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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 nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

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:

Snezhana-neo@mail.ru
а также в офисе

редакции газеты:
 г. Нелидово,

ул. Матросова 22.
Стоимость одного

объявления
от 50 рублей

ИП Сбойнова В.А.

Требуются монтажники окон,
натяжных потолков,

межкомнатных и
входных дверей.

Телефон: 8-963-222-77-00
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

РАБОТА

3-х комн. благоустроенная квар-
тира, Тверская область, Нелидов-
ский район, дер. Монино, ул. Смо-
ленская, дом 5а, 2й этаж.
Телефон: 8-906-555-73-23

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

  *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

Жилой дом в черте города, вода,
новая баня.
Телефон: 8-960-706-79-05

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, 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

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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.

                     *  *  *

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

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

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

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

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

1-комн. кв., Тверская область,
г. Нелидово (РТС), ул. Космонав-
тов, дом 1, 2-й этаж двухэтажного
кирпичного  дома,  общая
площадь 28 кв.м., кухня 6 кв.м.,
балкон. Цена 200 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

                     *  *  *

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
комнатах, в коридоре, кухне и
ванной пол плитка, установлены
счётчики на воду и газ.
Цена: 1050000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в ощбежитии. Адрес:
г. Нелидово, 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. Казан-
ская, д. 8, 4/5 эт. дома, 18 кв.м.,
сделан ремонт, проведена вода.
Цена 180000 руб.
Телефон: 8-980-940-44-86

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

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Л. Чайкиной
16, общая пл. 54 кв.м., водопро-
вод, земля 10 соток, все в собствен-
ности, один хозяин. Цена 450 000
рублей. 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

 *  *  *

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

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

 *  *  *

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

  *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

Требуется специалист по выда-
че займов. Полный соц.пакет.
Телефон: 8-919-041-78-68

 *  *  *

 *  *  *

Продам цемент (8 мешков по 25
кг.) за 150 рублей мешок.
Телефон: 8-999-780-28-67

Требуются рамщик и помощник
на л./п., зарплата всегда вовре-
мя. Телефон: 8-915-716-40-38

Мутоновая светлая шуба, с норко-
вым воротником (размер 50-52).
Цена 15000 руб. Дублёнка размер
50-52. Телефон: 8-901-121-84-35

Дом, Нелидовский район, д. Па-
никля, ул. Советская 2, общ. пл.
52,8 кв.м. Водопровод в доме и
бане, газ баллон, печное отопле-
ние. Земля 700 кв.м. Баня, гараж,
сарай, дровник, 2 парника.
Цена 400 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Продам нежилое
помещение

(маг. "Обновочка")
по адресу,

г. Нелидово,
ул. Матросова 32,
общая площадь

45 кв.м.
Цена: 2400000

рублей.
Т.:8-960-706-60-09

Проточка тормозных дисков лег-
ковых авто, не снимая с маши-
ны. Тел.: 8-900-014-38-80

                  *  *  *

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель до 1,5 тонн

по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

Продаются
2-х, 3-х

комнатные
квартиры.

Дома в городе и
районе,

от 150 000 руб.
Дачи, земли.
Вопросы по
телефону:

8-906-553-79-77
Продается
земельный

участок,
40 соток,
деревня

Б. Фёдоровское
(Заповедник)

Новая женская шуба из мутона,
размер 48-52. Мужская кожаная
утеплённая куртка, размер 52-54.
Телефон: 8-960-706-79-05

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

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  цоко-
лем,  стены и перегородки -  бетонные блоки. Имеется санузел, канализация цент-
ральная, водопровод от центральной сети, отопление от собственного котла, под-
собное помещение, стелажи, морозильник, холодильные витрины. Имеется своя пар-
ковка. Цена договорная. Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., ул. Советская,
2-й этаж. Общ. пл. 50 кв.м.
Комнаты раздельные. Балкон.
Цена 450000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Шменкеля, д.18,
1-й этаж. Общ. пл. 68 кв.м.
Старые перегородки и полы
вскрыты, и вынесены. Квартира
подготовлена к капитальному ре-
монту. Подъезд с домофоном.
Видеонаблюдение в подъезде и
на улице. Цена 600000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Гараж кооп. “Лада”. Цена договор-
ная. Телефон: 8-961-018-90-91

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. Возможна продажа
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

 *  *  *

Ружьё ИЖ 27Е 12 калибр.
Телефон: 8-903-809-69-93

  *  *  *

Предлагаю
(только одинокому)

не пьющему мужчине
дружбу и уход друг за другом.

Возраст от 69 до 72 лет.
Телефон: 8-910-845-98-47  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты — среда

до 12:00 ч.
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Выполняем строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17

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

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: 1000000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

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

На сколько вырастет плата за услуги
ЖКХ в 2022 году

Индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах ут-
вердило правительство РФ.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой инфор-
мации, цены на услуги ЖКХ вырастут в стране на 2,9% — 6,5%. Но
произойдет это не с 1 января. В первом полугодии цены меняться не
будут. Подорожание случится во втором полугодии и в каждом регионе
на свою величину.

В Тверской области рост цен, в соответствии с документом, составит
на 3,4%.

Десятки тысяч жителей Тверской области получили право на
увеличение количества оплачиваемых дней отпуска

Связано это с вакцинацией.
Вместо 28 дней работодатели должны будут предоставлять отдельным работникам

30 дней отпуска. Как сообщает «Упрощёнка», два выходных, которые можно присоеди-
нять к отпуску, получат работники, прошедшие вакцинацию. Такие рекомендации содер-
жатся в проекте трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений. Ранее
с этой инициативой выступил Президент на совещании 20 октября. Правительству пору-
чено обеспечить принятие соответствующих нормативных актов.

Женщину обязали поделиться с детьми жилплощадью

Приобретя жилье, благодаря средствам семейного капитала, женщина сделала себя
единоличной владелицей.

Органами прокуратуры выявлены нарушения в действиях жительницы Нелидово Твер-
ской области, связанные с несоблюдением прав несовершеннолетних.

Как показала проверка, проведенная надзорным ведомством, женщина получила сер-
тификат на материнский капитал и использовала его на улучшение жилищных условий,
погасив за его счет обязательства по кредиту, взятому для приобретения квартиры в Не-
лидово. При этом жилье она оформила в единоличную собственность, а двое ее детей не
были зарегистрированы в качестве совладельцев недвижимости.

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

Составление
договоров:

дарения, мены,
купли -

продажи
квартиры,

дома, дачи.
Быстро!

Оформление
ипотеки.

Сопровождение

сделок.
Телефон:

8-960-706-60-
09
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В НОЯБРЕ ПОДОРОЖАЮТ КРУПЫ, А ПОТОМ И МЯСО.
КАК ОБУЗДАТЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ?

Гречка, овсянка и хлопья в ноябре подорожают, возможно, до 20%.
Повысятся цены по большей части позиций на 10-20%. Причина — существен-

ный и продолжающийся рост цен на соответствующие культуры.
В одной из сетей супермаркетов изданию подтвердили, что также получили уве-

домления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%.
«Поставщики ссылаются на то, что окончание сбора зерновых не привело к сни-

жению цен, а вызвало дальнейший рост», — сообщили там.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько

заявил, что рост цен, в частности на гречку, может быть связан с плохим качеством
ее урожая в Алтайском крае — именно отсюда по все стране поставляется эта
крупа. По оценкам ИКАР, стоимость гречневой крупы от алтайских производителей
на 22 октября была на уровне 80,3 руб. за 1 кг, в октябре прошлого года — 56,9 руб.

В свою очередь, крупнейшие компании-мясопереработчики предупредили о ско-
ром повышении цен на свою продукцию на 7-20%. Производители мяса и птицы
оправдывают грядущее подорожание птичьими и свиными болезнями, сокращени-
ем поголовья крупного рогатого скота и прочими «стихийными бедствиями». А мо-
жет, причина разгона продуктовой инфляции кроется в алчности многочисленных
посредников от фермы и поля до прилавка? Ведь в преддверии парламентских
выборов им пришлось на время умерить аппетиты. А когда результат сделан, мож-
но и вожжи отпустить.

За девять месяцев этого года, только по официальным данным, продукты подо-
рожали на 6%. В том числе мясо и птица – на 13,5% (курятина – почти на 20%), рыба
и морепродукты – на 7%, крупы и макароны – на 6,6%, хлеб – на 5,2%. В августе-
сентябре на фоне нового урожая плодоовощная продукция традиционно падает в
цене. В прошлом году сентябрьские овощи и фрукты подешевели на 5,5-5,6%. Но
не в этот раз! Помидоры за прошлый месяц подорожали почти на 25%, огурцы – на
17,3%, апельсины – почти на 13%, чеснок – на 6,5%.

Центробанк уже вынужден пересмотреть прогноз инфляции, которая по итогам
года может вплотную приблизиться к 8%. Вот только у тех, кто каждую неделю
ходит в магазин за продуктами, вынужден обращаться за платными медуслугами и
покупать лекарства, готовит детей и внуков к сдаче ЕГЭ, строит дом или копит на
квартиру, реальная инфляция давно стала двухзначной.

Как обуздать цены? Фракция КПРФ в Госдуме неоднократно вносила законо-
проект о введении государственного регулирования цен на продукты питания. Каж-
дый раз проправительственное большинство его отклоняло. В декабре 2020 года
депутатами-коммунистами вновь были предложены поправки в Федеральный закон
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Доку-
мент предполагает введение госрегулирования цен на продовольственные товары
первой необходимости. Это хлеб, хлебобулочные изделия, молоко, молочные про-
дукты, некоторые мясные продукты, а также детское питание.

Согласно законопроекту для производителей зерна, молока, овощей и другого
сырья максимальный уровень надбавок не должен превышать 45% от себестоимо-
сти производства. Для переработчиков – 15% от отпускной цены производителя
сырья, для организаций оптовой торговли – 10% от отпускной цены производителя
продтоваров. А для розничной торговли, включая рынки, и организаций общепита –
15% от отпускной цены производителя или оптовой цены.

Единороссы тянут с рассмотрением этого законопроекта, хотя необходимость
его скорейшего принятия очевидна. И понятно, почему тянут: правительство дало
отрицательное заключение на инициативу КПРФ: мол, это ограничит свободную
конкуренцию и вообще, торговля все равно свое возьмет, взвинтив цены на другие
продукты.

Источник: tver24.com

Супруги купили чудом сохранившийся старинный о
собняк в Тверской области и восстанавливают его

Пара из Москвы купила особняк 1890 года, чудом сохранившийся в дерев-
не Бор Кувшиновского района Тверской области, на берегу реки Поведь (поэто-
му назвали свой дом они "заповедной усадьбой").

"До революции дом принадлежал лесопромышленнику, фамилия которого
была то ли Козлов, то ли Калинин, - пишет автор. - О прошлом дома известно не
так много. Чтобы поднять хоть какой-то пласт истории и, стряхнув с него веко-
вую пыль, что-то прояснить, нужно будет ещё знатно порыться. Точно же изве-
стно одно - этот особняк, в отличие от ряда других памятников прошлого, те-
перь скорее всего не погибнет и вскоре будет приведен в божеский вид".

Павел работает в технической области, но полностью отдает свободное вре-
мя своему хобби - поездкам по различным заброшенным храмам, усадьбам,
урочищам. Причем не просто их посещает и снимает, а каталогизирует. Множе-
ство его фото можно увидеть на "Соборах.ру", а не так давно он стал соавтором
каталога "Тверские усадьбы" Некоммерческого партнерства "Русская усадь-
ба". Тверская область - его малая родина, он родился в Кимрах и много лет
прожил в Твери.

У Алины своя турфирма. Называется она "Русский путешественник" и пред-
лагает массу всевозможных туров по России и не только с креативной програм-
мой, угощениями и размещением в шикарных местах.

В обширных планах ребят восстановить особняк, оборудовать рядом госте-
вые домики и принимать туристов. А в глобальных - покупать подобные полупо-
гибшие памятники архитектуры и перевозить сюда, давая им новую жизнь.

Причем сначала ничего не предвещало покупки. Павел и Алина просто путе-
шествовали и заехали в эту деревню. О доме они ничего не знали. А когда
увидели, это была любовь с первого взгляда. Тем более когда узнали, что дом
выставлен на продажу.

"Покупке нет еще и полугода, а объем проделанных здесь работ уже впе-
чатляет. Выпилены джунгли, окружавшие дом, расчищен участок. Здание за-
консервировано и оборудовано печкой. Да, еще предстоит колоссальный объем
работ, но направление на результат взято".

Жительницу Тверской области будут судить за ложное
сообщение о минировании мотеля

Жительница Нелидовского городского округа совершила, мягко говоря, стран-
ный поступок: она сделала сообщение о якобы готовящемся взрыве с мотеле
«Ласточка», расположенном на 322 километре ФАД М-9 «Балтия». При провер-
ке сообщения информация не подтвердилась, а вот телефонную «террорист-
ку» вычислили и задержали. В ее отношении было возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

В настоящее время следствие завершено, женщине предъявлено обвине-
ние, а дело передано для рассмотрения по существу в Нелидовский межрай-
онный суд.

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.


