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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

ИП Сбойнова В.А.Сдаётся в аренду торговое помещение.
Адрес: г. Нелидово, ул.Чайковского 10.

Площадь до 65 кв.м.
Вопросы по телефону: 8-919-052-44-44

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

телефоны:
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.

Составление договоров:
дарения, мены,
купли - продажи

квартиры, дома, дачи.
Быстро!

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

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

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер

нашей газеты — среда до 12:00 ч.

Продаётся работающий магазин
товаров повседневного спроса по адресу:

г. Нелидово, ул. Лесная 1б.
  Общая площадь 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
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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

  *  *  *

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

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Первомайская 6, 2/5 этажно-
гокирпичного дома, общ. пл. 50
кв.м., комнаты раздельные, уста-
новлены счётчики на воду и газ,
лоджия 6 м. Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 906-553-79-77

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 650 000 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 380 000 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, 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

                     *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Селянс-
кое с/п, д. Карпово, ул. Коробчен-
ко 15. Дом общ.пл. 53 кв.м. Земля
36 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород.
Цена 500 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом (жилой) с земельным участ-
ком в д. Паникля. Цена 150 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

                     *  *  *
Дом, Нелидовский р-он, пос. Зем-
цы, ул. Вокзальная, общ.пл. 72,4
кв.м. Земля 17 соток. Баня, дере-
вянный гараж, хоз. постройки, сад,
огород. Цена: 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн.кв., 2/5 эт. кирпичного
дома, ул. Нахимова, д.21, общ.пл.
31,3 кв.м., не угловая, тёплая, су-
хая, окна стеклопакеты, балкон
(окна пластиковые и отделан пл.
панелями), ванная - кафель.
Счётчики на гор. и хол. воду, на
газ, входная дверь железная (не
Китай). Продаю со всей техникой
(стиральная машина, холодиль-
ник, микроволновая печь, хоро-
шая 4х конфорочная газовая
плита, в ванной электрический
сенсорный водонагреватель), а
также мебель (стенка, диван,
прихожая, кухонный гарнитур).
Собственник один. Цена договор-
ная. Телефон: 8-962-938-09-06

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Панфилова, д.7. 4/5 эт. дома.
Общ. пл. 47 кв.м., балкон (6м.),
комнаты раздельные. Цена:
675000 руб. Тел.: 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

 *  *  *
Хорошие баннеры с рекламных
щитов. Хорошего качества. Недо-
рого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Продам гаражный бокс, г. Нели-
дово, гаражный кооператив № 17
(в районе телевышки), общ. пло-
щадь 30,5 кв.м., кирпичный по-
греб. Цена 270 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Строительной фирме на посто-
янную работу требуются под-
собные рабочие, а также мас-
тера отделочники. Оплата
своевременная, еженедель-
ная. 89040124727 Андрей.

Дом, г. Нелидово, пер. Угольный,
дом 3 (1-я шахта), общая пл. 54,8
кв.м., 2 комнаты, отопление - ба-
тареи от котла, водопровод, зем-
ля 6 соток (не в собственности).
Цена 450000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09;
8-980-644-25-71.

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Мира 6, 1-й этаж пятиэтажного
кирпичного дома, общая пло-
щадь 42 кв.м., кухня 6 кв.м., центр
города, счетчик на воду.
Цена 470000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х ком. кв., г. Белый, 48 кв.м.,
в центре. Тел.: 8-981-854-13-15

3-х комн. благоустроенную квар-
тиру, Тверская область, г. Нелидо-
во, ул. Лесная 13, 1/5 эт. кирпично-
го дома, общ. пл. 66,4, комнаты
раздельные, 2 балкона.
Цена 1500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Песок, земля, навоз с доставкой.
Телефон: 8-900-016-58-66

                   *  *  *

Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д.Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 со-
ток. Дом щитовой, внутри обшит ва-
гонкой. Баня размером 6х4, в бане
2 печки. Водопровод во дворе.
Цена 150000 руб. 8-964-765-63-43

Дача рубленная, 6 соток, 2 террас-
ки, кирпичная печь с двумя круга-
ми и духовкой. Сарай 5х3, полный
дровник, пруд с синей глиной. По-
садки, ухожена самосевом аптеч-
ной травы. Рядом лес и прочее. В
районе Шейкино. 8-952-094-17-80

ДАЧИ

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11
                     *  *  *

В кафе-бар "Сова" требуется
охранник. Все вопросы по
телефону: 8-980-940-44-86

Мёд натуральный, 1 литр - 600
руб., ул. Первомайская, д.1, кв.34
(после 17:00).
Телефон: 8-960-702-43-83

                     *  *  *

Требуется слесарь-сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

В продовольственный магазин
Требуется продовец. Без в/п.
Телефон: 8-905-128-77-90

1-комн. кв., 5/5 этажного дома.
Телефон: 8-904-028-29-91

Сдаётся 1-комн.кв. на длитель-
ный срок (с горячей водой),
пр.Ленина, д. 23/2, 2й этаж.
Телефон: 8-950-675-29-92

В организацию требуются рам-
щики на ленточную пилораму.
Телефон: 8-904-028-26-42

Требуются  разнорабочие,
сборщик  поддонов,  рамщики
и помощники.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуются разнорабочие.
Телефон: 8-903-801-41-61

3-х комн. кв., д. Монино, д.5а, 2й
этаж. Телефон: 8-906-555-73-23

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *

4-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 21/4, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 63 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех ком-
натах, в коридоре, кухне и ванной
пол плитка, установлены счётчи-
ки на воду и газ. Цена: 1050000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

                   *  *  *

Земельный участок в с/т Медик,
участок № 54. На участке прове-
дён водопровод, яблоня, сморо-
дина, установлен парник 3х6 (по-
ликарбанат). Цена договорная.
Телефон: 8-960-714-76-51

Земельный участок на берегу о.
Чичаты. Общ. пл. 30000 кв.м. Уча-
сток находится в экологически чи-
стом месте на берегу озера в ок-
ружении огромного массива живо-
писных лесов. Это позволяет ды-
шать полной грудью и наслаждать-
ся неповторимыми пейзажами
летом и зимой. Возможна прода-
жа частями. Разумный торг. Цена
3000000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

земельные
участки

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

 *  *  *
Земельный участок 15 га. в Оле-
ненском районе на берегу 2х рек.
Экологически чистое место.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

СДАЁТСЯ
КВАРТИРА

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля, д.6. 2/2 эт. кирпично-
го дома.  Общ. пл. 44 кв.м., ком-
наты раздельные. Балкон. Тре-
буется ремонт. Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Продаю инфракрасные обогрева-
тели 1000 Вт.
”Акватлон Комфорт” -2 шт.;
терморегулятор -1шт. Цены 2020г.
Всё новое, в упаковке.
Телефон: 8-965-190-87-29
Андрей Юрьевич

Сдаётся 1-комн. кв., на длитель-
ный срок, без ремонта, с после-
дующим выкупом.
Телефон: 8-915-734-78-92

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

 *  *  *

КОМНАТЫ

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая, д. 8, 4/5 эт. дома, 18 кв.м.,
сделан ремонт, проведена вода.
Цена 180 000 руб.
Телефон: 8-980-940-44-86

 *  *  *
Комната 18 кв.м., 2/5 эт. дома, в об-
щежитии по адресу: г. Нелидово,
ул. Мира 8. Цена: 120000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

П р о д а ю т с я  1 ,  2 - х ,  3 - х
к о м н а т н ы е  к в а р т и р ы .

Д о м а  в  г о р о д е  и  р а й о н е ,
о т  1 5 0  0 0 0  р у б .

Д а ч и ,  з е м л и .
В о п р о с ы  п о  т е л е ф о н у :

8 - 9 0 6 - 5 5 3 - 7 9 - 7 7
Продается земельный участок,
40 соток, д. Б. Фёдоровское

(Заповедник)

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

                  *  *  *

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

 *  *  *

УСЛУГИ

Ремонт и отделка. Квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-отделочных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

                  *  *  *

Ремонт и отделка квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-строительных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

                  *  *  *

Ремонт и отделка. Квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-отделочных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель до 1,5 тонн

по городу и
России.

Телефон:
8-915-738-67-28

Электронная
версия газеты

публикуется на
сайте:

Доска объявлений
nelidovo-news.ru в
разделе НОВОСТИ
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Продам склад готовой
продукции,
г. Нелидово,

ул. Лютинская 17.
2-х этажное здание,
1-й эт. кирпичный,

2-й брусовой.
Общая площадь 901 кв.м.
Водопровод, отопление —

дровяной котёл.
Фаза на 220В.

Земля в аренде на 49 лет.
Цена: 1000 000 руб.

Телефон: 8 960-706-60-09

В организацию требуются
рамщики на ленточную

пилораму.
Телефон: 8-904-028-26-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

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

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

Требуются монтажники окон, натяжных потолков,
межкомнатных и входных дверей

Телефон: 8-963-222-77-00

Купим дорого
любые платы, радиодетали, измерительные приборы,

автокатализаторы. Самовывоз и демонтаж.
Оплата на месте, возможно предоставление документов

по утилизации.
Телефон: 8-961-019-71-71 Алексей

В 2022 году будет увеличен материнский
капитал в России

В следующем году размер маткапитала на первого ребенка составит
больше 503 тысяч рублей, а на второго — больше 665 тысяч рублей. Об
этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на Восточном экономи-
ческом форуме (ВЭФ).

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена
индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в
2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей
на второго ребенка», — пояснил Котяков.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ «ГОСУСЛУГ» БУДЕТ ДОСТУПНА ВСЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДКАРТА

Пользователи портала «Госуслуг» в личном кабинете в ближайшее время
должны получить доступ ко всей электронной медицинской карте, сообщил
глава Минцифры РФ Максут Шадаев на оперативном совещании с премьер-
министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Уже в самое ближайшее время пользователи портала «Госуслуг» в личном
кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, ре-
зультатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электрон-
ной медицинской карте», — отметил министр.

В России стало возможным оформление временной
регистрации через портал госуслуг

«На портале госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам
России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориаль-
ного подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Мин-
цифры России, — сообщили в пресс-центре. — Цифровой сервис уже доступен
во всех субъектах РФ».

В МВД добавили, что в предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. под-
разделений по вопросам миграции.

«Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется
автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информа-
ционной системы», — подчеркнули в пресс-центре.

Кроме того, «с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотре-
ны для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не дос-
тигших 14-летнего возраста».

В ведомстве пояснили, что для регистрации не потребуется посещение под-
разделений МВД и МФЦ как гражданином, так и всеми собственниками жилья,
их согласие на регистрацию можно получить в электронном виде. Для подачи
заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь
подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также наличие прав,
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю
в личный кабинет портала госуслуг в виде электронного документа, которое за-
верено усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство являет-
ся равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и
печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить в необходимых
жизненных ситуациях.

В Тверской области упростили порядок обучения
студентов за материнский капитал

Родителям, направившим средства материнского (семейного) капитала на
обучение детей, не нужно представлять в Пенсионный фонд России копию до-
говора об оказании платных образовательных услуг.

Такую информацию органы ПФР запрашивают сами. Список учебных заве-
дений, с которыми Отделение ПФР по Тверской области заключило такие согла-
шения, пополнился, и на данный момент в нём уже 22 вуза и колледжа:

Тверской  государственный университет
Тверская государственная сельскохозяйственная академия я государствен-

ная сельскохозяйственная академия»
Тверской государственный технический университет
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте РФ
Тверской педагогический колледж
Тверской колледж транспорта и связи
Тверской промышленно-экономический колледж
Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова
Тверской полиграфический колледж
Тверской политехнический колледж
Тверской торгово-экономический колледж
Тверской колледж сервиса и туризма
Тверской колледж им. А.Н. Коняева
Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского»
Удомельский колледж
Кимрский колледж
Ржевский колледж
Ржевский медицинский колледж
Конаковский колледж
Тверской химико-технологический колледж
Тверской художественный колледж им. А.Г. Венецианова»
Тверской медицинский колледж
Подробнее о том, как направить медицинский капитал на образование де-

тей, можно узнать насайте ПФР.
источник: toptver.ru

Жительницу Нелидово обязали поделиться с детьми
жилплощадью

Приобретя жилье, в том числе благодаря средствам семейного капи-
тала, женщина сделала себя единоличной владелицей.

Органами прокуратуры выявлены нарушения в действиях жительницы Нели-
дово Тверской области, связанные с несоблюдением прав несовершеннолет-
них.

Как показала проверка, проведенная надзорным ведомством, женщина по-
лучила сертификат на материнский капитал и использовала его на погашение
кредита, который был взят ранее для приобретения жилья. При этом жилье она
оформила в единоличную собственность, а ее дети не были зарегистрированы в
качестве совладельцев недвижимости.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием защитить
права несовершеннолетних. Служители Фемиды удовлетворили иск в полном
объеме и теперь дети будут совладельцами жилья наряду со своей матерью.

Обязательный техосмотр
машин и мотоциклов отменяют

Сенсационное сообщение пришло из Правительства РФ.
Речь идет не об идее и не об обсуждении вопроса, чтобы всем было понятно,

а о документе, который уже одобрила правительственная комиссия, а сама ини-
циатива исходит от представителей правящей партии.

Все это позволяет говорить о том, что самое заветное желание автомобилис-
тов практически исполнилось. Сам документ предполагается оперативно утвер-
дить новым составом Госдумы, т.е. после выборов. Официальное сообщение
уже опубликовано на сайте правовой информации.

TVTVER стало известно содержание документа. Он предполагает отмену
обязательного техосмотра автомобилей лишь физических лиц.

«Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для
коммерческого транспорта она действовать не будет», – подчеркнул первый
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Для коммерческих автомобилей и пассажирского транспорта все останется
как прежде.

У автолюбителей может возникнуть необходимость пройти техосмотр лишь в
случае смены владельца и то только для тех, у которых транспортному средству
более 4 лет.

В остальном, как полагают авторы документа, автомобилист сам обязан сле-
дить за состоянием своего «железного коня». Собственник сможет пройти те-
хосмотр, если сам того пожелает.

Правительственная комиссия накануне, 7 сентября, одобрила указанный до-
кумент и рекомендовала к принятию.
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