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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, КАРТИНЫ,
СТАРИННЫЕ КНИГИ,  СЕРЕБРО,

МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,

ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ
ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.

Телефон: 8-915-135-03-01
Составление договоров:

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

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09
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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.
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

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

                     *  *  *

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

                     *  *  *

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

Все виды строительных работ.
Установка дверей, укладка ла-
мината. Установка котлов ото-
пления. Телефон: 8-962-244-
13-08 Дмитрий.

2-х комн. кв., 1/5 эт. дома. Общ.
пл. 44,2 кв.м., ул. Победы, д.9.
Комнаты раздельные, сан. узел
раздельный, установлен водонаг-
реватель. Высокий цокольный
этаж. Цена 550 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-016-43-17

                     *  *  *

 *  *  *

                  *  *  *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-904-004-77-15

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОЛОТНА, БЕЗ ЗАПАХА.

НЕДОРОГО.

Требуется водитель категории
Е. Телефон: 8-904-014-04-33

 *  *  *
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НА ПРЯМУЮ
ОТ МАСТЕРОВ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

НЕДОРОГО
НАШ ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

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.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей

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.

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22
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За клевету в Сети планируют ввести
миллионные штрафы

Как сообщили «Известия» со ссылкой на базу данных нижней палаты парла-
мента, на рассмотрение в ГосДуму РФ внесёт законопроект об уголовной ответ-
ственности за клевету в Интернете.

За клевету в Сети, согласно документу, планируют ввести штраф до полумил-
лиона или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до полу-
года. Наказание может быть и в виде обязательных работ – до 160 часов.

Если человека оклеветали в СМИ или публичном выступлении, то злоумыш-
леннику грозит штраф уже до миллиона, до 240 часов обязательных работ или до
2 лет лишения свободы или принудительных работ.

За разглашение сведений об опасном заболевании или ранее совершённом
преступлении инициативой также предусмотрена уголовная ответственность.

Правительство РФ поддержало данную инициативу.

В России продлили дачную амнистию

Как сообщили в региональном Росреестре, с 19 декабря этого года вступает
в силу закон, который продлевает действие дачной амнистии. Однако расширя-
ется перечень объектов недвижимости, подпадающих под оформление в упро-
щенном порядке. Напомним, что в марте 2021 года должен закончиться период
дачной амнистии.

В Росреестре отметили, до этого амнистия касалась только садоводов, но
теперь, во-первых, продлевается упрощенный порядок до 1 марта 2026 года, и,
во-вторых, он "действует в отношении индивидуальных жилых домов и садовых
домов", которые построены на садовых участках и на участках для индивиду-
ального жилищного строительства в целях ведения личного подсобного хозяй-
ства.

В настоящее время за 2020 год в Тверской области ведомством в упрощен-
ном порядке на садовые и жилые дома зафиксировано 456 прав.

Больничный в Тверской области оформляется
по новым правилам

Изменения в порядок оформления больничных листов вступают в России, в
том числе в Тверской области, с 14 декабря. Соответсвующий приказ опублико-
ван на официальном портале правовой информации.

Теперь наряду с бумажным можно оформить электронный листок нетрудоспо-
собности. При этом чтобы получить его в бумажном виде необходимо предъя-
вить паспорт, а для получения больничного в электронном виде потребуется ещё
и СНИЛС. Кроме того, продлить электронный больничный можно бумажным и
наоборот.

Также документ можно будет оформить удаленно.
Больничный по уходу за ребёнком больше не будет ограничиваться по сро-

кам, при этом его оплачиваемый период составит максимум 15 дней.
Работники, у которых два работодателя, не надо получать два листка.  Теперь

они могут отправить одному из них номер электронного листка нетрудоспособно-
сти.

Игорь Руденя рассказал, как пройдет Новый год
в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорья Руденя рассказал, как будет встречать
Новый год Тверская область. Об этом он сообщил в прямом эфире 10 декабря
2020 года на телеканале «Россия 24» Тверь.

По словам главы региона Игоря Рудени, ограничений при стабильной эпид-
ситуации не предвидится.

«Тверская область шла в ногу со временем, прогнозы делать преждевре-
менно. Сейчас никаких ограничений не планируем вводить. Правительство бу-
дет работать в зависимости от нагрузки и задач, в том числе и 31 декабря, а
предприятия, работающие на коммерческой основе, могут решить, в каком ре-
жиме они будут работать», -  прокомментировал ситуацию губернатор.

Глава региона отметил, что в правительство всегда отличалось открытой по-
зицией. Поэтому, исходя из текущей эпидемиологической ситуации, прогнозы
делать преждевременно. Если удастся сохранить текущие показатели, то огра-
ничений не будет.

«Нет смысла портить людям Новый год. Многие, кто к нам приезжает, прово-
дят праздники на дачах, а не в местах массового скопления людей. Те, кто
заболевает, они не будут находиться в центре коллектива, а проведут время на
самоизоляции.», - заметил Игорь  Руденя. Корпоративы с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических  норм отмечать разрешается.

Предприятия общественного питания, кафе и рестораны также смогут рабо-
тать в новогоднюю ночь и праздничные дни при условии строгого соблюдения
всех противоэпидемических требований по обеспечению безопасности посети-
телей.

Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской
области признан проектом года

Мемориал Советскому солдату у деревни Хорошево в Ржевском районе стал
лауреатом национальной премии «Победа» в номинации «Проект года». Итоги
были объявлены 9 декабря на ежегодном Всероссийском патриотическом фо-
руме, который сейчас проходит в московском Музее Победы. Награду вручили
скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину.

«В номинации «Проект года» было представлено немало проектов. Но абсо-
лютным победителем стал Ржевский мемориал Советскому солдату», – отмети-
ли на церемонии вручения наград.

С момента открытия мемориала, ставшего филиалом Музея Победы, его уже
посетили около 450 тысяч человек из разных регионов России. На территории
комплекса работает уникальный интерактивный музей, посвященный истории
боев на Ржевско-Вяземском направлении. В музейном павильоне установлена
информационная система, которая содержит около 200 тысяч записей о красно-
армейцах, воевавших на ржевской земле. Работа по установлению имен героев
этой масштабной битвы продолжается.

Нарушителей масочного режима в Тверской области
продолжают наказывать

Торопецкий районный суд Тверской области только в ноябре рассмотрел 13
дел нарушителей масочного режима.

Всех людей поймали в магазинах без средств индивидуальной защиты. Три
дела уже успели рассмотреть. Всем нарушителям назначили штраф в размере
1000 рублей. Остальные дела ещё находятся на рассмотрении.

Напомним, что с 12 октября ношение масок в общественных местах на терри-
тории Тверской области обязательно. 28 октября Постановлением главного сани-
тарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 всеобщий масочный режим введен по всей
стране.

С тех пор Роспотребнадзор нашёл в регионе 77 нарушений, а полиция – 388.
По части нарушений протоколы направляют в суд, который выносит решения об
административной ответственности.

Несоблюдение установленных правил (ст. 20.6.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях) влечет штраф: от 1 до 30 тысяч рублей - физическим
лицам, от 10 до 50 тысяч рублей - должностным лицам, от 30 до 50 тысяч рублей
- предпринимателям, от 100 до 300 тысяч рублей - юридическим лицам.

Последний день подачи
объявлений в очередной

номер нашей газеты —
среда до 12:00 ч.


