на участке есть баня.
Телефон: 8-910-536-58-44

Земельный участок, есть старый
дом на берегу озера Сошно. Смо-
ленская обл., Духовщинский р-он,
д. Добрино. Место очень красивое.
Телефон: 8-962-715-22-50

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., общ. пл. 43 кв.м. Ком-
наты раздельные, санузел раз-
дельный. Тёплая в кирпичном
доме. Окна пластиковые. Адрес:
ул. Панфилова, д. 21. Цена по до-
говорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

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

Выполним строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17;
8-900-019-96-46

Срочно требуется уборщица в
супермаркет. График 2/2.
Телефон: 8-910-640-60-40

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

 *  *  *

                  *  *  *

Грузоперевозки
(переезды, есть
грузчики) газель

мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай”
до 7 м. (5 т.),
По городу и

России.
Телефон:

8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу и
России.

Т.:8-915-738-67-28

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88
Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.,

длина груза
до 6 м.

Т.: 8-904-025-87-92

Готовая баня на разбор и само-
вывоз. Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

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

 *  *  *

Сдаётся 1-комн. кв. с мебелью и
бытовой техникой.
Телефон: 8-952-090-08-80

Сдам коммерческое помещение
42 кв.м., улица Горького 14 (центр).
Телефон: 8-9000-117-077

Продам телёнка.
Телефон: 8-980-630-53-91

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Куй-
бышева 31б, 3й этаж, общ. пл. 32
кв.м., комната 18 кв.м. Застеклен-
ный балкон, не угловая.
Цена 375000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв. Адрес: г. Нелидово,
пр. Ленина 10/11, 3-й этаж, общ.
пл. 30 кв.м., комната 17,2 кв.м.,
двойная входная дверь.
Окна во двор, не угловая.
Цена 380000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

Ремонт и кладка
печей, каминов,
мангалов и т.д.,
и строительные

работы.
Телефон:

8-919-066-88-95

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ

ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-

904-012-47-27

Организации требуется на
работу сотрудник.

Требования: - водительское
удостоверение кат. «В»;

- знание электрики; - навыки
слесарных работ;

 - умение пользоваться
интернетом,  мессенджером

(WhatsApp);
- активное желание обучаться
новым направлениям в работе;

-наличие смартфона;
- наличие личного автомобиля.

Обязанности:
 - ремонт холодильного,

климатического,
технологического

оборудования в мастерской и
на объектах у заказчика.

Официальное
трудоустройство, обучение за

счёт организации,
социальные гарантии.

Оплата труда достойная!
Телефон: +7 920 157 44 33

В магазин “Продукты” требует-
ся продавец.
Телефон: 8-905-126-35-06

 *  *  *
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Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

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

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

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро!

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

Купим дорого
любые платы, радиодетали, измерительные

приборы, авто катализаторы.
Самовывоз и демонтаж, оплата на месте,

возможно предоставление документов
по утилизации. Т.: 8-915-047-77-18 Алексей.

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,
СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ,

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

Окна КВЕ!
Немецкое качество.

Дёшево и быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22
Уважаемые

читатели, наша
газета

«Нелидовские
объявления»

выходит
в прежнем

режиме:
по пятницам —
еженедельно.
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Жителей Тверской области предупреждают о появлении
фейковых сайтов Госуслуг

    Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.
    Сайты-двойники Госуслуг появились сразу же после того, как было объяви-
лено о новых мерах поддержки семей с детьми от 3 до 16 лет.
    Полицейские призывают жителей региона к бдительности. Сайты-двойники
внешне очень схожи с официальным порталом Госуслуг, поэтому, в первую
очередь, следует обращать внимание на верное написание адреса. Доменное
имя может отличаться от оригинала только одним или несколькими символа-
ми.
    «Также не следует переходить по ссылкам, которые присылают в мессенд-
жерах или социальных сетях даже ваши знакомые, так как их аккаунты могут
быть в этот момент взломаны», — сообщает пресс-служба ведомства.
    В случае, если вы уже стали жертвой мошеннических действий, обращай-
тесь в полицию по телефону «02», с сотового телефона «102».

Водители могут получить ОСАГО без техосмотра

    Владимир Путин подписал закон, который разрешает временно приобретать
полис ОСАГО без технического осмотра машины.
     Это связано с тем, что из-за коронавируса во многих регионах не работают
станции техобслуживания. Водители просто не могут пройти осмотр и получить
диагностическую карту. Но это временное решение.
    Только до 30 сентября для приобретения полиса не надо предоставлять та-
кую карту. Стоит отметить, что после окончания этого срока, автомобилист обя-
зан в течение месяца, не позднее 31 октября, пройти техосмотр и предоста-
вить необходимый документ.

В Тверской области принимают заявления на ежемесячные
выплаты на детей

    В Тверской области 20 мая начался прием заявлений на ежемесячные выплаты
семьям, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
    - В Тверской области выплаты для семей с детьми реализуются в установленные
сроки. На региональном уровне рассматривается вопрос о дополнительной поддер-
жке семей, в том числе многодетных, - отметил Игорь Руденя.
    В Верхневолжье размер ежемесячной выплаты составляет 5 699 рублей 55 копе-
ек. Это половина суммы прожиточного минимума для детей, установленной за вто-
рой квартал 2019 года. Выплаты будут осуществляться с июня, но «задним чис-
лом», то есть с января текущего года.
    При подачи заявки на поддержку необходимо предоставить только заявление.
Услугу можно получить через МФЦ или в электронном виде через портал Госуслуг.
    Также в Тверской области осуществляется программа выплат в 10 тысяч рублей
семьям с детьми от 3 до 16 лет включительно. Выплаты также начнутся с июня,
достаточно только заявления. Но у ребенка должен быть СНИЛС - номер документа
необходимо прописывать в заявлении.

Жителям Тверской области рассказали, как себя вести при
первых признаках заболевания

    Информацию распространила пресс-служба регионального минздрава.
    При выявлении симптомов ОРВИ, при любом подъеме температуры, при усло-
вии контакта с больным COVID-19 необходимо обратиться по телефону в медицинс-
кую организацию по месту жительства и, объяснив ситуацию, вызвать медицинских
работников на дом. На сегодняшний день задержки по обслуживанию вызовов вра-
ча на дом, действительно, происходят, но доктор должен к вам прийти в тот день,
когда вы его вызывали. Это может быть и вечернее время. Кадровый дефицит в
амбулаторно-поликлиническом звене был всегда, но особенно остро он ощутим се-
годня, когда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции нагрузка
на врачей первичного звена выросла в несколько раз.
Сейчас нередко на одного участкового врача приходятся по два участка и от 15 до
40 вызовов ежедневно. В их числе:
— первичные вызовы к пациентам с температурой, давлением и другими неотлож-
ными состояниями;
— посещение пациентов, проходящих лечение внебольничных пневмоний легкой и
средней степени тяжести на дому, а также выписанных на долечивание из инфекци-
онных госпиталей;
— активное посещение инвалидов и пациентов с хроническими заболеваниями,
которым не рекомендовано приходить в поликлинику в связи с тем, что они нахо-
дятся в группе риска по заболеванию COVID-19;
— посещение пациентов, пользующихся льготным лекарственным обеспечением;
— наблюдение за пациентами, находящимися на самоизоляции по предписаниям
Роспотребнадзора.
    В связи с этим Министерство здравоохранения Тверской области обра-
щается к жителям Твери и Тверской области помочь нашим медикам со-
блюдением очень простых правил:
— сократите посещения общественных и людных мест, тогда риск заразить или
быть зараженным сведется к нулю;
— соблюдайте правила личной гигиены: держите руки в чистоте, часто мойте их
водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство;
— старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие при-
косновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час);
— на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикаса-
етесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран
смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
— носите медицинские маски;
— всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете;
— не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или
посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы;
— часто проветривайте помещения.
    Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает ко-
ронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.

Пчелы в Тверской области массово умирают из-за
маленького одноклеточного паразита

    На пасеке в Старицком районе обнаружены пчелы, умершие от споры Nosema
apis. Об этом сообщает «Тверская МВЛ».
    После исследования выяснилось, что выявленные споры стали причиной разви-
тия нозематоза. При этом заболевании болеют трутни, рабочие пчелы и матки. Зара-
женные насекомые массово гибнут и не могут выполнять свою обычную работу.
    Nosema apis является маленьким одноклеточным паразитом, который недавно
был реклассифицированн как гриб, поражающий в основном медоносных пчел. Спора
устойчива к экстремальным температурам и обезвоживанию. Стоит отметить, что
массовый мор пчел, по тем или иным причинам, начался в разных частях света в
2019 году.

В тверском Роспотребнадзоре рассказали, могут ли
покупателям без масок отказать в обслуживании

     В Роспотребнадзоре разъяснениями жителям Тверской области, могут ли
сотрудники магазинов отказывать в обслуживании покупателям, которые при-
шли без защитных масок.
    В разъяснениях сказано, что для снижения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции, большое практическое значение имеет системное и
комплексное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по
недопущению распространения COVID-2019. В их числе и такая важная про-
филактическая мера, как ношение гражданами масок в общественных местах
(в частности, при посещении торговых объектов, в общественном транспорте и
т.п.).
    Если сотрудники магазина отказали в обслуживании покупателю без этого
средства защиты «барьерного» типа, то речь идёт о «ненасильственном вос-
препятствовании» в посещении торговых объектов нарушителями «масочного
режима» и их доступе к товарам для приобретения. В тверском Роспотребнад-
зоре сказали, что это не может и не должно рассматриваться как нарушение
прав потребителей.
    При этом, сами работники магазинов, которым в течение рабочего дня при-
ходится общаться с большим количеством людей, должны быть обеспечены
средствами индивидуальной защиты: масками, респираторами, перчатками,
антисептическими средствами.

Нелидовский «Луч коногонки» одобрили для участия
в федеральном конкурсе

    На заседании межведомственной комиссии, которое 20 мая провел губер-
натор Игорь Руденя, одобрили проект благоустройства центра города Нелидо-
во «Луч коногонки». Районный центр подаст заявку на участие в федеральном
конкурсе по созданию комфортной городской среды.

    Проект «Луч коногонки» представлен в категории «Малые города» с чис-
ленностью населения от 20 до 50 тыс. человек. Смысловая идея проекта: союз
света коногонки – налобного фонарика, без которого ни один шахтер не мог
обойтись, и тепла, которое дают людям природные свойства угля.

    Не секрет, что исторически Нелидово - город шахтерской славы. И несмот-
ря на то, что добыча угля здесь прекращена в середине 90-х  - практически в
каждой семье есть те, кто так или иначе связан с шахтами. Именно благодаря
добыче угля и горнякам Нелидово из поселка разросся в крупный зажиточный
город.

    Общий бюджет проекта составил 125 миллионов рублей.  Больше полови-
ны средств составит грант победителю федерального конкурса.

    В настоящее время заявка округа уже одобрена. До 1 июня она поступит на
рассмотрение в Минстрой РФ.


