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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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

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

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.



2 стр. 2 октября 2020 г.

«на правах рекламы»

  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, са-
нузел 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: 8-960-714-14-39

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: 8-900-014-75-03.

 *  *  *
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

  *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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. Услу-
ги автокрана 14 тонн. Телефон:
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

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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. Пан-
филова 21, 2/5 эт. дома, общая
площадь 44 кв.м., горячая вода,
комнаты раздельные, без ре-
монта, на кухне стеклопакет, зас-
текленный 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

Стеклопакет размером 1410 мм.
на 2050 мм., п.Мирный, Олененс-
кий район. Тел.: 8-903-075-70-54

  *  *  *

Дача “Ветерок” д. Черницово.
Телефон: 8-915-721-37-85

ДАЧА

Требуются на пилораму рам-
щики и помощники рамщиков.
Зарплата сдельная (достой-
ная). Трудоустройство по ТК
РФ-по желанию.
Телефон: 8-910-455-15-33

Ружьё “Сайга-12”.
Телефон: 8-915-721-37-85

Легковое
такси

Телефон:
8-963-153-

10-88
3-10-88

Требуется
повар в
магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

                  *  *  *

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.

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

                  *  *  *

 *  *  *

Продаётся
1,5 спальная

кровать
Цена 500 рублей.

Самовывоз.
Телефон:

8-980-633-34-96

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

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

 *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

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

8-915-738-67-28

СДАМ
Сдается 1 комнатная квартира с
бытовой техникой и мебелью.
Телефон: 8-952-090-08-80
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Сдаётся в аренду торговое
помещение.

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

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

Составление договоров:
дарения, мены, купли-продажи
квартиры, дома, дачи.  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.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер нашей

газеты — среда до 12:00 ч.

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 договорная.
Телефон: 8 960-706-60-09

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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Минтруд планирует вдвое увеличить пособие на детей
из малообеспеченных семей

    Со следующего года в России увеличат пособия на детей от трех до семи лет.
Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи, сообщили в Минт-
руде 29 сентября.
     Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет была установлена
в 2020 году, на инициативу выделили 170 млрд рублей. Выплату получают родители
более 3,8 млн детей.
     «Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до
регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход се-
мьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет средне-
душевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение
ведомства «РИА Новости».

В следующем году у жителей Тверской области
вырастут пенсии

     «В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%», – сообщил глава
государства.
     Это в полтора раза больше прогнозируемого уровня инфляции, отметил прези-
дент. Отметим, что министерство труда и социальной защиты населения РФ озвучи-
ло размер пенсий неработающих пенсионеров. Со следующего года они будут по-
лучать в среднем 17 432 рубля.

Новые правила поверки счетчиков действуют
с сентября в Тверской области

     Новые правила поверки бытовых счетчиков действуют с 24 сентября в
Тверской области. Об этом сообщает информационный портал «ТАСС» со ссыл-
кой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.
     Согласно новым правилам, единственным значимым подтверждением про-
верки будет электронная регистрация. С 24 сентября 2020 года бумажное
свидетельство будет выдаваться по желанию самого жильца, оно будет но-
сить только информационный характер.
     «Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной ре-
гистрации результатов и утверждения типов средств измерений, которая ста-
нет единственным юридически значимым подтверждением работ. Без пере-
дачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению един-
ства измерений (ФГИС «Аршин») результаты будут не действительны», —
пояснил журналистам глава Росстандарта.
     В ведомстве уже рекомендуют гражданам заранее запланировать про-
верку на следующий год. Процедура будет проходить следующим образом:
специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет
внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счет-
чика получит доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о резуль-
татах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Доступ к
системе будет открыт для всех.
     По словам Абрамова, заказчик поверки счетчиков вправе потребовать,
чтобы поверитель при нем сделал запись о поверке в реестре и проинформи-
ровал о дате следующей. Также жители Тверской области могут заранее  про-
верить на сайте Росаккредитации имеется ли у поверителя аккредитация.
     Напомним, что весной 2020 года, по решению правительства РФ, все пла-
новые проверки счетчиков электроэнергии, газа и воды были перенесены на
начало 2021 года.

Источник: tver.aif.ru

Губернатор Игорь Руденя рассказал о новых ограничениях в
Тверской области

Как же будут развиваться события в Тверской области?
     Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямой трансляции, которая
прошла 25 сентября, заявил:
     «Мы каждый день ведём мониторинг, если будет необходимость, то будет реаги-
ровать незамедлительно. Сейчас очень важно быть внимательными и не расслаб-
ляться на фоне осенних заболеваний. Как бы ни развивалась ситуация с коронави-
русной инфекцией, гриппом, ОРЗ, нужно быть очень внимательными и дома, и на
работе», – отметил Игорь Руденя.
     По словам губернатора в Тверской области ежесуточно регистрируется средне-
статистическое число ковида (35-37), поэтому о второй волне говорить не приходит-
ся.
     «Опыт первой волны коронавируса показал, что очень важно поддерживать эко-
номику. Те предприятия, которые подошли ответственно, не сокращали рабочие ме-
ста, обеспечивали режим профилактики, они достаточно хорошо прошли карантин-
ный период. Поэтому пока ограничения не планируем», — сказал глава региона.
     Он выразил надежду, что предприятия региона и в дальнейшем будут соблюдать
необходимые эпидемиологические меры безопасности.
     По поводу перехода на дистанционное обучение в школах, то в Тверской области
будут закрывать отдельные классы, а не целые школы.

Все скорые в Тверской области будут переведены на новый
режим работы

     Все скорые в Тверской области за полгода будут переведены на новый режим
работы. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил в прямом эфире «ГТРК Тверь».
     Глава региона Игорь Руденя сообщил во время прямой трансляции 25 сентября,
что за полгода все скорые области будут переведены на единый диспетчерский центр,
как сейчас выстроена их функционирование в Твери.
     «Сначала Ржев и Кимры, а за полгода всю службу скорой помощи реформируем.
Будет единый диспетчерский центр», - заявил Руденя.

Жители Тверской области будут платить налог с
банковских вкладов

     Налог на доход от вкладов начислят по итогам 2021 года, и его надо будет упла-
тить до 1 декабря 2022 года.
     Например: гражданин положил 1,4 млн руб. под 6,2%. Доход с вклада составит
86 800 руб. Необлагаемый доход – 42 000 руб. (если предположить, что ставка ЦБ
сохранится). Тогда налогооблагаемый доход составит 44 800 руб., а сумма налога –
5824 руб.
     Если у человека несколько вкладов, весь процентный доход от них уменьшат на
доход от 1 млн и уже на остаток начислят НДФЛ. Освобождения от налога для пен-
сионеров не предусмотрено. Декларирование дохода не требуется. Банки предста-
вят в ФНС по месту своего нахождения информацию, и на её основании будет фор-
мироваться сводное уведомление для уплаты налога на вклады вместе с имуще-
ственными налогами.
     Не платить смогут те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб.

МВД предупреждает водителей Тверской области о
новых штрафах с 2021 года

     Согласно разработанным поправкам к ПДД, у инспекторов ДПС появятся
новые обоснования для выписывания водителям штрафов.
     Главным образом изменения коснутся сменности шин, то есть запрета на
эксплуатацию транспорта при определенных условиях. Наказание, согласно
новому проекту, последует для автолюбителя, если он использует летнюю
резину в зимний период или шипованную – летом, а также за установку ши-
пованной резины на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы или отключе-
ние штатного очистителя фар.
     Вторая группа поправок коснется ситуации, когда в машине подтекает
жидкость в гидросистеме усилителя рулевого управления, что тоже будет
считаться нарушением, как и «самопроизвольный поворот рулевого колеса с
усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».
     Данные поправки до 16 октября 2002 года будут находится на этапе пуб-
личного обсуждения, а само постановление должно вступить в силу со сле-
дующего года – с 1 июня 2021 года.
     Новые нормы позволят инспекторам ГИБДД штрафовать водителей по ста-
тье 12.5 КоАП, предусматривающей минимальную санкцию в размере 500
рублей.

Житель Нелидово украл из найденной сумки
телефон и кошелек

     Мужчина приговорен к наказанию в виде условного лишения свободы.

     В Нелидовском межрайонном суде завершено слушание уголовного дела
в отношении местного жителя, обвинявшегося в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
     В июле текущего года фигурант, шедший утром по одной из улиц города,
обнаружил на обочине дороги женскую сумку. Людей поблизости не было и
мужчина решил проверить содержимое. Добычей злоумышленника стал мо-
бильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей, а также кошелек с небольшой
суммой денег и банковской картой, ПИН-код которой был записан на листке
бумаги. В тот же день фигурант снял со счета потерпевшей 9 тысяч рублей.
     Оказавшись под следствием, мужчина заявил о признании вины и раска-
янии. Он вернул владелице имущества телефон и полностью возместил при-
чиненный ущерб. Потерпевшая на строгом наказании не настаивала. Как
выяснилось, накануне преступления она возвращалась ночью домой в со-
стоянии алкогольного опьянения и по дороге забыла сумку.
     В итоге решением суда фигуранту было назначено наказание в виде 1,5
лет лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.


