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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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27
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

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе
НОВОСТИ
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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

                     *  *  *

                    *  *  *

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., 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.: 8-960-714-14-39

3-х комн. кв., г. Нелидово,
ул. Шахтерская д.12, 1-й этаж 5-ти
этажного дома, центр города, ре-
монт, 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.
Услуги 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. Тел.: 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

  *  *  *

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

СДАМ

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

                  *  *  *

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

 *  *  *

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

                  *  *  *

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

1-комн. кв., общ. пл. 31,5 кв.м., 5-
й этаж, ул. Победы, д.5. Всё не-
обходимое для проживаия есть.
Цена 600 000 руб., возможен торг.
Телефон: 8-962-962-80-92

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

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Чай-
ковского, д.6. 5/5 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 60 кв.м., кухня 7,8
кв.м. Комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, установлен
счётчик на горячую воду. Цена 750
000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей, д. 3а.
Телефон: 8-904-024-73-94

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

В Компанию “Виер Групп” требуются:
Оператор на машину термической резки,

снабженец, кладовщик, сварщики, слесари,
электрики, 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.

                     *  *  *
Сниму 1-2х комн. квартиру. Жела-
тельно с мебелью. Своевремен-
ную оплату, чистоту и порядок га-
рантирую. Тел.: +7 906-550-42-83

АВТО
Лада Приора Универсал, 2010
года выпуска. Цена 220000 рублей.
Телефон: 8 905-604-92-28

*  *  *
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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

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

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

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

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты — среда до

12:00 ч.

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

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.

Куда в Тверской области жаловаться на школьные обеды?

В регионе работает горячая линия для родителей по мерам санитарной безо-
пасности и организации горячего питания в школах Верхневолжья. Вопросы можно
задавать по телефону министерства образования 8 (4822) 32-10-53, звонить нужно с
9.00 до 18.00 по будням, – рассказала министр образования Тверской области Юлия
Коваленко. – Также обращения принимаются по электронной почте obr@tvobl.ru. На-
помним, что ученикам начальных классов полагается бесплатное горячее питание.
Причём в этом году за счёт поддержки из федерального бюджета в два раза выросла
стоимость одного школьного обеда, что позволяет обеспечить более сбалансирован-
ное питание учеников.
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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

В Тверской области начал действовать масочный режим

В понедельник, 12 октября, в Тверской области начал действовать масочный
режим в общественных местах. Согласно губернаторскому постановлению носить
маску нужно в общественном транспорте (в том числе заказном), легковом такси,
железнодорожном транспорте, вокзалах, автостанциях, пассажирских платформах,
пешеходных настилах, мостах и тоннелях, административно-деловых центрах, тор-
говых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских
организациях, зданиях где осуществляют деятельность мировые судьи.

В постановлении сказано, что использовать в качестве средства индивиду-
альной защиты можно «маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие
индивидуальную защиту органов дыхания человека».

Также Роспотребнадзор предупреждает граждан об административной ответ-
ственности за нарушение масочного режима и разъясняет, что, если в регионе издан
нормативный правовой акт, возлагающий на граждан обязанность ношения масок в
людных местах, то это требование «становится императивным предписанием». То
есть если гражданин появится в общественном месте и на нём не будет защитной
маски, то его действия будут расцениваться как противоправное деяние, которое
представляет угрозу жизни и здоровью окружающих людей.

Администрации магазинов, например, могут не обслужить клиента без маски и
вообще не пустить в помещение. А граждане, игнорирующие требования во время
действия режима повышенной готовности, могут быть привлечены к административ-
ной ответственности. Для физических лиц это может обернуться предупреждением
или штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Налог на бездетность может появиться в
Тверской области

Налог на бездетность необходимо ввести в России, в том числе в Твер-
ской области. Об этом заявила председатель "Совета матерей" Татьяна Буц-
кая, сообщили РИА Новости.

Она отметила, что налог должен касаться как женщин, так и мужчин
репродуктивного возраста. При этом люди, которые не могут иметь детей по
медицинским показаниям, будут освобождены от сбора. Такая мера, по её
мнению, необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста мигра-
ции.

"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения
родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо
любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не лю-
бит", — подчеркнула она.

Приемлемой суммой Татьяна назвала 500 рублей в месяц. Она счита-
ет, что это оправданная плата за решение "строить карьеру, жить для себя,
путешествовать и получать образование".

Московские школьники 6-11 классов перейдут на
дистанционное обучение

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики на-
чальных классов возвращаются в школы, а старшеклассники на ближайшие
две недели переходят в дистанционный режим обучения.

Негосударственным образовательным организациям также рекомен-
довано перейти на дистанционный формат. До 1 ноября "для сокращения
количества контактов" не будут работать государственные кружки и секции.

Кроме того, в некоторых классах планируется ввести новый формат
преподавания — тьюторство (от англ. tutor — наставник, репетитор): для про-
ведения уроков в школы временно пригласят студентов и выпускников пед-
вузов, а опытные учителя будут контролировать процесс из дома.

Ранее столичные власти продлили осенние школьные каникулы. По
словам Собянина, эта мера оказалась действенной. "За последние дни доля
детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%", — пояснил градона-
чальник.

Помимо этого, в Москве действуют перчаточный и масочный режимы,
работодатели должны были перевести 30% сотрудников на удаленку, пожи-
лым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить
из дома без крайней необходимости.

С марта в России выявили 1 326 178 инфицированных, из них почти 23
тысячи погибли, свыше 1,03 миллиона поправились.

РИА Новости

Восстановление инфекционных коек в случае ухудшения
эпидимической ситуации в регионе предусмотрено и

в Нелидовской ЦРБ

Для лечения пациентов с COVID-19 в Тверской области развернут госпиталь-
ный фонд мощностью 1010 коек. Как сообщает пресс-служба регионального прави-
тельства, количество коек превышает установленный Минздравом России минималь-
ный норматив.

В настоящее время инфекционные госпитали развернуты в Твери на базе об-
ластной клинической больницы и детской областной больницы, областного лечебно-
реабилитационного центра, горбольницы №6, а также Калининской ЦРБ и Медсанча-
сти №141 в Удомле. Также восстановление инфекционных коек в случае ухудшения
эпидимической ситуации в регионе предусмотрено в Зубцовской, Конаковской и Не-
лидовской ЦРБ.

- Ситуация находится на контроле медиков, регионального правительства.
Мы внимательно относимся к формированию лекарственных препаратов, инди-
видуальных средств защиты. Наш большой опыт работы по первой волне дал
неоценимые знания и материальные возможности. Зарезервированы больницы,
места для госпитализации, где уже создавались инфекционные госпитали, для
того, чтобы при необходимости можно было их использовать, - заявил Игорь
Руденя.

В инфекционных госпиталях большинство коек обеспечены централизованной
подачей кислорода. Всего в Тверской области есть 389 аппаратов ИВД: 121 из них
находится в действующих госпиталях, 132 аппарата применяются при оказании нео-
тложной и экстренной помощи, еще 136 находятся в резерве.

В рентгенологической диагностике COVID-19 используются девять компью-
терных томографов. По одному новому аппарату установлено в городской больнице
№6, Вышневолоцкой, Кимрской и Калининской ЦРБ, чтобы повысить доступность
данной процедуры. В настоящее время проводится работа по приобретению и уста-
новке еще двух компьютерных томографов.  Новые аппараты появятся в Клиничес-
кой больнице скорой медицинской помощи и Конаковской ЦРБ.


