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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

Купим дорого
любые платы,
радиодетали,

измерительные
приборы,

автокатализаторы.
Самовывоз и

демонтаж.
Оплата на месте,

возможно предостав-
ление документов

по утилизации.
Телефон:

8-915-047-77-18
Алексей

Н АТ Я Ж Н Ы Е П О ТОЛ К И
Н А П РЯ М У Ю  О Т  М АС Т Е Р О В

Б Е З  П РЕ Д О П Л АТ Ы  Н ЕД О РО Г О
Т Е Л Е Ф О Н :  8 - 9 0 4 - 0 1 2 - 4 7 - 2 7

Последний день
подачи

объявлений
в очередной

номер
нашей газеты —
среда до 12:00 ч.
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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

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

                     *  *  *

КОМНАТА
Продаётся 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.

                  *  *  *

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 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

  *  *  *

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

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. Общ. пл.
34,1 кв.м., кухня 7,7 кв.м., лоджия,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 450000 руб.
Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

3-х комн. квартира ул. Нахимова
14/13, 1/2 эт. кирп. дома, общая
площадь 70 кв.м., кухня 8 кв.м.,
общедомовой счетчик, счетчик на
газ. Цена: 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09 Продается дом по адресу: Нели-

дово, Лесозаготовительная ул., 30.
(Дом 49,1 м? на участке 9,7 сот.).
Дом находится в городской черте,
в 15-20 мин. пешком от центра го-
рода. Разрешена прописка для
постоянного проживания. В доме
имеется кухня, гостинная, спаль-
ня, летняя (неотапливаемая)
спальня Имеется комната ман-
сардного этажа с балконом. Ото-
пление печное, запас дров на
зиму уже обеспечен. В дом прове-
дена холодная вода, водоотвод,
электричество. Выделено поме-
щение под санузел. Здание из бру-
са, внутри отделка вагонкой, сна-
ружи облицовано сайдингом. На
участке есть теплица из поликар-
боната, дровник, сарай.
Собственник один. В собственно-
сти с 2009г. В доме никто не про-
писан и не проживает.
Торг уместен. Цена 600000 руб.
Телефон: 8-910-455-63-79

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

  *  *  *

Продаётся велотренажер РД 208
б/у. Телефон: 8-904-010-88-56

Двигатель с 5ти ступенчатой ко-
робкой, Москвич иж одда.
Телефон: 8-900-117-83-39

3-х комн. кв., в п.Монино (ново-
стройка), 3-й этаж, 78 кв.м.
Телефон: 8-900-117-83-39

Квартира в двухквартирном доме
49,1 кв.м., имеется комната мон-
сардного этажа с балконом, в
доме проведена вода, на участке
есть теплица из поликорбаната,
участок 9,7 сотки. Адрес: ул. Лесо-
заготовительная, д. 30.
Стоимость 600 т.р.
Звонить по тел.: 8-916-622-82-94

Продам дом, 3 км. от города, или
обменяю на 1-комн. кв. с допла-
той. Общ. пл. 10 соток. Дома вода,
водонагреватель, машина сти-
ральная автомат. Окна стеклопа-
кеты. Новая летняя баня, коридор,
дровник, кладовка.
Телефон: 8-900-115-51-32

  *  *  *

  *  *  *

  *  *  *

  *  *  *

  *  *  *
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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

Водителей, пойманных пьяными за рулём повторно,
будут наказывать строже

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности
одобрила проект поправок в УК. Водителей, которых повторно пойма-
ли пьяными за рулём, будут судить строже.
    Максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде
планируют увеличить в России с двух до трех лет. Изменения объяс-
няют тем, что нынешнее наказание не пугает водителей и они час-
тенько повторно садятся за руль пьяными.
На данный момент применяется двухступенчатая система наказания
за пьяную езду.
    «Первый раз человека наказывают по статье КоАП. Второй раз за
подобное нарушение наступает уже уголовная ответственность. Мак-
симальная санкция - до двух лет лишения свободы», - подчеркнул
председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груз-
дев.
    Кроме того, он подчеркнул, что одних запретительных мер тут мало.
Необходимы профилактические меры, социальная реклама, разъяс-
нения на всех уровнях.

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОПАЛИ ПОД НАЛОГ НА РОСКОШЬ?

    С 1 марта 2021 года налог на роскошь будет распространяться на более
широкий ряд автомобилей, чем раньше. Минпромторг обновил список
моделей, на которые распро-страняется повышающий коэффи-циент
транс-портного налога — так называемый «налог на роскошь». И если
прежде этот список состоял из премиаль-ных и люксовых автомо-би-
лей, то из-за роста цен в нём всё чаще оказываются машины массовых
брендов, которые никогда роскошными не считались.
     Вот список машин, которые теперь считаются предметами роскоши:
Skoda kodiaq в вариациях Sportline, L&K и Scout, Toyota Fortuner, KIA K900,
KIA Mohave,KIA Stringer GT, Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller в вари-
ации Business VIP, Citroen SpaceTourer в вариации Business Lounge.
    Владельцам этих машин придется с марта платить на 10% больший
транспортный налог. Налог на роскошные транспортные средства рас-
считывается с учетом коэффициентов. Чем дороже и моложе машина,
тем выше коэффициент.
    Налогом на роскошь облагаются все транспортные средства, цена
которых превышает 3 миллиона рублей. Минпромторг уверяет, что их
специалисты основывались только на рыночной цене, полученной у
официальных дилеров, когда составляли новую редакцию списка.

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
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В Тверской области увеличили возраст родителей,
которые могут получить выплаты на погашение ипотеки

при рождении детей

    Правительством Тверской области утвержден новый порядок предоставления
выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье в ипо-
теку. От 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей смогут получить родители, воз-
раст которых не превышает 35 лет, а многодетных – 40 лет. Ранее воспользовать-
ся данной мерой поддержки могли семьи, в которых возраст одного из супругов
не превышал 25 лет. С инициативой об увеличении возрастной планки в прошлом
году выступил губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщили в пресс-службе об-
ластного правительства.
    «Решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживаю-
щими на территории региона. Они отметили, что не всегда в раннем возрасте
можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников
данной программы», – отметил Игорь Руденя.
    По мнению главы региона, увеличение возраста получателей поддержки бу-
дет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической
ситуации в Верхневолжье.
    Единовременная выплата до 200 тысяч рублей на частичное погашение ипо-
течного кредита предоставляется семьям Верхневолжья, где в период действия
ипотечного договора родился или был усыновлен ребенок. При рождении второ-
го ребенка родители смогут получить на погашение ипотеки до 300 тысяч рублей,
а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей. Жилье по ипотеке дол-
жно быть приобретено заявителем на территории Тверской области после 1 янва-
ря 2020 года. Ребёнок в семье должен родиться в период действия ипотечного
договора, то есть после 1 января 2020 года.  Малыша необходимо зарегистриро-
вать в органах ЗАГС Тверской области. При определении суммы выплаты не учи-
тываются дети, рожденные до заключения ипотечного договора.
    Для получения выплаты обязательным условием является регистрация на тер-
ритории Тверской области не менее 15 лет и наличие для каждого члена семьи
гражданства Российской Федерации. Если возраст супругов до 25 лет включи-
тельно - регистрация на территории Тверской области должна составлять не ме-
нее 5 лет на день подачи документов. 6 месяцев регистрации по постоянному
месту жительства (месту пребывания) достаточно для получения выплаты сту-
дентам очной формы образовательных учреждений региона, чей возраст не пре-
вышает 25 лет включительно. Также полугодовой срок регистрации в Тверской
области предусмотрен для тех, чей возраст не превышает 28 лет включительно,
если они осваивают по очной (заочной) форме обучения образовательные про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре или
ассистентуре-стажировке в образовательных организациях.
    Заявители, претендующие на выплаты (до 35 лет и до 40 лет для многодет-
ных), в обязательном порядке должны осуществлять трудовую деятельность, в
том числе индивидуальную предпринимательскую или являться плательщиками
налога на профессиональный доход. В многодетной семье может быть трудоус-
троен один из родителей.
    В 2021 году в региональном бюджете на предоставление данной меры под-
держки предусмотрено 10 млн рублей.
    Полный список необходимых документов размещён на сайте Министерства
демографической и семейной политики Тверской области. Подать документы можно
через любой филиал МФЦ или посредством почтовой связи в адрес ГКУ «Центр
выплат «Тверская семья» (Тверь, наб. реки Лазури, д. 20, каб. 110). Дополнитель-
ную информацию можно узнать по телефону 8-800-201-22- 62.
    Недавно Президент России подписал указ о ранжировании выплаты на детей
от 3 до 7 лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

В Старице появятся Салочки, в Нелидово —
Луч коногонки за 80 млн. рублей

    Два крупных проекта по благоустройству - «Луч коногонки» и «Салочки» - пла-
нируют реализовать в муниципалитетах Тверской области.
    Первый подразумевает масштабный ремонт площадей в Нелидово.
Как сообщает телеканал "Наше Нелидово", он подразумевает реконструкцию глав-
ной площади города, а в перспективе - площади Жукова и улицы Горького.
    На реализацию первого этапа реконструкции выделят 70 млн. рублей из феде-
рального бюджета, 5 млн. рублей из местного бюджета.
    На площади Ленина будет сохранена зеленая зона с елями, появятся павило-
ны для проката велосипедов, инфоцентр и кафе, летняя сцена и сухой фонтан.
    На данный момент проект изучается в тверском региональном центре по цено-
образованию и строительству.
    После утверждения состоится конкурс по выбору подрядчика.
   А в Старицком районе уже ищут подрядчика. Здесь планируют установить све-
тодинамический фонтан с названием «Салочки».
    Фонтан появится в сквере в районе улицы Коммунистической. Он будет пред-
ставлять из себя квадрат со сторонами 4 Х 4м по решетке и 8 Х 8 метров с учётом
водосборной зоны по периметру.
    Он будет состоять из 16-ти форсунок, с максимальной высотой струи - 3,5 мет-
ров.
    На установку фонтана выделяют почти 6,5 млн рублей.
    Работы планируется завершить до 1 сентября.

Избран глава Бельского района Тверской области

    15 марта, на заседании Собрания депутатов Бельского района избран глава
муниципального образования. Им стал 50-летний Вадим Сивицкий.
    Как сообщает Правительство Тверской области, у нового руководителя муни-
ципалитета два высших образования. В 1993 году он окончил Пермское высшее
военное командное училище МВД СССР, а в 2019-м – Российскую академию
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специ-
альности «Эффективное муниципальное управление».
    В 1993 – 2003 годах Вадим Сивицкий служил в рядах Вооруженных сил РФ.
Он входит в состав правления Тверского регионального отделения «Союза де-
сантников России». Награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», имеет
благодарности губернатора Тверской области, председателя Законодательного
собрания региона, а также ведомственные награды.
    У нового главы Бельского района уже есть опыт работы в системе муници-
пального управления. С 2014 года Вадим Сивицкий занимал руководящие долж-
ности в администрации города Твери, курировал вопросы благоустройства, ЖКХ,
потребительского рынка, а также осуществлял контрольную деятельность. С ПЕРВОГО АПРЕЛЯ  ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ

    С 1 апреля будут введены сезонное ограничение на движение грузового транс-
порта по дорогам местного значения. Ограничительные меры будут действовать
до конца месяца. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Тверской облас-
ти.
    Движение по дорогам с асфальто-бетонным покрытием будет закрыто для гру-
зовиков с максимальной массой больше 20 тонн и автомобили и по дорогам  с
переходным типом покрытия для транспорта, максимальная масса которого пре-
вышает 10 тонн – уточнили в региональном Минтрансе.
    Проезд большегрузов, чья максимальная масса превышает установленные
значения будет возможен только при наличии разрешения и после возмещения
причиненного дорогам вреда.
    Напомним, весеннее ограничения для движения грузового транспорта вводят-
ся ежегодно с целью защитить дороги во время распутицы. Меры не затрагивают
международные  и пассажирские перевозки, перевозки сельхозтехники, продук-
тов, животных, лекарств, кормов, почты, грузов для ликвидации ЧС, дорожно-
строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов.


