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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

Требуются
монтажники

окон, натяжных
потолков, меж-
комнатных и

входных дверей
Телефон:

8-963-222-77-00

КИНОТЕАТР
“СПУТНИК”

УЛ. СОВЕТСКАЯ 4

7 ИЮЛЯ

Требуются швеи на мебельное производство.
Московская область с проживанием (возможна вахта).

Оформление согласно ТК РФ. З/п от 45 000 руб.
Телефон: 8-985-184-74-87 Татьяна Михайловна

Последний день
подачи

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

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КАРТИНЫ,
СТАРИННЫЕ КНИГИ,  СЕРЕБРО,

МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,

ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ
ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.

Телефон: 8-915-135-03-01

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
Т Е Л Е Ф О Н :  8 - 9 0 4 - 0 1 2 - 4 7 - 2 7
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ РАБОТА

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

ПРОДАМ

  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв. Горячая вода, ком-
наты раздельные, балкон. Или
обменяю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

  *  *  *

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,
можно недострой. Цена 950 000
рублей (торг уместен).
Телефон: 8-904-028-26-71

2-х комн. кв., 1/5 эт. дома. Общ.
пл. 44,2 кв.м., ул. Победы, д.9.
Комнаты раздельные, сан. узел
раздельный, установлен водо-
нагреватель. Высокий цоколь-
ный этаж. Цена 450 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

  *  *  *

3-х комн. квартира ул. Нахимова
14/13, 1/2 эт. кирп. дома, общая
площадь 70 кв.м., кухня 8 кв.м., об-
щедомовой счетчик, счетчик на
газ. Цена: 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Панфилова 21, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 59 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех
комнатах, сантехника новая, ус-
тановлены счётчики на гор. воду
и газ, установлен водонагрева-
тель, кухонный гарнитур.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

2-х комн. кв. г. Нелидово, ул. Мат-
росова 21а, 4-й этаж пятиэтаж-
ного дома, общая площадь 50,4
кв.м., кухня 7,7 кв.м., коридор 9,2
кв.м., центр города, комнаты раз-
дельные, балкон 3 м., счетчики
на воду и газ. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

4-х комн. квартира, площадью
74,3 м2 расположена на 4 этаже
кирпичного дома, по адресу: г. Не-
лидово, ул. Нахимова 21. Уютная,
просторная, обустроенная кварти-
ра готова к продаже. Комнаты
раздельные, высота потолков 2,5
м. Расположена в середине дома.
Стеклопакеты, санузел раздель-
ный, кухня 8,3 м2, лоджия 6 м. Воз-
можно ипотека. Квартира готова к
оформлению. Цена 1500000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

                     *  *  *

2-х комн. кв., в двухквартирном
доме, ул. Карла Маркса 14, общая
площадь 45,24 кв.м., отопление
печное, проведен водопровод,
туалет, душевая, окна стеклопа-
кеты, земля в собственности
1320 кв.м., крыша металлочере-
пица. Цена 400 000 рулей.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

                     *  *  *

Организации требуется води-
тель на автомобиль с гидрома-
нипулятором, работа только на
пилораме. Зарплата достой-
ная. График работы и детали
обсуждаются по телефону:
8-996-134-46-50

 *  *  *

                     *  *  *

Требуются рамщики и помощни-
ки на л/пилораму.
Телефон: 8-960-718-60-71

Дом, 50 кв.м., д. Нивицы, улица
Ушакова, земля 10 соток, всё в соб-
ственности. Цена 300 000 руб.
Телефон: 8-920-185-50-37

Требуется водитель на лесовоз
с гидроманипулятором.
Телефон: 8-961-143-33-03

Требуется водитель на а/м
Урал Фискар, с опытом рабо-
ты. Работа только по базе. Ма-
шина в отличном состоянии, ус-
тановка новая.
Телефон: 8-903-801-00-90

В клининговую Компанию тре-
буется уборщица. График 2/2;
5/2. Возможны разовые и под-
работки с ежедневной выпла-
той. Телефон:  8-920-684-84-00

  *  *  *

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 380 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

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

                     *  *  *
Продается жилой дом.
В доме проведена вода.
Телефон: 8-910-536-58-44

Дом, Нелидовский р-он, Селянс-
кое с/п, д. Карпово, ул. Коробчен-
ко 15. Дом общ.пл. 53 кв.м. Земля
36 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород.
Цена 500 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом (жилой) с земельным участ-
ком в д. Паникля. Цена 150 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

                   *  *  *

Земельный участок в с/т Медик,
участок № 54. На участке прове-
дён водопровод, яблоня, сморо-
дина, установлен парник 3х6 (по-
ликарбанат). Цена договорная.
Телефон: 8-960-714-76-51

Земельный участок, 15 соток, на
берегу реки Семиковка, г. Нелидо-
во, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, подход к
воде. Цена: 2000000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок, пл. 759 кв.м.,
на берегу реки Семиковка. г. Не-
лидово, пер. Горный 5. Эл. 380 Вт,
колонка на участке. Красивый вид
на реку. Цена 490 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок на берегу о.
Чичаты. Общ. пл. 30000 кв.м. Уча-
сток находится в экологически чи-
стом месте на берегу озера в ок-
ружении огромного массива живо-
писных лесов. Это позволяет ды-
шать полной грудью и наслаждать-
ся неповторимыми пейзажами
летом и зимой. Возможна прода-
жа частями. Разумный торг. Цена
3000000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

земельные
участки

Земельный участок, 10 соток,
Тверская область, г. Нелидово, мкр
"Северный", участок № 10. Цена
200 000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *
Земельный участок 15 га. в Оле-
ненском районе на берегу 2х рек.
Экологически чистое место. Теле-
фон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

                   *  *  *

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 ва-
гонкой. Баня размером 6х4, в бане
2 печки. Водопровод во дворе.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-964-765-63-43

Дача рубленная, 6 соток, две тер-
раски, кирпичная печь с двумя
кругами и духовкой. Сарай 5х3,
полный дровник, пруд с синей гли-
ной. Посадки, ухожена самосевом
аптечной травы. Рядом лес и про-
чее. В районе Шейкино.
Телефон: 8-952-094-17-80

ДАЧИ

                     *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

4-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 21/4, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 63 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех ком-
натах, в коридоре, кухне и ванной
пол плитка, установлены счётчи-
ки на воду и газ. Цена: 1050000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Дом, Нелидовский р-он, пос. Зем-
цы, ул. Вокзальная, общ.пл. 72,4
кв.м. Земля 17 соток. Баня, дере-
вянный гараж, хоз. постройки, сад,
огород. Цена: 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Сдам помещение в центре г. Нелидово,
ул. Горького, д. 14. Общ.пл. 55 кв.м.
Недорого. Телефон: 8-905-609-51-91

1-комн.кв., 2/5 эт. кирпичного
дома, ул. Нахимова, д.21, общ.пл.
31,3 кв.м., не угловая, тёплая, су-
хая, окна стеклопакеты, балкон
(окна пластиковые и отделан пл.
панелями), ванная - кафель.
Счётчики на гор. и хол. воду, на
газ, входная дверь железная (не
Китай). Продаю со всей техникой
(стиральная машина, холодиль-
ник, микроволновая печь, хоро-
шая 4х конфорочная газовая
плита, в ванной электрический
сенсорный водонагреватель), а
также мебель (стенка, диван,
прихожая, кухонный гарнитур).
Собственник один. Цена договор-
ная. Телефон: 8-962-938-09-06

1-комн. кв., ул. Нахимова, дом 2
(маг. “Магнит”), 2-й этаж, обш. пл.
30,8 кв.м., комната 18 кв.м., кух-
ня 6 кв.м., установлен водонагре-
ватель. Цена 350000 рублей.
Телефон: 9-960-706-60-09

2-х комн. кв. в центре города, ул.
Нахимова (маг. “Магнит”), 3/5 эт.
кирпичного дома. Цена договор-
ная. Телефон: 8-904-017-34-92

КОМНАТЫ

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая 8. общ. пл. 18 кв.м., 4/5 эт.
дома. Цена 110 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

 *  *  * *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

                     *  *  *

Продаю молодых породистых пе-
тухов (10 месяцев). Хорошо водят
курочек, звонко поют. Живой вес:
2,5 - 3,5 кг. Тел.: 8-904-353-55-97

 *  *  *

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб.
Услуги автокрана и экскаватора
ЕК18. Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

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

Хорошие баннеры с рекламных
щитов. Хорошего качества. Недо-
рого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Мужская демисезонная куртка
(зима, весна, осень).
Телефон: 8-910-536-58-44
                     *  *  *

                  *  *  *

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.
Телефон: 8-901-118-88-17

Поклейка обоев, всех видов.
Монтаж ламината, линолеума.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                  *  *  *

Продам гаражный бокс, г. Нели-
дово, гаражный кооператив № 17
(в районе телевышки), общ. пло-
щадь 30,5 кв.м., кирпичный по-
греб. Цена 270 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

Маг. “Спорттовары”,
ул. Панфилова 5.
Сдам или продам

помещение
площадью 131 кв.м.

Цены:
сдача - 550 руб.

за кв.м.;
продажа - 330 руб.

за кв.м.
Телефон:

8-906-550-26-04

Строительной фирме на посто-
янную работу требуются под-
собные рабочие, а также мас-
тера отделочники. Оплата
своевременная, еженедель-
ная. 89040124727 Андрей.

Дом, г. Нелидово, пер. Угольный,
дом 3 (1-я шахта), общая пл. 54,8
кв.м., 2 комнаты, отопление - ба-
тареи от котла, водопровод, зем-
ля 6 соток (не в собственности).
Цена 450000 рублей.
Телефон: 8-980-644-25-71

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая 8, общ. пл. 14 кв.м., 3/5 эт.
дома. Есть горячая вода, в комна-
те эл. счетчик, мебель.Цена
145000 руб. Тел.: 8-904-002-51-71

 *  *  *

3-х комн. кв., в п.Монино (ново-
стройка), 3-й этаж, 78 кв.м. Про-
дам или сдам на длительный
срок, за квартплату.
Телефон: 8-900-117-83-39

Требуется специалист по выда-
че займов. Полный соц.пакет.
Телефон: 8-919-041-78-68

                     *  *  *

                     *  *  *
Требуется менеджер по прода-
жам. Желательно со знанием
1С. График работы 2 через 2.
Все  вопросы  по  телефону:  8-
915-720-10-10 или по адресу
ул.Советская д.16/1 магазин-
сервис "СанТехник"

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11
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Сдаётся в аренду
торговое помещение.
Адрес: г. Нелидово,
ул. Чайковского 10.

Площадь до 65 кв.м.
Вопросы по
телефону:

8-919-052-44-44

Купим
дорого

любые платы,
радиодетали,

измерительные
приборы,

автокатализаторы.
Самовывоз и

демонтаж.
Оплата на месте,

возможно
предоставление
документов по

утилизации.
Информация
по телефону:

8-961-019-71-71
Алексей

Выполняем строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Вакансия: Контролер абонентского отдела ООО «СГ-Маркет»
Оклад: 25000 руб.
Требования:
• среднее или среднее профессиональное образование и желательно опыт работы

в жилищно- коммунальном хозяйстве;
• знание правил предоставления коммунальных услуг;
• знание ПК, Word, Excel, 1C, работа с эл. почтой.
Должностные обязанности:
Участие в приеме и доставке сжиженного углеводородного газа на резервуарные

установки. Осуществление учета и хранения сжиженного углеводородного газа, оп-
ределение количество газа в резервуарных установках. Контроль состояния приборов
учета газа. Выявление случаев несанкционированного пользования газом. Снятие
показаний приборов учета газа. Произведение расчетов за потребленный газ по сня-
тым показаниям и нормативам в соответствии с действующими тарифами. Оформле-
ние квитанций и доставка квитанций на оплату абонентам. Контроль поступления де-
нежных средств за газ и внесение оплат на лицевые счета абонентов. Ведение учета
количества проживающих и количества газовых приборов. Ведение учета по льготни-
кам. Прием заявлений от абонентов, обеспечение заключения договоров на газоснаб-
жение. Выявление абонентов-должников и подготовка по ним информации для прове-
дения исковой работы, участие в отключении должников от сети газоснабжения.
Представление отчетов по итогам работы начальнику абонентского отдела.

Трудоустройство по ТК, полный соц. пакет, работа с 8.00 до 17.00, выходные: сб., вск.
Телефон: 8(4822) 63-11-78, эл. почта: s.quschina@tveroblgaz.ru (для резюме).

ИП Сбойнова В.А.

На АО “Птицефабрика Верхневолжская” требуются:
Изготовитель мясных п/ф КУП - ЗП от 30 000, график работы с 08-00 до 17-00, 10-00 до 19-00, с воскресенья по четверг
(вахтовый метод на месяц).
Кладовщик СГП - ЗП от 30 000, график работы сменный 2/2, ночные смены с 21-00 до 09-00.
Грузчик СГП - ЗП от 28 000, график работы сменный 2/2, ночные смены с 21-00 до 09-00 (вахтовый метод на месяц).
Медицинская сестра - ЗП от 25 000, график работы с 08-00 до 17-00, с воскресенья по четверг.
Повар - ЗП от 25 000, график работы с 07-00 до 16-00, с воскресенья по четверг. Укладчик - упаковщик - ЗП от 30 000.
Предоставляется корпоративное общежитие и питание. Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Телефон: 8-903-808-52-64; 8-4822-710-930.

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

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

Продаётся работающий магазин товаров повседневного спроса
по адресу: г. Нелидово, ул. Лесная 1б.

  Общая площадь магазина 50,4 м2, расположен на земельном участ-
ке площадью 84 м2. Все в собственности. Фундамент - бутобетонный
заливной с кирпичным цоколем, стены и перегородки -  бетонные бло-
ки. Имеется санузел, канализация центральная, водопровод от цент-
ральной сети, отопление от собственного котла, подсобное помеще-
ние, стелажи, морозильник, холодильные витрины. Имеется своя пар-
ковка. Цена договорная. Телефон: 8-960-706-60-09

Продаются
1, 2-х, 3-х комн.

квартиры.
Дома в городе и районе,

от 150 000 руб.
Дачи, земли.
Вопросы по
телефону:

8-906-553-79-77

П О Д А Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  П Р О С Т О !
Присылайте текст объявления
смс сообщением на телефоны:
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:
Тверская область,город Нелидово,

ул. Матросова 22.
Стоимость одного объявления от 50 руб.

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений
nelidovo-news.ru в разделе

НОВОСТИ
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ДО ОКТЯБРЯ 2021 Г. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20% НА СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 10% НА ЛЕЧЕНИЕ
15 - 20 июля 2021 года

состоится паломническая поездка
на СОЛОВЕЦКИЕ острова + КАРЕЛИЯ

Дорогие паломники, на Соловках вас ждет  большая   4-х дневную экскурсионная програм-
ма, которая начнется с 3-х часовой пешеходной экскурсии по монастырю и Соловецкому ост-
рову. Паломники будут любоваться  первозданной,  суровой северной природой островов Бе-
лого моря, находящихся всего в 150 км от Полярного круга. Совершат автобусную экскурсию
по Большому Соловецкому острову, в Макарьеву пустынь и в Свято-Вознесенский скит  на
Секирной Горе, где располагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря. Посетят Филипповс-
кую (Иисусову) пустынь – место молитвенного подвига великого русского святого митрополита
Филиппа. Здесь ему явился обагренный кровью Спаситель в терновом венце.

Побываем мы на живописном берегу Белого моря у Переговорного камня, установленного в
память о подвиге монахов, отстоявших монастырь от англо-французской эскады в период Крым-
ской войны (1853-1855 г.г.)

Также для паломники совершат теплоходную экскурсию в Свято-Андреевскую пустынь,
которая находится на Большом Заяцком острове.

Желающие совершат поход на остров Муксалма ( через дамбу).
Дополнительно для желающих будут организованы:
- однодневная  теплоходная экскурсия на остров Анзер,
- поход на лодках по озерам и каналам Большого Соловецкого острова;
- поход на Белужий мыс. Здесь с расстояния нескольких метров можно наблюдать за жиз-

нью белых китов - белух.
По дороге на Соловецкие острова паломники сделают остановки и посетят:
- храм Покрова,  деревянное зодчество, 23 главы (Ленинградская обл.);
- Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, где находятся нетленные мощи Алек-

сандра Свирского (Ленинградская обл.). Акафист у мощей прп. Александра Свирского;
- целебный Святой источник в Введено-Оятском монастыре (Ленинградская обл.);
-  самый  красивый водопад Европы - Кивач  (Карелия).
Отъезд из Великих Лук   - 15 июля  в 00 15  (в ночь  с  14.07.2021  на  15.07.2021).
Прибытие в Великие Луки  - 20 июля 2021г вечером  (около 20ч).
Транспорт: автобус, теплоход.
Время проведения экскурсий будет спланировано так, что желающие смогут принять учас-

тие во всех церковных службах Соловецкого монастыря, желающие смогут исповедоваться и
принять таинство причастия.   Доставка из Нелидово до Великих Лук и обратно будет организо-
вана. Подробная информация  по тел. 8-921-508-31-95


