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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

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

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.

Сдаётся в
аренду

торговое
помещение.

Адрес:
г. Нелидово,

улица
Чайковского

10.
Площадь до

65 кв.м.
Телефон:

8-919-052-44-
44
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ РАБОТА

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

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

 *  *  *

 *  *  *

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. Горячая вода, ком-
наты раздельные, балкон. Или
обменяю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

  *  *  *

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 горо-
да, можно недострой. Цена 950
000 рублей (торг уместен).
Телефон: 8-904-028-26-71

Продаётся работающий ма-
газин товаров повседневно-
го спроса по адресу: г. Нели-
дово, ул. Лесная 1б. Общая
площадь магазина 50,4 м2,
расположен на земельном уча-
стке площадью 84 м2. Все в
собственности. Фундамент-бу-
тобетонный заливной с кирпич-
ным цоколем, стены и перего-
родки -  бетонные блоки. Име-
ется санузел, канализация цен-
тральная, водопровод от цент-
ральной сети, отопление от соб-
ственного котла, подсобное по-
мещение, стелажи, морозиль-
ник, холодильные витрины.
Имеется своя парковка.
Цена договорная.
Телефон: 8 960-706-60-09

                     *  *  *

КОМНАТЫ
Комната 18 кв.м., 4/5 эт. дома,
в общежитии по адресу:
г. Нелидово, ул. Казанская 8.
Цена 130 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

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

 *  *  *

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

                     *  *  *

Земельный участок, 15 соток, на
берегу реки Семиковка, г. Нелидо-
во, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, подход к
воде. Цена: 2000000 руб. Телефон:
8-960-706-60-09

 *  *  *

Продаётся мужская утеплённая
куртка, размер 52-54. Женская
шуба из мутона в отличном состо-
янии, размер 48-52.
Телефон: 8-910-536-58-44

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

2-х комн. кв., 1/5 эт. дома. Общ.
пл. 44,2 кв.м., ул. Победы, д.9.
Комнаты раздельные, сан. узел
раздельный, установлен водо-
нагреватель. Высокий цоколь-
ный этаж. Цена 450 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-016-43-17

                     *  *  *

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м.
(5 тонн),

По городу и
России.

Телефон:
8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

  *  *  *
4-х комн. квартира, площадью
74,3 м2 расположена на 4 этаже
кирпичного дома, по адресу: г. Не-
лидово, ул. Нахимова 21. Уютная,
просторная, обустроенная квар-
тира готова к продаже. Комнаты
раздельные, высота потолков 2,5
м. Расположена в середине
дома. Стеклопакеты, санузел
раздельный, кухня 8,3 м2, лод-
жия 6 м. Возможно ипотека.
Квартира готова к оформлению.
Цена 1500000 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

                  *  *  *

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

Поклейка обоев, всех видов.
Монтаж ламината, линолеума.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                  *  *  *

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

                  *  *  *

Электрик, сантехник, плотник,
установка межкомнатных две-
рей, сборка мебели.телефон
89066527770 Владимир.

                  *  *  *

Продаются 2-х, 3-х комнатные квартиры.
Дома в городе и районе. Дачи, земли. Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

РАЗНОЕ

Стиральная машинка LG на 5 кг.
Цена 15000 руб.
Телефон: 8-961-016-43-17

Книги А.С. Пушкина 10 томов -
5 000 руб.; С.А. Есенин 4 тома -
3 000 руб. Тел.: 8-961-016-43-17

Алюминивый профиль 30 шт.
по1,5 мм. Цена 70 рублей за 1
метр. Телефон: 8-961-016-43-17

1). Велосипед тринажерный.
2).Машинка швейная, кабинетная,
ножная. Выполняет 24 операции.
3). Старинная мебель: комод, бу-
фет - горка.
4). Плита газовоя 4-х комфорочн-
вя, без духовки.
5). Радиотелефон.
Телефон: 8-904-019-68-05

Винтовка пневматическая “Бай-
кал” дёшево.
Телефон: 8-999-780- 28-67

                     *  *  *

                     *  *  *

                     *  *  *

                     *  *  *

  *  *  *

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

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

 *  *  *

  *  *  *

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

 *  *  *
Требуются разнорабочие на
пилораму. Требуются рамщик и
помощник на л/п.
Телефон: 8-905-608-66-50

 *  *  *Требуются рамщики, помощни-
ки рамщиков на ленточную пи-
лоаму. Оплата ккаждую неде-
лю, по 700-800 руб. за м/куб.
Подробнее по телефону: 8-910-
936-19-48

Требуются рамщики на л/п.
Разнорабочие, тракторист.
З/п высокая.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуется водитель на Урал-
Фискар с опытом работы, ра-
бота только на базе. Урал и ус-
тановка новые, зарплата дос-
тойная.
Телефон: 8-915-716-40-38

  *  *  *

На производство в г. Клин тре-
буется машинист-экструдера,
сменный график работы, зар-
плата от 40 тыс.руб. Компенса-
ция проживания.
Тел:+7(925)514-43-21 Игорь; 
+7(499)390-91-90 Ольга.

  *  *  *

Продается жилой дом. В доме
проведена вода. Телефон: 8-910-
536-58-44

СДАМ
Сдаётся 1-комн. квартира. Без де-
тей. Информация по телефону:
8-910-536-58-44

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 450 000
руб. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
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Составление
договоров:

дарения,
мены,
купли -

продажи
квартиры,
дома, дачи.

Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровожде-
ние сделок.
Телефон: 8-

960-706-60-09

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

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КАРТИНЫ,
СТАРИННЫЕ КНИГИ,  СЕРЕБРО, МОНЕТЫ,

НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,
САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРО-
ВЫЕ ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.

Телефон: 8-915-135-03-01 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-904-004-77-15

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОЛОТНА,
БЕЗ ЗАПАХА.
НЕДОРОГО.

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

Т Е Л Е Ф О Н :  8 - 9 0 4 - 0 1 2 - 4 7 - 2 7
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Школьники Тверской области будут сдавать экзамены по
упрощенным правилам

В 2021 году школьники будут сдавать выпускные экзамены по упрощенным
правилам, сообщается на сайте правительства.

«Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски
распространения новой инфекции», — говорится в сообщении.

В этом году, для того чтобы получить аттестаты об основном общем образо-
вании, девятиклассникам необходимо будет сдать только два обязательных эк-
замена — по русскому языку и математике. При этом им не придётся сдавать
предмет по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю,
обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуни-
кационные технологии, родной язык и литературу на родном языке).

Упростились правила и для одиннадцатиклассников. Школьникам, которые не
собираются поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
необходимо сдать только Государственные выпускные экзамены по двум пред-
метам — русскому языку и математике. После чего они получат аттестат о сред-
нем общем образовании.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы, придётся сдавать ЕГЭ
по необходимым для поступления предметам. При этом, чтобы получить аттес-
тат, им также достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, в этом
году экзамены проведут для выпускников прошлых лет, которые собираются
поступать в университеты, и для десятиклассников, которые готовы сдать их
досрочно.

Особые правила будут действовать для выпускников с инвалидностью. Для
получения аттестата нужно будет сдать либо государственный выпускной экза-
мен, либо ЕГЭ по русскому языку.

По данным Рособрнадзора, основной период ЕГЭ в России пройдет с 31 мая
по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Для девятиклассников экзамены
начнутся 24 мая. Дополнительный период для сдачи ОГЭ назначен на первую
половину сентября.

В ведомстве также уточнили, что дадут одиннадцатиклассникам дополнитель-
ное время, чтобы определиться, в какой форме они будут сдавать экзамены —
ЕГЭ или ГВЭ. Крайний срок принятия решения - до середины мая.

источник: tver.aif.ru

Коммунальщики заплатят существенные штрафы за
холодные батареи

В России штрафы для коммунальщиков, в том числе в Тверской области, за
некачественно оказанные услуги могут увеличить.

Как пишет «Парламентская газета», в ближайшее время соответствующий
законопроект будет внесен в Госдуму.

Как говорится в сообщении, мизерное наказание не пугает ресурсоснабжаю-
щие организации (РСО) и не препятствует дальнейшему нарушению законода-
тельства. Чтобы заставить ресурсников исполнять законы, депутаты предлагают
установить двухступенчатую систему санкций.

Согласно законопроекту, при первом нарушении должностные лица будут ош-
трафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а юрлица – от 30 до 50 тысяч
рублей.

При повторном нарушении размер административного штрафа для должнос-
тных лиц составит от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц– от 50 до 200 тысяч
рублей.

Ранее в Нелидово был введен режим ЧС. Принятое решение было обоснова-
но отсутствием возможности закупать топливо для котельных. В связи с этим
Глава Нелидовского городского округа Владимир Пашедко подал в Думу заяв-
ление о досрочном сложении полномочий.

Стало известно, как изменится жизнь жителей
Тверской области в марте

В марте текущего года вступает в силу ряд Законов. В частности, изменения
коснутся заемщиков банков, тех, кто представляет персональные данные, и ав-
томобилистов.

1 марта
Оплата картой «Мир»
С 1 марта и до последнего дня июня продавцы и владельцы агрегаторов с

выручкой, которая за минувший год превысила 30 млн рублей, должны будут
обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир».

Изменение в процедуре техосмотра транспортных средств
С 1 марта вступают в силу новые правила техосмотра. Подробно об этом

портал TVTVER.RU сообщал ранее. Также свои разъяснения по данному вопро-
су давало региональное управление ГИБДД. Напомним, что отныне при прове-
дении процедуры ТО вводится фотофиксация, а оформление диагностических
карт будет производиться преимущественно в электронном виде и т. д. Кроме
того, ужесточается ответственность за выдачу диагностической карты без про-
верки — гражданам за это грозит штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, должно-
стным лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рулей, а юридическим лицам — от 200
тысяч до 300 тысяч рублей.

Новый знак на дорогах
С 1 марта, как сообщал портал TVTVER.RU, на дорогах должен появиться

новый знак, который никто не видел. Речь идет о знаке «Рекомендуемая ско-
рость».

Дополнительная защита персональных данных
Отныне получение согласия на распространение персональных данных граж-

дан «по умолчанию» не допускается. Теперь, заполняя согласие на использова-
ние общедоступных данных, гражданин сам будет принимать решение, какая
именно информация может быть использована публично, а что останется приват-
ным. Речь идет не только о Ф. И. О., но и об адресе, о номере мобильного
телефона, об электронной почте и т.д.

Помимо этого, операторы теперь будут обязаны удалять персональные дан-
ные по первому же запросу пользователей.

Уголовная ответственность для физлиц-иноагентов
Она вводится для физлиц-иноагентов, не подавших заявление об их включе-

нии в реестр Министерства юстиции.
9 марта

Ввоз охотничьего оружия иностранцами
С 9 марта иностранные граждане смогут ввозить в Россию оружие для охо-

ты и патроны к нему только получив соответствующее разрешение Росгвардии
23 марта

Расширяется перечень заказчиков комплексных кадастровых работ
Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ сможет осу-

ществляться не только за счет средств бюджетов субъектов РФ, но и физичес-
ких и юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ.

31 марта
Завершение срока ряда мер поддержки
31 марта завершается срок действия нескольких мер поддержки жителей,

вводившихся на период пандемии.
В частности, должен прекратить действие временный (упрощенный) порядок

регистрации безработных и выплаты пособий по безработице. Также в конце мар-
та истекает срок, в течение которого можно обратиться за детскими выплатами,
объявленными в декабре 2020 года (Выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 8
лет).

Кроме того, банки и МФО получат возможность отказаться от собственных
программ предоставления кредитных каникул заемщикам, а также вернуться к
назначению пеней и штрафов за просрочку задолженности.

Обновление портала Госуслуг
В марте текущего года портал Госуслуг ждет обновление. Планируется, что

новый Портал станет более технологичным и лучше подготовленным к высоким
нагрузкам. Изначально на новый портал переведут двадцать самых популярных
услуг, до конца текущего года количество услуг там перевалит за сто.
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Электроэнергия подорожает в Тверской области летом

С 1 июля 2021 года в Тверской подорожает электроэнергия. Соответствую-
щий приказ подготовила региональная энергетическая комиссия.

Установлены тарифы на первое и второе полугодие 2021 года. Тарифы на ком-
мунальные услуги могут меняться два раза в год – 1 января и 1 июля.

На данный момент для жителей городов плата за одноставочный тариф со-
ставляет 4,27 рубля за один киловатт. Такая стоимость была утверждена ещё 1
июля 2019 года.

Согласно новому приказу РЭК с 1 июля 2021 года на территории региона
будут действовать новые тарифы на электроэнергию.

Для жителей городов с газовыми плитами:
- одноставочный тариф — 4,32 руб.
- двуставочный – 4,46 руб/кВтч.ч. (с 7:00 до 23:00)
и 3.03 руб/кВтч.ч. (с 23:00 до 07:00)
Для жителей городов с электроплитами и для сельской местности:
- одноставочный тариф — 3,03 руб.
- двузонный тариф — 3,13 руб. (с 7:00 до 23:00)
2,13 руб. (с 23:00 до 7:00)

Жительница Твери перевела лжеполицейскому
2 миллиона рублей

В полицию Твери обратилась 61-летняя женщина и сообщила о мошенниче-
стве. Подробности рассказали региональном МВД.

Пострадавшая сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился со-
трудником полиции. Он объяснил женщине, что кто-то украл ее персональные
данные и пытается оформить кредит. Для того чтобы обезопасить себя необходи-
мо через приложение оформить в банке займ и перевести деньги на «резерв-
ный» счет. Поддавшись на уговоры, заявительница оформила online-заявку на 2
миллиона рублей. После чего перевела деньги на счета мошенников.


