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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

 ПРОДАЖА КУР
На рынке 13 июня и 20 июня с 14:00 до 14:20.

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

подрощенные бройлеры 
Тел.: 8-911-388-57-83; 8-911-394-11-26

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ

ОТ

МАСТЕРОВ

БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-

904-012-47-27

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.

Последний день подачи объявлений в
очередной  номер нашей газеты —

среда до 12.00 ч.
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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

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 300000 руб. Торг. Рядом
река Межа, заповедный лес.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб. Торг.
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

                    *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *                    *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

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 170 000 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

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.
Комнаты раздельные, санузел
раздельный. Тёплая в кирпич-
ном доме. Окна пластиковые.
Адрес: ул. Панфилова, д. 21. Цена
по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

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

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

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2
м., длина груза

до 6 м.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *

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. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ

Т.: 8-920-696-53-09

Требуется рамщик, помощник
рамщика, рабочий на образ-
ной станок.
Телефон: 8-915-741-52-51

 *  *  *
Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

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

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

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

4-х комн. кв., ул. Строителей д.18,
5/5 эт. кирп. дома. Общ. пл. 75 кв.м.
Тёплая. Достойный ремонт. Узако-
ненная комфортная переплани-
ровка. Телефон: 8-906-650-41-18

2-х комн. благ. кв., 4/5 эт. дома.,
ул. Панфилова 3А. Общ. пл. 54
кв.м. Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-905-608-65-97
                    *  *  *

Продам велосипед “Форвард” б/у
3 недели. Подробности по теле-
фону: 8-915-713-78-84

 *  *  *

Куплю
недорого сруб
дома или бани.

Телефон:
8-903-571-52-89

Земельный участок 3 га (возмож-
но межевание) Бельский р-он, д.
Чичаты. Берег озера. Стоимость
1 сотки - 10 000 руб.
Телефон: 8-961-017-12-45

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 250 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благоустроенная кв.,
Нелидовский район, пос. Монино,
ул. Смоленская 5а, 1/3 эт. дома.
Общ. пл. 76,8 кв.м. Все комнаты
раздельные, санузел раздель-
ный. Установлены счётчики. Не уг-
ловая. Тёплая. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706--60-09

Земельный участок 8 соток,
г. Нелидово, пер. Горный, дом 5.
Берег реки. Фаза 380 Вт, вода.
Цена 500 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-017-12-45

  *  *  *

  *  *  *

КОМНАТА

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

Требуется повар
в магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24
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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.

“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

Составление
договоров:

купли - продажи
квартиры, дома,
дарения, мены.

Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровождение

сделок.
Телефон:

8-960-706-60-09
Репетитор

русского языка,
обществознания
дистанционно.

Подготовка к ЕГЭ.
Тел.: 8-966-142-36-93

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте: Доска
объявлений

nelidovo-
news.ru в
разделе

НОВОСТИ

Окна КВЕ!
Немецкое качество.

Дёшево
и быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22

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
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Жители Тверской области смогут получить больше денег
на первого ребенка

Жители России, в том числе Тверской области, смогут получить увеличен-
ное пособие на первого ребенка. Об этом заявил премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин на заседании кабмина.

По данным правительства, будут выделены дополнительные средства на
увеличение размера пособий на первенца.

«Чтобы обеспечить уже с этого месяца двукратное повышение размера
выплаты государственных пособий по уходу за первым ребенком, выделяем
из резервного фонда правительства более 8 млрд рублей», - сказал Мишус-
тин.

Напомним, что, как сообщалось ранее, речь идет о повышении с 1 июня
минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора
лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Также будут установлены новые социальные выплаты для родителей, кото-
рые потеряли работу и имеют несовершеннолетних детей. На них будут выде-
лены регионам более 56 млрд рублей.

«Причем всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия
за апрель - июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере»,
- подчеркнул премьер-министр.

Среди основных категорий населения, которым правительство решило ока-
зать поддержку в 2020 году, будут также неработающие мамы.

Борьба с пьянством:
В Тверской области ограничат продажу алкоголя

    Губернатор Игорь Руденя подписал областной закон об ограничениях на розничную про-
дажу алкоголя. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.
    Документ ограничивает продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в жи-
лых домах, или рядом с ними, площадью менее 50 квадратным метров. Федеральный закон
указывает минимальный размер точек от 20 квадратных метров, но регионы сами вправе
определять этот норматив.
    Необходимость ужесточить требования к рюмочным неоднократно высказывали жите-
ли таких домов и ряд общественных организаций области.

Тверским водителям не придется сдавать обязательное
тестирование на употребление наркотиков и алкоголя

    Минздрав РФ отменил обязательное тестирование водителе на употребле-
ние наркотиков и алкоголя.
    Поправки были внесены в документ определяющий порядок проведения
обязательного медицинского освидетельствования водителей. Из него следу-
ет, что  анализы на употребление наркотиков и алкоголизм будут сдавать толь-
ко те, у кого есть признаки таких заболеваний.
    Напомним, что в ноябре 2019 года приказ должен был вступить в законному
силу. По новым правилам все водители должны были сдавать анализы, кото-
рые значительно увеличивали стоимость медицинской справки. Эта новость
наделал много шуму. Водители, несмотря на холод, выстраивались в очередь
в наркодиспансер.
    Было принято решение отложить внесение поправок до 1 июля 2020 года.
Как сообщает «РГ», в обязательном порядке анализы будут брать только у
водителей, у которых есть признаки вышеозвученных заболеваний. Ознако-
миться с проектом поправок можно на портале нормативных актов
regulation.gov.ru.

В Госдуме предложили ввести почасовую оплату труда

    «При заключении срочного трудового договора на условиях неполного ра-
бочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется мини-
мальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасо-
вой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», —
говорится в проекте закона.
    При этом минимальная зарплата подлежит индексации раз в год исходя из
роста потребительских цен за предыдущий год. Также уточняется, что приме-
нение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не
допускается.
    Установление минимальной почасовой оплаты труда в России, по мнению
авторов законопроекта, поможет увеличить доходы россиян в условиях пан-
демии, а также довести уровень оплаты труда работающих граждан до уров-
ня индустриально развитых стран.

В Тверской области беременных обеспечат
полноценным питанием

    В Тверской области беременным женщинам предоставляются выплаты на обес-
печение полноценным питанием по нацпроекту «Демография».
    741 беременная жительница Тверской области обратилась за получением денеж-
ной выплаты на обеспечение полноценным питанием по нацпроекту «Демография»
с начала 2020 года. Размер ежемесячной выплаты — 2 тыс. рублей. В целом на
обеспечение выплат в региональном бюджете на этот год заложено 9,3 млн рублей.
    Право на получение поддержки имеют беременные женщины, состоящие на
диспансерном учете по беременности в медицинских организациях Верхневолжья,
являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории
Тверской области не менее 3 лет. Обязательное условие – размер среднедушевого
дохода в семье не должен превышать величину прожиточного минимума на душу
населения, установленного в Тверской области на дату обращения за предоставле-
нием ежемесячной денежной выплаты. Выплаты осуществляются через центры
социальной защиты населения.

Пенсионеров вновь решили обмануть
Пенсионный Фонд России предупредил о резком увеличении числа обращений
граждан о перерасчете пенсий, навязанный недобросовестными юридическими
организациями.
Так, отмечается, что средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей, а
за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взымалась
плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление.
Нередко мошенники представляются сотрудниками пенсионного фонда и звонят
пожилым людям, чтобы рассказать о положенной им денежной выплате, для полу-
чения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег.
Подчеркивается, что сотрудники государственных ведомств не будут запрашивать
у граждан персональные данные по телефону, нужные для начисления выплат дан-
ные у них уже есть.

Премьер-министр России объявил об открытии границ
    «Прирост заболеваемости коронавирусом в стране — не более 2% в сутки.
Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу, учебу,
лечение и уход за родственниками. Въезд в Россию будет разрешен иност-
ранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими
родственниками»

Путин подписал закон о создании регистра сведений о
россиянах

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого феде-
рального регистра, содержащего информацию о населении страны, в котором
будут отслеживаться все важные этапы жизни граждан: от рождения до смерти.
    Оператором регистра будет Федеральная налоговая служба. Информацион-
ная база должна заработать в России с 1 января 2023 года.
    Инициатором создания реестра выступило правительство России, законопро-
ект внесли в Госдуму летом 2019 года и приняли в первом чтении в сентябре. Он
вызвал широкую общественную дискуссию. Высказывалось мнение, что созда-
ние единого регистра чревато утечками персональных данных граждан России.
    В Госдуме пояснили, что в регистре не будет никаких медицинских и биомет-
рических данных, описаний свойств личности. Но депутатов оппозиционных фрак-
ций это не убедило. Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев за-
явил, что хранить базы данных в одном месте рискованно и они будут вызывать
повышенный интерес у любых злоумышленников. Замруководителя фракции
«Справедливой России» Олег Нилов предложил перед запуском протестировать
реестр, введя в него только информацию о чиновниках и депутатах.


