
09 октября
2020 года
 №34 (712)

«Газета специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера»

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.
Телефон: 8-960-706-60-09

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
!!!!Встречай НЕЛИДОВО !!!!

!ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!
!!Уникальная выставка!!

"УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПАУКОВ"!!!!!!
ПАУКИ - ГИГАНТЫ, пауки разных видов,и расцветки,

от самых маленьких до самых больших.
с 13 октября по 19 октября
Музейно-выставочный центр

ул.Горького,12
Ежедневно с 11:00 до 20:00
без перерывов и выходных.

Цена билета:
детский-100р., взрослый-150р.

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

Прибилась немецкая овчарка,
возраст примерно 4-5 лет,

с ошейником.
Добрая, контактная.

Адрес: Нелидовский район,
д. Лемешиха, дом 2.

Ищем прежних хозяев или
отдадим в хорошие и

добрые руки.
Телефон: 8-968-791-40-77 Нина

В Компанию “Виер Групп”
требуются:

Оператор на машину термичес-
кой резки, снабженец, кладов-
щик, сварщики, слесари, элект-

рики, конструкторы. ТК РФ.
График работы:

5/2 с 8:30 до 17:00.
Зарплата от 25 000 руб.

Телефон: 8-965-410-89-48;
8-910-845-45-15

Адрес: г. Нелидово,
пер. Пугачева, д 9.

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
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

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., 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 150 000 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. Возмож-
на продажа 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 раз-
дельные, 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. 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

  *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

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., 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

  *  *  *

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

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

СДАМ
Сдается 1 комнатная квартира с
бытовой техникой и мебелью.
Телефон: 8-952-090-08-80

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, ул. Побе-
ды, д.5. Ремонт. Цена 450 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., 4/5 эт. дома,  пр. Ле-
ниниа, д. 10/11. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

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

 *  *  *

                  *  *  *

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

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

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

8-915-738-67-28

Сдаётся в аренду помещения: 37
и 55 кв.м., в здании телемастерс-
кой, г. Нелидово, ул. Матросова 21.
Телефон: 8-905-129-77-43

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

 *  *  *

Требуется рамщик и помощ-
ник на л/п.
Телефон: 8-905-608-66-50

                  *  *  *

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

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты — среда

до 12:00 ч.
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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

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

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

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

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

Телефон: 8-919-052-44-44

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.

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

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ
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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

Ещё 1700 жителей Тверской области бесплатно
получат новое жильё

     Нелидовский округ тоже в программе
     Ещё 1700 жителей Тверской области бесплатно получат новое жильё. Об
этом сообщает региональное правительство.  Реализация второго и третьего
этапов реализации областной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья обсудили на совещании, которое 1 октября провёл губерна-
тор Игорь Руденя.
     До 2023 года свои жилищные условия смогут улучшить свыше 1700 жи-
телей Ржева, Вышневолоцкого и Нелидовского городских округов, Конаков-
ского и Спировского районов.
     «Наша работа должна идти в соответствии с национальным проектом
«Жильё и городская среда». Это не только программа переселения граждан
из аварийных домов, но и активное участие региона в увеличении объёмов
качественных квадратных метров жилья для жителей Тверской области», –
сказал Игорь Руденя.
     Жители аварийных домов и квартир передут в малоэтажные и средне-
этажные многоквартирные дома, соответствующие современным требова-
ниям к комфорту проживания.
     При выборе места, где будут построены дома, учитывалась близость школ,
садиков, больниц и других социальных учреждений, а также транспортная
доступность. Предусмотрено в программе и благоустройство придомовых
территорий: детские и спортивные площадки, автомобильные парковки и
места для сбора твердых бытовых отходов.
     Всего в Тверской области к 2025 году из аварийного жилья планируется
переселить более 5100 жителей из 29 муниципалитетов региона.
     8200 человек отметили новоселье в 2013-2018 годах.

     toptver.ru

Законы, которые вступили в силу с 1 октября
в Тверской области

     С 1 октября отменены ограничения по налогам, то есть граждане могут зачесть
переплату по налогу для любого другого вида налога от федерального до местного.
Раньше её можно было зачесть только в счет того же вида налога, а с 1 октября,
например, зачет переплаты по федеральному налогу можно отнести в счет регио-
нальных, изменения касаются и штрафов, и пеней.
     Также изменения будут касаться и страховых возмещений вкладов.
     Также с 1 октября 2020 года социальные выплаты будут зачисляться только на
карты «Мир». Это касается пенсий и других выплат от пенсионного фонда РФ, в
том числе по беременности, пособие по уходу за ребенком и пособие по безработи-
це.
     Также с 1 октября обязательной станет маркировка для парфюмерии, фотоаппа-
ратуры, в том числе ламп-вспышек. Если фотоаппаратура была куплена до 1 октяб-
ря, но ввезена позже, то она должна будет промаркирована до 31 октября 2020
года.
     Со 2 октября возобновилась заявительная система выплат ежемесячного посо-
бия на детей до трех лет.  Напомним, что они назначаются, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.
     С 5 октября на ящиках для сбора пожертвований нужно будет указывать наиме-
нование организации, адрес, сайт, если он есть, а также писать конкретную цель
сбора средств.
     Также организация обязана публиковать отчет об использовании собранных по-
жертвований, в том числе на своем сайте.
     С 12 октября банк России сможет ограничивать деятельность микрофинансовых
организаций, которые не исполняют предписания или препятствуют проведению
проверки своей деятельности, а МФО обязана будет разместить сведения о пред-
писании Банка России на официальном сайте.
     Теперь ломбардом не может назваться организация, которая не внесена в спе-
циальный госреестр.
     Сумма займа в ломбарде не может превышать оценочной стоимости заложен-
ной вещи. Также реализация невостребованной вещи дороже 300 тысяч рублей
должна проводиться исключительно путем открытых торгов.
     С октября закон обяжет иностранцев и лиц без гражданства, получающих граж-
данство России, проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. Так-
же в упрощенном порядке вступить в гражданство РФ смогут иностранцы, у кото-
рых есть дееспособные дети старше 18 лет, являющиеся гражданами РФ.
     С 19 октября заключить договор ОСАГО в электронном виде можно будет при
помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахо-
вания.
     С 30 октября будет введен запрет на использование кальянов в кафе и потреб-
ление никотиносодержащей продукции в помещениях кафе, ресторанов и подоб-
ных заведениях.
     Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование ка-
льянов в общепите.

В ГД предложили дать отпуск родителям
младшеклассников на период каникул

     Одному из родителей учеников младших классов следует предоставить
оплачиваемый отпуск на период каникул, введенных на фоне ситуации с
коронавирусом. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Стро-
кова.
     Письма с предложением она направила на имя главы Минтруда Антона
Котякова и вице-премьера Татьяны Голиковой.
     Депутат напомнила, что столичных школьников отправляют на двухне-
дельные каникулы. По словам депутата, предложенная мера «поможет обе-
зопасить ребенка» в условиях пандемии, а также послужит поддержкой ро-
дителям-одиночкам, которым не с кем оставить младшеклассников.


