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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

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

Требуются
монтажники окон, натяжных потолков,

межкомнатных и входных дверей
Телефон: 8-963-222-77-00

В организацию требуются
рамщики на ленточную

пилораму.
Телефон: 8-904-028-26-42

Купим дорого
любые платы,
радиодетали,

измерительные
приборы,

автокатализаторы.
Самовывоз и

демонтаж.
Оплата на месте,

возможно
предоставление

документов
по утилизации.

Тел.: 8-961-019-71-71
Алексей

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

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
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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

  *  *  *

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

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Первомайская 6, 2/5 этажно-
гокирпичного дома, общ. пл. 50
кв.м., комнаты раздельные, уста-
новлены счётчики на воду и газ,
лоджия 6 м. Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 906-553-79-77

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 650 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

  *  *  *

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

                     *  *  *

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

 *  *  *

                     *  *  *
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

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

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

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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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: 8-960-706-60-09;
8-980-644-25-71

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

КОМНАТЫ

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая, д. 8, 4/5 эт. дома, 18 кв.м.,
сделан ремонт, проведена вода.
Цена 180 000 руб.
Телефон: 8-980-940-44-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Мира 6, 1-й этаж пятиэтажного
кирпичного дома, общая пло-
щадь 42 кв.м., кухня 6 кв.м., центр
города, счетчик на воду.
Цена 470000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х ком. кв., г. Белый, 48 кв.м.,
в центре. Тел.: 8-981-854-13-15

3-х комн. благоустроенную квар-
тиру, Тверская область, г. Нели-
дово, ул. Лесная 13, 1/5 эт. кир-
пичного дома, общ. пл. 66,4,
комнаты раздельные, 2 балкона.
Цена 1500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Песок, земля, навоз с доставкой.
Телефон: 8-900-016-58-66

                   *  *  *

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 150000 руб. 8-964-765-63-43

Дача рубленная, 6 соток, 2 террас-
ки, кирпичная печь с двумя круга-
ми и духовкой. Сарай 5х3, полный
дровник, пруд с синей глиной. По-
садки, ухожена самосевом аптеч-
ной травы. Рядом лес и прочее. В
районе Шейкино. 8-952-094-17-80

ДАЧИ
 *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

                     *  *  *

В кафе-бар "Сова" требуется
охранник. Все вопросы по
телефону: 8-980-940-44-86

Комната 18 кв.м., 2/5 эт. дома, в об-
щежитии по адресу: г. Нелидово,
ул. Мира 8. Цена: 120000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Продаются 1, 2-х, 3-х
комнатные квартиры.
Дома в городе и районе,

от 150 000 руб.
Дачи, земли.

Вопросы по телефону:
8-906-553-79-77

Продается земельный учас-
ток, 40 соток, д. Б. Фёдоровское

(Заповедник)

Мёд натуральный, 1 литр - 600
руб., ул. Первомайская, д.1, кв.34
(после 17:00).
Телефон: 8-960-702-43-83

                  *  *  *

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

                  *  *  *

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

 *  *  *

УСЛУГИ

Ремонт и отделка. Квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-отделочных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

                  *  *  *

Ремонт и отделка квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-строительных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель до 1,5 тонн по

городу и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

                     *  *  *

                     *  *  *

Требуется слесарь-сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

В продовольственный магазин
Требуется продовец. Без в/п.
Телефон: 8-905-128-77-90

1-комн. кв., 5/5 этажного дома.
Телефон: 8-904-028-29-91

Сдаётся 1-комн.кв. на длитель-
ный срок (с горячей водой),
пр.Ленина, д. 23/2, 2й этаж.
Телефон: 8-950-675-29-92

                  *  *  *

Ремонт и отделка. Квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-отделочных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

В организацию требуются рам-
щики на ленточную пилораму.
Телефон: 8-904-028-26-42

Требуются  разнорабочие,
сборщик  поддонов,  рамщики
и помощники.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуются разнорабочие.
Телефон: 8-903-801-41-61

3-х комн. кв., д. Монино, д.5а, 2й
этаж. Телефон: 8-906-555-73-23

 *  *  *

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

  *  *  *

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

                     *  *  *

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

                   *  *  *

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 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.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

СДАЁТСЯ
КВАРТИРА
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Продам склад готовой
продукции,

г. Нелидово, ул. Лютинская 17.
2-х этажное здание,
1-й эт. кирпичный,

2-й брусовой.
Общая площадь 901 кв.м.
Водопровод, отопление —

дровяной котёл.
Фаза на 220В.

Земля в аренде на 49 лет.
Цена: 1000 000 руб.

Телефон: 8 960-706-60-09

ИП Сбойнова В.А.

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

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

Вопросы по телефону: 8-919-052-44-44

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:

 г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость одного объявления

 от 50 руб.

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

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

участке площадью 84 м2. Все в собственности.
Фундамент  -  бутобетонный  заливной  с  кирпичным  цоколем,  стены  и

 перегородки -  бетонные блоки. Имеется санузел, канализация центральная,
водопровод от центральной сети, отопление от собственного котла, подсобное

помещение, стелажи, морозильник, холодильные витрины.
Имеется своя парковка. Цена договорная. Телефон: 8-960-706-60-09

18-21 сентября 2021 года на праздник Рождества Богородицы
состоится паломническая поездка на
ВАЛААМ КАРЕЛИЯ КОНЕВЕЦ
по маршруту: Великие Луки - Валаамский монастырь (остров на Ладоге)

– Рождество-Богородичный монастырь на острове Коневец (Ладожское
озеро)-Великие Луки.

На Валааме мы 2 дня (19 и 20 сентября). Паломники смогут посетить
полный суточный круг монастырских богослужений, насладиться Вала-
амскими распевами, с православным экскурсоводом паломнической служ-
бы совершить экскурсии по Центральной усадьбе монастыря, посетить
скиты Валаама («Воскресенский», «Гефсиманский», «Никольский»), побы-
вать на Коневских озерах и подняться на гору Вознесения (одно из краси-
вейших мест Валаама).  Для нас будут организованы концерт церковных
песнопений и экскурсия «Связь времен».

 Третий день нашей поездки 21 сентября в праздник Рождества Богоро-
дицы мы посетим одну из известнейших обителей Русского Севера – Коневс-
кий Рождество-Богородичный монастырь, расположенный на небольшом бла-
годатном острове в Ладожском озере. Паломники смогут помолиться на празд-
ничной литургии в праздник Рождества Богородицы в соборе Рождества Пресвя-
той Богородицы и принять участие в крестном ходе и праздничной монастырской
трапезе.

Литургии в монастырях Валаама и Коневца, исповедь.
Выезд из Нелидово -  18.09.2021 г. в  1515. Возвращение в Нелидово -  22.09.2021

года в 3 00

Программа поездки предусматривает: проезд автобусом из Великих
Лук до Сортавалы и обратно; теплоход до Валаама и обратно, тепло-
ход до Коневца и обратно, гостиница на Валааме, гостиница в Приозер-
ске; питание на Валааме и на Коневце,  экскурсии по программе.

Подробная информация и запись  по тел. 8-921-508-31-95 Галина
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В Тверской области городскому округу катастрофически
не повезло с поставщиками

Нелидовская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполения по-
ставщиками трех муниципальных контрактов в Нелидовском городском округе.

Так, ООО «Азимут» допущено нарушение сроков поставки топочного мазута
по муниципальному контракту, заключенному с МУП «Горводоканал». Поставка
горючего осуществлялась в условиях угрозы срыва отопительного периода, что
несло угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в сфере ЖКХ.

По результатам проверки межрайонным прокурором в отношении должностно-
го лица Общества вынесено постановление о привлечении к административной
ответственности и назначен штраф в размере 57 тысяч рублей.

Нарушения устранены.
По аналогичным нарушениям прокуратурой возбуждены 2 дела по части 7

статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-
рации в отношении генерального директора ООО «Прогресс».

Основаниями для инициирования производств явились срыв исполнения му-
ниципального контракта на осуществление работ по ремонту улично-дорожной
сети в городе Нелидово, а также нарушение сроков исполнения муниципального
контракта на осуществление работ по капитальному ремонту тепловых сетей по
адресу: Тверская область, г. Нелидово, от СКЗ до ул. Шменкеля, д. 3.

Постановления прокурора рассмотрены и удовлетворены, нарушителю назна-
чены штрафы в размере 199 тысяч рублей и 175 тысяч рублей.

       источник: panoramapro.ru

Кинотеатры в Тверской области будут работать
по новым правилам

С 1 марта 2022 года в России, в том числе в Тверской области, начнут
действовать новые правила оказания услуг для кинотеатров. Постановление
утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

По новым правилам кинотеатры обязаны будут сообщать зрителям о дли-
тельности рекламы и трейлеров перед началом самого фильма. Информация
будет размещена в зоне кассового обслуживания. Это было сделано для того,
чтобы зрители смогли точно распределить своё время и не опоздать на сеанс.

Также кинотеатры будут обязаны размещать на сайте или у касс информа-
цию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, фор-
мате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.

В тоже время кинотеатры будут иметь право запрещать проносить в залы
лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества.

В России разыграют 1000 призов среди
вакцинированных от COVID-19

В России запустят программу поощрения граждан, вакцинированных от
COVID-19. Постановление подписано Председателем Правительства РФ Ми-
хаилом Мишустиным, информация размещена 18 августа, на портале
government.ru.

Время проведения лотереи – с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Данные
для розыгрыша будут взяты из Единого регистра вакцинированных по уни-
кальному номеру записи. АО «Гознак» выступит оператором лотереи, а розыг-
рыш пройдёт на сайте бонусзаздоровье.рф. На этом же сайте и в СМИ опубли-
куют результаты. Участники лотереи – сделавшие прививку от ковида до
момента розыгрыша призов.

Компьютер при использовании технологии алгоритма случайной выборки
дважды определит победителей – их будет 1000. Каждый получит по 100 ты-
сяч рублей.

Также информация о призе будет доступна в личном кабинете на Госуслу-
гах и направлена победителю push-уведомлением.

Для получения приза будет необходимо не позднее трёх месяцев с даты
получения уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг указать но-
мер своей банковской карты МИР. Платёж поступит автоматически.

                     источник: vedtver.ru

В Нелидовской ЦРБ незаконно начисляли налог на
доходы медработников, борющихся с коронавирусом

В Нелидовской ЦРБ производили удержания налога на доходы физлиц за
2020 год из дополнительных стимулирующих выплат сотрудников, оказываю-
щих медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции и контактирующих с пациентами с установленным диагнозом. Как
сообщили в прокуратуре Тверской области, это является нарушением положе-
ний Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку данные выплаты
не облагаются указанным налогом. В общей сложности с медиком незаконно
было удержано свыше 124 тысяч рублей.

Надзорным органом в отношении как Нелидовской ЦРБ, так и ответсвен-
носго должностного лица были возбуждены дела об админправонарушении,
по результатам рассмотрения которых вынесены предупреждения.

источник: tvtver.ru

Администрация Нелидовского городского округа
схлопотала крупный штраф за
игнорирование предписания

Мировой судья оштрафовал на 100 тысяч рублей администрацию Нели-
довского городского округа Тверской области, признав ее виновной в совер-
шении административного правонарушения. Суть нарушения состоит в том,
что администрация проигнорировала предписание ГИБДД о необходимости
проведения ремонтных работх по устранению занижения крышки люка (ре-
шетки дождеприемника) и установке решетки дождеприемника в районе мос-
та через реку Семиковка ул. Первомайской.

Подав жалобу на постановление мирового судьи в Нелидовский межрай-
онный суд, администрация так и не сумела доказать свою невиновность. В
ходе рассмотрения жалобы было установлено, что мировой судья дал надле-
жащую оценку всем собранным по делу доказательствам.

Вместе с тем, суд, принимая во внимание имущественное и финансовое
положение администрации Нелидовского городского округа, смягчил назна-
ченное административное наказание в виде административного штрафа до
50 тысяч рублей.

Уроженец Нелидово и баскетбольный тренер стал главой
администрации Великих Лук

Андрей Беляев родился 1 января 1989 года в городе Нелидово Тверской обла-
сти. С 6 лет занимался баскетболом, с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года
— тренер-преподаватель по баскетболу, заведующий отделением баскетбола,
волейбола в МОУ ДО «ДЮСШ № 2 «Экспресс».

Кандидат биологических наук, защитил кандидатскую диссертацию в Смолен-
ской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в 2015
году.

Нового главу администрации города Великие Луки избрали на анонимном го-
лосовании на 47-м заседании Великолукской городской Думы шестого созыва.

С октября 2017 года возглавлял Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Великие Луки.

С ноября 2020 года работает заместителем директора МП "Водоканал".


