
05 июля
2019 года
 №24 (656)

«Газета специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера»

Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

Приём макулатуры!
Организация на постоянной основе

осуществляет приём
гофрированного картона, макулатуры.

Работа с физическими и юридическими лицами.
Оплата наличным и безналичным расчётом.

Пункт приёма по адресу:
г. Нелидово, 1-я шахта, 2-й Невский переулок.

Телефон: 8-915-720-23-93

Ремонт и установка сигнализаций, центральных
замков, стеклоподъёмников, установка аудиосистем,

диагностика и т.д. ВЫЕЗД.
Т е л е ф о н :  8 - 9 0 5 - 1 2 7 - 5 0 - 8 1

Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы, уголки,
планки

примыкания
и т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38
Последний день

подачи
объявлений
в очередной
номер нашей

газеты —
среда до 12.00ч.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дома,

дарения, мены. Быстро!
Оформление ипотеки.

Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

Электронная версия
газеты публикуется на

сайте: Доска объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ

Окна  КВЕ!
Немецкое  качество .
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

Смоленские
Окна!

Честные
цены!
Одна

неделя!
Тел.: 8-906-
551-51-82
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 47 кв.м., комнаты раз-
дельные, сделан косметический
ремонт, эл. проводка поменяна,
есть погреб. Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

ДОМА
Продам дом, 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная.Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
 *  *  *

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт.
Новая мебель.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. квартира, г. Нелидово,
пр. Ленина 4, 3-й этаж, центр го-
рода, не угловая, балкон на пр.
Ленина, общ. пл. 45 кв.м., сантех-
ника поменяна, комнаты смеж-
ные, счетчики на воду и газ.
Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

1-комн. благ. кв., ул. Матросова
25. 5/5 эт. кирп. дома. 34 кв.м.,
комната 20 кв.м., недавно сделан
ремонт. Стеклопакеты.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

Дом с земельным участком 50 сот.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёплый,
1-й этаж, комнаты раздельные,
санузел раздельный.
Цена по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

3-х комн. кв., ул. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные. Обще-
домовой счётчик. Цена 900 000
руб. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 5а. Общая пл. 63 кв.м.,
1/3 эт. кирпичного дома, 2 застек-
ленных балкона, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный,
хорошая двойная входная дверь,
стеклопакеты, ламинат, установ-
лен водонагреватель, есть под-
вал, погреб, кладовка.
Цена 1000 000 руб.
Телефон: 8 904 024-83-17

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля 5, 1/2 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 53,3 кв.м., комнаты
раздельные, окна ПВХ, не угловая,
сделан ремонт, в комнатах пол
ламинат, счетчики на воду, кухня в
подарок.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом 63 кв.м., ул. Чайковского, уча-
сток 11 соток. В собственности.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-903-826-30-67

Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Картошка крупная и на посев.
Телефон: 8-904-023-07-13

 *  *  *

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

Требуются рамщики и помощ-
ник. Тел.: 8-903-801-00-90

*  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900
000 руб. Тел. 8 960-706-60-09

*  *  *

Требуется рамщик на л/п,
помощник, разнорабочий.
Телефон: 8-903-630-69-62

*  *  *

Баннеры с рекламных щитов,
хорошего качества, без дыр.
Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *
Требуются рамщики на ленточ-
ную пилораму.
Телефон: 8-905-608-66-50

Пластик: набор для дачи (стол, 4
кресла), цвет зелёный, перенос-
ка для кошек - большая. Электро-
чайник, термос 3л. Телефон: 8-
915-718-21-37; 5-11-13.

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 8, 4 этаж, общ. площадь 32
кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6,4
кв.м., балкон, стеклопакет на кух-
не, счетчики на воду.
Цена 400000 руб.
Телефон: 8-965-723-62-23

                   *  *  *

                 *  *  *

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

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

Все виды ремонтно - строи-
тельных работ. На укладку ла-
мината и установку дверей хо-
рошие скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

 *  *  *

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

 *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

Продаю щенков
сенбернаров, от
чистокровных

родителей.
3 девочки по 5000

руб., реальным
покупателям

возможна скидка.
Т.: 8-904-353-21-90

1-комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3-й
этаж. Цена 420 000 руб.
Телефон: 8-920-689-97-66

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода, ка-
нализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Продам дом, Нелидовский район,
с/п Высокинское, д. Перевоз, общ.
пл. 48 кв.м., земля 1600 кв.м., жи-
вописное место. Надворные пост-
ройки. Баня, вода.  Всё в собствен-
ности. Цена 500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

Продам горбыль пиленный, с до-
ставкой. Телефон: 8-903-801-00-90

2-х комн. кв., ул. Панфилова, д.17.
5/5 эт. дома, комнаты раздель-
ные. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-909-271-39-55

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хоз пост-
ройки. Установлен водонагрева-
тель. Все в собственности.
Документы готовы к продаже.
Цена 800 000 руб
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

А В Т О
HYUNDAI GETZ 1,6; 2005 г.в.
Телефон: 8-905-609-93-83

А/м “Москвич Люкс 412”, 1985 г.в.
на запчасти или для восстановле-
ния, цена договорная.
Телефон: 8-915-721-37-85

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ДАЧИ
Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

1-комн. благоустроенная кв., 5/5
эт. кирпичного дома в р-не ДОКа.
Общ. пл. 31 кв.м., жилая 17,5 кв.м.
Квартира сухая, тёплая. Балкон
застеклён, счётчики на воду.
Рядом д/сад, школа.
Телефон: 8-904-010-31-16

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово, ул.
Первомайская 44, 1/5 эт. кирпич-
ного дома, застеклённая лоджия,
комнаты раздельные, санузел
раздельный, большая кухня, хоро-
шая двойная входная дверь, стек-
лопакеты. Благоустроенная дво-
ровая территория. Цена 900000
руб. Тел.: 8-905-129-77-04

Дом в центре города, на берегу
реки Семиковка. Участок 12 соток
в собственности.
Телефон: 8-905-129-77-04

Продам песок, объём 5 тонн. Дос-
тавка. Телефон: 8-904-004-42-05

2-х комн. кв., 2/2 эт. дома, ул.
Шменкеля 7. Недорого.
Телефон: 8-962-245-76-98

 *  *  *

Приход церкви Балыкинской иконы Божией
Матери обращается с большой просьбой:

если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные коляски для
младенцев, стульчики для кормления, которые вашим
семьям уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии,
пожертвуйте их, для детишек малообеспеченных семей —
подопечных нашей церковной социальной службы.
Прием такого инвентаря и других нужных семьям с детьми
вещей мы ведем в нашем Церковно-общественном центре «Со-
Действие» по адресу: ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж)
3 дня в неделю (вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов.

Обменяю 2-х комн. кв., ул. Прав-
ды, д. 4/17. Отличная планировка,
горячая вода. Рядом сад, школа,
магазин, поликлинника, больни-
ца. Без ремонта. на 1-комнатную
квартиру с доплатой.
Телефон: 8-906-553-79-77

ОБМЕН

СДАМ
Сдам комнату в общежитии по ул.
Казанской, 14 кв.м., на 5-м этаже,
сделан ремонт, хорошие соседи.
Или продам. Тел.: 8-952-094-17-80

 *  *  *

 *  *  *

Земельные
участки

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

 *  *  *
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната, г. Нелидово, ул. Пушкина
2, 5/5 эт. дома, общ. пл. 12,8 кв.м.,
подведена вода, окно стеклопа-
кет. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *
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Ограды для захоронений
от изготовителя.

Ограды из профиля 700 руб. за 1 м. пог.,
столы, скамейки деревянные и металлические.

Доставка и установка бесплатно!
Телефон: 8-952-060-61-41

ОНФ в Тверской области
предлагает

автовладельцам
сообщать об участках
дорог, где скрыты от

обзора камеры
видеонаблюдения.

* указывайте адрес
* делайте горизонтальное фото (и
видео)
* присылайте на 69region@onf.ru
оставляйте комментарии

     О том, что нельзя прятать ка-
меры на дорогах, чтобы затем
штрафовать водителей, заявил пре-
зидент России Владимир Путин.
Особенно это касается опасных
участков. «Цель их установки –
снижение аварийности и травма-
тизма на дорогах, сохранение жиз-
ни людей», - сказал глава государ-
ства на заседании Государствен-
ного совета по развитию сети ав-
тодорог и безопасности дорожно-
го движения.

В Нелидовском округе выявлены нарушения
в деятельности охотничьих хозяйств

    Руководителя двух организаций привлечены к административной ответственности.
Нелидовской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности охот-
ничьих хозяйств, расположенных на территории муниципального образования.
   Установлено, что двумя организациями не в полном объеме исполняются ветери-
нарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия: не регулируется
численность диких животных и не направляется в лабораторию патологический ма-
териал на бешенство.
    По результатам проверки в адрес руководства хозяйств внесены представления об
устранении нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены. Два должностных
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
   Директор и генеральный директор вышеуказанных организаций привлечены к ад-
министративной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ. Обоим назначено
наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокура-
туры Тверской области.

В Тверской области расширился список профессий,
которые дают право на доплату к пенсии труженикам села

     25-процентную надбавку получат даже предприниматели, которые занимались про-
изводством сельскохозяйственной продукции.
    Расширен список профессий сельских тружеников, имеющих право на надбавку к
пенсии в 25%. Об этом сообщили в отделении ПФР по Тверской области. Согласно
постановлению Премьер-министра России Дмитрия Медведева, список пополнился
несколькими профессиями. Туда вошли, например, диспетчер, лаборант, ветеринар.
В список включены даже предприниматели, которые занимались производством сель-
скохозяйственной продукции.
     Напомним, законодательные поправки, предусматривающие дополнительную пен-
сионную поддержку для сельских жителей, вступили в силу с этого года. Они заключа-
ются в 25-процентной надбавке к страховой пенсии по инвалидности и по старости
тем, кто проработал 30 лет в сельском хозяйстве. Размер повышения – более 1300
рублей.
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Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

Что изменилось в жизни россиян с 1 июля

Застройщики не смогут брать деньги у дольщиков

Старая система долевого строительства домов "с котлована" с 1 июля ушла в
прошлое - отрасль переходит на систему эскроу-счетов. Теперь между застрой-
щиками и покупателями жилья появится посредник-контроллер в виде банков.
Схема выглядит так: покупатель отдает деньги не строителям, а кредитным орга-
низациям, которые кладут их на эскроу-счет. Застройщик получит их только пос-
ле того, как покупателю вручат ключ от квартиры. Дом же будет возводиться на
кредитные средства, которые банки будут выдавать строителям.
Главная задача нововведения - искоренить проблему обманутых дольщиков.

Санкционку пустили в Россию - только для транзита

С этого месяца перевозчики - как российские, так и международные - смогут
перевозить транзитом через территорию РФ санкционные грузы.
Такое право может получить только тот перевозчик, который использует элект-
ронные навигационные пломбы - это своеобразный замок с функциями мини-
компьютера, который позволяет отслеживать и защищать груз от кражи.
Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 24 июня.

Россиянам запретили летать в Грузию напрямую

8 июля вступит в силу указ о запрете пассажирских авиаперевозок в Грузию.
Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацио-
нальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противо-
правных действий"
Российским авиакомпаниям запрещено пускать рейсы в Грузию, грузинским
авиалиниям (Georgian Airways и MyWay Airlines) нельзя летать в Россию, а туро-
ператорам рекомендовали пока воздержаться от продажи пакетных туров по этому
направлению. На сайтах агрегаторов билетов предупреждают о запрете, однако
добавляют - "добраться всё равно можно, но с пересадкой".

В Тверской области планируют в 3,5 раза
снизить смертность на дорогах

    Мероприятия по обеспечению дорожной безопасности обсудили на очередном
заседании регионального правительства. Членами кабмина также были утверж-
дены поправки в областной бюджет, принят ряд государственных программ и
распределены субсидии муниципальным образованиям на восстановление во-
инских захоронений.
     Ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» стал первым и центральным вопросом повестки очередного за-
седания правительства Тверской области, состоявшегося 27 июня.
    — Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поста-
вил задачу: каждый регион должен разработать и принять реалистичную про-
грамму развития сети автодорог и повышения безопасности дорожного движе-
ния до 2024 года. Существующая государственная программа Тверской области
разработана до 2022 года, поэтому Министерству транспорта региона необходи-
мо в кратчайшие сроки выполнить поручение Президента, — отметил в ходе тра-
диционного вступительного слова губернатор Игорь Руденя.
      В рамках наступившей ремонтной кампании в Тверской области планируется
привести в порядок 430 километров дорог, в том числе 104 в рамках националь-
ного проекта. За счет средств федерального бюджета будут отремонтированы
участки на таких популярных направлениях как «Торжок — Осташков», «Тверь –
Бежецк – Весьегонск — Устюжна», «Осташков – Селижарово — Ржев», «Красно-
майский — Фирово». В Твери работами предполагается охватить 33 километра
магистральных дорог.
     Контракты на выполнение ремонта уже заключены. Основную массу объек-
тов необходимо сдать к 1 сентября, подчеркнул Игорь Руденя. Глава региона
обратил внимание и на такую важную составляющую, как культура производства
работ. Следует заранее информировать население о ремонте, выставляя предуп-
редительные аншлаги и баннеры, отметил он.
     Приведение дорог в нормативное состояние — важная, но далеко не един-
ственная задача, стоящая перед региональным правительством. Еще одно, без
преувеличения, стратегическое направление — снижение уровня дорожной смер-
тности и травматизма. В текущем году планируется реализовать большой комп-
лекс мероприятий, направленных на повышение безопасности. Будет установле-
но и заменено порядка 8 тысяч метров металлического барьерного ограждения,
свыше 530 дорожных знаков, более 440 сигнальных столбиков. Кроме того, на
многих участках обновят разметку.
     В населенных пунктах предусмотрена установка светофорных объектов, пе-
шеходных ограждений, обустройство наружного освещения и искусственных до-
рожных неровностей. График выполнения соответствующих работ с указанием
конкретных муниципальных образований и участков улично-дорожной сети будет
находиться в открытом доступе. Это сделают в целях повышения информирован-
ности населения.
     В ходе заседания правительства губернатор дал поручение Минтрансу учесть
и потребности людей с ограниченными возможностями. Пешеходная инфраструк-
тура должна быть адаптирована для инвалидов, подчеркнул он.
     Согласно целевым показателям, обозначенным в национальном проекте, в
течение ближайших 5 лет примерно треть региональных дорог должна быть при-
ведена в нормативное состояние. В областной столице данный показатель пред-
полагается довести до 85%.
     Помимо хода реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» члены правительства рассмотрели и ряд других важных вопро-
сов. В частности, кабмином были утверждены поправки в областной бюджет, рас-
пределены субсидии муниципальным образованиям на поддержку местных ини-
циатив граждан и восстановление воинских захоронений, а также приняты регио-
нальные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими за-
болеваниями.

Уважаемые посетители!
Бассейн СК Старт с 1 июля
закрывается на плановые

профилактические и
ремонтные работы!

Об открытии бассейна будет
объявлено отдельно!

Названы города России с самым высоким ростом зарплат
      Наиболее высокооплачиваемой группой профессий оказалось строительство.
Работники данной сферы в среднем получают 47,3 тысячи рублей.
     Аналитики изучили зарплаты в 23 российских городах и выяснили, что боль-
ше всего оплата труда повысилась в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и в Тю-
мени (10,2%). По среднему размеру зарплат в лидеры выбились Москва — 57,9
тысячи рублей, Санкт-Петербург — 47,4 тысячи и Екатеринбург — 39,3 тысячи.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса бесплат-
ных объявлений "Авито".
     При этом лидер по темпам роста зарплат — Барнаул — по размеру оказался
в хвосте списка. Там средняя заработная плата составляет 29,9 тысячи рублей.
В числе городов с самыми низкими зарплатами также оказались Тольятти (29,2
тысячи рублей), Волгоград (29,3 тысячи) и Ульяновск (29,4 тысячи рублей).
     По данным экспертов, самой высокооплачиваемой группой профессий явля-
ется строительство, где в среднем можно заработать 47,3 тысячи рублей. Наибо-
лее востребованными среди работодателей являются продавцы, перевозчики и
специалисты автобизнеса.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В НАШУ ГАЗЕТУ ПРОСТО!

Присылайте текст объявления
смс сообщением

на телефон: 8-980-644-25-71
(Viber, WhatsApp)

или высылайте сообщение
на эл.адрес:

nelidovnews@yandex.ru ,
а также в офисе редакции газеты:

г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость объявления от 50 руб.


