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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-960-706-60-09

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

Составление договоров:
дарения, мены, купли-продажи
квартиры, дома, дачи.  Быстро!

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

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 тел.: 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.

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

Адрес: г.Нелидово,
ул.Чайковского, дом 10.

Площадь до 65 кв.м.
Телефон: 8-919-052-44-44

Земельный участок, 15 соток,
на берегу реки Семиковка,

г. Нелидово, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку,

подход к воде.
Цена: 1500000 руб.

Телефон: 8-960-706-60-09
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

РАБОТАДОМА

 *  *  *

 *  *  *

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 400 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

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 400 000 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

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *
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 сот. (воз-
можно расширение до 20 сот.), в
черте города. На участке  кирпич-
ный гараж, баня, дровник, хлев,
сарай, теплица, сад (яблони, сли-
вы, смородина). Официально под-
ключены и проведены централь-
ные коммуникации от городской
сети: отопление, вода гор. и хол.
Канализация местная. Цена
1100000 руб. Т.: 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: 8-960-706-60-09

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 600 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленино. 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 430000 руб. Возможна про-
дажа 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 раз-
дельные, в хорошем состоянии,
в одной комнате не законченный
ремонт. С мебелью. Цена 1200
000 руб. Тел.: 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

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шахтерская д.12, 1-й этаж 5-ти
этажного дома, центр города,
ремонт, с мебелью. Цена 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09.

 *  *  *
Требуется
повар в
магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

Дом в черте города. Цена 270 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

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

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

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

УСЛУГИ

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

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

2-х комн. кв., ул. Правды.
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

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель 3 метра
до 1,5 т. по городу

и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м.
(5 т.),

По городу и
России.

Т.: 8-906-656-18-14

Дом, Нелидовский р-н, д.Паникля,
ул.Железнодорожная 12, общ. пл.
61,4 кв.м. Проведена вода, новая
крыша металлочерепица, окна
стеклопакеты, печное отопление.
Земля 12,5 соток. Баня, сарай,
дровник. Цена 300 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *

Требуется водитель на лесовоз
МАЗ погрузчик, трактор. Рам-
щик, помощник рамщика, раз-
норабочий. Тел.: 8-903-033-53-
97; 8-903-630-69-62.

Дом по адресу Меженская 6.
Цена 700 000 руб. Возможен торг.
Телефон: 8-904-002-52-54

Дом в р-не Нивиц. Имеется баня,
гараж, вода. Тел.: 8-900-016-42-49

Требуются рамщики, помощни-
ки, разнорабочие на ленточ-
ную пилораму. Водитель на гид-
романипулятор ( в лес ездить
не надо). Телефон: 8-903-804-
35-05; 8-903-801-41-61

Легковое такси
Телефон:

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

 *  *  *

  *  *  *

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

Молодые племенные козлы, козы.
Телефон: 8-962-247-15-08

Балконный погребок. Цена дого-
ворная. Электроплуг - 10 000 руб.
Телефон: 8-961-016-43-17

Требуется менеджер.
Телефон: 8-960-706-94-24

1-комн. кв., ул. Первомайская 44,
4/5 эт. дома.
Телефон: 8-903-808-98-86

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *
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
Дача в Шейкино. Рубленный дом.
Телефон: 8-904-005-64-60

Продам
1,5 спальная кровать

Цена 500 рублей.
Самовывоз.

Телефон:
8-980-633-34-96

1-комн. кв., 5/5 этажного дома,
ул. Строителей 3а.
Телефон: 8-904-024-73-94

 *  *  *

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

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 230 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТА

Земельный участок, 15 соток,
на берегу реки Семиковка, г.
Нелидово, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, под-
ход к воде. Цена: 1500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Уважаемые
читатели!

Наша газета
теперь будет

выходить
еженедельно
по субботам.

                   *  *  *

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

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер
нашей газеты — среда до 12.00ч.

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:8-903-803-69-22

ОТДАМ в добрые руки.
Котята 2 месяца, приучены к лотку,

кушают всё.
Окрас серый (полосатый) и кремовый.

Телефон: 8-906-650-05-62
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.

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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Водители Тверской области с 1 ноября не будут получать
извещение о ДТП

    Водители России, в том числе Тверской области, с 1 ноября 2020 года не будут
получать бумажное извещение о ДТП и смогут не вызывать ГИБДД. Об этом сооб-
щил изданию «Коммерсантъ» директор Российского союза автостраховщиков (РСА)
Евгений Уфимцев.
    Евгений Уфимцев рассказал о том, что автолюбителям решили упростить жизнь.
    С 1 ноября вместо бумажного извещения о ДТП они смогут оформлять электрон-
ное. Это будет касаться и физических и юридических лиц.
    В данном случае водители смогут оформить дорожно-транспортное происшествие
без вызова на место сотрудников ГИБДД. Это можно будет сделать через приложе-
ние «Помощник ОСАГО».
    Участники аварии должны будут нарисовать схему происшествия и сделать соот-
ветствующие снимки. Данные будут загружаться и автоматически попадать в базу
РСА.

Жители Тверской области с 13 сентября будут платить
за услуги ЖКХ больше

    Жители России, в том числе Тверской области, с 13 сентября будут платить за
услуги ЖКХ больше из-за банковских комиссий. Об этом сообщает в постановлении
№1164, опубликованном на сайте правительства РФ.
    Согласно документу, правительство запретило включать в действующие тарифы
расходы граждан на платежные услуги. Другими словами, это означает, что с 13
сентября жители будут сами оплачивать комиссии платежных агентов, то есть и сто-
имость услуг ЖКХ вырастет.
    Раньше данные сборы с людей не снимались, так как поставщик тепла, газа,
воды и света брал их на себя, то есть их оплачивали ресурсоснабжающие организа-
ции.
    Именно поэтому при переводе денег за коммуналку, например, онлайн, пользова-
тель видел 0% по комиссионному сбору. Теперь все изменится. Расходы за работу
операторов, инженеров платежных агентов, хранение данных, обеспечение безопас-
ности транзакций и прочее, - все это будет «на плечах» жильцов.
    Изменения будут касаться тарифов на теплоснабжение, электроэнергетику, водо-
снабжение, водоотведение (канализация), вывоз ТКО.

В 2021 году жители Тверской области будут
отдыхать долго и много

    Стало известно, как жители Тверской области и всей России будут отды-
хать в 2021 году. Об этом 8 сентября, сообщило на своём официальном сай-
те Министерство труда и социальной защиты РФ.
    График праздничных дней и длинных выходных на 2021 год порадует мно-
гих. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Длинных выходных
тоже будет немало. В первом полугодии мы отдохнём с 21 по 23 февраля, с
6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и с 12 по 14 июня.
    Затем нас ждут ещё четыре выходных в ноябре – с 4 по 7 число.
    31 декабря 2021 года – тоже выходной.

Зарплаты бюджетников Тверской области
с 1 октября повысятся

    Зарплаты бюджетников Тверской области с 1 октября повысятся за счет того, что
будет проведена их индексация. Соответствующее распоряжение правительства РФ
было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
    Согласно документу, с 1 октября 2020 года заработная плата работников феде-
ральных казенных, бюджетных и автономных учреждений будет проиндексирована
с учетом инфляции 2019 года на три процента.
    Данная мера также коснется и сотрудников федеральных госорганов и гражданс-
ких служащих военных частей.
    Индексация должна проводиться независимо от желания работодателя в отноше-
нии всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор, а её размер зависит
от уровня инфляции.

Тверским предпринимателям
дадут денег на рекламу

Предприниматели Тверской области могут воспользоваться новой формой поддерж-
ки бизнеса — финансовой помощью в продвижении продукции. Об этом сообщили
в региональном правительстве.

Главная цель программы – дать возможность бизнесу рассказать о себе с мини-
мальными финансовыми затратами. Помощь можно получить в центре поддержки
предпринимательства «Мой бизнес». За счет средств федерального бюджета опла-
тят 80% бюджета кампании, но не более 50 тыс. рублей.

Предприниматели сами выбирают, какими услугами воспользоваться. Это может
быть создание сайта, печать баннеров, каталогов или плакатов, продвижение на
телевидении, радио, в газетах, настройка рекламной кампании в интернете или со-
здание вывески.

Требования к получателю этого вида помощи минимальны – предприниматель дол-
жен быть зарегистрирован в Тверской области, не находиться в стадии банкротства,
не иметь долги по налогам или неоплаченные штрафы.

Заявку на помощь в продвижении своей продукции можно подать через центр «Мой
бизнес» - лично или в электронном виде. Это уже сделали около 150 бизнесменов
региона.

За три дня в Тверской области выберут более
260 депутатов

Единый день голосования проходит 13 сентября, однако в этом году на вы-
борах используют опыт многодневного голосования на участках. Свой голос
можно будет отдать в течение трёх дней, с 11 по 13 сентября.

Помимо этого, в 15 муниципалитетах Тверской области будет возможно дос-
рочное голосование на избирательных участках, на дому и придомовой тер-
ритории, в удаленных населенных пунктах.

Всего в регионе пройдут 24 избирательные кампании. Более 260 депутатов
различного уровня выберут по их итогам.

На избирательных участках будет проводиться бесконтактная термометрия,
уже доставлены антисептики, маски, перчатки, халаты и ручки.

«Центр социальной поддержки населения» Нелидовского городского
округа обращает внимание граждан: только до 30 сентября 2020 года
жители Тверской области могут подать заявление на единовремен-
ную денежную выплату на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет включи-
тельно в соответствии с Постановлением Правительства Тверской
области № 278-пп от 19.06.2020 года.

Безработные россияне получат по 3 тыс. рублей на
каждого ребенка в сентябре

     Как сообщили "Известия" со ссылкой на сайт Правительства РФ, принято
решение о выплате 3 тысяч рублей к пособию по безработице на каждого
несовершеннолетнего ребенка в сентябре.
     В сообщении пресс-службы говорится: "Выплаты обеспечат дополнитель-
ную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установ-
ленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет". Для
реализации решения направляются 8,5 млрд рублей из федерального бюд-
жета.
     Предоставление данных выплат является мерой поддержки в условиях
пандемии.


