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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

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

Последний день
подачи

объявлений
в очередной
номер нашей

газеты — среда
до 12.00 ч.

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе
НОВОСТИ

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 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 одного объявления 50 руб.

Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки,
планки примыкания и т.д.).

По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дома,

дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

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

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., ул. Строителей 21/12,
общ. пл. 32 кв.м., комната 20
кв.м., 5/5 эт. кирпичного дома.
Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

                     *  *  *

Требуется менеджер по про-
дажам. Установщик окон и две-
рей. Телефон: 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 470000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

РАБОТА

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
230000 руб. Торг. 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

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб., пи-
ленный горбыль. 8-900-111-222-4

 *  *  *
Хорошие баннеры, без дырок.
 Недорого.
Телефон: 8-980-623-46-71

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

 *  *  *

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:
8-920-696-53-09

 *  *  *

 *  *  *

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-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

                    *  *  *

                  *  *  *

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

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

УСЛУГИ

 *  *  *

1 – комнатная благоустроенная
квартира, ул. Нахимова, дом 21,
4/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 32 кв.м. Установлены
стеклопакеты, застеклён балкон,
поменяна входная дверь. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду. Солнечная сторо-
на, не угловая. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

Сдам в аренду
магазин игрушек,

ул.Горького,
д.14.

Общ. пл. 55 кв.м.
Телефон:

8-905-609-51-91

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м. Цена 230
000 руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

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

Дом, пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

2-х комн. кв., ул. Победы, д.5, 1/5
эт. дома. Общ. пл. 44,1 кв.м.
Стоимость 450000 руб.
Телефон: 8-905-609-88-22

 *  *  *

Квартира-студия, общ. пл. 23,1
кв.м. + балкон 2 кв.м. в г. Твери,
микрорайон “Новый город”. Квар-
тира под чистовую отделку. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду, счётчик на элект-
роэнергию. Тел.: 8-919-058-14-12

Продам дом или обменяю на 2-х
комн. квартиру. Цена 800 000 руб.
Торг. Телефон: 8-904-002-52-54

 *  *  *

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

СДАМ

Сдаются 1 и 2-х комн. кварти-
ры. Информация по телефону: 8-
906-553-79-77

1-комн. кв., 4/5 эт. дома, ул. Кар-
бышева 16. Общ. пл. 35 кв.м., бал-
кон 6 кв.м., новые счётчики, но-
вая железная дверь. Солнечная
сторона, рядом дет. площадка,
магазины, остановка и т.д. Цена
690 000 руб. Т.: 8-977-450-69-28

2-х комн. кв., со всеми удобства-
ми, тёплая, светлая, в Монино.
Цена 230 000 руб.
Телефон: 8-926-270-30-77

Требуется рамщик и помощник
на ленточную пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

1-комн. благ. кв., 40 кв.м.,
по адресу: ул. Куйбышева, д.38.
Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-960-718-60-88

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

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

 *  *  *

 *  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

 *  *  *

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ ОТ
МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

Жилой дом №10 в д. Бор Новосёл-
ковского с/поселения. Общ. пл. 42
кв.м., земля 16 соток, сад парник,
500 м. от Боровского озера.
Документы готовы к продаже.
Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-915-728-87-43

Дача в Шейкино, 10 соток, неда-
леко от остановки, 2-х эт. дом, са-
рай, водоём, возможность провод-
ки электричества. Цена договор-
ная. Телефон: 8-915-709-93-15

Ремонт и строительство до-
мов. Реконструкция любой
сложности. Фундамент, кров-
ля, сайдинг и т.д.
Телефон: 8-910-010-23-95

 *  *  *

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома,
г.Нелидово, пр. Ленина 23/2. Общ.
пл. 30 кв.м. Установлены счётчи-
ки на воду, двойная входная
дверь, застеклён балкон, солнеч-
ная сторона. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Мужская куртка adidas (оригинал)
р. 48-52, 2 мужские кожаные кур-
тки (демисезон) в хорошем состо-
янии, размер 48-50 и 50-52.
Зимняя и летняя резина на 2 ко-
леса, пойдёт на ВАЗ 2108 - 2115.
Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *
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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.

Ок на  КВЕ !
Нем е цко е  к ачес тво .
Д ё ше во и  бы с тро !

Телефон:8-903-803-69-22

Желающим принять Таинство Святого
Крещения необходимо предварительно пройти

огласительные беседы.
В случае, если креститься будут дети, огласительные беседы долж-

ны пройти родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий Акимов
в церкви Балыкинской иконы Божией Матери

(ул.Ржевская,15) каждое воскресение в 12-00.
В случае невозможности пройти беседы в указанное время,

можно связаться с отцом Сергием для проведения
индивидуальных собеседований по телефону:

8-905-600-32-73, 5-57-48.

Продам склад
готовой

продукции,
г. Нелидово,

ул. Лютинская 17.
2-х этажное

здание,
1-й эт. кирпичный,

2-й брусовой.
Общая пл.
901 кв.м.

Водопровод,
отопление —

дровяной котёл.
Фаза на 220 В.

Земля в аренде
на 49 лет.

Цена: 1000 000 руб.
Телефон:

8 960-706-60-09
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Гражданский аэропорт может появиться под Ржевом
    Гражданский аэропорт может появиться под Ржевом в Тверской области. Об
этом 11 декабря сообщил губернатор Игорь Руденя на большой пресс-конферен-
ции, посвященной итогам года.
    На вопрос, появится ли в Твери гражданский аэропорт, Руденя отметил, что
необходимо сначала развернуть взлетно-посадочную полосу «Мигалово». Но пока
это сделать невозможно, так как рядом с трассой М-10 «Россия» выкуплены прак-
тически все земли.
    «Если полосу развернуть, то вопрос создания гражданского аэродрома в Твери
можно будет обсуждать», - сказал губернатор, при этом добавив, что летающие
над Тверью гражданские самолёты «не вызовут большого позитива у населения».
    При этом рассматриваются альтернативные варианты. Например, строительство
аэропорта неподалеку от Ржева – рядом с трассой М-9 «Балтия».
    «Мы рассматриваем варианты. Первый из них – город Ржев, потому что там
проходит трасса «Балтия» и нет такой загрузки: есть только порты для вертолетов.
Это было бы более правильно», - подчеркнул глава региона.

Российскому рынку труда больше всего не хватает
бизнес-консультантов и инженеров

    Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные портала Headhunter, рын-
ка труда в России больше всего не хватает инженеров и бизнес-консультан-
тов: одна вакансия – менее двух соискателей в среднем.
    Второе место – у инженеров разных специальностей, монтажников, диспет-
черов-координаторов (группа «Инсталляция и сервис»). На третьем – рабочий
персонал и специалисты сферы страхования.

    Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов
полагает, что дефицит специалистов может привести к стагнации и сокраще-
нию промышленного производства.

    В профессии после окончания вуза и получения диплома остаются лишь
20% выпускников, ситуацию могли бы изменить готовность работодателя вкла-
дываться в допобучение для молодых специалистов и достойное вознаграж-
дение, считает доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты «Раз-
витие человеческого капитала» в РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Ивано-
ва-Швец.

Россияне смогут снимать наличные с карт на заправках,
в кафе, отелях и аптеках

    Жители России при оплате покупки смогут снять с карты наличные на заправках,
в отелях, аптеках и кафе.
    В платёжной системе MasterСard планируют расширить партнёрскую сеть, что-
бы опция «Наличные с покупкой» стала доступна в отелях, ресторанах и кафе, а
Visa прорабатывает возможность снятия наличных в аптеках и на заправках.
     На заправках и в точках общепита ввести услугу снятия наличных при покупке
намерены банки «Ак Барс» и «Зенит». В качестве эксперимента «Ак Барс» плани-
рует запустить опцию в работу уже во втором квартале 2020 года.
    Снять можно будет не более 5 тысяч рублей, средства с банковской карты спи-
шутся не только по позиции в меню, но и за наличные.
    В Банке России полагают, что функция будет актуальна для удаленных населён-
ных пунктов, где снять средства зачастую бывает проблематично из-за отсутствия
банкоматов.

Многодетные семьи в Тверской области могут бесплатно
посещать музеи и спортивные учреждения

    В Тверской области начала действовать новая мера поддержки многодетных се-
мей. Теперь они могут бесплатно посещать государственные учреждения культуры
и спорта, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Решение принято
по инициативе губернатора Игоря Рудени. Воспользоваться данной мерой могут мно-
годетные семьи не только тверского, но и других регионов страны.
    «По инициативе Президента Владимира Путина в этом году существенно расши-
рена система поддержки семей с детьми. Очень важно, чтобы меры не ограничива-
лись только выплатами, – считает Игорь Руденя. – Поддержка должна оказываться
также по комплексному и качественному развитию детей из многодетных семей. Это
касается культурных и спортивных учреждений, которые могут посещать дети, а
также развития системы дополнительного образования. Наличие таких возможнос-
тей является положительным фактором при принятии решения о расширении соста-
ва семьи».
    Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи и выставки Тверского госу-
дарственного объединенного музея и его филиалов, областной картинной галереи и
областного Дома народного творчества в любой рабочий день учреждений. Ранее
дети из многодетных семей имели возможность один раз в месяц бесплатно посе-
щать государственные музеи. С введением новой нормы музеи и выставки смогут
посещать бесплатно и дети, и родители. Для этого необходимо на кассе предъявить
удостоверение многодетной семьи.
    Дети из многодетных семей также могут бесплатно посещать физкультурно-оздо-
ровительные и спортивные ледовые комплексы Верхневолжья, подведомственные
Комитету по физической культуре и спорту, для участия в массовых катаниях на
льду. Ранее на детей при посещении данных учреждений необходимо было поку-
пать льготный билет. Данную меру поддержки Игорь Руденя поручил дополнить бес-
платным посещением для детей из многодетных семей хоккейных матчей команды
«Динамо».
    Кроме того, губернатор поручил Комитету по делам культуры региона проработать
механизм предоставления многодетным льготы на покупку билетов в театры и фи-
лармонию через онлайн кассу. Сейчас вопросы прорабатываются областными ве-
домствами.
    В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных
выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при
рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родитель-
ской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и
многое другое.
    С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии
многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных
родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодет-
ных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября
многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной
формы ученикам первых и пятых классов.


