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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

Составление
договоров:

купли - продажи
квартиры, дарения, мены.

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09

В магазине “Бенефит”
большое поступление: грунтов,

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

 ул. Лесная, д. 11.

Последний
день

подачи
объявлений

в
очередной

номер
нашей

газеты —
среда

до 12.00ч.

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон:
8-905-608-66-29
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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.
Или обмен. Тел.: 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., 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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

*  *  *

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, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт. Новая
мебель. Тел.: 8-906-553-79-77

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

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

 *  *  *

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.
Телефон: 8-980-644-25-71

1-комн. благ. 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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

1-комн. благ. кв., ул. Матросова
25. 5/5 эт. кирп. дома. 34 кв.м.,
комната 20 кв.м., недавно сделан
ремонт. Стеклопакеты.
Цена 600 000 руб.
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.

*  *  *
Земельный участок на берегу
реки. Экологически чистое место.
Телефон: 8-906-553-79-77

КОМНАТА
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 130 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

2-х комн.кв., 1-й эт, 4-х эт. кирпич-
ного дома, ул. Горького, д.4.
Тел.: 5-13-34; 8-906-655-29-09

Комната в общежитии, ул. Пушки-
на, д. 2. Пластиковые окна, счёт-
чик на свет и вода в комнате, име-
ется кладовка. Телефон: 8-904-
014-22-86 Валентина.

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Шах-
терская 4, 1/2 эт. кирпичного дома,
центр города, не угловая, общ. пл.
45 кв.м. Цена: 500000 руб.
Телефон 8 952 088-50-66

Дача в СК “Медик” площадь 6 со-
ток. Имеется вода, отличный
подъезд, свет, хорошие соседи.
Телефон: 8-909-266-33-63

1-комн. кв. по адресу: г. Нелидо-
во, ул. Кирова, д.4, 1/5 эт. дома.
Общ. пл. 34 кв.м. Тел.: 8-909-266-
33-63; 8-903-033-55-48

Требуется автослесарь в авто-
сервис.
Телефон: 8-904-004-42-05

Требуются рамщики на л/п, по-
мощник, сборщик поддонов,
разнорабочий, торцовщик на
бензопилу.
Телефон: 8-903-630-69-62

*  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель тент 3 м.
По городу и

области.
Телефон:

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

                    *  *  *

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

                    *  *  *

Продам козу.
Телефон: 848-266-3-15-08

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

*  *  *

*  *  *

                   *  *  *

                 *  *  *

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

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

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

УСЛУГИ

*  *  *

*  *  *

2-х комн. кв., 2/2 этаж дома,
 г. Нелидово, ул. Пионерская 22,
общ. пл. 53,8 кв. м.
Телефон: 8-915-709-93-98

 *  *  *

КУПЛЮ
Куплю 1- комн. квартиру. Можно
без ремонта. Недорого. Срочно!
Телефон: 8-977-450-69-28
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Смоленские Окна! Честные цены!
Одна неделя! Телефон: 8-906-551-51-82

Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки, планки примыканияи т.д.).

По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:
8-903-803-69-22

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе
НОВОСТИ

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.

Жителей Верхневолжья призывают сообщать
 о фактах коррупции

Сообщать о недобросовестных чиновниках, решивших незаконно обогатиться
за счет своего служебного положения, можно по телефону доверия гу-
бернатора Тверской области (4822) 33-14-14 или в правоохранитель-
ные органы.

«Россия - правовое и свободное государство. И если человек, находящийся
на службе у государства, этого не осознает, а свободу понимает как личное
незаконное обогащение, сообщите об это в правоохранительные органы», -
призывают жителей Тверской области в пресс-службе областного Правитель-
ства.

В Нелидово задерживали выплаты учителям

В отношении начальника местного управления образования возбуждено
дело об административном правонарушении.

Органами прокуратуры выявлено серьезное нарушение трудового зако-
нодательства в Нелидовском городском округе. Проверка, организован-
ная по материалам СМИ, показала: сотрудники местных общеобразова-
тельных учреждений получали причитающиеся им выплаты с задержкой.

Ведомством внесено представление в адрес уполномоченного органа об
устранении нарушений. В отношении начальника управления образова-
ния возбуждено дело об административном правонарушении, передан-
ное на рассмотрение в Государственную инспекцию труда Тверской об-
ласти.

В настоящий момент все нарушения устранены, сообщает пресс-служба
прокуратуры.

В ПЛАТЁЖКЕ ЗА ЖКХ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ
СТРОКА РАСХОДОВ

В 2019 году россиян ждет еще одна строка в квитанциях — 150
рублей за страхование жилья

Это произойдет после того, как в августе 2019 года вступит в
силу новый федеральный закон. Как сообщает «Российская га-
зета», страховой полис, который владельцы объектов жилой
недвижимости будут оплачивать ежемесячными взносами, вклю-
чит не только риски, связанные с чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера, но и самые распростра-
ненные бытовые катаклизмы.
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Госдума разрешила засекретить имущество высших
чиновников, патриарха и их родственников

Законопроект принять в третьем, окончательном чтении
Государственная Дума РФ в третьем (окончательном) чтении одобрила за-
конопроект, разрешающий засекречивать данные об имуществе высших
чиновников России.

Госдума разрешила засекретить имущество высших чиновников, патриар-
ха и их родственников фото: Геннадий Черкасов
Во внесенный в феврале в Думу президентский законопроект о расширении
полномочий ФСО ко второму чтению была добавлена поправка, как раз и
допускающая подобную возможность: ее автором стал глава комитета ГД
по безопасности Василий Пискарев.

Текст поправки (пункт 14.1) сформулирован следующим образом: «Обра-
ботка персональных данных объектов государственной охраны и членов их
семей осуществляется с их согласия и (или) с согласия органов государ-
ственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опуб-
ликованию или обязательному раскрытию по федеральным законам».

При этом под «объектами государственной охраны» в этом случае понима-
ются президент, премьер-министр, генпрокурор, председатели следствен-
ного комитета, спикеры Думы и Совфеда, а также главы Верховного и Кон-
ституционного судов. Более того, в перечень находящихся под госохраной
лиц входит в том числе и патриарх Кирилл, причем полный список охраняе-
мых засекречен.

При этом добавление о членах их семей разрешает удалять информацию о
любых родственниках: глава российского отделения «Трансперенси интер-
нешнл» Илья Шуманов ранее пояснял, что речь здесь может идти даже о
«двоюродных племянниках», так как понятие «члена семьи» никак не конк-
ретизировано в законопроекте. Источник: www.mk.ru

Суд в Нелидово обязал турфирму вернуть людям деньги за
несостоявшиеся туры

Жители Нелидово не смогли попасть в Тунис и Турцию по вине местного предпри-
нимателя.

На защиту обманутых людей встало Управление Роспотребнадзора, обратившееся в
суд с иском о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штра-
фа, в связи с неисполнением турагентом договора на реализацию туристского про-
дукта.

Как следует из материалов дела, заказчики заключили с индивидуальным предпри-
нимателем договоры, по условиям которых для туристов должны были быть органи-
зованы поездки в Турцию и Тунис. Однако в назначенное время поездки не состоя-
лись, поскольку исполнитель не организовал и не  забронировал тур, а деньги за
путевки не перечислил туроператору.

Недовольные граждане обратились к турагенту с требованием вернуть им деньги, но
предприниматель проигнорировал требования несостоявшихся туристов. Тогда обма-
нутые люди обратились в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Тверской области с заявлениями о подаче в суд исковых заявлений в защиту их
нарушенных прав.

В силу абзаца 3 статьи 9 Федерального закона «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» туроператор и турагент несут предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств как друг перед другом, так и пе-
ред туристом и (или) иным заказчиком. Туроператор и турагент самостоятель-
но отвечают перед туристом и (или) иным заказчиком.

Согласно статьи 10.1 вышеуказанного закона турагент несет предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность перед туристом и
(или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей, предусмотренных договором о реализации туристского продукта.

– Установив, что в нарушение взятых на себя обязательств ИП никаких действий по
оказанию туристических услуг не осуществил, суд пришел к выводу, что турагент
должен вернуть туристам сумму оплаты по договору об оказании туристических ус-
луг, а также компенсировать моральный вред, - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, с турагента  взысканы штраф и неустойка. Источник: www.inform69.ru

Тверская область получит 2 млрд рублей на
строительство детской больницы

Средства поступят в 2019-2020 годах из федерального бюджета. Соответ-
ствующее распоряжение подписано Правительством РФ.

Планируется, что в этом году будет сделан фундамент здания, монолитный
каркас, стены, перегородки и фасад.

Детскую больницу на 420 коек построят рядом с перинатальным центром.
Учреждения будут связаны переходом - это позволит осуществлять быст-
рую транспортировку пациентов.

В Тверской области вырос уровень заболевания гриппом и
ОРВИ

     Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг забо-
леваемости ОРВИ и гриппом в регионе.
    На сегодняшний день уровень заболеваемости населения инфекциями верхних и
нижних дыхательных путей за шестую неделю года прогнозируемо вырос – на 25%
по сравнению с предыдущей неделей.
    При этом незначительно превышен недельный расчетный эпидемический порог за
счёт возрастной группы 15 лет и старше. При лабораторном обследовании заболев-
ших выделялись вирусы гриппа А, а также возбудители негриппозной этиологии.
    – В качестве профилактических мер приостанавливался учебный процесс в отдель-
ных классах и группах ряда школ и детских садов в Твери, Конаковского, Кувшинов-
ского, Кесовогорского и Старицкого районов, - сообщили в пресс-службе ведомства.
    Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской облас-
ти.

В Тверской области идет строительство экодеревни для семей
с приемными детьми

     В Тверской области готовится к открытию «Школа фермеров» для приёмных
родителей.
     Программа нацелена на поддержку семей в воспитании детей. В Зубцовском рай-
оне идёт строительство современной экодеревни, где у каждой семьи будет дом с
мини-фермой для ведения личного подсобного хозяйства.
     Для участников программы предусмотрены консультации специалистов по работе
с приёмными детьми: психологов и педагогов из службы сопровождения.
    К участию в проекте приглашают полные, действующие приёмные семьи, или се-
мьи, имеющие опыт приёмного родительства, воспитывающие или уже воспитавшие
кровных и приёмных детей.
     Для участия в первом этапе конкурса необходимо заполнить анкету на
сайте благотворительного фонда «Достойный гражданин» blago-dg.ru.
Подробную информацию о «Школе фермеров» можно узнать, написав пись-
мо на электронный адрес blago.dg@itcol.ru или позвонив по телефонам:
+79683613697, +79771733700.


