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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

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

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 рублей

Составление
договоров:

дарения, мены,
купли -

продажи
квартиры, дома,

дачи.
Быстро!

Оформление
ипотеки.

Сопровождение
сделок.

Телефон:
8-960-706-60-09

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

  *  *  *

 *  *  *

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 рублей.
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 рублей.
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, 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 рублей.
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.

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

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

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

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

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

                     *  *  *

                     *  *  *

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 рублей.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в ощбежитии. Адрес:
г. Нелидово, 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. Казан-
ская, д. 8, 4/5 эт. дома, 18 кв.м.,
сделан ремонт, проведена вода.
Цена 180000 рублей.
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 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

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

 *  *  *

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

  *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

Проточка тормозных дисков лег-
ковых авто, не снимая с маши-
ны. 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 до 1,5 тонн

по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

Продаются
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)

Новая женская шуба из мутона,
размер 48-52. Мужская кожаная
утеплённая куртка, размер 52-54.
Телефон: 8-960-706-79-05

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

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  цоко-
лем,  стены и перегородки -  бетонные блоки. Имеется санузел, канализация цент-
ральная, водопровод от центральной сети, отопление от собственного котла, под-
собное помещение, стелажи, морозильник, холодильные витрины. Имеется своя пар-
ковка. Цена договорная. Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., ул. Советская,
2-й этаж. Общ. пл. 50 кв.м.
Комнаты раздельные. Балкон.
Цена 450000 рублей.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Шменкеля, д.18,
1-й этаж. Общ. пл. 68 кв.м.
Старые перегородки и полы
вскрыты, и вынесены. Квартира
подготовлена к капитальному ре-
монту. Подъезд с домофоном.
Видеонаблюдение в подъезде и
на улице. Цена 600000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Гараж кооп. “Лада”. Цена договор-
ная. Телефон: 8-961-018-90-91

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 жи-
вописных лесов. Возможна про-
дажа частями. Разумный торг.
Цена 3000000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

земельные
участки

Земельный участок, 10 соток,
Тверская область, г. Нелидово,
мкр "Северный", участок № 10.
Цена 200 000 рублей.
Телефон: 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

 *  *  *

Ружьё ИЖ 27Е 12 калибр.
Телефон: 8-903-809-69-93

  *  *  *

Предлагаю
(только одинокому)

не пьющему мужчине
дружбу и уход друг за другом.

Возраст от 69 до 72 лет.
Телефон: 8-910-845-98-47  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты — среда

до 12:00 ч.

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

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска объявлений
nelidovo-news.ru в
разделе НОВОСТИ

 *  *  *
Требуется сторож на СТО.
Телефон: 8-905-125-25-21
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ,
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН:  8-904-012-47-27

ИП Сбойнова В.А.

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: 1000000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Требуются монтажники окон,
натяжных потолков,

межкомнатных и
входных дверей.

Телефон: 8-963-222-77-00

В Тверской области мужчина украл ящик
с пожертвованиями

В дежурную часть полиции по Нелидовскому округу обратилась продавец
одного из продуктовых магазинов, которая сообщила, что неизвестный похитил
со столика магазина деревянный ящик с пожертвованиями на строительство ме-
стного храма.

Прибывшие сотрудники полиции опросили возможных свидетелей преступ-
ления и просмотрели камеры видеонаблюдения. Личность подозреваемого уда-
лось установить — им оказался 26-летний местный житель.

В отделении полиции  мужчина сознался содеянном  — ящик он похитил в
момент, когда сотрудница магазина была в подсобном помещении. Раньше фи-
гурант уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
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Стало известно, сколько россияне будут
отдыхать в 2022 году

Согласно утвержденном Минтрудом РФ производственному календарю, в
2022 году жители страны отдохнут почти четыре месяца.

Первые длинные выходные начнутся у Россиян уже в декабре этого года.
Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 9 января 2022 года. При этом
1 и 2 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на пери-
од майских выходных. Таким образом в первый месяц следующего года мы
будем отдыхать 15 дней, а работать 16.

22 февраля  — сокращенный рабочий день, 23 – праздничный выходной.
Затем длинные выходные наступят в марте – с 6 по 8 число, при этом пятни-

ца 5 марта станет сокращенным рабочим днем.
В мае россиянам предстоит отдохнуть с 1 по 3 и с 7 по 10 число. Еще один

выходной – 13 июня.
На День народного единства россиян ждут три выходных: с 4 по 6 ноября (3

ноября – сокращённый день).
И 31 декабря 2022 года выпадает на субботу.

Школьников Тверской области не планируют
переводить на «дистанционку»

Школьников, в том числе в Тверской области, не планируют переводить на
дистанционное обучение из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирус-
ной инфекцией. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«У нас никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и
не будет», – подчеркнул Кравцов 13 ноября.

При этом запрет на проведение массовых мероприятий в учебных заведе-
ниях был продлён до 2024 года. Это относится не только к школам, но и к
спортивным секциям, а также организациям, которые проводят досуговые ме-
роприятия для детей в закрытых помещениях.

Госдума приняла в первом чтении законопроект
об отмене обязательного техосмотра

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене обязательного
техосмотра. Как сообщает ТАСС,  авторами выступили первый вице-спикер Сов-
феда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Гос-
думы Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и разви-
тию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета
Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

"Законопроект призван избавить автовладельцев от регулярных утомитель-
ных и зачастую бессмысленных процедур", - отметил Андрей Турчак.

Он добавил, что главная задача сейчас - максимально оперативно обеспе-
чить принятие законопроекта "в Госдуме с тем, чтобы он как можно скорее
заработал на практике".

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие за-
кона "облегчит жизнь многим автовладельцам", речь идет примерно о 50 мил-
лионах авто. При этом для автобусов, грузовиков и такси, участвующих в пере-
возках, ничего не изменится: "В целях безопасности пассажиров и других
участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить
техосмотр".

Правительство ранее дало положительный отзыв на законопроект. В кабми-
не при этом указали, что, согласно техническому регламенту Таможенного со-
юза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае из-
менения их конструкции осуществляется "в форме предварительной
технической экспертизы конструкции на предмет возможности" ее изменения,
последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. В
связи с этим предложили внести необходимые правки в текст законопроекта,
чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом
союзе.

Одновременно с этим Госдума отклонила альтернативный законопроект, вне-
сенный депутатами-справороссами, который также предусматривал отмену обя-
зательного техосмотра. Данную инициативу профильный комитет Госдумы по
транспорту не поддержал, указав в своем заключении, что авторы исключили
возможность добровольного технического осмотра автомобилей.

40% – фальсификат.
Мясо и молочка в магазинах не прошли проверку

Качество еды остаётся одной из острейших проблем. В погоне за прибылью
производители сознательно или невольно норовят подделать всё, что только мож-
но употребить в пищу. Накануне Всемирного дня качества, который в этом году
отмечается 11 ноября, проверяли, какие продукты питания в нашем регионе под-
делывают чаще всего.

Что на прилавках?
За безопасностью и качеством продуктов на всех этапах цепочки «производ-

ство – транспортировка – доставка» следят два ведомства: Россельхознадзор и
Роспотребнадзор. Отбираемые ими пробы проходят проверку в лабораториях.
Ситуация далека от нормы. Так, в Тверской межобластной ветеринарной лаборато-
рии сообщили, что в октябре этого года на овощебазе и в сетевых магазинах
Твери продавали южноафриканские апельсины и грейпфруты с красной померан-
цевой щитовкой – вредителем, вызывающим усыхание растений. В тушках и фарше
из мяса кроликов от одного из верхневолжских производителей нашли листерии –
палочковидные бактерии, возбуждающие опасную инфекционную болезнь листе-
риоз. Самое печальное, что листерии могут выживать и размножаться даже в
холодильнике, а инфекция передаётся, например, от беременных женщин к пло-
ду.

В пастеризованном молоке ещё одного тверского производителя обнаружили
кишечную палочку, пробы брали непосредственно на комбинате. В сливочном
масле «Крестьянское 72,5%» (из Подмосковья и Карелии) и «Традиционное 82,5%»
(из Подмосковья) – жиры немолочного происхождения; пробы брали в магазине
Вышнего Волочка и психоневрологическом интернате. Проверку на содержание
стеринов не прошли пробы 3,2%-ного молока из Ростовской области и сыра «Рос-
сийский» татарского производства – обе взяли в центральных районных больни-
цах. Положительными оказались и тесты на стерины 9%-ного творога из Ивановс-
кой области, закупленного одним из домов-интернатов для престарелых и
инвалидов, и 6%-ного молока из Ставрополья, которое продавалось в магазине
города Бологого. Стерины, кстати, приводят к атеросклерозу.

«В этом году при проведении государственного мониторинга качества и безо-
пасности было отобрано 1170 проб пищевой продукции. Около 15% проб не соот-
ветствовали требованиям Технических регламентов Таможенного союза. В сыром
молоке нашли амфениколы, в мясной продукции – сальмонеллы, листерии, ста-
филококк и остатки лекарственных средств, в рыбе и рыбной продукции – консер-
ванты и лекарственные средства, – рассказала заместитель руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Ирина Слуту. – В
том числе 95 проб взято в 93 бюджетных учреждениях здравоохранения, образо-
вания и социальной сферы, в 73 случаях выявлена фальсификация: жиры немо-
лочного происхождения, микробная обсеменённость, незаявленные консерван-
ты, наличие сухого молока. Согласно итогам лабораторных исследований,
поставщиками фальсифицированной продукции в бюджетные учреждения наше-
го региона стали предприятия Тверской, Свердловской, Курской, Московской,
Кемеровской областей и Республики Татарстан».

Добавим, что, по данным этого ведомства, с января по июнь исследовано 147
проб мясной и молочной продукции: в 38,7% случаев продукты признали фальси-
фицированными. За одну только неделю октября лаборатория зарегистрировала
20 фактов фальсификации состава молочных продуктов!

Рыночная альтернатива
Индивидуальную и выездную торговлю – рынки, ярмарочные домики, соци-

альные ряды и т.д. – курирует ветеринарная служба Тверской области. Например,
её «подопечный» – Центральный рынок Твери. Здесь ведомство проводит ветери-
нарно-санитарную экспертизу и анализирует сопроводительные документы на про-
дукцию, которую продают частники. В случае сомнений в качестве еды или под-
линности ветсертификата покупатель может проверить его сам, заказав тест за
свой счёт.

«Инциденты между продавцами и покупателями бывают, но они, как правило,
необоснованные. Так, недавно покупателю показалось, что купленное им мясо
почернело, мы порекомендовали сделать анализ. Результаты оказались отрица-
тельными: мясо было в порядке».

Спрос на рыночную продукцию каким был, таким и остался. «Ажиотажа нет, но
есть постоянные покупатели, которые, несмотря на рост цен и другие проблемы,
сохранили желание отовариваться именно здесь. Чаще всего люди приезжают
сюда купить сырое охлаждённое мясо, рыбу и молокопродукты».

Тем не менее вопрос, где лучше покупать продукты питания: в магазинах или
на рынках – остаётся открытым. Везде есть свои плюсы и минусы, и там, где
сейчас всё хорошо, завтра экспертиза может выявить несоответствие. Или наобо-
рот.

Кстати
За девять месяцев этого года Тверская межобластная ветеринарная лаборато-

рия четыре раза обнаруживала в пищевой продукции из свинины, продаваемой в
розницу, ДНК вируса африканской чумы свиней.

Резкое подорожание сигарет
Цены поднимутся уже с января.
С нового года в России вырастут цены на сигареты. Средняя цена за пачку

составит около 145-150 рублей.
Рост цен связан с повышением акцизов на 4%. Если сравнивать среднюю

стоимость пачки сигарет в этом и следующем годах, то она увеличится на 5-10
рублей.


