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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

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22
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.

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе
НОВОСТИ

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

В магазине “Бенефит”
большое поступление: грунтов,

семян, кассет для рассады и многое
другое. Наш адрес: г.Нелидово,

 ул. Лесная, д. 11.
Сантехника.

Электрика и автоматика.
Отопление. Приточно-вытяжная

вентиляция. Качественно.
Телефон: 8-901-743-17-99
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ
ПРОДАМ

                    *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, 1/2 эт.
дома. Отличный ремонт.
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 договорная.
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

*  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

                 *  *  *

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

 *  *  *

*  *  *

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

                    *  *  *

*  *  *

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

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

                   *  *  *

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

 *  *  *

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

УСЛУГИ

Продаю дрова шестиметровые
(берёза, осина, смесь).
Телефон:8-960-702-58-08

КУПЛЮ
Куплю 1- комн. квартиру. Можно
без ремонта. Недорого. Срочно!
Телефон: 8-977-450-69-28

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Тел.: 8-905-608-66-29
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Продам земельные участки в Бельском
районе, разрешенное использование —

для сельскохозяйственных целей:
— 114000 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:278, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Бельский район, сель-
ское поселение Будинское, в районе д. Емельяново, по цене 285
000 рублей.
— 276000 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:280, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Бельский район,сель-
ское поселение Будинское, в районе д. Емельяново, по цене 690
000 рублей.
— 283300 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:277, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Бельский район, сель-
ское поселение Будинское, в районе д. Клемятино, из земель кол-
хоза «Будино», по цене 708 250 рублей.
— 431979 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:279, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Бельский район, сель-
ское поселение Будинское, в районе д. Клемятино, из земель кол-
хоза «Будино», по цене 1 080 000 рублей.
— 565000 кв.м.; с кадастровым номером 69:03:0000015:189, рас-
положенный по адресу: Тверская обл., Бельский район, сельское
поселение Будинское, по цене 1 412 500 рублей. Все земельные

Составление
договоров:

купли -
продажи

квартиры,
дарения,

мены.
Оформление

ипотеки.
Сопровожде-
ние сделок.
Телефон: 8-

960-706-60-09

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 (с10 до14 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.
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Из-за ОРВИ школы Твери и области прерывают занятия

В связи с участившимися случаями ОРВИ занятия отменили в шестнадцати
классах десяти школ Твери, Конаковского и Старицкого районов, а также во
всех классах одной из школ Конаковского района.

Ситуация рискует ухудшиться в любое время, тем более что в регионе уже не
первую неделю фиксируются случаи гриппа А, который прекрасно себя чув-
ствует в условиях сырой и слякотной погоды.

При первых признаках болезни - ломоте в теле, высокой температуре, голов-
ной боли и общем недомогании - сразу обращайтесь к врачу.

В период эпидемии чаще мойте руки, постарайтесь реже бывать в местах
скопления людей и не пренебрегайте медицинской маской.

В России стартовал прием заявок в волонтёрский корпус
III Международного фестиваля «Студенческая весна стран
БРИКС и ШОС», который пройдет с 4 по 9 июня 2019 года

в Ставрополе и соберет представителей из 22 стран мира.
Стать частью этого

события могут жители Верхневолжья.

В Тверской области активно развивается добровольческое движение.

«Сегодня благородное стремление помогать людям объединяет жителей Тверс-
кой области разных возрастов и профессий. Благодаря волонтерам в регионе
реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образо-
вательных акций и проектов, проведены масштабные мероприятия», – отметил
Губернатор Игорь Руденя в приветствии участникам регионального форума
«Доброволец Верхневолжья-2018».

Подать заявку в волонтёрский корпус фестиваля «Студенческая весна стран
БРИКС и ШОС» может любой гражданин страны в возрасте от 18 до 30 лет.

Волонтерский корпус фестиваля включает два блока: набор волонтеров в про-
екты – площадки по разным направлениям и службы фестиваля, а также отбор
добровольцев, которые примут участие в общей организации фестиваля в соот-
ветствии с выбранным функционалом.

Набор волонтёров осуществляется в проекты: II Форум молодых журналистов
стран БРИКС и ШОС; «Универвидение стран БРИКС и ШОС»; «Арт-холл»; кон-
курс артистического мастерства «Королева Весна» и другие.

Кроме того, добровольцы приглашаются в службы фестиваля: пресс-центр; эк-
скурсионное бюро; медицинская и транспортная служба; штаб переводчиков и
другие.

Для регистрации нужно перейти по ссылке https://club.ruy.ru/login и заполнить
заявку. Прием ведется до 23 февраля 2019 года.

Полученную в наследство квартиру или дачу теперь не
нужно регистрировать?

С 1 февраля нотариусы должны представлять в Росреестр в электронном виде
документы о сделках с недвижимостью. То же самое — в случаях с наслед-
ством.

Услуга будет бесплатной, оплатить придется только госпошлину, как и раньше.
То есть теперь вам не придется идти в МФЦ или отделение Росреестра, чтобы
зарегистрировать на себя дачный участок, дом или квартиру — за вас это сдела-
ет нотариус.

И только в случаях, если по техническим причинам зарегистрировать не удастся
или, например, если наследник откажется уплачивать госпошлину, потому что
эта обязанность все равно остается за наследником, только в этих случаях мо-
жет получиться, что недвижимость не будет зарегистрирована. Самому ничего
регистрировать не придется.

Осторожно, туберкулез!

В Нелидово бывшие зэки не проходили обязательный медосмотр.

Органами прокуратуры выявлено несоблюдение законодательства, касающего-
ся профилактики распространения туберкулеза. Лица, покинувшие места лише-
ния свободы, в течение первых двух лет обязаны проходить медицинский ос-
мотр. Установлено, что 10 бывших заключенных, проживающих на территории
Нелидовского городского округа, данное требование не выполняют.

Надзорным ведомством направлены исковые заявления в суд об устранении
нарушений и возложении на указанных граждан обязанности пройти обследова-
ние. 4 иска удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении, — сообщает
пресс-служба прокуратуры.

В Тверской области планируют производить
более 2000 тонн мармелада в год

В реализацию проекта предполагается вложить более 100 млн рублей, в резуль-
тате будет создано 250 новых рабочих мест.

Предприятие «Мармеладная сказка» планирует строительство в Лихославльс-
ком районе кондитерской фабрики с объемом производства более 2000 тонн про-
дукции в год. На «Мармеладной сказке» планируется возродить легендарный
бренд Тверской области - «Ржевская пастила». Специалисты компании уже рабо-
тают над рецептурой продукта. Десерт русской кухни известен ещё с XIV века.

В настоящее время Министерством экономического развития Тверской области
прорабатываются вопросы поддержки нового предприятия. Наиболее актуаль-
ные - строительство подъездной дороги, электроснабжение производства.

Реализация инвестиционных проектов в муниципальных образованиях – ключе-
вая задача в развитии территорий Тверской области, считает губернатор региона
Игорь Руденя. Новые предприятия – это трудоустройство населения муниципа-
литетов, повышение доходной базы местных бюджетов.

ООО «Мармеладная сказка» более 13 лет работает на рынке кондитерской про-
дукции. Предприятие - победитель выставок и конкурсов качества: Халяль Экс-
по, World Food, 100 лучших товаров, Здоровое питание и других. Компания заяв-
ляет о себе как о туристическом объекте. В настоящее время здесь заканчивает-
ся строительство музея, планируется закладка парка. Новое производство ста-
нет дополнительным импульсом к развитию территории.

Госдума приняла законопроекты о неуважении к власти

24 января Госдума приняла, в первом чтении законопроекты, вводящие адми-
нистративную ответственность за распространение в СМИ и интернете фейко-
вых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение
к госвласти.

Поправки внесли в Думу в середине декабря председатель комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Анд-
рей Клишас и его заместитель Людмила Бокова, а также депутат Госдумы
Дмитрий Вяткин.

За распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей или общественному порядку, они предложили штрафовать граждан на
3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000 руб., юрлиц – на 0,4–1
млн руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесу-
дебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.

Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авто-
ры хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до
5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же
схеме.

Сбербанк стал защищать клиентов от мошенников
новым способом

Сбербанк начал не просто блокировать телефоны мошенников, с которых клиен-
там банка поступают звонки якобы от службы поддержки, но и устанавливать пре-
дупреждающие сообщения на номера злоумышленников.

Если позвонить на заблокированный Сбербанком номер, прежде принадлежав-
ший мошенникам, то можно будет услышать следующее сообщение:

- "Внимание! Данный абонентский номер используется в целях хищения денеж-
ных средств с банковских карт и счетов граждан."

Таким образом Сбербанк старается дополнительно предупредить своих клиентов
о возможной опасности. За счет предупреждения у россиян будет возможность
выявить мошенника, просто позвонив по номеру, с которого поступал звонок.


