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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

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: Snezhana-neo@mail.ru
а также в офисе редакции газеты:

 г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость одного объявления от 50 руб.

Завод ЭКСТРУЗИОН в г. Нелидово,
расширяет производство изделий из пластмасс

ТРЕБУЮТСЯ
Наши вакансии:

Мастер цеха
Машинист экструдера
Рабочий конвейера
Оператор ТПА
Обрезчик изделий
Грузчик
Снабженец-логист, с личным авто.

       (компенсация ГСМ и амортизация)

Мы предлагаем:
Стабильную и достойную заработную плату.
Трудоустройство по ТК РФ.
Оплачиваемые отпуска  и больничные листы.
Повышение заработной платы каждый год.
Доставка на работу и с работы транспортом предприятия.
Для новых сотрудников без опыта работы, проводится

организованное обучение на рабочих местах.

Дополнительная информация по телефону:

+7 (964) 165-40-76

Электронная версия газеты публикуется на
сайте: Доска объявлений nelidovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы,
автокатализаторы.

Самовывоз и демонтаж.
Оплата на месте,

возможно предоставление
документов по утилизации.

Телефон: 8-961-019-71-71 Алексей

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

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ
РАБОТА

3-х комн. благоустроенная квар-
тира, Тверская область, Нелидов-
ский район, дер. Монино, ул. Смо-
ленская, дом 5а, 2й этаж.
Телефон: 8-906-555-73-23

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

  *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

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

  *  *  *

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

 *  *  *

Жилой дом в черте города, вода,
новая баня.
Телефон: 8-960-706-79-05

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

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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.

                     *  *  *

 *  *  *

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

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

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

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

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

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

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

1-комн. кв., Тверская область,
г. Нелидово (РТС), ул. Космонав-
тов, дом 1, 2-й этаж двухэтажного
кирпичного  дома,  общая
площадь 28 кв.м., кухня 6 кв.м.,
балкон. Цена 200 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

А/м “Форд Фокус” 2012 г.в.
Пробег 104 000 км. В идеальном
состоянии. Цена 450 000 рублей.
Телефон: 8-905-605-85-08

А/м ЗАЗ - 968 М, а так же двига-
тель и коробка передач по цене
металлолома.
Телефон: 8-903-804-39-67

3-х комн. благоустроенную
квартиру, Тверская область, г.
Нелидово, ул. Лесная 13, 1/5 эт.
кирпичного дома, общ. пл. 66,4,
комнаты раздельные, 2 балко-
на. 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
комнатах, в коридоре, кухне и
ванной пол плитка, установлены
счётчики на воду и газ.
Цена: 1050000 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

 *  *  *

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

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

 *  *  *

 *  *  *

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

СДАЁТСЯ
КВАРТИРА
Сдаётся 1-комн. кв., на длитель-
ный срок, без ремонта, с после-
дующим выкупом.
Телефон: 8-915-734-78-92

Дом, г. Нелидово, ул. Л. Чайкиной
16, общая пл. 54 кв.м., водопро-
вод, земля 10 соток, все в собствен-
ности, один хозяин. Цена 450 000
рублей. Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

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

  *  *  *

АВТОМОБИЛИ

                     *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

Продам цемент (8 мешков по 25
кг.) за 150 рублей мешок.
Телефон: 8-999-780-28-67

Требуются рамщик и помощник
на л./п., зарплата всегда вовре-
мя. Телефон: 8-915-716-40-38

Мутоновая светлая шуба, с норко-
вым воротником (размер 50-52).
Цена 15000 руб. Дублёнка размер
50-52. Телефон: 8-901-121-84-35

2-х комн. кв., общ. пл. 51 кв.м.,
5/5 эт. дома. Центр. Большая кух-
ня (9 кв.м.), большая прихожая
(10 кв.м.). Цена 999 000 руб. Торг.
Телефон: 8-904-351-95-91

Дом, Нелидовский район, д. Па-
никля, ул. Советская 2, общ. пл.
52,8 кв.м. Водопровод в доме и
бане, газ баллон, печное отопле-
ние. Земля 700 кв.м. Баня, гараж,
сарай, дровник, 2 парника.
Цена 400 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Куй-
бышева 6, 3-й этаж пятиэтажного
дома, общая площадь 53,6 кв.м.,
комнаты раздельные, санузел
раздельный, застеклённый бал-
кон 6 м., счетчик на воду и газ.
Цена: 600000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, пр. Ле-
нина 10/11, 2-й этаж пятиэтажно-
го дома, общая площадь 42,5
кв.м., счетчики на воду и газ. Окна
стеклопакеты.
Телефон: 8-960-706-60-09

Продам нежилое
помещение

(маг. "Обновочка")
по адресу, г. Нелидово,
ул. Матросова 32, общая

площадь 45 кв.м.
Цена: 2400000 рублей.

Телефон:8-960-706-60-09

                   *  *  *

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

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. Возможна продажа
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

 *  *  *

Проточка тормозных дисков
легковых авто, не снимая с ма-
шины. Тел.: 8-900-014-38-80

                  *  *  *

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель до 1,5 тонн

по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

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

участок,
40 соток,
деревня

Б. Фёдоровское
(Заповедник)

Последний день подачи
объявлений в

очередной
номер нашей газеты —

среда до 12:00 ч.

Новая женская шуба из мутона,
размер 48-52. Мужская кожаная
утеплённая куртка, размер 52-54.
Телефон: 8-960-706-79-05
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

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

ИП Сбойнова В.А.

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

  Общая площадь магазина 50,4 м2, расположен на земельном уча-
стке площадью 84 м2. Все в собственности. Фундамент  -  буто-
бетонный  заливной  с  кирпичным  цоколем,  стены и перегород-
ки -  бетонные блоки. Имеется санузел, канализация централь-
ная, водопровод от центральной сети, отопление от собственно-
го котла, подсобное помещение, стелажи, морозильник, холодиль-
ные витрины. Имеется своя парковка. Цена договорная.
Телефон: 8-960-706-60-09

Требуются монтажники окон,
натяжных потолков,

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

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

Выполняем строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17
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Продам склад готовой продукции, г. Нелидово, ул. Лютинс-
кая 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

Водителей начнут лишать прав за долги свыше 10000 рублей

О тревожной для должников коллаборации договорились Федеральная служ-
ба судебных приставов и Госавтоинспекция. Уже скоро миллионам автовладель-
цем, задолжавшим свыше 10 000 рублей, начнут приостанавливать действие прав,
сообщает Autonews со ссылкой источник, близкий с ФССП.

По информации издания, такие ограничения могут быть бессрочными и снимут-
ся лишь на следующий день после того, как автомобилист погасит накопленные
им долги.

В первую очередь приостановка водительских прав грозит водителям, нако-
пившим достаточное количество штрафов за нарушение ПДД. Вместе с ними ли-
шиться возможности управления машиной могут те, кто не платит алименты. Тре-
тьей категорией водителей, попавших под пристальный взор ФССП и ГИБДД, стали
должники служб каршеринга. В том числе не оплачивающие счета за поврежде-
ния автомобилей.

Примечательно, что у пойманных сотрудниками ГИБДД и ФССП водителей-
должников сами права забирать не будут. Данные о приостановке их действия
внесут в базу, а на руки выдадут соответствующий документ. Ездить с таким дальше
нельзя.

Если инспектор остановит водителя с временно не действующими правами, то
выпишет протокол по ст. 17.17 КоАП РФ, предусматривающий наказание от 50
часов общественных работ до года лишения прав. За повторное нарушение гро-
зит штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или от 100 до 200 часов обществен-
ных работ.

Возможность ограничивать должников в различных правах, и в том числе в
управлении транспортным средством, предусмотренная статьей 67.1 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», была у
ФССП и раньше. Но только сейчас ведомства договорились использовать ее си-
стемно.

Однако эту меру нельзя применять к водителям, которым права нужны для
работы. А также инвалидам и людям, для которых автомобиль это жизненная не-
обходимость. Например, если они живут в отдалении от цивилизации, где нет об-
щественного транспорта.

Жителей Тверской области снова собираются
перевести на удалёнку

Ситуация с ковидом в Тверской области с каждым днём становится всё
напряжённее. Накануне, 19 октября, побит очередной антирекорд по суточно-
му приросту заболевших. Подобная ситуация фиксируется и в других регио-
нах страны, из-за чего федеральное правительство задумывается об ограни-
чениях, способных снизить распространяемость коронавируса.

Так, вице-премьер России Татьяна Голикова предложила работодателям
перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на удалённую работу. В
таком режиме им предлагается работать четыре недели. Власти рассчитыва-
ют, что за это время люди успеют сделать прививку.

Ранее Голикова предложила объявить в стране нерабочие дни с 30 октября
по 7 ноября. В некоторых регионах нерабочие дни предлагается ввести ещё
раньше — с 23 октября. Речь идет о тех субъектах РФ, где ситуация с кови-
дом особенно тяжелая.

За прививку от ковида жителям Тверской области
начнут давать премии

Жителей России, в частности Тверской области, предложили премировать
на работе за вакцинацию от коронавируса. С инициативой выступил зампред
комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Точную сумму премий парламентарий не назвал, но уточнил, что её необ-
ходимо высчитывать в каждом регионе самостоятельно. Главное условие:
сумма должна быть «не маленькой». Ещё одно предложение, прозвучавшее
из уст Тумусова, заключалось в необходимости страховать жизнь каждого
вакцинированного на 10 миллионов рублей.

К таким методам ускорения темпов вакцинации от ковида стоит прибегнуть
как минимум потому, считает депутат, что другие уже исчерпаны:

«Тогда появится у людей стимул, и государство заявит об абсолютной бе-
зопасности вакцины. А заставлять и принуждать — это мы уже проходили», —
сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Нелидовский суд заблокировал веб-ресурсы,
на которых продавались медицинские справки

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в городе Нелидово
ведомство провело мониторинг Интернета, в результате чего найдены 4 веб-
ресурса, на которых содержалась информация о продаже медицинских спра-
вок. В частности, гражданам предлагали купить документы об отсутствии ко-
ронавируса, ограничениях для вакцинации, о прохождении врачебной комиссии
для получения водительских прав. Продажа таких справок может повлечь на-
рушение санитарно-эпидемиологической обстановки.

В итоге прокурор направил в Нелидовский межрайонный суд иски о призна-
нии данной информации запрещенной к распространению на территории стра-
ны. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Интернет-сайты заблокирова-
ны.

В Нелидово арендатор пытался обманным путем
получить в собственность земельный участок

Решением суда у мужчины признано отсутствующим право собственности.
В апреле текущего года арендатор земельного участка на улице Меженс-

кой в Нелидово обратился в администрацию городского округа Тверской обла-
сти с заявлением о предоставлении данного участка в собственность за плату
без проведения торгов. В качестве аргумента он предоставил выписку из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилой дом,
построенный в 2021 году на арендованном земельном участке.

Каково же было удивление специалистов администрации муниципалитета,
когда они установили, что никакого жилого дома на участке нет, а есть лишь
сруб без окон, дверей и крыши.

Нелидовский межрайонный суд Тверской области подтвердил, что постро-
енное ответчиком спорное строение не является жилым домом, в это, в свою
очередь, свидетельствует об отсутствии оснований для государственной ре-
гистрации за ответчиком права собственности на возведенный объект как на
жилой дом. Соответственно, попытка получить земельный участок в собствен-
ность за плату без проведения торгов оказалась провальной.

В 2022 году увеличат размер пособия
по уходу за ребенком

В 2022 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком соста-
вит 31,2 тысячи рублей (сейчас – 29,6 тысяч рублей).

Помимо этого будет увеличен и минимальный размер этого пособия — с
7083 до 7 493 рублей.

На 5,8% проиндексируют единовременное пособие при рождении ребен-
ка, его размер составит 19 981 рубль.


