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

Электронная версия
газеты публикуется

на сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Последний день подачи объявлений в
очередной  номер нашей газеты — среда до 12.00 ч.

В Иконной Лавке (ул.Горького, 12) имеются в продаже:
- ювелирные изделия из золота 585 пробы, а также из

серебра в широком ассортименте. Все изделия освящены.

Смоленские
Окна!

Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

Окна  КВЕ!
Немецкое
качество.

Дёшево
и быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22
Изготовление

доборных элементов
(козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

По размерам
заказчика.

Тел.: 8-961-144-58-38
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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 550 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

 *  *  *

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

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

 *  *  *

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 900000
руб. Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

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

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

 *  *  *

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

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 70 000 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 в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

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. кв., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом,
техникой, мебелью, счётчики.
Цена 1730 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

 *  *  *

  *  *  *

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

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

 *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, магазин,
поликлинника, больница. Без
ремонта. Или обмен.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., 1/2 эт. дома., ул. Прав-
ды, д.1. Телефон: 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

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

 *  *  * *  *  *

2-х комн. кв., на 1-м этаже, не
угловая в 2-х эт. кирпичном доме,
ул. Панфилова, д.15. Недорого.
Срочно! Тел.: 8-931-981-79-69

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

1-комн. кв., п. Загородный, дом
2а, 2/5 этажного дома, общ. пл.
33 кв.м., комната 17 кв.м., кухня 6
кв.м. Балкон. Цена 300000 руб.
Телефон: 8-904-024-83-17

Крупный картофель 500 руб. ме-
шок. Бельский р-он, доставки нет.
Телефон: 8-964-165-25-27

2-х комн. благ. кв., 5/5 эт. кирп.
дома, комнаты раздельные, су-
хая, тёплая, чистая, балкон, вход-
ная железная дверь, счётчик на
гор. воду, водонагреватель. С ме-
белью, стир. машинка, холодиль-
ник, стенка, диван, 2 кресла.
Адрес: пр. Ленина 23/2.
Телефон: 8-980-622-74-35

 *  *  *

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

 *  *  *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

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
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

 *  *  *

Дом, ул. Меженская, д.6. Цена 850
000 руб. Телефон: 8-904-002-52-54

 *  *  *Дом, ул. Вокзальная, д. 15, Общ.
пл. 39,6 кв.м. и зем. участок пл. 17
соток, Телефон: 8-906-652-24-51

 *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Дача в Шейкино “Малая земля”,
10 сот. Земля обработана.
Телефон: 8-904-024-73-92

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90

В продуктовый магазин
требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 6-ти ча-
совой рабочий день, 6/1, без
в/п. ПОВАР. График работы
плавающий, с 7:00 до 15:00
Звонить по телефону:
8-904-353-71-24

Требуется менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-919-051-
48-48; 8-960-706-94-24

                   *  *  *

                   *  *  *

В магазин сантехники по адре-
су: ул. Советская 16/1 требует-
ся менеджер по продажам.
Телефон: 8-915-743-17-37

Требуется разнорабочий на
пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

                   *  *  *

                   *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

Теплица 4х3х2м. - 10000 руб.,
6х3х2м. - 12000 руб. 8х3х2м. -
14000 руб. Доставка бесплатно.
Телефон: 8-906-566-39-77

1-комн. благ. кв., ул. Урицкого, д.
6. Квартира на 5-м эт., кирпичный
дом. Общ. пл. 32 кв.м., жилая
17,4 кв.м. Квартира сухая, свет-
лая, в хорошем состоянии, бал-
кон застеклён. Рядом д/сад, шко-
ла (фото квартиры есть на “АВИ-
ТО”). Цена 470000 руб. Неболь-
шой торг. Тел.: 8-904-010-31-16

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики на
воду. Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50
Матвеев Павел Валерьевич

Дом, пер. Кольцевой, водопровод,
баня, хоз. постройки.
Телефон: 8-903-075-04-09

Солома (овёс) в рулонах. С дос-
тавкой. Телефон: 8-904-004-42-05

В желтое такси требуется
водитель.
Телефон: 8-903-805-32-37

                   *  *  *

                  *  *  *

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 - строитель-
ных работ. На укладку ламината
и установку дверей хорошие
скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

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

                   *  *  *

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.

Такси
"Комфорт"
приглашает
водителей

категории "В".
Телефон:

8-900-013-65-45
с 9:00 до 15:00.

Требуется помощник рамщи-
ка. Телефон: 8-915-741-52-51

 *  *  *

Продам
производственное

помещение (400кв.м).
Отопление (два котла),

электроэнергия
две линии (220 и 380),

автостоянка.
Расположено
в г. Нелидово,

улица
Лесозаготовительная.

Цена 2 500 000руб.
Телефон:

8-905-608-75-39

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 500 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Уважаемые нелидовцы!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» в городе Ржеве информирует о

проведении с 11 по 25 сентября 2019 года тематической
«горячей линии» по вопросам качества и безопасности

мясной и рыбной продукции и срокам годности.
Звонки принимаются по телефонам: 8(48232)3-34-85,

3-09-77 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
с понедельника по пятницу, а также по Skype: Ржев ЗПП.
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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

Приход церкви Балыкинской
иконы Божией Матери обращается

с большой просьбой:
если у Вас имеются детские кроватки,
прогулочные коляски для младенцев,
стульчики для кормления малышей,

которые вашим семьям уже не нужны,
нонаходятся в хорошем состоянии,
пожертвуйте их, пожалуйста, 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

«СоДействие» по адресу:
ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж) 3 дня

в неделю (вторник, среда, четверг)
с 10 до 14 часов.

Если Вам понадобится помощь в
доставке этих вещей,

просим предварительно позвонить нам
по тел.: 5-14-51 или 8-980-627-23-79

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дома,

дарения, мены.
Быстро! Оформление ипотеки.

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

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, авто
катализаторы.

Самовывоз и демонтаж, оплата на
месте, возможно предоставление

документов по утилизации.
Тел.: 8-915-047-77-18 Алексей.

     Как сообщили на сайте Нелидовского городского суда Тверской области, местный житель на год лишился прав за то, что уехал с места ДТП.
     Суд установил, что житель Нелидова на 319-м километре автодороги М-9 «Балтия» заправлялся на АЗС. Не убедившись в том, что пистолет
после заправки уже повешен на газовую колонку, водитель тронулся и уехал. В результате была повреждена муфта газовой колонки.
     Действия водителя – это оставление места ДТП.

На трассе М-9 «Балтия» житель Нелидова попал в ДТП с участием газовой колонки
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В Нелидово торговали бахчевыми непонятного происхождения

     В отношении владельцев товара возбуждены дела об административных правонарушениях.
    Сотрудниками территориального Управления Россельхознадзора по Тверской области выяв-
лены очередные нарушения, касающиеся несоблюдения правил продажи бахчевых.
     В Нелидово обнаружены три торговые точки, реализующие арбузы и дыни, выращенные в
Волгоградской области и Краснодарском крае. Собственники товара не уведомили надлежа-
щим образом уполномоченные органы о доставке продукции на территорию региона. Тем са-
мым были нарушены требования части 1 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 №206 «О
карантине растений».
     В отношении торговцев возбуждены административные дела по статье 10.3 КоАП РФ.

К чему приведет четырехдневная рабочая неделя:
мнения разделились

   Обсуждение перспективы работать 4 дня в неделю колоссально набирает обороты. Мнения,
как всегда, разделились, и тому есть свое объяснение. Несмотря на это, законопроект могут
рассмотреть в Госдуме уже в первую осеннюю сессию.
   О четырехдневной неделе заговорили лишь в июне 2019 года, но уже 48 процентов россиян не
поддерживают эту инициативу. Об этом говорят данные исследований ВЦИОМа. За выступили
29 %, еще 17 отнеслись к идее безразлично, а оставшиеся 6 % затруднились ответить на воп-
рос. Люди не понимают, как при подобном нововведении будет оплачиваться их труд.С мнени-
ем, что доходы понизятся, согласились 89 процентов респондентов.
   Против реформы выступают жители небольших населенных пунктов и россияне старшей воз-
растной группы, в то время как 60 % москвичей, петербуржцев и жителей других городов-милли-
онников поддержали идею. Кроме того, активный интерес к инициативе премьера в основном
проявила молодежь — 39 процентов респондентов, высказавшихся за четырехдневку, состави-
ли россияне в возрасте от 25 до 34 лет.
   Сегодня речь идет не о безусловном сокращении рабочей недели до четырех дней, а скорее
об изменении действующего трудового законодательства. В начале 1990-х годов никто не пред-
полагал, что спустя десятки лет производство столкнется с роботизацией, многие профессии
будут связаны с IT-технологиями, и появится целый класс фрилансеров.
   Идею премьера одним из первых поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что
в первую очередь стоит задача защитить права тех, кто трудится дистанционно и не имеет посто-
янного рабочего места. При этом в новой версии закона могут предусмотреть не просто дополни-
тельный выходной, а перераспределение трудовой нагрузки. Один из вариантов — разбросать
выпадающие восемь часов по другим дням и повысить продолжительность рабочего дня до
десяти часов. Или сохранить пятидневку, но сократить рабочий день на несколько часов.
   Поддержала возможность сокращения рабочей недели и министр здравоохранения Вероника
Скворцова. Она отметила, что если населению есть чем занять свой досуг, рядом будут родные
и близкие, о которых нужно заботиться. Депутаты «Единой России» тоже поддержали инициати-
ву премьера, но предупредили, что реализовать это предложение можно только в том случае,
если не будет негативных последствий для заработка.
   Не видит возможности для перехода на четырехдневку глава Минэкономразвития Максим
Орешкин. Он предложил вернуться к обсуждению этого вопроса лишь после того, как в стране
вырастут производительность труда и реальные доходы населения. Для этого должны произой-
ти изменения в структуре рынка, а сокращенная часть рабочего времени будет тратиться на
образование и переобучение.
  Его мнения придерживается и глава Минпромторга Денис Мантуров, сославшись на традици-
онный трехсменный график промышленных предприятий. Чиновник уверяет, что заводам в та-
ком случае будет физически тяжело увеличивать объемы выпуска.
  Против и российские предприниматели, согласно опросу только 19 % работодателей видят
целесообразность в таком новшестве. Половина опрошенных считают, что в этом нет никакого
смысла, причем 40% не приняли идею сразу, а оставшиеся 9 — после проведения соответству-
ющих расчетов. Часть работодателей считает, что технически ввести такой график можно только
при сокращении зарплатного фонда — сэкономленная часть пойдет на расширение штата.
  Среди тех, кто оказался готов к сокращению рабочего времени, чуть больше половины (51%)
плюсом назвали возможность избежать «выгорания» сотрудников, 37% уверены, что это позво-
лит более эффективно использовать рабочее время, а 30% предположили, что укороченный гра-
фик положительно скажется на здоровье трудящихся.

Источник: https://tvtver.ru

Директора предприятия в Нелидово оштрафовали
за покупку топлива без аукциона

     Организацию обязали выплатить 50 тысяч рублей.
     Органами прокуратуры выявлены нарушения в деятельности нелидовского  МУП «Горводо-
канал», касающиеся несоблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров и услуг.
     Как установило надзорное ведомство, предприятие закупило топочный мазут, не организо-
вав электронные торги. Стоимость 4 контрактов, заключенных с одним единственным постав-
щиком, составила порядка 122 миллионов рублей. Объективных препятствий для проведения
обязательных процедур у МУПа не было.
     В отношении руководителя «Горводоканала» возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ. Должностному лицу назначено наказание в виде
штрафа в размере 50 тыся рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
     Постановление не вступило в законную силу.

Готовность № 1, или какие районы Тверской
области раньше всех начнут отопительный сезон

     Тверская область находится на пороге отопительного сезона
2019/20. Погода резко ухудшилась, похолодало, осень вступила
в свои права. Традиционно для нашего региона батареи в домах
теплеют с конца сентября – начала октября, когда среднесуточ-
ная температура воздуха не превышает +8°. Однако в Тверской
области есть районы, которые войдут в отопительный сезон не-
много раньше.
     Утром 17 сентября корреспондент Tverigrad.ru позвонил в не-
сколько районных администраций. Оказалось, что первым в ото-
пительный сезон готов войти Вышний Волочек (23 сентября),
далее стало известно, что пальму первенства у Вышнего Волоч-
ка перехватила Удомля. Уже с 17 сентября в городе начилось
заполнение системы отопления и периодическое протапливание,
постоянное протапливание начнётся с 1 октября.
    «На пятки» Вышнему Волочку «наступает» Ржев.
– Скорее всего, мы начнем отопительный сезон уже с 20 сентяб-
ря, – пояснила нам начальник отдела ЖКХ администрации Ржева
Татьяна Синицкая.
     В соседнем с Ржевом Оленинском районе уже подписано рас-
поряжение о начале отопительного сезона с 25 сентября.
     Эта дата для Оленино традиционна, там придерживаются нор-
матива о 218 днях отопительного сезона (с 25 сентября по 30
апреля).
     И.о. заведующего отделом ЖКХ администрации Бежецкого рай-
она Марина Лядкова пояснила, что совещание по поводу даты на-
чала отопительного сезона пройдет у них на следующей неделе.
     – Ориентировочно, отопительный сезон мы начнем 26-27 сен-
тября, – уточнила Лядкова.
     В администрациях Нелидово, Торопца, Торжка и Конако-
во нам пояснили, что точная дата начала отопительного сезона у
них пока не определена. Скорее всего, тепло там начнут давать в
конце сентября.
Не определились с датой начала отопительного сезона и в Тве-
ри. «Пока решение не принято», – уточнили в городской админи-
страции.
     Добавим, что проблемы с началом отопительного сезона в об-
ластном центре могут возникнуть и из-за работ на теплосетях.


