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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

В магазине “Бенефит”
большое поступление: грунтов, семян,
кассет для рассады и многое другое.

Наш адрес: г.Нелидово,
 ул. Лесная, д. 11.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

Продам земельные участки в Бельском
районе, разрешенное использование —

для сельскохозяйственных целей:
— 114000 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:278, располо-
женный по адресу: Тверская область, Бельский район, сельское посе-
ление Будинское, в районе д. Емельяново, по цене 285 000 рублей.
— 276000 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:280, располо-
женный по адресу: Тверская область, Бельский район,сельское посе-
ление Будинское, в районе д. Емельяново, по цене 690 000 рублей.
— 283300 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:277, располо-
женный по адресу: Тверская область, Бельский район, сельское посе-
ление Будинское, в районе д. Клемятино, из земель колхоза «Будино»,
по цене 708 250 рублей.
— 431979 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:279, располо-
женный по адресу: Тверская область, Бельский район, сельское посе-
ление Будинское, в районе д. Клемятино, из земель колхоза «Будино»,
по цене 1 080 000 рублей.
— 565000 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:189, располо-
женный по адресу: Тверская обл., Бельский район, сельское поселе-
ние Будинское, по цене 1 412 500 рублей. Все земельные участки в
собственности.
Цена 250 рублей за сотку.  Телефон: 8-904-024-83-17

Последний
день подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты —
среда до
12.00ч.

Изготовление
доборных
элементов

(козырьки, отливы,
уголки, планки

примыканияи т.д.).
По размерам

заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дарения, мены.
Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

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

КВАРТИРЫ
ПРОДАМ

                    *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, 1/2 эт.
дома. Телефон: 8-906-553-79-77

                    *  *  *

2-х комн. кв., ул. Первомайская,
д. 4. 1/5 эт. дома. Общ. пл. 42 кв.м.
Сделан ремонт, водонагрева-
тель, установлены счетчики. Цена
800000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, магазин,
поликлинника, больница. Без ре-
монта. Машина в подарок.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., в 2-х кв. доме.,
г. Западная Двина, ул. Строитель-
ная, д. 21. Общ. пл. 45 кв.м., зем.
участок 4,5 соток. Цена 800000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

2-х комн. кв., в центре, ул. Нахи-
мова 2, 3-й этаж. Цена договор-
ная. Телефон: 8-904-017-34-92
звонить после 17:00.

 *  *  *

2-х комн. кв., 1/5 эт. кирп. дома,
ул. Советская, д. 25. Ремонт.
С мебелью. Цена 630000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

*  *  *

3-х комн. кв. 2/2 эт. кирп. дома, ул.
Карбышева, дом 14, общ. пл. 56 кв.
м. Установлен водонагреватель.
Не угловая. заменяны все трубы,
новая сантехика.
Цена 600 000 руб. Или обмен.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., с кухонной мебелью,
г. Нелидово, ул. Шахтерская д. 9/
12, 1/2 этажного блочного дома,
общ. пл. 93 кв.м., сделан ремонт,
все комнаты раздельные.
Цена 1300000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Квартира в двухквартирном
деревянном доме, г. Нелидово,
ул. Ржевская, дом 3, кв. 2,
общ. пл. 41 кв.м. В квартире
незаконченный ремонт.
Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., ул. Матросова д. 28,
2/2 эт. дома. Общ. пл. 60 кв.м. Кос-
метический ремонт. Новые плас-
тиковые окна. Цена 630000 руб.
Торг. Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

                    *  *  *

3-х комн. кв., ул. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные.
Цена 1050000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

*  *  *

3-х комн. кв., район РТСа, ул.
Спортивная, д. 4, 3-й эт. С нача-
тым ремонтом. Цена 400 000 руб.,
торг (возможна покупка за мат. ка-
питал). Телефон: 8-900-011-70-58

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 47 кв.м., комнаты раз-
дельные, сделан косметический
ремонт, эл. проводка поменяна,
есть погреб. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

2-х комн. квартиру, ул. Спортив-
ная 4, 2/3 эт. дома, общ. пл. 47,4
кв.м., комнаты раздельные, бал-
кон. Цена: 350 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

ДОМА
Продам дом 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная.Цена 1600000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Октябрьская
7. Общая площадь 50 кв.м. Кана-
лизация септик, водопровод, два
сарая, теплицы. Телефон, интер-
нет. Земельный участок 1065 кв.м.
Так же гаражный бокс на две ма-
шины, общ. пл. 66 кв.м. Все в соб-
ственности. Цена 1 100 000
руб. Телефон: 8-904-357-09-88.

1-комн. кв., ул. Строителей 17,
1/5 эт. кирпичного дома. Общ. пл.
38,5 кв.м., кухня 9,3 кв.м., застек-
лённая лоджия 3,5 кв.м. Счётчи-
ки на всё. Свежий ремонт, новая
сантехника. Новая встроенная
кухня. Цена 740 000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

                 *  *  *

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

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

В Нелидовское отделение Рос-
реестра требуются сотрудники.
Требования: высшее образо-
вание, знание ПК.
Справки по телефону: 8-48266-
5-35-55

 *  *  *

Дом, ул. Ржевская, напротив цер-
кви. Телефон: 8-920-687-41-77; 8-
920-685-49-22

Дом на берегу реки в центре горо-
да. Участок 12 соток.
Телефон: 8-905-129-77-04

 *  *  *

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Лизы Чайки-
ной 1, общ. пл. 48 кв.м., 2 комнаты
и кухня, проведена вода в дом,
земля 6 соток. Все в собственнос-
ти. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8 904 016-54-59

Все виды ремонтно - строи-
тельных работ. На укладку ла-
мината и установку дверей хо-
рошие скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

 *  *  *

Кирпичный дом, д. Б.Каменка, ул.
Совхозная №28. Общ. пл. 77,5
кв.м., земля 25 соток. Хоз. пост-
ройки, баня, хлев. Вода в доме,
пластиковые окна. Цена договор-
ная. Телефон: 8-900-011-46-24

*  *  *

Земельные
участки

Продам. Земельный участок. 10
км. от Твери (пос. Аввакумово).
Хозпостройки, свет, вода, газ. 600
кв.м. земли под строительство и
600 кв.м. под сельхоз назначения.
Телефон: 8-906-553-79-77

Земельный участок с фундамен-
том. Размеры фундамента 12х15,
высота 2,5. Уютное, экологически
чистое место. 15 соток земли. До-
рога круглый год (асфальт), в г.
Нелидово. Все вопросы по теле-
фону: 8-906-553-79-77

*  *  *

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, общ. пл.
655 кв.м., цена 320000 руб. и ул.
Матросова 53/9, общ. пл. 747 кв.м.,
цена 320000 р. Т.: 8-960-706-60-09

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1-й
эт. Отличный ремонт. Новая ме-
бель. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., 3/3 эт.  дома. 76 кв.
м., в новостройке, п. Монино.
Или обменяю с доплатой.
Телефон: 8-915-718-56-04

2-х комн. квартира, г. Нелидово,
пр. Ленина 4, 3-й этаж, центр го-
рода, не угловая, балкон на пр. Ле-
нина, общ. пл. 45 кв.м., сантехни-
ка поменяна, комнаты смежные,
счетчики на воду и газ.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

Земельный участок в черте горо-
да, 14 сот. Есть сад, водопровод,
свет, земля ухожена.
Телефон: 8-926-678-75-40

2-х комн. кв. в новом доме, ул.
Маресьева 31. 2-й эт., общ. пл. 58
кв.м. Пластиковые окна, счётчи-
ки на воду. Цена 450 000 руб.
(можно мат. капитал).
Телефон: 8-903-695-98-14

ДАЧИ

Дача с зелёный лужайкой в
Шейкино. Рядом с остановкой.
Цена 50000 р. Т.: 8-904-014-19-40

 *  *  *

                    *  *  *

Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дача в Стодолище. Домик, баня.
Земля 10 соток.
Телефон: 8-965-141-53-43

 *  *  *

*  *  *

                    *  *  *

Песок, грунт, дрова, щебень, бой.
Телефон: 8-905-609-93-83

                    *  *  *

Банеры (рекламные плакаты, тен-
ты). Телефон: 8-900-013-11-71

*  *  *
Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

 *  *  *

                    *  *  *

Асфальтная крошка.
Песок 5 тонн - 2000 руб.
Телефон: 8-900-111-22-24

Картошка крупная.
Телефон: 8-904-023-07-13

Костюм (размер 50-52, рост 170),
брюки (размер 58-60, рост 176),
дубленка (длина по спинке 65 см,
рукава 50 см), пуховик (размер 50).
Телефон.: 8-919-068-16-14

Гараж в р-не телевышки. Общ. пл.
24 кв.м. Имеется погреб, стелла-
жи, освещение. Цена 170 000 руб.
Торг. Телефон: 8-920-187-60-11

                    *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель тент 3 м.
По городу и

области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

Продам козу.
Телефон: 848-266-3-15-08

3-х комн. благ. кв., 1/5 эт. кир.
дома, общ. пл. 57,6 кв.м., пр. Ле-
нина, д. 23/2. Не угловая, солнеч-
ная. Трубы заменены, установле-
ны счётчики. Цена 700 000 руб.
Торг. Телефон: 8-980-644-25-71

2-х комн. кв., общ. пл. 48 кв.м. в
Монино со всеми удобствами, есть
участок. Телефон: 8-916-325-00-48

1-комн. благоустроенная кв., ул.
Строителей, д. 17. 5/5 эт. кирп.
дома. 34,1 кв.м., установлены
счётчики на воду. Стеклопакеты.
Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Половина дома, можно под дачу.
Недорого.
Телефон: 8-960-712-48-77

Качественный ремонт квартир.
Недорого.
Телефон: 8-901-118-88-17

                   *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте: Доска
объявлений

nelidovo-
news.ru

в разделе
НОВОСТИ

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон:
8-905-608-66-29

КОМНАТА
Комната в общежитии ул. Казанс-
кая д.8, 2-й эт., в хорошем состоя-
нии. Не угловая, солнечная сторо-
на. Соседи все семейные.
Цена договорная.
Телефон: 8-904-015-65-23

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 5а. Общая пл. 63 кв.м.,
1/3 эт. кирпичного дома, 2 застек-
ленных балкона, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный,
хорошая двойная входная дверь,
стеклопакеты, ламинат, установ-
лен водонагреватель, есть под-
вал, погреб, кладовка.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8 904 024-83-17

 *  *  *
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Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С января 2019 года
возобновлена работа пункта

вещевой помощи в
помещении

Церковно-общественного
Центра  "СоДействие"

по адресу: ул. Советская,
д.16/1 (2-й этаж).

Режим работы: вторник, среда,
четверг (с 10 до 14 часов).

Приглашаем всех нуждающихся
в получении данного вида

помощи посетить
наш вещевой пункт.

Примечание:  При  себе  иметь
паспорт  и  пакеты  для

вещей.
Служба социальной помощи и

благотворительности
Нелидовского благочиния

Ржевской епархии.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления

смс сообщением
на телефон: 8-980-644-25-71

(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.



  Подписной индекс 51723.  Цена свободная. Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. Подписано в печать в 11.00 фактически и по графику.

Учредитель:  ИП Мания В.В. ИНН 691201370656  ОГРНИП 305691215700011
 Адрес редакции: 172527, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Матросова, дом 22.

Телефон: 8-980-644-25-71 Е-mail: Snezhana-neo@mail.ru  Главный редактор Мания С.Д.
«Газета специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера»

01 февраля 2019 г.

«на правах рекламы»

Отпечатано в филиале
 АО “Тверская областная типография”

 Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 91.
Заказ № ... Тираж 900 экз.

3
февраля 16.00

Мошенники начали звонить с телефонов Сбербанка,
владея информацией о счетах клиента

     Мошенники хорошо осведомленные о самом собеседнике и номере его
счета.

     При поступлении звонка в мобильных телефонах потенциальных жертв оп-
ределялся номер телефона Сбербанка: 900 или +7 (495) 500-55-50. Оба указа-
ны как контактные на обратной стороне карт Сбербанка.

     Более того, звонившие знают об остатках на счету клиентов банка. А звонят
якобы, чтобы предупредить о попытке несанкционированного списания средств
с карты.

     В Сбербанке в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заверили,
что внимательно изучают «подобные случаи мошеннических действий» в отно-
шении клиентов и «постоянно совершенствуют систему антифрода», и посове-
товали пока что людям проявлять бдительность.

Единый номер 112 доступен во всех 43 муниципальных
образованиях Тверской области

    Система-112 используется для вызова полиции, скорой медицинской помо-
щи, пожарной охраны, а также аварийной газовой службы и для связи со служ-
бой «Антитеррор».

    Губернатор дал поручение проработать включение в систему аварийных
служб энергетиков, сферы ЖКХ, дорожного хозяйства.

     Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 доступен для
звонка с любого телефонного устройства бесплатно круглосуточно.

В Твери из-за сообщений о заминировании эвакуировали
несколько школ и административных зданий

    Утром 30 января в спецслужбы города поступили сообщения о якобы зами-
нированных зданиях.

    Звонки, СМС и электронные письмо с сообщениями о якобы заминирован-
ных объектах неизвестные злоумышленники разослали во множество учреж-
дений нескольких городов России.

    Из нескольких школ Твери в разгар учебного дня вывели учеников и персо-
нал. Эвакуированы школы № 29, 14, 52, 44, 49, 45.

    В Заволжском районе оперативные службы города выехали по сообщению
о заминировании здания одного из министерств. Всего под удар телефонных
террористов попали более десяти организаций.

    Также производилась эвакуация в здании мировых судей на улице Вагжа-
нова, пожарные расчеты стоят на площади возле областного правительства,
здания Заксобрания, областного суда. Всего около 20 учреждений.

    По всем сообщениям сейчас проводится проверка. На местах работают со-
трудники полиции и МЧС.

    Сообщения о заминировании школ, больниц и торговых центров поступали
сегодня и в других городах России - Архангельске, Петрозаводске, Рязани,
Вологде, Великом Новгороде, Иванове, Брянске и многих других.

    Вечером 28 января из-за подобного сообщения эвакуировали жильцов дома
№15 по Тверскому проспекту.

    Ранее подобная ситуация произошла в Твери 20 сентября 2017 года. Тогда
из-за волны сообщений о заминированных объектах, прокатившейся по горо-
ду, эвакуировали сотрудников и посетителей администрации города, несколь-
ких торговых центров и административных зданий.

Источник: www.inform69.ru

 Познакомлюсь с мужчиной от 65 до 70 лет.
О себе: мне 71 год (но выгляжу намного моложе),

рост 166 см., вес 68 кг.
Телефон для связи: 8-909-266-09-95

В Тверской области для населения по-тихому
увеличен тариф на газ

     Новый тариф установлен с 1 января 2019 года, в феврале при оплате кви-
танций за январь, его почувствуют потребители.

    В тот момент, когда все Верхневолжье готовилось к встрече Нового года, а
фирмы и организации уже вовсю проводили корпоративные праздники, Регио-
нальная энергетическая комиссия Тверской области готовила свой подарок жите-
лям региона.

     Приказом ГУ «РЭК» № 533-нп от 27 декабря 2018 года тариф на газ, наше
«национальное достояние», для населения увеличен и теперь составляет:

-для потребителей с газовыми плитами на приготовление пищи и нагрев воды —
8,227 рублей за 1 кубометр (ранее было 8,09 рублей) TVTVER.RU подсчитал, что
при нормативе потребления газа населением, установленным РЭК еще в 2006
году для этой категории потребителей (11 кубометров на человека), семья, к при-
меру, из 3 человек будет платить в месяц — 271,49 рубля;

-для потребителей с газовыми плитами и газовыми колонками для приготовления
пищи и нагрев воды — 8,227 рублей за 1 кубометр (ранее было 8,09 за кубометр)
TVTVER.RU подсчитал, что при нормативе потребления газа населением, уста-
новленным РЭК в 2006 году для этой категории потребителей (31,3 кубометра на
человека), семья, к примеру из 3 человек будет платить в месяц — 772,51 рубля;

-для отопления и котельных 1 кубометр газа обойдется в 5,339 рублей за 1 кубо-
метр (ранее было 5,03)

Таким образом, в первых двух случаях подорожание составило 13,7 копеек за
кубометр (или 1,69%), в последнем — 30,9 копеек (или 6,1%).

В предыдущий раз газ дорожал 1 июля 2018 года на 7,6%. Всего же в период с
01.01.2018 по 01.01.2019 голубое топливо для населения по первым двум пози-
циям стало дороже на 9,4%.

Источник: tvtver.ru


