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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

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

Требуются разнорабочие.
Зарплата от 35  000 руб.  до  175 000 руб. в месяц.
На производство паркета с проживанием, трехразовым
питанием, требуются:
- Разнорабочие;
- Столяр;
- Маляр;
- Шлифовщик.
Работы много и зарплата выплачивается вовремя!
Перспектива карьергоно роста, от разнорабочего до
начальника смены!
Звоните, места ограничены! Телефон: 8-977-261-85-94

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер

нашей газеты —
среда до 12:00 ч.

Электронная
версия газеты

публикуется на
сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе
НОВОСТИ

Купим дорого
любые платы,
радиодетали,

измерительные
приборы,

автокатализаторы.
Самовывоз и демонтаж.

Оплата на месте,
возможно

предоставление
документов

по утилизации.
Тел.: 8-915-047-77-18

Алексей
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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

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

 *  *  *
ПРОДАМ

  *  *  *

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

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

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *
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,
можно недострой. Цена 950 000
рублей (торг уместен).
Телефон: 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

                  *  *  *

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

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

                     *  *  *

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м.
(5 т.),

По городу и
России.

Телефон:
8-906-656-18-14

Дом, д.Новосёлки, ул. Централь-
ная 51. Рядом школа, ФАП, 2 ма-
газина. Участок 49 сот., колодец,
плодовые деревья.
Телефон: 8-963-219-78-72

 *  *  *

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

КОМНАТЫ

                     *  *  *

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

Комната 18 кв.м., 4/5 эт. дома,
в общежитии по адресу:
г. Нелидово, ул. Казанская 8.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

 *  *  *

РАЗНОЕ
Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб.
Услуги автокрана и экскаватора
ЕК18. Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

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

Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *
Продаётся 2 листа фанеры (но-
вые), 1525х1525, толщина 12 мм.
Телефон: 8-915-732-03-85

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 400000 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 400 000 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

 *  *  *

Дом, Нивицы, ул. Ушакова, д.3.Общ.
пл. 520 кв.м., земля 10 сот.
Всё в собственности.
Мотоцыкл “Урал” на запчасти.
Телефон: 8-919-061-14-50

                     *  *  *

Сдаётся в
аренду торговое

помещение.
Адрес:

г.Нелидово,
ул.Чайковского 10.

Площадь
до 65 кв.м.
Телефон:

8-919-052-44-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

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

Ремонт и отделка. Квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды
ремонтно-отделочных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

                     *  *  *
Комната 18 кв.м., 4/5 эт. дома, в об-
щежитии по адресу: г. Нелидово,
ул. Казанская 8. Цена: 150000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

                  *  *  *

                  *  *  *

2 листа фанеры (новые),
1525х1525, толщина 12 мм.
Телефон: 8-915-732-03-85

Дом. Адрес:  д.Новосёлки, ул. Цен-
тральная 51. Рядом школа, ФАП,
2 магазина. Участок 49 сот., коло-
дец, плодовые деревья.
Телефон: 8-963-219-78-72
                     *  *  *

                     *  *  *

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:
8-903-803-69-22

Сдаётся в аренду
торговое помещение
в центре города по

адресу: г. Нелидово,
ул. Панфилова, дом
19. Общ. пл. 75 кв.м.

Цена 200 руб за 1
кв.м. плюс

коммунальные
услуги.

Обращаться
по телефону:
8 919-052-44-44

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.

Продам новый Тульский баян и
Тульскую гармонь.
Телефон: 8-963-219-67-55

                     *  *  *
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Н А Т Я Ж Н Ы Е
П О Т О Л К И

Н А  П Р Я М У Ю
О Т  М А С Т Е Р О В

Б Е З  П Р Е Д О П Л А Т Ы
Н Е Д О Р О Г О

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

Составление
договоров:

дарения, мены,
купли - продажи
квартиры, дома,

дачи.
Быстро!

Оформление
ипотеки.

Сопровождение
сделок.

Телефон:
8-960-706-60-09
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Три категории россиян, у которых могут потребовать
вернуть маткапитал

Двум из них он может быть выдан повторно.
Россиянам трех категорий населения предложено вернуть полученный от го-

сударства материнский капитал, сообщает  портал magadanmedia.ru со ссылкой
на telegram-канале Госуслуг.

По версии СМИ, к первой категории относятся обналичившие выплату семьи,
а точнее – те, кто незаконно использовал полученные средства.

К примеру, речь идет о фактах мошенничества, когда некая фирма предлагает
формальную покупку недвижимости либо оформление займа, при котором долг
будет гаситься из выделенных на детей средств. Сама семья может при такой
сделке получить часть денег наличными.

Сейчас такая схема почти не работает, т.к. погасить маткапиталом можно толь-
ко банковский кредит, а купить, к примеру, аварийное или ветхое жилье, нельзя.

Под вторую категорию россиян, чьим семьям придется вернуть полученное
обратно, попали те, кто в купленной квартире или доме не выделили детские доли.
Хотя при покупке недвижимости нотариальное обязательство оформлять не тре-
буется, но доли детям по-прежнему необходимо дать.

Даже если семья уже совершила сделку, продав жилье и купив другое, ей
придется вернуть все средства, которые были получены на детей, если такая
сделка не была оформлена. Однако в этом случае можно использовать капитал
вторично, но, разумеется, по закону.

Наконец, последняя категория граждан – те, которые отказались от участия в
долевом строительстве, расторгнув договор. Им также можно использовать мате-
ринские выплаты второй раз, чтобы купить квартиру или иное жилье.

Какие штрафы за просрочку оплаты налогов положены в
Тверской области?

1 декабря истек срок для своевременной оплаты физическими лицами нало-
говых уведомлений за 2019 год.

В этом году налоговые органы сформировали и направили физическим ли-
цам 69,4 млн налоговых уведомлений для уплаты транспортного налога, земель-
ного налога, налога на имущество и НДФЛ. Из них 50,3 млн (72,5%) на бумаге и
19,1 млн (27,5%) в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка» (+14% к 2019 году).

Если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовре-
мя, то уже со следующего дня, то есть со 2 декабря 2020 года, задолженность
будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый
орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, тогда нало-
говый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы,
которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать бан-
ковский счет должника или арестовать его имущество.

За каждый календарный день просрочки начисляются пени в размере 1/300
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Таким образом, при неупла-
ченном налоге в 1000 рублей за месяц будут начислены пени в сумме 4 руб. 25
коп. Всем должникам направляются требования об уплате задолженности. В
случае их неисполнения начинаются процедуры принудительного взыскания не-
доимки в судебном порядке, – пояснила начальник отдела Управления налого-
вой службы по Тверской области Ирина Шемшура. – В этом случае к задолжен-
ности по налогу и пени добавится государственная пошлина за рассмотрение
дела в суде и исполнительский сбор, который составляет 7 % от суммы взыски-
ваемого долга. Кроме того, может быть наложен запрет на выезд за границу,
арестовано или продано имущество в счёт погашения долга. Также налоговый
орган может направить работодателю должника уведомление о взыскании за-
долженности за счёт заработной платы.

В Тверской области оборудуют еще 300 больничных коек
для больных COVID-19

Вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

В настоящее время инфекционные госпитали действуют в Областной клини-
ческой больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской,
Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-
реабилитационном центре, Детской областной больнице.

В ближайшее время планируется открыть отделения для лечения больных
коронавирусной инфекцией еще в нескольких учреждениях, что позволит уве-
личить количество инфекционных коек до 2036. В том числе предусмотрено раз-
вернуть 25 коек для беременных женщин, заразившихся коронавирусной ин-
фекцией на базе областного родильного дома Твери.

TVTVER.ru сообщал о том, что Минздрав разрешил выписывать под амбула-
торное наблюдение пролеченных граждан без отрицательного теста на COVID-
19, а в середине ноября стало известно, что ведомство во главе с Анной Попо-
вой разрешило возвращаться в рабочий коллектив гражданам после одного от-
рицательного теста на коронавирус по завершении лечения. Ранее для подтвер-
ждения требовалось два обязательных исследования.

Что касается массовой вакцинации от коронавируса, 27 ноября стало извес-
тно, что отечественная вакцина поступит в гражданский оборот 10 декабря, но
прививочная кампания, судя по всему, стартует в январе 2021 года. Тем време-
нем, в Тверской области более 509 тысяч человек привито от гриппа.

Кампания по вакцинации от этого вируса предполагает охватить 740 тысяч
жителей Верхневолжья. В первую очередь от гриппа прививают медиков, учите-
лей, сотрудников системы ЖКХ, детей, беременных женщин, людей с хроничес-
кими заболеваниями и призывников.

МВД предлагает разрешить сдачу экзаменов
на права с 16 лет

В России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.
Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на новый проект административ-
ного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами.

«Для получения государственной услуги заявители представляют: письмен-
ное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего канди-
дата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального во-
дительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ»,
— говорится в документе.

В проекте отмечается, что письменное согласие законного представителя нужно
предоставить в случае, если заявителю от 16 до 18 лет.

В действующем административном регламенте такого уточнения нет.
«Парламентская газета» сообщала, что в 2021 году вступает в силу новый

регламент экзамена в ГИБДД: помимо исключения «площадки» из практических
испытаний, расширится перечень грубых ошибок, из-за которых кандидатов в
водители отправят на пересдачу.

Кроме того, в МВД предлагают разрешить россиянам управлять автомобилем
уже с 17 лет, при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеюще-
го водительское удостоверение. Законопроект также предлагает ввести понятие
— водитель-наставник, который имеет право управлять автомобилем категории
«B» или подкатегории «В1».

9 тысяч 900 человек заразились ОРВИ в Тверской области за
неделю, примерно половина из них-дети

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области, эпидемио-
логическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области
остаётся стабильной.  На 48 неделе зарегистрировано чуть более 9,9 тыс. случа-
ев ОРВИ, в том числе среди детского населения 4,5 тыс. случаев, что составляет
46% от общего числа заболевших.

Заболеваемость ОРВИ обусловлена исключительно респираторными вируса-
ми не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами
и др.).

Случаев гриппа не зарегистрировано.
Роспортребнадзор напоминает, что наиболее эффективным средством предуп-

реждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. На 29
ноября в Тверской области привито против гриппа более 514 тысяч человек, в том
числе 123 тысячи детей.


