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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

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
АН ТИКВАР КУПИ Т 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

Н АТ Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И
Н А  П Р Я М У Ю  О Т  М АС Т Е Р О В

Б Е З  П Р Е Д О П Л АТ Ы
Н Е Д О Р О Г О

НАШ Т Е Л Е Ф О Н :
8 - 9 0 4 - 0 1 2 - 4 7 - 2 7

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

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 "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

 *  *  *

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

 *  *  *

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. дома, об. площадь 57,6 кв.м.,
установлены счетчики на воду.
Цена 700 000 руб.
Телефон: 960-706-60-09

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем 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

Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

 *  *  *ПРОДАМ

  *  *  *

Легковое
такси

Телефон:
8-963-153-10-88

3-10-88

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
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

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

                    *  *  *

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.

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *
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.
Телефон: 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

 *  *  *

  *  *  *

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. Лес-
ная 1б. Общая площадь магази-
на 50,4 м2, расположен на зе-
мельном участке площадью 84
м2. Все в собственности. Фунда-
мент-бутобетонный заливной с
кирпичным цоколем, стены и пе-
регородки -  бетонные блоки.
Имеется санузел, канализация
центральная, водопровод от
центральной сети, отопление от
собственного котла, подсобное
помещение, стелажи, морозиль-
ник, холодильные витрины. Име-
ется своя парковка. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 960-706-60-09

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

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

                  *  *  *

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

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

2-х комн.кв., ул. Правды, д. 4/17.
1/5 эт.дома. Общ. пл. 53,5 кв.м.,
кухня 7,4 кв.м. Комнаты раздель-
ные, санузел раздельный. Окна
стеклопакеты, счётчики на воду
и газ, 2-х тарифный на свет.
Цена 800 000 руб. Торг.
Телефон: 8-920-684-24-81

                     *  *  *
Требуется рамщик, помощник,
разнорабочий на ленточную
птлораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

Продаётся дача, р-н 7й шахты, ст.
“Бережок”. Земля 10 соток, домик,
баня. Телефон: 8-915-709-35-66

2-х комн. кв., 1/5 эт.дома. Общ. пл.
44,2 кв.м., ул. Победы. Тихоя, тёп-
лая. Высокий цокольный этаж.
Телефон: 8-904-026-68-17

ДАЧА

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

                     *  *  *

Комната в ощбежитии. Адрес: г. Не-
лидово, ул. Пушкина, д.2. 4/5 эт.
дома, не угловая. Общ. пл. 30 кв.м.
Ремонт. Телефон: 8-904-355-43-82

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

                     *  *  *
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 1000000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

 *  *  *

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

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

 *  *  *

                     *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

 *  *  *

11 ноября
утром, утерян

паспорт на имя
Савельева

Андрея
Николаевича,

нашедшего
просьба вер-

нуть за вознаг-
раждение.

     Телефон:
8-963-627-50-28
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления
смс сообщением на телефон:

8-980-644-25-71; 8-960-706-60-09
(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.

Московские рестораны, клубы и дискотеки в
новогоднюю ночь работать не будут

Об этом, как сообщает "Интерфакс", сообщил руководитель столично-
го департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала
"Россия 24" (ВГТРК)."Новый год будет, он никуда не денется, он наступит
по плану, 31 декабря, но, к сожалению, в более скромном формате, и боль-
шинство ресторанов в новогоднюю ночь работать не будут, точнее не боль-
шинство, а, наверное, все, так как это ограничение с 23:00 до 6:00 распро-
страняется на все заведения общественного питания, клубы, дискотеки", -
сказал чиновник.

"Мы заранее предупредили бизнесменов об этом для того, чтобы они
могли планировать свой график на новогоднюю ночь. А в целом, отме-
тить новый год можно будет и 31, и 1 числа и в другие дни, во всех
ресторанах Москвы, но за исключением ночного времени", - добавил Не-
мерюк.
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Волонтёры спасли заблудившуюся на болоте бабушку в
Тверской области

Волонтёры ВПСО «СОВА» рассказали историю спасания заблудившейся на
болоте в Тверской области 71-летней женщины.

Поступило сообщение, что Барышева Тамара ушла на болота и не вернулась.
В рекордные сроки на поиски собралась группа из 10 волонтёров и пяти сотруд-
ников пожарной охраны. Нужно было торопиться.

«На улице 0 градусов, бабушка упорно отказывается встать на месте,
постоянно куда-то идёт, тем самым затрудняя работу. Время уходит, а от-
клика все нет, на улице уже -2 градуса, местами лёд. Ребята промокшие и
замёрзшие идут вперёд, прорабатывая метр за метром, в надежде услышать
долгожданный отклик, но его нет, тишина...», - делятся поисковики.

Постепенно каждая из групп заканчивает свои задачи. Приближается то вре-
мя, когда людям надо идти на работу. У пенсионерки телефон сел час назад. С
каждой минутой надежды становится всё меньше. Промокшая бабушка в такой
холод может уже просто не дождаться помощи. В лесу остались две группы.
Руководитель поисков просит их отработать последний участок. Ребята из после-
дних сил, замершие и уставшие отправились на поиски. Только через тридцать
минут раздалось долгожданное «Найдена, жива».

«В этот момент эмоции просто не передать словами, в этот момент ты
понимаешь, что всё не зря, что всё, что ты теряешь, восполняется полнос-
тью. Почему самоотверженность и самоотдача? Ребята шли уже не чувствуя
ног, они об этом сказали, только когда выводили бабушку, они так же понима-
ли, что ещё пару часов и спасать уже будет некого, они понимали, что после
таких походов могут заболеть, но они ставят в приоритет всем своим жела-
ниям жизнь абсолютно для них незнакомого человека. Они готовы стерпеть
всё, но вывести человека из леса», - делится руководитель поисков.

Минтруд сообщил о ежегодном повышении размера
маткапитала с 2021 года

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, в дальней-
шем планируется его ежегодное повышение. Об этом 6 ноября заявила заммини-
стра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Ранее пресс-служба Минтруда сообщала, что в 2021 году размер материнско-
го капитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля — на
второго.

С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых по-
явился первый ребенок.

Для семей, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, материн-
ский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года по-
явился второй ребенок, материнский капитал увеличивается на 150 тыс. рублей.

Минздрав утвердил новый состав аптечек для водителей

Об этом сообщается в приказе, который вступит в силу с 1 января 2021 го-
да.Согласно документу, из неё исключаются бинты малых размеров, стериль-
ные бинты и бактерицидные пластыри, а добавляются стерильные салфетки и
медицинские маски.

Масок в новой комплектации должно быть не менее двух, они могут быть
нестерильными, также водителям придется докупить медицинские перчатки раз-
мером не менее М, не менее одного устройства для проведения искусственного
дыхания, жгут кровоостанавливающий, не менее четырех марлевых медицинс-
ких бинтов размером от пять метров на 10 сантиметров и трех бинтов размером
от семи метров на 14 сантиметров.

Также должны присутствовать медицинские марлевые стерильные салфетки
и лейкопластырь рулонный фиксирующий размером не менее два на 500 см.
Кроме того, в аптечку включаются ножницы, инструкция по оказанию первой
помощи и футляр.

Изменились правила оплаты услуг ЖКХ. К чему готовиться
жильцам и как сделать перерасчёт

Жильцам стало проще получить перерасчёт за некачественно оказанные ком-
мунальные услуги. Например, если в квартире скачет напряжение, батареи пло-
хо прогреваются или из крана идёт ржавая вода. Подать заявление на перерас-
чёт можно было и раньше. Правда, на практике добиться уменьшения суммы в
платёжке обычно удавалось в том случае, если коммунальные услуги предос-
тавлялись с перерывами. Например, несколько дней не было воды, не грелись
батареи, отключали электричество. В других ситуациях жильцам приходилось
проходить все круги коммунального ада, так как постоянно возникал вопрос, а
кто будет делать перерасчёт: УК или ресурсоснабжающая организация.

Этим пользовались недобросовестные коммунальщики. В результате управ-
ляющие компании были завалены жалобами на не слишком горячую воду из-
под крана или еле тёплые батареи в разгар отопительного сезона. Теперь ответ
на вопрос, кто должен отвечать за проблемы с ЖКУ, чётко прописан в Жилищ-
ном кодексе.

По новым правилам требовать перерасчёта жильцы должны у той организа-
ции, с которой у них заключён договор на обслуживание. Если с управляющей
компанией, то у неё, если напрямую с ресурсоснабжающей организацией, то
там. Если договор заключён с УК, жилец пишет туда заявление на перерасчёт.

Далее не имеет абсолютно никакого значения, кто виноват в некачественном
оказании услуги. Если виновата не УК, то она всё равно обязана сделать пере-
расчёт, а потом самостоятельно разбираться с ресурсоснабжающей организа-
цией и требовать от неё компенсации.

Как добиться перерасчёта и сколько денег можно сэкономить

Прежде чем потребовать перерасчёт, надо собрать доказательства того, что
с качеством услуг ЖКХ есть проблемы. Иначе могут возникнуть проблемы с воз-
вратом денег. Для того чтобы потребовать перерасчёт, потребителю необходимо
обратиться в жилищную инспекцию и вызвать оттуда специалиста для проверки
качества услуг. Если специалист выявит отклонения, он их зафиксирует.

Далее жилинспекция составляет акт и передаёт его на руки заявителю. Кро-
ме него доказательствами низкого качества услуг ЖКХ могут быть свидетельс-
кие показания, фото, видеосъёмка и так далее. Если жильца не устраивает зак-
лючение специалиста, то он может обратиться за повторной экспертизой или
вызвать своего независимого эксперта. Но здесь надо просчитать, перекроет ли
выгода от перерасчёта стоимость экспертизы или нет. Если требование о пере-
расчёте отказываются удовлетворить, можно обратиться в суд.

Если услуга предоставляется с перерывами, то за это время жильцы осво-
бождаются от оплаты. Это происходит в том случае, если в квартире нет счётчи-
ков.

Если из-за проблем с ЖКУ вы потерпели убытки или получили вред здоро-
вью, то можете требовать возмещения. Например, если из-за перебоя с элект-
ричеством вышла из строя бытовая техника. В ряде случаев можно требовать и
возмещения морального вреда (если жильцы претерпели физические или нрав-
ственные страдания).

Суды Тверской области начали штрафовать
предпринимателей за несоблюдение масочного режима

Торжокский межрайонный суд рассмотрел два дела об административных на-
рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение
правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории,
где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрез-
вычайной ситуации.

Перед судом за несоблюдение масочного режима предстали индивидуальные
предприниматели города Торжка. Суд признал их виновными и назначил наказа-
ние в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, с 9 ноября в регионе начало действовать постановление губерна-
тора об усилении администрирования на несоблюдение масочного режима.

«Мы ужесточаем меры, причём достаточно серьёзно. Если раньше мы реко-
мендовали, то сейчас вводим обязанность для работников магазинов и торговых
центров обслуживать только посетителей в масках,  – подчеркнул губернатор Игорь
Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» (Тверь). В транспорте пассажи-
ры без масок тоже обслуживаться не будут».

Ответственность за несоблюдение масочного режима несут перевозчики, вла-
дельцы магазинов и торговых центров. Штраф для индивидуальных предприни-
мателей – от 30 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч
рублей.
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