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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

Электронная
версия
газеты

публикуется
на сайте:

Доска
объявлений

nel idovo-
news . r u

в разделе
НОВОСТИ

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты —

среда до 12:00 ч.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

НАШ ТЕЛЕФОН:
8-904-012-47-27

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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  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

                     *  *  *

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

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

                     *  *  *

 *  *  *

                  *  *  *

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

 *  *  *

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м.
(5 тонн),

По городу и
России.

Телефон:
8-906-656-18-14

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-904-004-77-15

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОЛОТНА, БЕЗ ЗАПАХА.

НЕДОРОГО.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11
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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

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.

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

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09
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Чиновников в России будут штрафовать за хамство

Чиновников в России будут штрафовать за хамство. Проект соответствующе-
го закона принят ГД во втором чтении, передает телеканал «Известия».

На первый раз за оскорбление придется заплатить от 50 тыс. до 100 тыс.
рублей. Повторное хамство обойдется госслужащему уже в 150 тыс. рублей. В
этом случае чиновник может лишиться кресла на срок до двух лет.

22 тысячи детей в Тверской области получат бесплатные
новогодние подарки

В Тверской области дети из многодетных семей с невысоким доходом, а также
дети с ограниченными возможностями здоровья получат к Новому году подарки.
Их начнут раздавать 23 декабря. Всего в Верхневолжье планируется порадовать
новогодними сладостями почти 22 тысячи ребят.

Подарки получат дети в возрасте от 3 до 18 лет, при этом родителям не нужно
писать заявление на их предоставление.

Распределением подарков займутся сотрудники отделений по работе с семь-
ей и детьми «Мой семейный центр» в муниципальных образованиях. При выдаче
будут соблюдаться меры эпидемиологической безопасности.

В Тверской области издан приказ о том, с какими
болезнями лучше оставаться дома и переходить

на удаленку при пандемии COVID-19

В перечень вошли более сотни заболеваний.

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов подписал При-
каз № 897 «О перечне заболеваний, при наличии которых необходимо не поки-
дать места жительства (пребывания) и рекомендован перевод на дистанцион-
ный (удаленный) режим работы или надомный труд работников». Это приказ
вступил в силу с 18 декабря 2020 года.

В перечне указаны сотни заболеваний, при которых необходимо беречь себя
и оставаться дома. Это сахарный диабет, ожирение, астма, хроническая бо-
лезнь почек, нефротический синдром, ревматоидные артриты, системный скле-
роз, стенокардия, легочно-сердечная недостаточность, инфаркт, меланома, лей-
козы, онкология, иммунодефициты, осложнения при беременности и после ро-
дов, пациенты с трансплантацией органов и многое другое.

Напомним, губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал Приказ, в
соответствии с которым с 21 декабря в регионе вводятся дополнительные огра-
ничения для борьбы с коронавирусом. В соответствии с этим документом, жите-
лям Твери и области старше 65 лет, а также имеющим хронические заболева-
ния, признается необходимым оставаться дома. При этом людям старше 65 лет
можно посещать магазин, выносить мусор, выгуливать домашних животных,
гулять и заниматься физкультурой на открытом воздухе. Также выходить из дома
можно при обращении за медицинской помощью, для поездок к месту житель-
ства в другой регион.

С 12 октября в регионе действует обязательный масочный режим. Маски
обязательно носить в общественном транспорте, при посещении магазинов, тор-
говых центров, кинотеатров, учреждений культуры, вокзалов.

Нарушителям масочного режима грозит штраф в размере от 1000 до 30 ты-
сяч рублей.

Кроме того, приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кальян-
ных. При этом не вводятся ограничения работы объектов общественного пита-
ния в ночное время. Однако в них должны измерять температуру посетителей,
проводить обязательную дезинфекцию столов, соблюдать социальную дистан-
цию и так далее.

Массовые мероприятия, в том числе спортивные, в Тверской области прово-
дятся при количестве участников не более 500 человек.

С начала пандемии по состоянию на 21 декабря в Тверской области корона-
вирусом заболели 19 тысяч 902 человек, 14 тысяч 407 человек выздоровели,
432 — скончались. Согласно официальным данным, у всех умерших были со-
путствующие тяжелые заболевания.
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Пожилые жители Тверской области должны
оставаться дома с 21 декабря

Жители тверской области старше 65 лет, а также люди имеющие хронические
заболевания, должны оставаться дома с 1 декабря 2020 года. Такая мера введе-
на в регионе в соответствии с рекомендациями Главного государственного сани-
тарного врача РФ для снижения распространения коронавирусной инфекции и
повышения безопасности жителей региона в период новогодних и рождественс-
ких праздников.

При этом пожилым людям можно будет посещать магазины, выгуливать до-
машних животных, выносить мусор, заниматься физическими нагрузками на от-
крытом воздухе. Также можно покидать дом для медицинской помощи и поездок
в другой регион к другому месту жительства.

Кроме того, работодателям рекомендуется таких людей перевести на дистан-
ционный режим работы. Перечень заболеваний, при которых будут действовать
ограничения, будет дополнительно опубликован Министерством здравоохране-
ния Тверской области.

В Тверской области приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек,
кальянных. Все жители и гости региона должны соблюдать масочный режим в
общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте.

В Тверской области не вводятся ограничения работы объектов общественного
питания в ночное время. При этом в них должна измеряться температура посети-
телей, обязательны дезинфекция столов, соблюдение социальной дистанции, на-
личие обеззараживателей воздуха.

Массовые мероприятия, в том числе спортивные, проводятся при количестве
участников не более 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не
более чем наполовину, рассадка зрителей - через одно посадочное место.

Такие же требования действуют в кинотеатрах, театрах, цирке, концертных за-
лах, развлекательных центрах, компьютерных клубах, детских игровых комна-
тах.

На предприятиях и организациях ежедневно измеряют температуру сотрудни-
ков, обеспечивают дезинфекцию помещений, соблюдение социальной дистан-
ции, использование масок, наличие санитайзеров.

Обязательная бесконтактная термометрия организована для прибывающих на
железнодорожный и автовокзал «Тверь», на территорию города Кимры через же-
лезнодорожную станцию «Савелово» и города Конаково через железнодорож-
ную станцию «Конаково ГРЭС».

Жители Тверской области не смогут купить
сигареты дешевле 107 рублей

Минимальная цена на пачку сигарет вырастет в 2021 году.
Расчет минимальной цены на «табачку» изменили в Госдуме, сообщает ТАСС.

В следующем году минимальная стоимость пачки может вырасти до 107,78
рубля.

Уточняется, что такой тариф будет единым для всех изготовителей. Влиять
на цену будут: минимальное значение ставки акциза за одну тысячу сигарет,
ставка НДС и повышающий коэффициент 1,4.

Продуктовые карточки для малоимущих могут
ввести в России

Из-за подорожания базовых продуктов в России, в том числе Тверской облас-
ти, необходимо ввести продуктовые карточки для малоимущих. Такое предложе-
ние поступило от главы комиссии Общественной палаты по развитию агропро-
мышленного комплекса Юлии Оглоблиной, сообщили РИА Новости.

Она назвала недопустимым резкое повышения цен в условиях пандемии, ког-
да безработица растёт, а зарплаты падают.  Юлия Оглоблина ещё раз напомнила
слова Владимира Путина о том, что необходимо разобраться с необоснованным
ростом цен.

Кроме того, член ОП подчеркнула, что заморозка цена на сахар и подсолнеч-
ное масло действует только три месяца, а дальше цены «снова будет диктовать
рынок». Поэтому она считает, что правительству уже сейчас надо подумать о
продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости
для малоимущих.

источник: tver.aif.ru

Неработающим пенсионерам в Тверской области
положена социальная доплата

Неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обес-
печения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Тверс-
кой области, вправе получать социальную доплату к пенсии. Её размер опре-
деляется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера,
установленного в регионе, и общей суммой материального обеспечения. Об
этом сообщает Отделение Пенсионного фонда России по Тверской области.

Напомним, общая сумма материального обеспечения состоит из пенсии,
дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выпла-
ты, в том числе стоимости набора социальных услуг, и мер социальной поддер-
жки, установленных законодательством Тверской области в денежном выраже-
нии.

В 2020 году прожиточный минимум пенсионера в Тверской области состав-
ляет 9302 рубля. Федеральную социальную доплату по состоянию на первое
декабря получают 47 080 пенсионеров. Средний размер доплаты составляет 2
179 рублей.

На 2021 год прожиточный минимум пенсионера в Тверской области установ-
лен в размере 9875 рублей.
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