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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

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 ДР.

Телефон:
8-915-135-03-01

Требуются разнорабочие.
Зарплата от 35  000 руб.  до  175 000 руб. в месяц.
На производство паркета с проживанием, трехразовым питанием, требуются:
- Разнорабочие;
- Столяр;
- Маляр;
- Шлифовщик.
Работы много и зарплата выплачивается вовремя!
Перспектива карьергоно роста, от разнорабочего до начальника смены!
Звоните, места ограничены! Телефон: 8-977-261-85-94

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИПоследний день подачи объявлений

в очередной  номер нашей газеты —
среда до 12:00 ч.
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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

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.

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *
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

                  *  *  *

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

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

                     *  *  *

Требуется рамщик, помощник,
разнорабочий на ленточную
птлораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

2-х комн. кв., 1/5 эт.дома. Общ. пл.
44,2 кв.м., ул. Победы. Тихоя, тёп-
лая. Высокий цокольный этаж.
Телефон: 8-904-026-68-17

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

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

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

 *  *  *

Дом, Нивицы, ул. Ушакова, д.3.Общ.
пл. 520 кв.м., земля 10 сот.
Всё в собственности.
Мотоцыкл “Урал” на запчасти.
Телефон: 8-919-061-14-50

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м. (5 т.),
По городу и

России.
Т.: 8-906-656-18-14

Продаётся дача, р-н 7й шахты, ст.
“Бережок”. Земля 10 соток, домик,
баня. Телефон: 8-915-709-35-66

ДАЧА

                     *  *  *

Сдаётся в аренду
торговое

помещение.
Адрес: г. Нелидово,
ул. Чайковского 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон:
8-919-052-44-44

Сдаётся в аренду
торговое помещение
в центре города по

адресу: г. Нелидово,
ул. Панфилова, дом
19. Общ. пл. 75 кв.м.

Цена 200 руб за 1 кв.м.
плюс коммунальные
услуги. Обращаться

по телефону:
8 919-052-44-44

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И
Н А  П Р Я М У Ю  О Т  М А С Т Е Р О В

Б Е З  П Р Е Д О П Л А Т Ы
Н Е Д О Р О Г О

НАШ Т Е Л Е Ф О Н :
8 - 9 0 4 - 0 1 2 - 4 7 - 2 7

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

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон:  8 -960 -706-60 -09
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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

О к н а  К В Е !
Н е м е ц к о е  к а ч е с т в о .
Д ё ш е в о  и  б ы с т р о !

Те л е ф о н : 8 - 9 0 3 - 8 0 3 - 6 9 - 2 2

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.
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В городе Ржеве Тверской области муниципальные власти на вырученные от
продажи служебного автомобиля бывшего руководства деньги купили новую ма-
шину для городского Управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям.

16 ноября, глава города Ржева Роман Крылов посетил местное МЧС для вру-
чения ключей от новой машины спасателям. Обновить парк удалось, продав слу-
жебную иномарку бывшего мэра Вадима Родивилова.

Автомобиль Toyota Camry, стоимостью 1 млн 520 тысяч рублей, администра-
ция города Ржева купила в марте 2019 года. Машина предназначалась для быв-
шего главы Ржева Вадима Родивилова.

Причин для продажи Toyota Camry было две - дорогое обслуживание авто и
острая необходимость спасателей в новой машине, ведь старой исполнилось уже
13 лет и она выработала свой ресурс. Решение о продаже иномарки поддержали
депутаты Ржевской городской Думы и общественность.

На вопрос депутатов, хватит ли оставшихся в пользовании администрации
служебных машин, Роман Крылов ответил, что, если они откажутся "закреплять"
автомобили за теми или иными заместителями главы, то автомобилей хватит. Сей-
час у местных властей остались еще две иномарки Renault Duster и отечествен-
ная Волга.

Сейчас в Управлении ГОЧС города Ржева есть одна машина, которой 13 лет.
Письма в администрацию о выделении средств на покупку нового автомобиля
руководство Управления ГОЧС пишет не первый год, но до сих пор денег из бюд-
жета на это не находилось. И вот недавно дооборудованный в аварийно-спаса-
тельный автомобиль «ГАЗель» поступил в Управление ГОЧС.

«От того, каким надёжным и хорошо оборудованным будет автомобиль поис-
ково-спасательного отряда, напрямую зависит жизнь и здоровье ржевитян. Со-
трудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
выполняют самые разные, иногда сложные и опасные, поисково-спасательные
работы. Спасатели помогают и людям, и братьям нашим меньшим. Благодарю
вас за этот нелёгкий и ответственный труд!» – отметил Роман Крылов.

Глава Ржева продал иномарку своей администрации,
взамен купив служебный автомобиль городским спасателям

В минувшие выходные в ржевском детском оздоровительном центре «Зар-
ница» состоялось Первенство Тверской области среди девушек 2004-2005 годов
рождения. Воспитанницы нелидовской детско-юношеской спортивной школы бо-
ролись за победу с двумя ржевскими командами. Игры выдались не самыми
простыми – именно этих соперниц наша команда не могла обыграть три года
подряд.

«В этот раз удача была на нашей стороне. Девчонки собрались, вспомнили
все отработанные на тренировках приемы, и одержали победу», — рассказала
тренер по баскетболу Наталья Смирнова.

Глава Нелидовского городского округа Владимир Пашедко поздравил спорт-
сменок и отметил их вклад в общую копилку спортивных достижений округа.
Руководитель муниципалитета пожелал баскетболисткам успешных выступле-
ний на следующих соревнованиях.

Далее в календаре Тверской области запланированы встречи в рамках Пер-
венства по баскетболу среди девушек до 16 лет, а также финал Кубка Губерна-
тора среди юношей и девушек до 18 лет.

Источник: nelidovo.su

Звание сильнейших в области у
нелидовских баскетболисток

До 1 января жителям Тверской области нужно успеть
перейти на карту «Мир»

Всем жителям Тверской области, которые получают пенсии и другие выплаты
на банковские карты, нужно до 31 декабря перейти на карту «Мир». Об этом
напоминает Отделение Пенсионного фонда России по Тверской области.

С 1 января 2021 года в соответствии с федеральным законом «О националь-
ной платёжной системе» все выплаты ПФР (пенсии, ЕДВ, ДЕМО, ежемесячные
выплаты из средств материнского капитала и другие) будут зачисляться только
на карты «Мир».

У граждан, которые используют карты других платежных систем, (MasterCard,
Visa) ещё есть почти два месяца, чтобы заменить их на карту «Мир» и предоста-
вить актуальные данные в Пенсионный фонд.

Оформить карту «Мир» можно в онлайн-сервисе Сбербанк Онлайн, на сайте
или в офисе банка. Если у пенсионера уже есть карта «Мир», то ему достаточно
в заявлении о доставке пенсии указать 20-значный номер такого счёта.

О смене реквизитов счёта можно сообщить в ПФР несколькими способами:
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, отправить по почте или пе-
редать лично, подать заявление через МФЦ, а также в клиентскую службу ПФР,
предварительно записавшись.

Если при смене карты реквизиты остаются прежними, то информировать ПФР
о переходе на карту «Мир» не нужно.

Тем, кто получает пенсии и выплаты через отделения почтовой связи. На
счета по вкладу (сберкнижку), то есть без банковской карты, переходить на кар-
ту «Мир» не надо. Деньги им будут доставляться так же, как и раньше.

45 миллионов будет стоить установка камер
видеофиксации нарушений ПДД в Тверской области

Опубликован список мест, где планируется разместить первые 18 камер.
Установить новые объкты планируется уже в 2021 год.
Комплексы фото и видеофиксации разместят в:
деревне Хромцово Рамешковского района на дороге Рамешки-Максатиха, в

деревне Горка-Юркинская Бежецкого района на дороге Бежецк-Кесова Гора-Ка-
шин, посёлке Редкино (Городня-Редкино-Стариково), посёлке Саватьево (Тверь-
Рождествено -1-е Мая-Ильинское), на 117-м километре трассы Тверь-Ржев. Также
дорожные камеры установят в Ржевском районе на 1-м километре трассы Моск-
ва-Рига-Хорошево, в деревне Крева и посёлке Заводской Кимрского района (Дуб-
на-Кимры-Горицы), в селе Селихово и деревне Тарлаково Конаковского района
(Конаково-Дулово-Высоково), деревне Жорновка под Тверью (Тверь – Мухино), а
также на 44-м километре трассы Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, в
деревне деревне Новое Подвязье Андреапольского района (Москва-Рига -Анд-
реаполь-Пено-Хитино), в деревне Речане Торопецкого района (Москва-Рига -Торо-
пец-Плоскошь). Такие устройства разместят в деревне Старое Домкино Конаковс-
кого района (Москва-Санкт Петербург- Конаково-Иваньково), деревне Клетино
Кимрского района (Кимры-Клетино-Дубна), деревне Будино Бельского района
(Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово) и в деревне Вёски Лихославльского райо-
на (Москва-Санкт Петербург-Лихославль).

Директора завода в Нелидово привлекли к
ответственности за несвоевременную выплату зарплаты

Житель Нелидова обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение трудо-
вого законодательства со стороны ООО «Нелидовский завод металлических
конструкций». Как показала проверка, мужчина был прав: ему не только несво-
евременно выплатили зарплату за август текущего года, но и не произвели с
ним окончательный расчет при увольнении.

Надзорный орган внес в адрес завода представление, после которого нару-
шения были устранены, а денежные средства заявителю выплачены в полном
объеме.

Кроме того, в отношении гендиректора было возбуждено дело об админпра-
вонарушении, в результате он был привлечен к админответственности в виде
предупреждения.


