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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

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, авто катализаторы.
Самовывоз и демонтаж, оплата на месте,

возможно предоставление документов
по утилизации.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ,
КАРТИНЫ, СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ,

ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, И ДРУГОЕ.
Телефон:  8 -915 -135 -03 -01
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

КОМНАТЫ
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

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 380 000 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. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

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

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

                   *  *  *

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. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 500000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

РАБОТА

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

                   *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

3-х комнатная благоустроенная
квартира в пятиэтажном кирпич-
ном доме. Общ. пл. 64 кв.м., г. Не-
лидово, ул. Больничная, дом 3. В
квартире сделан ремонт, окна
стеклопакеты, полы ламинат, по-
толки натяжные, межкомнатные
двери. Санузел выложен кафе-
лем, трубы новые, горячая вода и
дополнительно установлен водо-
нагреватель, счётчики на горячую
и холодную воду, газ. Застеклен-
ный балкон с погребом.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960 706-60-09

                     *  *  *

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. Водонагреватель. 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. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

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 490 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 1200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена 230
000 руб. Торг. Т.: 8-906-553-79-77

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 250000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ДАЧИ
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
вагонкой. Баня размером 6х4, в
бане 2 печки. Водопровод во дво-
ре. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз,
керамзит, дрова от 1 до 23 куб.,
пиленный горбыль.
Телефон: 8-900-111-222-4

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

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.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

2-х комн. кв. 4/5 эт. дома.
г. Нелидово, ул. Первомайская д.
21/4. Общая площадь 45 кв. м.
В спальне и кухне окна стеклопа-
кеты. Санузел раздельный, ван-
ная кафель, трубы поменяны.
Балкон. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

ПРОДАМ

АВТО

Volkswagen Passat, 1990 года вы-
пуска, двигатель 1,8 л, бензин,
цвет зеленый. Цена 75 000 руб.
Торг. Телефон: 8-905-608-66-29

ВАЗ 2115, 2001 г.в. Цена 40 000
руб. с зимней резиной. Торг при
осмотре. Тел.: 8-910-536-58-44

 *  *  *

 *  *  *

Дрова кряжами, колотые, сухие.
Телефон: 8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-092-х комн. кв. в городе Нелидово,

ул. Пионерская 20, 1-й этаж 2х-
этажного дома, общая площадь
48 кв.м. Сделан ремонт. Комна-
ты раздельные, отопление цент-
ральное, окна стеклопакеты, пол
ламинат, водонагреватель, на-
тяжные потолки, счетчик на газ.
Цена: 450 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

В “Желтое такси”
требуются
водители.
Телефон:

8-903-805-32-37

ВАЗ - 2107, 2007 г.в., на ходу. Цена
27 000 руб. (торг). Все вопросы по
телефону: 8-961-144-04-50

 *  *  *

Дублёнка мужская р. 48-50 - в от-
личном состоянии, 2 мужские ко-
жаные куртки (утеплённые) в хо-
рошем состоянии, размер 48-50 и
50-52. Тел.: 8-910-536-58-44

 *  *  *

Кабину, мотор на а/м ГАЗ -66.
Телефон: 8-906-656-18-14

Требуется рамщик и помощ-
ник рамщика.
Телефон: 8-905-608-66-52

3-х комн. кв., ул. Пионерская, 2/2
эт. дома, частично с мебелью. Кос-
метический ремонт, стеклопакеты,
счётчик на газ, новый водонагре-
ватель и газовая плита. Цена 410
000 руб. Телефон: 8-915-741-64-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

 *  *  *

Последний день
подачи объявлений
в очередной  номер

нашей газеты — среда
до 12.00 ч.

3-х комн. кв., 3/3 эт. дома. г. Нели-
дово, пр. Ленина 17. В квартире
сделан ремонт. Санузел выло-
жен кафелем, трубы новые, уста-
новлен водонагреватель, счётчи-
ки на горячую и холодную воду,
балкон. Цена 1 500 000 руб.
(торг). Телефон: 8-960-706-60-09

Гараж в гк-16. Строение и земля -
полная собственность.
Телефон: 8-904-014-22-97

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.

Телефон:
8-904-025-87-92

2-е комнаты в 4-х комнатной кв.,
ул. Казанская 4, 1-й эт., 5-ти эт.
дома. Цена договорная.
Телефон: 8-904-005-62-72

                     *  *  *

 *  *  *

Сдаётся 2-х комнатная кварти-
ра в центре города. Цена 8000
руб. Телефон: 8-906-552-97-93

СДАМ

Сдам помещение 30 кв.м. в арен-
ду под любой вид деятельности.
В центре, недорого.
Отдельный вход, есть сан. узел.
Телефон: 8-915-715-62-64

 *  *  *

В такси “Лидер”
срочно требуется

водитель.
Телефон:

8-952-085-05-55;
3-10-80

Грузоперевозки
газель мебельный

фургон 3,5 м.,
“Валдай” до 7 м. (5 т.),

ГАЗ 66 (тягач).
По городу и России.

Телефон:
8-906-656-18-14

2-х комн. кв. Нелидовский рай-
он, п. Монино, ул. Смоленская д.
5. 1/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 42,2 кв. м. Сделан ре-
монт, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Установлены
счётчики, отопление централь-
ное. Цена 450 000 рублей (торг).
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *
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Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

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

Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы,
уголки, планки

примыкания
и т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38
Продам склад готовой продукции,

г. Нелидово, ул. Лютинская 17.
2-х этажное здание, 1-й этаж кирпичный,
2-й брусовой. Общая площадь 901 кв.м.

Водопровод, отопление —
дровяной котёл. Фаза на 220 В.

Земля в аренде на 49 лет.
Цена: 1000 000 руб. Тел.: 8 960-706-60-09

Ок на  КВ Е!
Нем ец кое  качест во .

Д ёшево  и  бы стро!Тел .:  8-903-803-69-22

В Тверской области будут отстреливать волков,
которые держат в страхе жителей деревень и поселков
    Минприроды просит сообщать о случаях появления хищников возле на-
селенных пунктов.
    Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области отреаги-
ровало на сообщения о случаях появления волков возле поселков и дере-
вень. Напомним, тревогу бьют жители деревни Неприе в Осташковском рай-
оне и поселка Красномайский в Вышневолоцком районе.
    В минприроды поясняют, что до 29 февраля 2020 года снижение числен-
ности волка на территории охотничьих угодий Тверской области осуществ-
ляется в рамках любительской и спортивной охоты.
    – В случае возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, не-
замедлительно принимается решение о регулировании численности охотни-
чьих ресурсов, – уточняют в министерстве.
    О фактах появления волков вблизи населенных пунктов просят
сообщать в минприроды Тверской области: 170042, Тверь, ул. Горь-
кого, д.97, e-mail: mpr@tverreg.ru, или непосредственно госохотинс-
пекторам для принятия необходимых мер.
    Напомним, в январе 2018 года более тридцати охотников в Рамешковском
районе устроили облаву на волков, которые атаковали подворья нескольких де-
ревень. Тогда было убито пять матерых хищников.
     А в феврале прошлого года в Болгоговском районе легендарный охотовед
Александр Смирнов, застрелил огромного хищника, вес которого составил 57 кг.

В России вступят в силу новые правила экзамена
на водительские права

    Новые правила приема экзамена вступят в силу уже с января.
     Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении пра-
вил приема экзамена на водительские права, сообщает «Коммерсант», ссылаясь
на аппарат правительства.
   Согласно изменениям, автошколам разрешат проводить обучение на вождение
на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.. Данные нормы
вступят в силу с января 2020 года.
    С 1 октября будет отменен так называемый учебный маршрут – вместо него уче-
никам огласят список улиц, по которым им предстоит ездить. Также в практической
части экзамена «город» объединят с «площадкой». При этом, базовые навыки вож-
дения все равно будут проверяться, в том числе – на специальной площадке авто-
школы, на тупиковой улице или за пределами жилой застройки. После этого ученика
отправят на улицы города. Кроме того, экзаменаторы получать право аннулировать
результаты испытания.
    Получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D,
Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16).
    Кроме того, водительское удостоверение можно будет получить только в том слу-
чае, если нет неоплаченных штрафов. Также, кандидата в водители не допустят до
экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образо-
вательной лицензии.

Должников и неплательщиков алиментов не пустят за границу
    Узнать об имеющейся задолженности можно на сайте Управления Федеральной
службы судебных приставов по Тверской области.
    В новый год без старых долгов призывают вступить жителей региона сотрудники
Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Если у
гражданина есть не оплаченная в установленный срок задолженность в размере
свыше 30 тысяч рублей или долги по алиментным платежам, а также другим выпла-
там в размере более 10 тысяч рублей, к нему могут применить временное ограниче-
ние на выезд за пределы страны.
    Сотрудники УФССП по Тверской области напоминают, что узнать о наличии дей-
ствующих исполнительных производств в режиме онлайн:  www.r69.fssprus.ru.
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Почтовые отделения Тверской области будут
работать по особому графику в новогодние праздники
    Для отдельных сельских почтовых отделений может быть ус-
тановлен свой график.
    В новогодние праздники Почта России в Тверской области будет рабо-
тать по особому графику.
    31 декабря 2019 года рабочий день будет сокращен на один час.
    1, 2, 7 января 2020 года – выходные. В эти дни не будет осуществлять-
ся обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных из-
даний и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
    3, 4, 5, 6, 8 января 2020 года почтовые отделения будут работать в
обычном режиме.
    «Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по
согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с
учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе», –
уточнили в пресс-службе УФПС Тверской области.
    Там также добавили, что для ряда сельских почтовых отделений может
быть установлен иной режим работы. Пользователи мобильного приложе-
ния Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на
карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение
Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS,
Android, Windows Phone.

Автолюбителей тоже ждут пять неприятных «сюрпризов»

    Ежегодно в новом году автовладельцам государство готовит новые «сюр-
призы».
    И будущий – не исключение. Пять законов, которые огорчат автолюбите-
лей, в грядущем году вступят в действие.
    Вводится штраф за управление автомобилем без диагностической кар-
ты. Сумма наказания – 2000 рублей.
    С 1 июля операторы техосмотра будут фотографировать машины. Все
данные направят в единую базу данных — ЕАИС ТО.
    Автомобили должны быть все с номерами, даже новые.
    Машины с поврежденным или ржавым VIN-номером должны будут иметь
полицейскую маркировку, нанесенную в уполномоченных организациях.
    Все процедуры – за счет автовладельцев.
    Повышается утилизационный сбор.


