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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

В компанию "ИМПЕРИЯ ОКОН"
по адресу: г. Нелидово, ул. Советская 16/1

требуются:
-менеджер по работе с клиентами;
-монтажник окон;
-монтажник натяжных потолков;
-строители отделочники.

Информация по телефону: 8-904-012-47-27

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

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; 8-960-706-60-09
(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 от 50 руб.

Последний
день подачи
объявлений
в очередной
номер нашей

газеты —
среда до
12:00 ч.

Сдаётся в аренду
торговое

помещение.
Адрес:

г.Нелидово,
ул. Чайковского,

дом 10.
Площадь до

65 кв.м.
Телефон:

8-919-052-44-44
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ
РАБОТА

 *  *  *

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

 *  *  *

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. дома, об. площадь 57,6 кв.м.,
установлены счетчики на воду.
Цена 700 000 руб.
Телефон: 960-706-60-09

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленино.
Цена 150 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 9/12, 2/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 65 кв.м., кухня 6
кв.м., комнаты раздельные, сану-
зел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово,
ул. Шахтерская д.12, 1-й этаж 5-ти
этажного дома, центр города, ре-
монт, с мебелью.
Цена 800 000 руб.
Телефон: 8-900-014-75-03

Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

  *  *  *

Легковое
такси

Телефон:
8-963-153-10-88

3-10-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

Требуется рамщик и помощ-
ник на л/п.
Телефон: 8-905-608-66-50

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Чай-
ковского, д.6. 5/5 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 60 кв.м., кухня 7,8
кв.м. Комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, установлен
счётчик на горячую воду. Цена 750
000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, ул. Побе-
ды, д.5. Ремонт. Цена 450 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

                    *  *  *

Срочно требуется рамщики на
ленточную пилораму. Оплата
высокая , соц.пакет, предприя-
тие находится в черте города.
Все вопросы по телефону:
8-905-125-18-77; 5-55-72; 8-
904-014-18-87.

 *  *  *

 *  *  *

РАЗНОЕ
Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб.
Услуги автокрана 14 тонн.
Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

Продам абсолютно новый диван,
не подошёл по размерам.
Вся информация по телефону:
8-980-630-53-91

                    *  *  *
Шипованная резина. Размеры:
185х65х15. Цена 10 000 руб.
Телефон: 8-980-630-53-91

                    *  *  *
Продаются 2-е мужские куртки,
кожа, б/у, в хорошем состоянии.
Размер: 50-52, 52-54. Женская
шуба из мутона в отличном состо-
янии, размер 48-52.
Телефон: 8-910-536-58-44

Продаются застекленные дере-
вянные рамы, б/у в хорошем со-
стоянии, не гнилые.
Телефон: 8-910-536-58-44

Продаётся Горбыль пиленный с
доставкой. Тел.: 8-905-608-66-50

 *  *  *

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Панфилова 21, 1-й этаж пяти-
этажного дома, общ. пл. 47,3
кв.м., центр города, в хорошем
состоянии, с мебелью, счетчики
на газ и воду. Цена 590 000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

 *  *  *
2-х комн. кв., ул. Правды 4/17, 5/5
этажного дома. Горячая вода,
комнаты раздельные, балкон.
Цена 650 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., 4/5 эт. дома,  пр. Ле-
ниниа, д. 10/11. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Кар-
бышева 11, 3/5 этажного дома,
общ. пл. 41 кв.м., комнаты смеж-
ные, кухня 6 кв.м. Балкон.
Цена 450 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

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 400 000 руб.
Телефон: 8-904-016-54-59

                    *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 1, 2/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 30,3 кв.м.,
установлены стеклопакеты, ла-
минат, встроенная кухня, счетчик
на газ. Цена 510 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

  *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

4-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3/5
эт. кирпичного дома, общ. пл. 61
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел раз-
дельный, установлены счётчики
на воду, дверь металлическая.
Сделан косметический ремонт.
Или обмен на дом в черте города.
Цена 1000000 рублей (торг умес-
тен). Тел.: 8-904-028-26-71

  *  *  *

Продаётся работающий магазин
товаров повседневного спроса
по адресу: г. Нелидово, ул. Лес-
ная 1б. Общая площадь магази-
на 50,4 м2, расположен на зе-
мельном участке площадью 84
м2. Все в собственности. Фунда-
мент-бутобетонный заливной с
кирпичным цоколем, стены и пе-
регородки -  бетонные блоки.
Имеется санузел, канализация
центральная, водопровод от
центральной сети, отопление от
собственного котла, подсобное
помещение, стелажи, морозиль-
ник, холодильные витрины. Име-
ется своя парковка. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 960-706-60-09

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

АН ТИКВАР КУПИ Т ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

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

ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,САМОВАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.
Телефон: 8-915-135-03-01

Прибилась немецкая овчарка,
возраст примерно 4-5 лет, с ошейником.

Добрая, контактная.
Адрес: Нелидовский район, д. Лемешиха, д.2.

Ищем прежних хозяев или
отдадим в хорошие и добрые руки.

Телефон: 8-968-791-40-77 Нина

АВТО
Лада Приора Универсал, 2010
года выпуска. Цена 220000 рублей.
Телефон: 8 905-604-92-28

                  *  *  *

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

УСЛУГИ

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

                  *  *  *

Качественный ремонт квартир.
Недорого. Т.: 8-901-118-88-17

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

Составление договоров:
дарения, мены, купли - продажи
квартиры, дома, дачи.  Быстро!

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

2-х комн.кв., ул. Правды, д. 4/17.
1/5 эт.дома. Общ. пл. 53,5 кв.м.,
кухня 7,4 кв.м. Комнаты раздель-
ные, санузел раздельный. Окна
стеклопакеты, счётчики на воду
и газ, 2-х тарифный на свет.
Цена 800 000 руб. Торг.
Телефон: 8-920-684-24-81

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 400 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

                     *  *  *
Деревянный дом, г. Нелидово, ул.
Репина 32, 4 комнаты и кухня, общ.
пл. 51 кв. м + 20 кв.м. летних поме-
щений (веранда, летняя комната)
с земельным участком 14 сот., в
черте города. Центральные ком-
муникации от городской сети: ото-
пление, вода гор. и хол. Канализа-
ция местная. Цена 1000000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

 *  *  *

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Крылова, общ.
пл. 45 кв.м. Подведена вода, уста-
новлен водонагреватель, ванна,
счётчик на воду, окна стеклопаке-
ты, 2 печки.  Земля 6 соток.
Сарай, дровник. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-714-14-39

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 в черте города. На участке но-
вая баня, в дом проведена вода.
Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 230 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТА

                     *  *  *

Комната в ощбежитии. Адрес: г. Не-
лидово, ул. Пушкина, д.2. 4/5 эт.
дома, не угловая. Общ. пл. 30 кв.м.
Ремонт. Телефон: 8-904-355-43-82

                     *  *  *

Продаётся
1,5 спальная

кровать
Цена 500 рублей.

Самовывоз.
Телефон:

8-980-633-34-96
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Окна КВЕ!
Немецкое
качество.

Дёшево и
быстро!
Телефон:
8-903-803-

69-22

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

Игорь Руденя: «Завоза мусора в
Тверскую область не будет»

     Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что регион не
будет принимать мусор от соседей.
     «Создавая модель обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми в регионе, мы не планировали, не планируем и не будем работать с
завозом мусора из других регионов, – цитирует губернатора пресс-
служба правительства Тверской области. – Все наши мощности, схе-
ма оборота ТКО основана на расчетах под внутренние потребности.
И если есть спекуляции, просил бы об этом открыто и незамедли-
тельно сообщать в правительство Тверской области. У нас не будет
бизнеса по завозу отходов на территорию региона. А все попытки
это сделать будут иметь правовую и процессуальную оценку феде-
ральных органов».
     К 2024 году в Тверской области планируют обрабатывать 100% отхо-
дов, утилизировать – 50%. Старые свалки рекультивируют. Начнут в этом
году с Кимр и Нелидово. Всего до 2024 года восстановят земли на шести
таких объектах. Помимо Кимр и Нелидово, это полигоны в Твери, Боло-
гое, Фирово, Красном Холме. Работы предусмотрены нацпроектом «Эко-
логия».
     «Свалка в черте города закрыта по решению суда. Но она продол-
жает наносить ущерб окружающей среде, здоровью нелидовцев. Хоро-
шо, что наш городской округ в числе первых в Тверской области при-
ступит к рекультивации свалки. Это большой и важный шаг по улуч-
шению экологии нелидовской земли. Ожидаем скорейшего запуска кон-
курсных процедур по определению подрядчика», – говорит Владимир
Пашедко, глава Нелидовского городского округа.
     Также в Тверской области продолжат внедрять раздельный сбор му-
сора. Сортировка уже действует в Твери и Калининской районе, на очере-
ди – Ржев, Нелидово, Вышний Волочек, Торжок.

источник: afanasy.biz
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И.о. министра строительства Тверской области был
уволен за срыв сроков реконструкции ДК «Шахтер»

в городе Нелидово

     Денис Биленко больше не исполняет обязанности министра строительства
Тверской области. Об этом стало известно 3 ноября в ходе заседания регио-
нального правительства.
    Биленко был уволен за срыв сроков реконструкции ДК «Шахтер» в городе
Нелидово. Дворец обещали открыть летом 2020 года.
     «Коллеги, мы не можем так работать. Все, кто допустил нарушения по
исполнению контрольных сроков поручений по ключевым вопросам, – сразу на
выход и большой привет!», – обратился к региональным министрам губернатор
Игорь Руденя.
     Губернатор поручил ускорить завершение работ в «Шахтере».
     Глава региона отметил, что невыполнение и других проектов будет основани-
ем для кадровых решений в правительстве.
    «Через месяц соберемся и посмотрим: либо придется похвалить, либо по-
желать успеха в другом направлении», – отметил Игорь Руденя.

Болеющих COVID-19 в легкой форме обеспечат
бесплатными препаратами

     28 октября глава государства сообщил, что Правительством РФ приняло ре-
шение обеспечить бесплатными препаратами граждан, которые болеют корона-
вирусом в легкой форме и лечатся амбулаторно. Об этом сообщили "РИА Ново-
сти".
     Владимир Путин заявил: "Правительство обсуждало уже эту проблему и
сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей,
которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и, таким об-
разом, представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в
амбулаторном режиме".
     На реализацию цели планируется выделить 5 млрд рублей. В Нелидовском округе переселят жителей

аварийных домов

     По программе переселения в Тверской области к 2025 году жилье получат
больше 5000 жителей.
     В Тверской области утвердили перечень объектов капитального строитель-
ства для переселения граждан из аварийных жилых домов. Данный вопрос был
рассмотрен на заседании регионального правительства 27 октября, которое про-
шло под руководством губернатора Игоря Рудени.
     Так, в рамках второго и третьего этапов программы переселения планирует-
ся строительство малоэтажных, многоквартирных домов сразу в нескольких му-
ниципальных образованиях региона.
     Согласно плану по переселению в Нелидовском городском округе будут по-
строены дома - на улицах Куйбышева, Кирова и на переулке Мира.
     До 2025 года переселят жителей, жилье которых признано аварийным с 1
января 2012 года по 1 января 2017.

В Нелидово, на территории спортивного комплекса
«Старт», завершено устройство спортивной площадки

для сдачи норм ГТО

     В Нелидово завершено устройство спортивной площадки для сдачи норм ГТО
в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография».
     На территории спортивного комплекса «Старт»  установлено оборудование для
прохождения испытаний в рамках Всероссийской физкультурно-оздоровительной
программы «Готов к труду и обороне». Это комплексы для рывка гири, подтягива-
ния на высокой перекладине, отжиманий в упоре лёжа,  прыжков с места, и др.
     Новая многофункциональная площадка позволит более качественно вести те-
стирование желающих получить значок ГТО. В 2018 году их было всего 77 чело-
век, в 2019 – уже 160, в этом году сдали нормы ГТО только 30 человек (из-за
отмены массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса), но впереди
еще два месяца.
     В этом году спортивный комплекс «Старт» значительно расширил спектр сво-
их услуг. Завершено устройство нового мини-футбольного поля размером 42х24
метра с искусственным покрытием. В комплект вошли ворота, четыре скамейки,
урны для мусора и металлическое ограждение по периметру.
     Завершена установка тренажерного комплекса. В комплекте тренажеры:
«Диск», «Шейкер», «Хипс», «Скороход», «Подтягивание», «Жим», «Брусья ма-
лые», «Гребля», «Жим к груди», «Степ». Все оборудование предназначено для
тренировки на улице и устойчиво к внешней среде.
     «Мы понимаем, что каждый спортивный объект дает дополнительные воз-
можности для занятий физической культурой, как молодежи, так и взрослого
населения. Соответственно, вкладываем, в том числе, и средства местного
бюджета в создание спортивных площадок. Мы популяризируем спорт, а вме-
сте с ним и здоровый образ жизни», — отметил Глава Нелидовского городского
округа Владимир Пашедко.

В поиске хозяина собака пробежала 200 км от
Смоленской области

     Двадцать дней Вячеслав Киселев не терял надежду найти своего друга.
     На протяжении 20 дней пес Грей бежал 200 км к своему хозяину из Смолен-
ска. 10 октября собака потерялась во время охоты на границе с Калужской обла-
стью.
     Хозяин Вячеслав Киселев прочесывал лес, оставлял в массивах свои вещи,
чтобы четвероногий друг мог их унюхать. Но все безрезультатно — пес не воз-
вращался. Пост в соцсетях помог выяснить, что дратхаар Грей очутился в горо-
де Белом Тверской области.
     Неравнодушные жители приютили животного в районе Желтый Песков, но
вскоре он побежал дальше. 29 октября пса увидели в Нелидово, он блуждал по
лесу. Дальше Грей забрел на пилораму в деревню Кривцово. Хозяин, как только
об этом узнал, тут же выдвинулся в дорогу. Ему предстояло проехать около 400
километров.
     «Мы выехали в Тверскую область ближе к вечеру, — рассказал Вячеслав. —
Добирались долго. Когда приехали на место, увидели Грея. Он был худой, из-
можденный, весь в репейнике, на шее глубокая рана, порвано ухо. Но главное
— живой!»
     Издание «Бельская правда» отмечает, что история закончилась благополуч-
но. Пес узнал хозяина, запрыгнул в машину и уехал домой.

Безработная женщина расплачивалась чужой картой
в магазинах Нелидово

    Она успела потратить 7000 рублей.
     В полицию заявила 49-летняя жительница Нелидова. Женщина сообщила, что
с ее банковской карты при невыясненных обстоятельствах пропали 7000 рублей.
     Потерпевшая сообщила, что карта была утеряна. Она хотела заблокировать
ее в банке, но деньги оказались обналичены.
     В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подо-
зреваемой в краже. Ей оказалась безработная 41-летняя жительница города Не-
лидово. Свою вину злоумышленница признала и объяснила, что нашла банковс-
кую карту и с помощью бесконтактного способа оплаты расплачивалась ею в
магазинах.
     По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.


