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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 предоставление документов

по утилизации.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей

Сдаётся в аренду торговое
помещение. Адрес: г. Нелидово,

улица Чайковского 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон: 8-919-052-44-44

Выполняем строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ

МАСТЕРОВ
БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

Продаётся работающий магазин товаров повседневного
спроса по адресу: г. Нелидово, ул. Лесная 1б. Общая пл. магазина
50,4 м2, расположен на земельном участке площадью 84 м2. Все в

собственности. Фундамент-бутобетонный заливной с кирпичным
цоколем, стены и перегородки -  бетонные блоки. Имеется санузел,

канализация центральная, водопровод от центральной сети,
отопление от собственного котла, подсобное помещение, стелажи,

морозильник, холодильные витрины. Имеется своя парковка.
Цена договорная. Телефон: 8-960-706-60-09

Последний
день подачи

объявлений в
очередной

номер
нашей газеты
— среда до

12:00 ч.

П О Д А Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  П Р О С Т О !
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.
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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

 *  *  *

 *  *  *
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

                     *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

 *  *  *

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

  *  *  *

                  *  *  *

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

                  *  *  *

Продаются
1, 2-х, 3-х

комнатные
квартиры.

Дома в городе
и районе,

от 150 000
рублей.

Дачи, земли.
Все вопросы
по телефону:
8-906-553-79-

77

                     *  *  *

РАЗНОЕ

                     *  *  *

Организации на постоянную
основу, требуется строитель
отделочник.
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

  *  *  *

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

Двигатель с 5-ти ступенчатой ко-
робкой, Москвич ИЖ “Ода”.
Телефон: 8-900-117-83-39

3-х комн. кв., в п.Монино (ново-
стройка), 3-й этаж, 78 кв.м. Про-
дам или сдам на длительный
срок, за квартплату
Телефон: 8-900-117-83-39

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 4/17, 5/5 этажного
дома, общ. пл. 50 кв.м., комнаты
раздельные, натяжные потолки
и ламинат во всех комнатах, хо-
рошая входная дверь, сантехни-
ка новая, застекленный балкон
6 м., утеплён и отделан панеля-
ми, установлены счётчики на воду
и газ, установлен водонагрева-
тель, кухонный гарнитур. Рядом
школа, дет.сад, магазины, боль-
ницы, почта. Цена 800 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Организации требуются рам-
щики на ленточную. Оплата
высокая. Оборудование новое.
Телефон: 8-904-014-18-87

Мужская демисезонная куртка
(зима, весна, осень).
Телефон: 8-910-536-58-44

  *  *  *

                     *  *  *
ВАЗ-11113 “Ока”, выпуск 2004
года, на ходу, пробег 89000 км.
Цена 40000 руб. Торг у капота.
Телефон: 8-960-703-61-72; 5-56-74

Земельный участок, пл. 759 кв.м.,
на берегу реки Семиковка. г. Не-
лидово, пер. Горный 5. Эл. 380 Вт,
колонка на участке. Красивый вид
на реку. Цена 490 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок на берегу о.
Чичаты. Общ. пл. 30000 кв.м. Зе-
мельный участок находится в эко-
логически чистом месте на берегу
озера в окружении огромного мас-
сива живописных лесов. Это по-
зволяет дышать полной грудью и
наслаждаться неповторимыми
пейзажами летом и зимой. Воз-
можна продажа частями. Разум-
ный торг. Цена 3000000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Панфилова 21, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 59 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех
комнатах, сантехника новая, ус-
тановлены счётчики на гор. воду
и газ, установлен водонагрева-
тель, кухонный гарнитур. Цена
950 000 руб. Т.: 8 960-706-60-09

2-х комн. кв. г. Нелидово, ул. Мат-
росова 21а, 4-й этаж пятиэтаж-
ного дома, общая площадь 50,4
кв.м., кухня 7,7 кв.м., коридор 9,2
кв.м., центр города, комнаты раз-
дельные, балкон 3 м., счетчики
на воду и газ. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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 кварти-
ра готова к продаже. Комнаты
раздельные, высота потолков 2,5
м. Расположена в середине дома.
Стеклопакеты, санузел раздель-
ный, кухня 8,3 м2, лоджия 6 м. Воз-
можно ипотека. Квартира готова к
оформлению. Цена 1500000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

                     *  *  *

  *  *  *

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

                     *  *  *

                     *  *  *
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

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

Качественный ремонт квартир.
Недорого.
Телефон: 8-910-537-25-04

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

Камната в общежитии на ул. Казан-
ская 8, 2/5 эт. дома, общ. пл. 13,2
кв.м. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-920-684-67-28

Комната в общежитии на ул. Мира
8, 3-й этаж, с хорошей мебелью.
Телефон: 8-963-153-54-49; 8-910-
845-93-27

                   *  *  *

                   *  *  *

земельные
участки

Земельный участок, 10 соток,
Тверская область, г. Нелидово, мкр
"Северный", участок № 10.
Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

  *  *  *
В кафе -бар “Сова”
требуется охранник.
Телефон: 8-905-126-35-06

                  *  *  *

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

 *  *  *



16 апреля 2021 г.3 стр.

«на правах рекламы»

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

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

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

Составление
договоров:

дарения,
мены,
купли -

продажи
квартиры,
дома, дачи.

Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровожде-
ние сделок.
Телефон: 8-

960-706-60-09

Летом через Тверь будут проходить дополнительные
поезда к Чёрному морю

В летний период назначены пять дополнительный поездов к Чёрному морю, кото-
рые будут курсировать через Тверь. Об этом сообщили в РЖД.

Они будут идти из Санкт-Петербурга в города черноморского и азовского побере-
жья.

- Поезд №227/228 сообщением Санкт-Петербург – Новороссийск с 29 мая по 27
августа ежедневно;

- Поезд №245/246 сообщением Санкт-Петербург – Ейск 29 мая, с 2 по 14 июня
через день по четным числам, с 16 июня по 28 августа ежедневно (кроме 19, 21 июня,
11, 13 июля, 2, 4, 24 августа);

- Поезд №247/248 сообщением Санкт-Петербург – Анапа отправлением из Санкт-
Петербурга 30 мая, 19 и 21 июня, 11 и 13 июля, 2, 4, 24 августа 2021 года, отправле-
нием из Анапы 1, 21, 23 июня, 13 и 15 июля, 4, 6, 26 августа;

- Поезд №259/260 сообщением Санкт-Петербург – Анапа отправлением из Санкт-
Петербурга с 29 мая по 30 августа ежедневно;

- Поезд №479/480 сообщением Санкт-Петербург – Сухум с 29 мая по 2 сентября.
Поезда дальнего следования будут делать обязательные остановки в Твери и Бо-

логое. Кроме того, могут останавливаться в Вышнем Волочке или в Спирово.
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Власть снова будет «раздавать» деньги семьям в
Тверской области

Власть снова будет «раздавать» деньги семьям в России, в том числе Твер-
ской области.  Об этом президент РФ Владимир Путин может сообщить во время
обращения к Федеральному собранию.

В ежегодном обращении, по данным источника издания Znak.com, Федераль-
ному собранию президент России Владимир Путин подготовил сообщение о том,
что в 2021 году правительство может анонсировать ещё один вариант денежных
выплат для семей с детьми до 18 лет. Выплата будет единовременная.
Детали на данный момент прорабатываются, поэтому о том, какие категории граж-
дан получат деньги пока неизвестно. По предварительным данным, сообщается
об августе или сентябре 2021 года, как о сроках выделения дотаций.

Источники СМИ сообщают, что данная мера связна с осенними выборами,
когда власти традиционно более детально прорабатывают обращения граждан и
начинают щедрее раздавать деньги. Более подробно об этом Путин расскажет
21 апреля, когда состоится выступление президента перед парламентом.

tver.aif.ru

Штрафы за некачественные услуги ЖКХ
хотят увеличить в десятки раз

Поставщиков воды, газа, теплоносителя и электричества будут гораздо жес-
тче штрафовать за несоблюдение требований, предъявляемых к качеству. Как
сообщает «Парламентская газета», соответствующий законопроект внесла в Го-
сударственную Думу РФ председатель комитета по контролю и регламенту На-
талья Костенко.

К слову, штрафы существовали и ранее, но их сумма была установлена в
уже далеком 2007 году и с тех пор ни разу не индексировалась. По словам
Натальи Костенко, нередки случаи, когда компании отключают воду, чтобы по-
нудить должников оплатить счета, однако при этом страдают и добросовестные
плательщики, живущие в соседних квартирах. парламентарий отметила, что с
нынешним уровнем штрафов поставщикам выгоднее заплатить, чем продол-
жать поставлять воду или электричество.

Отметим, что в настоящее время штраф для компаний составляет 5-10 тысяч
рублей, а для должностных лиц варьируется от 500 до 1000 рублей.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, их планируют увеличить до
30-50 тысяч рублей для компаний и 5-10 тысяч рублей для должностных лиц за
первое нарушение, и до 50-200 тысяч рублей для компаний и 15-30 тысяч рублей
для должностных лиц за повторный проступок.

В том, что законопроект будет поддержан, сомневаться практически не при-
ходится, поскольку ранее он был одобрен Правительством РФ, которое перед
внесением инициативы в Госдуму попросило обосновать неэффективность теку-
щих штрафов и справедливость и соразмерность предлагаемых. Наталья Кос-
тенко, представляющая в парламенте партию «Единая Россия» (еще один аргу-
мент в пользу поддержки законопроекта), это сделала.

В Нелидове Тверской области предлагают
хорошую работу, но никто не идёт

Предприятие успешно развивается, но его дальнейшие перспективы под воп-
росом, так как текучка страшная. Найти трезвых ответственных работников – это
проблема.

Под этим постом развернулась большая дискуссия. Одни местные жители
пишут, что 23-25 тысяч рублей – это мизерная зарплата. График на предприятии
два через два, но работать приходится по 12 часов.

Другие спорят:
«А где в Нелидове платят больше? Тем более что на ферме летом премии

дают».
«В сельском хозяйстве труд лёгким никогда не был. Кто относится к своей

работе с душой, тот и получает соответственно. А кто с бутылкой на работу
приходит, тому всё не так. То работа тяжела, то начальник его любимого не
ценит».

«За 20 тысяч согласен ходить на работу. А если ещё и работать надо, то
хотелось хотя бы 60-80 тысяч, и это за 8-часовой рабочий день», – считают
третьи.

Кто-то посоветовал работодателю набрать мигрантов, но тут же нашлись и
несогласные:

«Потом местные будут говорить: «вот узбеков понабрали, а своим работать
негде. И начнутся вопросы: почему везде так много мигрантов? Потому что наши
слишком прихотливы… Тут мало платят, тут много работы, а тут вообще работать
надо…».

«Так это Нелидово. Тут хотят работать либо начальником, либо директором.
Со школьным дипломом и без профессии», – делает вывод ещё один участник
дискуссии.
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Жители Нелидовского округа выясняют, рухнет въездная
стела города или починят

В соцсетях жители Нелидовского городского округа Тверской области выяс-
няют, рухнет въездная стела с названием города, или её успеют сделать. По
этому поводу они даже устроили публичный опрос в паблике «Общественное
движение «Нелидово» «ВКонтакте». Больше 80 процентов нелидовцев считают,
что стела рухнет.

«Когда рухнет, тогда и сделают», – пишет один из подписчиков сообщества.
Кто-то предложил попросить у предпринимателей пару мешков цемента, со-

браться в выходной человек 10 и самим сделать. Но тут же добавил:
«Главное, чтобы потом власти не засудили за порчу имущества».

toptver.ru

В России изменились правила использования
материнского капитала

Министерство труда России сообщило о принятии нового федерального зако-
на, который позволяет жителям страны, в том числе нашей Тверской области,
распоряжаться средствами материнского капитала более удобным способом.
Документ вступил в силу 11 апреля 2021 года. Об этом пишет «Российская газе-
та».

Новые правила касаются тех случаев, когда мама сначала решила направить
маткапитал на накопительную часть пенсии, а потом передумала и решила ото-
звать деньги, чтобы использовать их на другие нужды семьи, например, на при-
обретение жилья или образование ребенка. Однако те, кто с этим сталкивался,
знают, что порой средства «зависают» на счете в Пенсионном фонде.

До настоящего времени не был прописан и соответственно не работал поря-
док действий для того, чтобы мать могла снова использовать средства маткапи-
тала на накопительную часть пенсии, если раньше она их отзывала, но так и не
воспользовалась.

Теперь у женщин есть возможность снова инвестировать маткапитал. В тече-
ние полугода со дня возврата на счёт в ПФР женщина должна решить, на что
потратить деньги, написав соответствующее заявление. Если за это время она
ничего не решила, можно подумать ещё, написав заявление в ПФР о продлении
срока. Но такая возможность дается только один раз.

Если никаких заявлений от женщины не поступало, то причитающиеся ей
деньги по умолчанию уйдут на накопительную пенсию. Это произойдёт в тече-
ние трёх месяцев после полугодового срока, который даётся для перевода мате-
ринского капитала на другие цели.


