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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

 БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ
На рынке 25 июля с 13:50 до 14:10.

Возраст 3-6 месяцев
(красные, белые, пестрые)

Телефон: 8-911-388-57-83; 8-911-394-11-26

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 ДР.
Телефон: 8-915-135-03-01

В компанию "ИМПЕРИЯ ОКОН"
по адресу: г. Нелидово, ул. Советская 16/1 требуются:

-менеджер по работе с клиентами
-монтажник окон

-монтажник натяжных потолков
-строители отделочники

Информация по телефону: 8-904-012-47-27

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

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.
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

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

 *  *  *

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-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

                     *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

                    *  *  *
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

 *  *  *

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

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого д. 8, 4/5 этажного кирпично-
го дома, общ. пл. 32,2 кв.м., счет-
чики на воду. Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

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

КОМНАТА

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

Дача, с/уч. “Ветерок” (шахта №7),
25 кв. м., земля 6 соток. Свет, вода,
газ. Река 10 м. от дома. Сад.
Цена 190 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

ДАЧА

  *  *  *
                   *  *  *

                  *  *  *

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.

Деревянный дом, г. Нелидово, ул.
Репина 32, 4 комнаты и кухня, общ.
пл. 51 кв. м + 20 кв. м летних поме-
щений (веранда, летняя комната)
с земельным участком 14 соток
(возможно расширение до 20 со-
ток), в черте города. На участке
есть кирпичный гараж, баня, дров-
ник, хлев, сарай, теплица, сад (яб-
лони, сливы, смородина). Офици-
ально подключены и проведены
центральные коммуникации от го-
родской сети: отопление, вода го-
рячая и холодная. Канализация
местная.
Отопление 2300р./мес. Спокой-
ная улица, соседи дружелюбные.
Живописное место в экологичес-
ки чистом районе. Цена 1100000
рублей. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 1, 2/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 30,3 кв.м.,
установлены стеклопакеты, ла-
минат, встроенная кухня, счетчик
на газ. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 6, 2/5 этажного кирпичного
дома, общ. пл. 32,2 кв.м., установ-
лены стеклопакеты, застеклен-
ный балкон. Цена 360 000 руб.
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., 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

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

 *  *  *

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

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

3-х комн. благоустроенная кв.,
Нелидовский район, пос. Мони-
но, ул. Смоленская 5а, 1/3 эт.
дома. Общ. пл. 76,8 кв.м. Все ком-
наты раздельные, санузел раз-
дельный. Установлены счётчики.
Не угловая. Тёплая.
Цена 450 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Шах-
терская д.12, 1-й этаж 5-ти этаж-
ного дома, центр города, ремонт,
с мебелью. Цена 1000000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09.

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Требуется
повар в
магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

1-комн. кв., ул. Кирова, д. 12. Общ.
пл. 36,4 кв.м. 4-й этаж, балкон.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-961-017-12-45

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Дом в черте города. Цена 300 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

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

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

  *  *  *
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

Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

Требуются рамщики и помощ-
ники на л/пилораму. Зарплата
550 руб. Пилим брус.
Телефон: 8-903-804-35-05;
8-903-801-41-61

Дом, г. Нелидово, ул. Коммуны 7.
Общ. пл. 62 кв.м., земля 6 соток.
Всё в собственности. Телефон: 8-
915-718-56-04; 8-904-003-24-73

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *

  *  *  *

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. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

Легковое такси
Телефон:

8-963-153-10-88
3-10-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

Адрес: г.Нелидово,
ул. Чайковского, д. 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон:
8-919-052-44-44

Песок с доставкой, объём 5 тонн.
Телефон: 8-900-016-58-66

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

 *  *  *

 *  *  *

                  *  *  *

Качественный ремонт.
Телефон: 8-901-118-88-17

Продам
земельный участок,
первая береговая

линия.
Адрес: г. Нелидово,
ул. Вокзальная 42.

Цена 1 млн. рублей.
Телефон:

8-919-052-44-44

Мастер на все руки: могу сло-
жить печь, сборка мебели,
электрик, сантехник, установ-
ка межкомнатных дверей,
плотник столяр, краснодерев-
щик. Телефон: 8-906-652-77-70
Владимир

Дом, г. Нелидово, ул. Крылова, общ.
пл. 45 кв.м. Подведена вода, уста-
новлен водонагреватель, окна
стеклопакеты, 2 печки.
Земля 6 соток. Сарай, дровник.
Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *
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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

Последний день подачи
объявлений в

очередной  номер
нашей газеты —
среда до 12.00 ч.

Составление договоров:
дарения, мены,

купли-продажи квартиры,
дома, дачи.  Быстро!

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

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:8-903-803-69-22

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ

МАСТЕРОВ
БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

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.

Электронная
версия газеты
публикуется

на сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-
news.ru

в разделе
НОВОСТИ
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Больницы Тверской области возвращаются к штатному
режиму работы

    В Тверской области круглосуточные стационары, которые были заняты под
инфекционные госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекци-
ей, постепенно возвращаются к докарантинному режиму приема больных.
    С 20 июля в штатном режиме начали работать Конаковская, Зубцовская и
Нелидовская ЦРБ, а также первичное сосудистое отделение городской боль-
ницы №6 города Твери.
    Следующий этап предполагает открытие травматологического корпуса твер-
ской горбольницы №1и главного корпуса горбольницы №6, а также област-
ного лечебно-реабилитационного центра и отдельно стоящего корпуса ДОКБ.
    После возобновят работу в штатном режиме поликлиника и гематологи-
ческий корпус ГБУЗ «Областная клиническая больница». На случай возник-
новения новых вспышек COVID-19 в регионе зарезервировано 776 коек. На-
помним, что в период пандемии в Тверской области был развернут коечный
фонд на 2051 место.

В Тверской области более 7500 учителей будут получать
надбавки за классное руководство

    В Тверской области утверждено финансирование ежемесячных выплат для учите-
лей, осуществляющих классное руководство.
    В Послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин по-
ручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах
в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета.
    «Сегодня мы утвердили объемы поддержки в регионе. У нас ее получат более
7500 работников образования. В текущем году на эти цели заложено около 190 млн
рублей. В последующие годы – 2021 и 2022-й – направим более 560 млн рублей
ежегодно на стимулирование работников образования, осуществляющих классное
руководство», – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам заседания област-
ного Правительства.
    В Тверской области размер ежемесячного денежного вознаграждения педагогам
за классное руководство составит 5 000 рублей в месяц, в случае классного руко-
водства в двух и более классах – 10000 рублей ежемесячно.

У почтальона в Тверской области украли велосипед, а
жители купили ей новый

    У почтальона Михайловского сельского поселения Тверской области Ли-
дии Константиновны украли велосипед. Местные жители не остались равно-
душными, собрали деньги и купили ей нового «железного коня».
    Почтальоном Лидия проработала в Васильевском всю жизнь. Велосипед
стал незаменимым помощником для женщины.
Недавно, единственное средство передвижение почтальона было украде-
но. Ей пришлось преодолевать десятки километров пешком.
    Местные жители не остались равнодушными к её беде и организовали
сбор средств. Уже через два дня Лидии вручили новый велосипед, насос,
набор фонарей для транспорта, корзинку, трос и светоотражающий жилет.
    Денег собрали больше, чем планировалось, так как в акции приняли уча-
стие жители из соседних деревень, а также из Твери, поэтому оставшуюся
часть было решено положить почтальону на телефон.
    «Мы не можем остаться в стороне, потому что велосипед украли в Васи-
льевском, и мы тоже в какой-то мере ответственны за своих недобросовес-
тных односельчан, которые это сделали», — написали жители деревни.
    «Если честно, мы тут все немного счастливые от этого события. Спасибо
вам, люди», - поблагодарила односельчан почтальон.

Газ для населения Тверской области подорожает с 1 августа

    Соответствующий приказ выпустила ФАС России.
    Глава ФАС Росии Игорь Артемьев подписал приказ об индексации цен на газ, до-
бываемый для последующей реализации населению. Это произойдет с 1 августа.
    Изначально повышение цен планировалось произвести с 1 июля, причем как для
нужд граждан, так и для промышленности. Но этого тогда не произошло. Сейчас речь
идет только о повышении цен голубого топлива для нужд населения, но эксперты
говорят о том, что повышение для промышленности лишь вопрос времени.
    «Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газп-
ром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализа-
ции населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится
в документе.
    Согласно приложению, оптовая цена на газ, предназначенный для жителей Тверс-
кой области составит 3871 рубль за 1000 кубометров. Столько же будет стоить газ для
Санкт-Петербурга, а для Москвы немногим дороже.

За путешествие в Тверскую область государство вернет
от 5 до 15 тысяч рублей

    Тверитянам, в свою очередь, будет положен кэшбек за путешествие по десяткам
регионов страны.
    Ассоциация туроператоров России заявила о готовящейся совместной акции Рос-
туризма и Национальной системы платежных карт «МИР», предусматривающей воз-
врат части затраченных на тур средств. Выплата будет осуществляться за счет феде-
рального бюджета.
    Турпакет при этом должен быть приобретен у туроператора, в него должны быть
включены проезд любым видом транспорта, размещение в прошедшей классифика-
цию гостинице (перечень попадающих в акцию гостиниц определят регионы). Пребы-
вание должно быть не менее 5 ночей, а стоимость — не менее 25 тысяч рублей.
Сообщается, что под действие акции попадают в том числе круизы на кораблях.
    И главное условие — путешествие должно быть оплачено банковской картой пла-
тежной системы «МИР». Кстати, на нее же, как сообщается, оперативно будет осуще-
ствлен и кэшбек.
    Что касается суммы возврата, то при потраченных 25-50 тысячах вернется 5 тысяч
рублей, от 50 до 75 — 10 тысяч. За все туры стоимостью свыше 75 тысяч рублей
компенсируют 15 тысяч.
    Немаловажным фактором будет и временной промежуток, он по условиям акции
будет заявляться заранее и действовать на туры по определенным регионам России.
Первый срок, предположительно начнется 15 августа и будет действовать до 20 де-
кабря. Акция в это время будет актуальна для 44 регионов России, в том числе и для
Тверской области. (С полным перечнем регионов можно ознакомиться на сайте АТОР).
    Стало известно, о том, что Ассоциация туроператоров подготовила и вторую груп-
пу, в которой 11 регионов России. Там сроки действия акции обозначены в период с 1
октября по 20 декабря. В нем перечислены, пожалуй, популярные туристические на-
правление, но не столь посещаемые вне сезона, это и Москва, и Санкт-Петербург,
Крым, Севастополь, Ставрополье, Алтай, Калининградская область и т.д.

ПФР: родителям больше не нужно оформлять СНИЛС
на новорожденных детей

    Пенсионный фонд приступил к проактивному оформлению СНИЛС на детей.
    Родителям детей, родившихся с 15 июля 2020 года, оформлять СНИЛС больше не
нужно, поскольку ПФР самостоятельно пришлет номер в личный кабинет матери на
портале Госуслуг.
    Как сообщили в региональном управлении ПФР, данный сервис доступен родите-
лям, зарегистрированным на ЕПГУ. Если родители хотят получить уведомление об
оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, они должны выбрать соответ-
ствующие настройки в личном кабинете.


