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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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27
Последний день подачи объявлений в

очередной  номер нашей газеты —
среда до 12:00 ч.

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

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон:
8-960-706-60-09

АНТ ИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

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

ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,САМОВАРЫ, ПОДСТА-
КАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.
Телефон: 8-915-135-03-01
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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. Центральные ком-
муникации от городской сети: ото-
пление, вода гор. и хол. Канализа-
ция местная. Цена 1100000 руб.
Т.: 8-904-028-26-71

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. дома, об. площадь 57,6 кв.м.,
установлены счетчики на воду.
Цена 700000 р. Т.: 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., 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

 *  *  *

Сниму 1-2х комнатную квартиру в
центре города с ремонтом.
Порядок и своевременную оплату
гарантирую.
Телефон: 8-964-165-10-02

ПРОДАМ

  *  *  *

Легковое
такси

Телефон:
8-963-153-10-88

3-10-88

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

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

 *  *  *

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 помощ-
ник 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, ул. Побе-
ды, д.5. Ремонт. Цена 450 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

                    *  *  *

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

 *  *  *

Окна КВЕ!
Немецкое
качество.

Дёшево и
быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22

Срочно требуется рамщики на
ленточную пилораму. Оплата
высокая , соц.пакет, предприя-
тие находится в черте города.
Все вопросы по телефону:
8-905-125-18-77; 5-55-72; 8-
904-014-18-87.

 *  *  *

 *  *  *

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

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

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

                    *  *  *
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

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

Продаётся Горбыль пиленный с
доставкой. Тел.: 8-905-608-66-50

 *  *  *

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

Сдам 1-комн. кв., с мебелью и бы-
товой техникой.
Телефон: 8-952-090-08-80

3-х комн.кв., п.Монино, ул. Смо-
ленская, д.5А. 1/3 эт. кирп. дома.
Общ. пл. 77 кв.м. Комнаты раз-
дельные. Установлены счётчики.
Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *
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

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

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

 *  *  *

  *  *  *
СНИМУ

СДАМ

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

4-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3/5
эт. кирпичного дома, общ. пл. 61
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел раз-
дельный, установлены счётчики
на воду, дверь металлическая.
Сделан косметический ремонт.
Или обмен на дом в черте города.
Цена 1000000 рублей (торг умес-
тен). Тел.: 8-904-028-26-71

  *  *  *

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-буто-
бетонный заливной с кирпичным
цоколем, стены и перегородки -
бетонные блоки. Имеется сану-
зел, канализация центральная,
водопровод от центральной сети,
отопление от собственного котла,
подсобное помещение, стелажи,
морозильник, холодильные витри-
ны. Имеется своя парковка. Цена
договорная. Тел.: 8 960-706-60-09

Сдаётся в аренду
торговое

помещение.
Адрес:

г.Нелидово,
ул. Чайковского,

дом 10.
Площадь до

65 кв.м.
Тел.: 8-919-052-

44-44

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45
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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

Электронная

версия

газеты

публикуется

на сайте:

Доска

объявлений

nelidovo-

news.ru

в разделе

НОВОСТИ

Путин подписал закон о снижении платы за
некачественные услуги ЖКХ

     Закон исключает положение, по которому лицо, виновное в нарушении непре-
рывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить
потребителю штраф
     Президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении платы за
коммунальные услуги в случае, если их предоставляют с перерывами или с нару-
шением качества. Документ опубликован 27.10.2020 года на официальном портале
правовой информации.
     Сейчас при предоставлении коммунальных услуг с нарушением качества или с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, осуществляет-
ся изменение размера платы за коммунальные услуги. Вместе с этим лицо, винов-
ное в нарушении, обязано уплатить потребителю штраф.
     Согласно закону, изменение размера платы за коммунальные услуги осуще-
ствляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом. Закон исключает положение, по которому лицо, винов-
ное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных ус-
луг, обязано уплатить потребителю штраф.
     Как уточнялось в опубликованной ранее пояснительной записке, наложение
штрафов одновременно с экономическими мерами ответственности имеет ряд не-
гативных последствий. В частности, административные расходы, связанные с не-
обходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могут многократно
превышать его величину.
     Кроме того, закон обязывает лицо, ответственное за содержание и ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, компенсировать ресурсоснабжающей
организации фактически понесенные ей расходы вследствие изменения размера
платы за коммунальные услуги.
     "При этом в случае непосредственного управления многоквартирным домом
собственниками помещений в многоквартирном доме изменение размера платы за
коммунальные услуги будет производиться ресурсоснабжающей организацией,
если превышение установленной продолжительности перерыва или нарушение
качества произошли до границ общего имущества в многоквартирном доме и гра-
ниц внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома", - отмеча-
лось в сопроводительных материалах к документу.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления
смс сообщением на телефон:

8-980-644-25-71 (Viber, WhatsApp) или высылайте сообще-
ние на эл.адрес: nelidovnews@yandex.ru

а также в офисе редакции газеты:
г. Нелидово, ул. Матросова 22.

Стоимость одного объявления от 50 руб.

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

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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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

Стало известно, как изменится жизнь жителей
Тверской области в ноябре

     1 ноября
     Электронное извещение о ДТП станет доступно к оформлению в
     любом регионе
     С первого дня ноября электронное извещение о ДТП можно будет оформить в
любом регионе, в независимости от того, где произошла авария. Главное усло-
вие – оба участника аварии должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг,
а также хотя бы один из их должен иметь установленное приложение «Помощник
ОСАГО». Важно, что извещение в электронном виде можно будет оформить даже
в том случае, если между участниками происшествия есть разногласия. Ранее
оформлять мелкие ДТП посредством электронных извещений можно было лишь
в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в
Татарстане.
     Перестанут выдавать бумажный ПТС на новые автомобили
     Бумажные паспорта транспортных средств, которые в простонародье называ-
ют ПТС, отныне будут выдавать лишь взамен утраченных, пришедших в негод-
ность, либо в случае невозможности их дальнейшего использования по причине
заполнения всех имеющихся граф. Что касается автовладельцев, которые при-
обрели произведенные в России или ввезенные в страну автомобили, то на руки
им ПТС выдаваться не будет – паспорта станут электронными и будут существо-
вать в режиме онлайн. Таким образом, новым автовладельцам при покупке авто
выдадут лишь выписку из электронного ПТС.
     Использование агрегаторами карты «Мир»
     Владельцы торговых агрегаторов, которые принимают наличные от клиентов и
выручка которых за минувший год превысила 40 миллионов рублей, должны на-
чать принимать для оплаты карты «Мир». В дальнейшем 40-миллионный порог
будет поэтапно снижаться: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов
рублей, а с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов рублей.
     Маркировка шин
     С 1 ноября стартует обязательный этап маркировки шин и покрышек. Сведе-
ния об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота будут вноситься в систе-
му обязательной маркировки товаров «Честный Знак».
     «Регуляторные песочницы» для предпринимателей
     В России вводится особый режим для предпринимателей – так называемые,
«регуляторные песочницы». Благодаря этому компании, которые занимаются раз-
работкой новых продуктов и услуг, смогут заниматься их тестированием без рис-
ка нарушения действующего законодательства, после чего, в случае успешного
тестирования — выходить с ними на рынок.
     15 ноября
     Полномочия Федеральной пробирной палаты
     Пробирная палата будет официально собирать пошлины за оборот драгоцен-
ных металлов и камней.
     30 ноября
     На частных грузовых автомобилях появятся тахографы
     Физлица, которые используют грузовики категории №2, имеющие массу от
3,5 до 12 тонн и экологический класс которых не определен, обязаны до 30 нояб-
ря оснастить свои автомобили тахографами, которые позволяют регистрировать
не только скорость, но и режим труда и отдыха водителей, что повысит  безопас-
ность движения.
     Что касается владельцев грузовых авто массой более 12 тонн, экологический
класс которых не определен, то они должны были установить тахографы до 1
марта текущего года.
     Завершение приема заявлений об участии в электронном документоо-
бороте
     В последний день ноября завершается прием заявлений от компаний об уча-
стии в эксперименте по ведению электронного кадрового документооборота.
     Завершение срока подачи заявлений об отсрочке по уплате налогов
     30 ноября заканчивается срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке
по уплате налогов, а также страховых взносов и авансовых платежей по налогам
для малого и среднего бизнеса и ИП. Напомним, что указанные послабления
предоставлялись в рамках поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего из-за
пандемии коронавируса. источник: Тvtver.ru

В России ускорят регистрацию прав на недвижимость

     Регистрация прав на недвижимость в России будет ускорена, а сама проце-
дура упрощена благодаря внедрению по всей стране ФГИС ЕГРН, сообщила
вице-премьер Виктория Абрамченко.
     «Мы завершили трехлетнюю работу по созданию уникальной отечествен-
ной цифровой системы. Это сложный инженерный процесс, который связан с
миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ,
обучением людей использованию новых интерфейсов. Переход всей страны
на такую глобальную базу как ФГИС ЕГРН — это, безусловно, новая веха в
истории оборота недвижимости в России», — приводит слова Абрамченко ее
пресс-служба.
     Если раньше процедура предусматривала до 8 различных шагов и в ряде
случаев более месяца ожидания, то внедрение ФГИС ЕГРН позволит ускорить
оформление документов до нормативных 10 дней, на практике — до 3 дней, а
в ряде случаев и быстрее. В качестве примера преимуществ новой системы
Абрамченко рассказала, что регистрация Крымского моста была совершена за
одни сутки.
     «Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на ка-
дастровый учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться про-
ще и быстрее. Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режи-
ме 24 на 7, работая без выходных и праздников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежед-
невно поступает около 100 тысяч обращений на государственную регистрацию
прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление
сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных», — ска-
зала вице-премьер.
     Новая система также позволит оформлять недвижимость в других регио-
нах, не выезжая за пределы своего.

Жителей Тверской области ждёт сокращённая
рабочая неделя

     Жителей Тверской области, как и всех россиян, ждёт сокращённая рабочая
неделя. Об этом напомнили в Роструде.
     Сокращенная неделя ждёт нас в начале последнего осеннего месяца в свя-
зи с празднованием Дня народного единства, который в нашей стране отмеча-
ют 4 ноября. Это среда, которая объявлена праздничным днём. Переносов
выходных не будет, поэтому День народного единства разделит рабочую неде-
лю на два двухдневных отрезка – 2 и 3 ноября, 5 и 6 ноября.
     Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня. И
больше до Нового года праздников в календаре нет.

Роспотребнадзор ввёл обязательный масочный
режим по всей России

     А также - запретил все общественные мероприятия с 23:00 до 6 утра.
     Роспотребнадзор со ссылкой на Постановление Главного санитарного врача
РФ А.Ю. Попову ввёл дополнительные меры с целью снизить риски возможного
заражения COVID-19 и продолжающегося роста количества заболевания по Рос-
сии.
     Так, с 28 октября вводится обязательный масочный режим в общественных
местах - рабочих помещениях, транспорте, такси, парковках, лифтах. За нару-
шение масочного режима последует соответствующее наказание.
     С 23:00 до 6:00 запретили работу ресторанов, кафе, баров. В это же время
запретили все развлекательные мероприятия.
     Вновь введут ограничения в отношении жителей России старше 65 лет, а
также - хронически больных. Вероятно, работодатели будут вынуждены отпра-
вить их по домам.
     Усилят и контроль за соблюдением масочного режима на улицах, в манази-
нах и общественном транспорте.
     За месяц суточное количество заболевших COVID-19 в России выросло по-
чти в два раза - с 9 до 16-17 тысяч человек.


