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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

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:
8-903-803-69-22

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.

Электронная
в е рс и я
газ еты

пуб л и к уется
на сайте:

Д о с к а
об ъяв лений

nel idovo-
news. r u

в разделе
НОВОСТИ

Последний
день подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты —

среда
до 12:00 ч.

Н А Т Я Ж Н Ы Е
П О Т О Л К И
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8 - 9 0 4 - 0 1 2 - 4 7 - 2 7

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-904-004-77-15

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОЛОТНА,

БЕЗ ЗАПАХА.
НЕДОРОГО.
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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, са-
нузел 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.
Телефон: 8-901-118-88-17

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 тонн),

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

 *  *  *

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, 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

                     *  *  *
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

                  *  *  *

                     *  *  *

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

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

                     *  *  *

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

Земельный участок, 15 соток,
на берегу реки Семиковка, г.
Нелидово, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, под-
ход к воде. Цена: 1500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

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

Продам 4 камеры наружного
видеонаблюдения.
Телефон: 8-903-033-20-47

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
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Купим дорого
любые платы,
радиодетали,

измерительные
приборы,

автокатализаторы.
Самовывоз и

демонтаж.
Оплата на месте,

возможно
предоставление

документов
по утилизации.

Телефон:
8-915-047-77-18

Алексей
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Полиции разрешат взламывать автомобили жителей
Тверской области

Полицейским разрешат взламывать автомобили граждан и не нести ответствен-
ность на их повреждение. 8 декабря Госдума приняла законопроект о расшире-
нии полномочий полиции в первом чтении. Об этом на своём сайте сообщает
нижняя палата парламента.

В каких случаях полицейские будут иметь право вскрыть автомобиль? Если
это требуется для спасения чей-то жизни, задержания преступников, обеспече-
ния безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта, а также если
водитель пьян. Владельца автомобиля, согласно законопроекту, должны оповес-
тить о случившемся в течение 24 часов.

В границах оцепления полиции разрешат проводить осмотр граждан, машин,
а также находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, сотруд-
ники правоохранительных органов могут не допустить его на территорию или бло-
кировать выход из оцеплённого участка.

Кроме того, правительство предложило снять с полицейских обязанность пред-
ставляться при задержании преступников, а также расширить основания, по кото-
рым полицейский имеет право стрелять. Сейчас он может открыть огонь в том
случае, если подозреваемый пытается прикоснуться к оружию. А теперь полиция
сможет применять оружие при угрозе нападения.

В России начинается вакцинация от короновируса, в связи
с прививкой 42 дня нельзя употреблять алкоголь

В Тверскую область пришла партия из 200 доз вакцины «Спутник V» против
коронавирусной инфекции, — сообщает правительство Тверской области. На се-
годняшний день сформирован предварительный список вакцинирующихся. В
первую очередь, это работники здравоохранения, образования и социальной сфе-
ры.

О начале прививочной кампании среди медиков заявил Губернатор Тверской
области Игорь Руденя во время одного из эфиров на телеканале «Россия 24»
Тверь.

Первыми в Тверской области будут вакцинироваться люди, находящиеся в
группе риска, а также сотрудники сфер здравоохранения и образования в возра-
сте от 18 до 60 лет, не имеющие тяжелых аллергических реакций, острых инфек-
ционных и неинфекционных заболеваний.

Процесс вакцинации строго регламентирован: до введения препарат должен
храниться в специальных условиях, при низких температурах. Перед применени-
ем ампула достается из морозильной камеры, а затем в течение 30 минут размо-
раживается. Только после этой процедуры возможно само прививание.

Вакцинацию проводят в два этапа – через три недели после первой прививки
человеку вводят второй компонент. Вакцина предназначена только для внутри-
мышечного введения.

Кстати, на днях вице-премьер Татьяна Голикова дала рекомендации тем, кто
намерен привиться от коронавируса. Среди прочего, г-жа Голикова попросила
россиян не пить спиртного перед вакцинацией, а также в период между первым и
вторым уколом. От алкоголя придется воздержаться 42 дня, поскольку именно
столько занимает процесс формирования иммунитета от этого заболевания.

Жильцов многоквартирных домов с нового года
ждет ряд запретов

Жильцы многоквартирных домов с января 2021 г. не смогут хранить личные
вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах домов, сообщило аген-
тство «Прайм» со ссылкой на эксперта рынка недвижимости Академии управле-
ния финансами и инвестициями Алексея Кричевского. С 1 января вступят в силу
правила противопожарного режима, установленные правительством.

Также нельзя будет эксплуатировать газовые приборы, если они неисправны
или не прошли техническое обслуживание. Эксперт пояснил, что, теоретически,
так можно запретить использовать любую газовую плиту до ее диагностики за
счет жильца квартиры.

Согласно правилам, жильцам многоквартирных домов запрещено оставлять
свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Решетки
на окнах подвалов, по новым правилам, должны открываться. При этом пожар-
ные могут заинтересоваться и решетками на первом этаже дома, если окна или
двери указаны как аварийные выходы, отметил эксперт.

Также с января 2021 г. все аварийные и эвакуационные выходы должны от-
крываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной
разблокировкой. По словам Кричевского, в новых правилах нет принципиальных
изменений для жильцов. Людям, которые живут в домах, введенных в эксплуа-
тацию меньше 20 лет назад, беспокоиться не стоит.

В России с 1 января на территории частных домов запретят
сжигать мусор и разводить костры

Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных до-
мов в населенных пунктах будет введен в России с 1 января 2021 года, когда
вступят в силу новые правила противопожарного режима.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях
частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, зап-
рещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи
вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — говорится в
документе, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с ныне действующим правилами противопожарного режима
разводить костры, а также сжигать мусор и траву запрещается только на землях
общего пользования населенных пунктов.

Кроме того, со следующего года также нельзя будет устраивать свалки горю-
чих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам,
садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к иму-
ществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерчес-
кого товарищества. Ранее данная норма вовсе отсутствовала в требованиях про-
тивопожарного режима.

Новые правила будут действовать до 2026 года, после чего будут подлежать
пересмотру в соответствии с требованиями времени. За их нарушение предус-
мотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной бе-
зопасности»), она предусматривает для граждан штраф в размере от 2000 до
3000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5000
рублей.

Жителям Тверской области могут запретить
ездить по России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал возможные новые
ограничения из-за COVID-19.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том
числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передви-
жения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри
субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", — сказал он на кон-
ференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Глава Минздрава подчеркнул, что это может понадобиться, пока не появится
возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств.

В Тверской области вступили в силу изменения в
водительских удостоверениях

Изменения в водительских удостоверениях, паспорте транспортного сред-
ства (ПТС) и свидетельстве о регистрации машины вступили в силу с 3 декаб-
ря.Согласно приказу министра внутренних дел Владимира Колокольцева, те-
перь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись «Во-
дительское удостоверение» на трех языках- русском, французском и английс-
ком.

В ПТС будет информация о количестве сидящих мест, допустимая масса и
сведения о сроках государственной регистрации.

Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными
о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Ранее в интервью телеканалу «Россия-24» замначальника Управления реги-
страционно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУ-
ОБДД МВД России Сергей Фомочкин рассказал, что появление надписи на раз-
ных языках сделано «по многочисленным обращениям наших граждан, кото-
рые активно используют российские водительские удостоверения за рубежом».

Он подчеркнул, что водителям, у которых уже имеются удостоверения, не
придётся их менять.

«Все полученные ранее и оформленные документы будут действовать до
окончания срока действия», - сказал Фомочкин.


