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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

Составление
договоров:

дарения, мены,
купли-продажи

квартиры, дома,
дачи.  Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровождение

сделок.
Т.: 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.
Тел.: 8-915-047-77-18

Алексей

Сдаётся в аренду торговое помещение.
Адрес: г.Нелидово,

ул.Чайковского, дом 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон: 8-919-052-44-44

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты —

среда до 12:00 ч.

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

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

Продаётся работающий магазин
 товаров повседневного спроса

по адресу: г. Нелидово, ул. Лесная 1б.
Общая площадь магазина 50,4 м2,
расположен на земельном участке

площадью 84 м2. Все в собственности.
Фундамент-бутобетонный заливной с

кирпичным цоколем, стены и перегородки -
бетонные блоки. Имеется санузел,

канализация центральная, водопровод от
центральной сети, отопление от

собственного котла, подсобное помещение,
стелажи, морозильник,
холодильные витрины.

Имеется своя парковка. Цена 1500 000 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 350 000 руб. Срочно!
Телефон: 8-906-553-79-77

РАБОТА

ДОМА

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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: 8-904-016-54-59

                     *  *  *

                    *  *  *

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., 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.: 8-904-028-26-71

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 510 000 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., 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 отопле-
нием в центре Оленино. Цена
230000 руб. Торг. Телефон:
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 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.
Тел.: 8-960-714-14-39

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 800 000 руб.
Телефон: 8-900-014-75-03.

 *  *  *

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: 8-960-714-14-39

  *  *  *

 *  *  *

                  *  *  *

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., 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

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: 8-952-069-56-46

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

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

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

 *  *  *

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

Продаётся
1,5 спальная

кровать
Цена 500 рублей.

Самовывоз.
Телефон:

8-980-633-34-96

 *  *  *

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

 *  *  *

Электрик, сантехник, плот-
ник, столяр, установка меж-
комнатных дверей любой
сложности. Сборка мебели,
реставрация мебели и многое
другое. Телефон: 8-906-652-
77-70 мастер Владимир

2-х комн. кв., 1/5 эт. дома, ул. По-
беды. Высокий цокольный этаж.
Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-961-016-43-17

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

                  *  *  *

                  *  *  *

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, грузчики)
газель мебельный

фургон 3,5 м.,
“Валдай” до 7 м. (5 т.),

По городу и
России.

Телефон:
8-906-656-18-14

Легковое такси
Телефон:

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

СНИМУ
Сниму 1-2х комнатную квартиру в
центре города с ремонтом. Поря-
док и своевременную оплату га-
рантирую.
Телефон: 8 964-165-10-02

Продам абсолютно новый диван,
не подошёл по размерам.
Вся информация по телефону:
8-980-630-53-91

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Панфилова 21, 1-й этаж пяти-
этажного дома, общ. пл. 47,3
кв.м., центр города, в хорошем
состоянии, с мебелью, счетчики
на газ и воду. Цена 590 000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Панфилова 21, 2/5 эт. дома, об-
щая площадь 44 кв.м., горячая
вода, комнаты раздельные, без
ремонта, на кухне стеклопакет,
застекленный балкон. Цена 450
000 руб. Тел.: 8 900-118-37-64

                    *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды 4/17, 5/5
этажного дома. Горячая вода,
комнаты раздельные, балкон.
Цена 650 000 рублей. Телефон:
8-960-706-60-09

ПРОДАМ
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Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:8-903-803-69-22

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27
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В России прогнозируют дальнейший
рост цен на лекарственные препараты

     В августе лекарства и медицинские изделия выросли в цене на 8,4% в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия», ссы-
лаясь на данные ЕМИСС.
     Есть отдельная категория препаратов, которые стали дороже больше чем на
20%. В частности это йод - в среднем 29%, линекс - 28%, ртутный медицинский
термометр - 27%, бинты – 19%, настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и
анальгин - 18%, аспирин - 16%.
     Одной из основных причин подорожания эксперты называют девальвацию руб-
ля. Из-за изменения курса валют подорожали импортные лекарства и зарубежные
ингредиенты для приготовления отечественных препаратов. Помимо этого, на цене
сказалось введение обязательной маркировки с 1 июля. Сказалась и пандемия
коронавируса – ажиотажный спрос на отдельные категории лекарств привел к рос-
ту цены.
    Ожидается, что к концу года аптечка россиянина может подорожать еще на 10%.

В России выделено дополнительное финансирование
для выплат на третьего ребёнка

     Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о
дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка,
сообщает во вторник, 22 сентября, пресс-служба правительства РФ.
     «На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок,
направят еще 2,58 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председа-
тель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
     Средства поступят в 36 регионов.
     Отмечается, что необходимость перераспределения финансирования свя-
зана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.

По оценкам Росстата, по итогам первого полугодия 2020 года в РФ за чертой бедно-
сти проживало 19,6 млн человек — почти на миллион больше, чем в январе—марте
и год назад. Однако и в абсолютных числах, и в процентах уровень бедности в РФ
оказался ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Ряд экспертов ожидали, что
число бедных вырастет сильнее — по их словам, меньшее значение обеспечили
меры поддержки и возможные неточности в расчетах Росстата.

Одну из крупнейших школ Твери
закрыли на карантин

     С понедельника, 21 сентября, на две недели переходит на дистанцион-
ное обучение одна из популярнейших школ города - №17, что на улице Му-
соргского в Заволжье. По сообщению на сайте школы, более 20% учащихся
5-11 классов в той или иной степени тяжести заболели острым респиратно-
вирусным заболеванием - и в школе решили не рисковать. Ведь "корону"
вычислить среди ОРВИ не просто, а для детей тяжёлая болезнь в большин-
стве случаев проходит бессимптомно или в лёгкой форме. Чего не скажешь
о взрослых - и тут самое время вспомнить об учителях и персонале школы.
     В общем, в школе №17 решили не рисковать - с 21 сентября по 4 октября
ученики 5-11 классов переведены на дистанционное образование, по приме-
ру того, что было введено в апреле текущего года. 14 дней родителям детей
и учителям придётся поломать голову с наладкой оборудования и трениров-
кой усидчивости не в классе, а через специальную программу дома. На две
недели в школе вводится пятидневк - субботние уроки перенесут на более
поздний срок. Расписание будет скорректировано с учётом вынужденных
изменений.
     Онлайн-уроки пройдут в обычном режиме и в привычное время, только
"на удалёнке". Родителей и учеников же просят следить за сообщениями в
мессенджерах и электронном школьном журнале.
     Учителя физической культуры, музыки, ИЗО, ОБЖ, ОДНКНР, технологии,
географии, естествознания, информатики выдадут учащимся одно домаш-
нее задание на две недели с проверкой его после выхода с дистанционного
обучения.
     Родителей и детей просят минимизировать социальные контакты, а со
сверстниками также общаться дистанционно. Кроме этого, каждый родитель
должен заполнить специальную анкету - в ней содержатся вопросы вида
"Перенёс ли ваш ребёнок Covid-19 или ОРВИ?", выезжал ли куда-либо или
контактировал ли с заболевшими людьми.
     Источник Weekend в 17-ой школе Твери подтвердил, что заболевших очень
много и добавил, что такая история - не только в их школе, но и по всему
городу. А это значит лишь одно - что на наступающей неделе и другие шко-
лы Твери начнут массово переводиться на дистанционные занятия. Если,
конечно, тёплая погода не "приглушит" вспышку заболеваемости простуд-
ными заболеваниями.
     Неспокойно и в детских садах города - родители детей в сообществах ВК
и "сервисе "Яндекс.Район" сообщают, что руководство детских садов, ссы-
лаясь на рекомендации Роспотребнадзора и Министерства образования ре-
гиона, попросило родителей детей приводить и забирать своих чад из поме-
щения детского сада, будучи экипированы масками на лицо и одноразовы-
ми перчатками. В противном случае ребёнка могут не принять на занятия.
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В Нелидово обокрали пассажирку такси

Предполагаемому преступнику грозит наказание, вплоть до реального лишения сво-
боды.
В полицию Нелидово обратилась 53-летняя местная жительница, заявившая о кра-
же. Со слов потерпевшей, во время поездки в такси у нее пропал мобильный теле-
фон стоимостью 8 тысяч рублей.
Правоохранители проверили точки сбыта краденного, установили точный времен-
ной отрезок, когда могло быть совершено преступление.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрение пало на 23-летнего местно-
го жителя. Молодого человека доставили в отделение полиции, где дал признатель-
ные показания и вернул мобильное устройство. В отношении фигуранта возбуждено
уголовное дело по статье «Кража» (часть 2 статьи 158 УК РФ), сообщает пресс-
служба УМВД России по Тверской области. Злоумышленнику грозит наказание вплоть
до реального лишения свободы.

Население Тверской области значительно сократилось
в 2020 году

     В 2020 году наблюдается значительная убыль населения Тверской облас-
ти по сравнению с прошлым годом. Новые данные за период с января по
июль 2020 года опубликовал Тверьстат.
     Показатель убыли составил в регионе 7036 человек, что на 1200 человек
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
     Это произошло не только за счёт увеличения смертности из-за сложив-
шейся эпидемической обстановки, но и из-за сокращения рождаемости. Смер-
тность увеличилась на 690 человек.
     За шесть месяцев 2020 года появилось на свет 5857 малышей. Это на 489
меньше, чем было за такое же время в прошлом. В брак вступило всего 3076
пар, что на 553 меньше, чем раньше. Правда, и разводов тоже стало мень-
ше. Всего в регионе развелись 2399 пар.

В Нелидово женщина пыталась
убить собутыльника

     В Нелидово Тверской области утвердили обвинительное заключение в отноше-
нии местной жительницы, которая пыталась убить человека.
     Как следует из материалов уголовного дела, в мае текущего года на территории
одного из автокооперативов районного центра компании молодых людей распивала
спиртные напитки.
     Между 31-летней женщиной и 30-летним мужчиной на почве взаимных оскорбле-
ний возник конфликт. Обиженная дама вооружилась ножом и, подойдя сзади к муж-
чине, ударила в область шеи. Тут же женщину обезвредил их общий друг, который
находился рядом. Он выбил нож из рук нападавшей, скрутил ее и вызвал скорую.
Но, не дождавшись медиков, молодые люди самостоятельно добрались до больни-
цы. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.
     За покушение на убийство женщине грозит безальтернативное наказание в виде
лишения свободы.


