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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, д.2.

Ищем прежних хозяев или
отдадим в хорошие и добрые руки.

Телефон: 8-968-791-40-77 Нина

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

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.
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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

 *  *  *

                     *  *  *

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

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2,
1/5 эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики 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

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

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

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

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

                     *  *  *

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

Шипованная резина. Размеры:
185х65х15. Цена 10 000 руб.
Телефон: 8-980-630-53-91

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Кар-
бышева 11, 3/5 этажного дома,
общ. пл. 41 кв.м., комнаты смеж-
ные, кухня 6 кв.м. Балкон. Цена
450 000 руб. Т.: 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: 8-904-016-54-59

                    *  *  *

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

 *  *  *

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

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

                    *  *  *
Продаются 2-е мужские куртки,
кожа, б/у, в хорошем состоянии.
Размер: 50-52, 52-54. Женская
шуба из мутона в отличном состо-
янии, размер 48-52.
Телефон: 8-910-536-58-44

                    *  *  *

Дом в черте города. На участке но-
вая баня, в дом проведена вода.
Телефон: 8-910-536-58-44

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

 *  *  *

Продаются застекленные дере-
вянные рамы, б/у в хорошем со-
стоянии, не гнилые.
Телефон: 8-910-536-58-44

Земельный участок, 15 соток, на
берегу реки Семиковка, г. Нелидо-
во, ул. Вокзальная 42. Красивый
вид на реку, подход к воде. Цена:
1500000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

Сдаётся в арен-
ду торговое
помещение.

Адрес:
г.Нелидово,

ул. Чайковского,
дом 10.

Площадь до
65 кв.м.

Телефон:
8-919-052-44-44

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 цент-
ральной сети, отопление от собственного кот-
ла, подсобное помещение, стелажи, морозиль-
ник, холодильные витрины. Имеется своя пар-

ковка. Цена договорная. Тел.: 8 960-706-60-09

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

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

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ,
КАРТИНЫ, СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ,

ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШ-

КИ И ДР.
Телефон:  8 -915-135-03-01
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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

Еще больше молодых семей Тверской области смогут
получить помощь в погашении ипотеки

     На заседании регионального правительства, которое 20 октября провел гу-
бернатор Игорь Руденя, принято решение об увеличении возраста молодых суп-
ругов, которые при рождении детей могут получить выплаты на погашение ипоте-
ки.
     - Сами молодые семьи отмечают, что не всегда в раннем возрасте можно
успеть родить троих детей. Мы увеличили возраст участников данной про-
граммы до 35 лет, многодетным - до 40 лет, – отметил глава региона.
     По мнению губернатора, данная мера позволит улучшить демографическую
ситуацию в регионе. Все условия предоставления выплаты будут разработаны в
ближайшее время.
     Напомним, что ранее на такой вид поддержки могли рассчитывать семьи, в
которых один из супругов не старше 25 лет.
     Также получить выплаты на погашение ипотеки смогут семьи с детьми, где
родители являются студентами образовательных учреждений региона. Необхо-
димое условие - российский паспорт и регистрация на территории Тверской обла-
сти не менее двух лет.
     Размер помощи в жилищных вопросах: семьи с одним ребенком - 200 тысяч
рублей, с двумя - 300 тысяч рублей, за третьего - 500 тысяч рублей.  В общей
сложности многодетные семьи смогут получить до 1 миллиона рублей на погаше-
ние ипотеки. Прием документов ведется по предварительной записи по телефону
8 (4822) 33-34-05, 33-34-09.

В Тверской области более 18 тысяч предпринимателей
будут платить налоги по новым правилам

     С 1 января 2021 года в России отменяется специальный налоговый режим
«Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (ЕНВД).
До конца года порядка 18,5 тыс. организациям и предпринимателям Тверской
области предстоит выбрать оптимальный режим налогообложения для своего
бизнеса.
     Вместо ЕНДВ предприниматели могут перейти на упрощенную, патентную
или общую системы налогообложения либо выбрать специальный налоговый
режим для самозанятых в зависимости от статуса предприятия, размера дохо-
дов, численности сотрудников и других критериев.
     Снятие с учета в налоговых органах налогоплательщиков ЕНВД будет осу-
ществлено автоматически. Компании и предприниматели, не перешедшие на
один из специальных налоговых режимов в установленные для этого сроки, с 1
января 2021 года будут являться налогоплательщиками общей системы нало-
гообложения, что повысит их расходы по уплате налогов.
     Для оказания методологической помощи плательщикам единого налога на
вмененный доход по выбору наиболее приемлемого режима налогообложения
Федеральная налоговая служба разработала и разместила на своем официаль-
ном сайте www.nalog.ru ряд сервисов.
     Так, в разделе «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?» раз-
мещена сравнительная таблица специальных налоговых режимов для индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц.
     Здесь приведено сравнение альтернативных ЕНВД режимов по таким крите-
риям, как: налоговая ставка, база, отчетность, период. По каждому из предло-
женных режимов можно узнать информацию о том, как часто надо будет сда-
вать декларацию, платить налог. Расписаны основные ограничения, необходи-
мость ведения налогового учета, возможность уменьшения налога на страхо-
вые взносы и пр. Всё это позволяет узнать, соответствует ли текущая предпри-
нимательская деятельность условиям применения выбранного специального
режима налогообложения.
     Определить оптимальный режим налогообложения для своего бизнеса так-
же поможет специальный сервис сайта ФНС России: «Выбор подходящего
режима налогообложения». Здесь размещена информация о существующих
режимах налогообложения, их особенностях и ограничениях.
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Жители Тверской области могут покупать
ОСАГО по-новому

     Жители России, в том числе Тверской области, с 19 октября могут приобрести
полис ОСАГО не только через официальный сайт, но и при помощи маркетплей-
сов (финансовых платформ), которые позволят сравнить условия в разных ком-
паниях. Такая возможность появилась после вступления в силу поправок в закон
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств".
     Кроме того, стоимость ОСАГО через платформы должна соответствовать сто-
имости на официальном сайте страховой компании, а за его оформление через
маркетплейс не будет взиматься комиссия.
В сентябре в России начало действовать указание Центробанка, которое расши-
ряет тарифный коридор ОСАГО и позволяет подобрать более персонализирован-
ный тариф.
     До этого стоимость страховки была практически одинаковой и зависела обычно
от пяти факторов: регион регистрации автомобиля, мощность двигателя, возраст
водителя, стаж и аварийность.

Дополнительные 43 млн рублей направят на выплаты
семьям в Тверской области

     Дополнительные 43 млн рублей направят на выплаты семьям с детьми от
трех до семи лет в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба прави-
тельства региона.
     По данным облправительства, помимо федеральных 200 миллионов, допол-
нительные средства из областного бюджета в размере 43 миллионов рублей бу-
дут выделены на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.
     Напомним, что в Тверском регионе ежемесячные выплаты назначены на 25
321 ребенка. Предполагается, что до конца текущего года число получателей
пособия увеличится до 29 тысяч человек.
     Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом прези-
дента РФ Путина с 1 января 2020 года. В Тверской области размер выплаты
составляет 5 699 рублей – 50% величины прожиточного минимума для детей,
установленной в тверском регионе за второй квартал 2019 года.
      Выплата предоставляется семьям, где размер среднедушевого дохода не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установлен-
ную в Тверской области за второй квартал 2019 года, это 10 979,60 рублей.
     Заявления на ежемесячные выплаты принимают в филиалах МФЦ, на порта-
ле госуслуг. Форма дополнительно размещена на сайте Министерства социаль-
ной защиты населения Тверской области.


