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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 900 000 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. Уютное, экологически чистое
место. 15 соток земли. Дорога
круглый год (асфальт), в г. Нелидо-
во. Все вопросы по телефону:
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

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

 *  *  *

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

 *  *  *

*  *  *
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

*  *  *

                   *  *  *

                 *  *  *

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

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская д.1, 4-й этаж, центр го-
рода, сделан ремонт, застеклен-
ный балкон, общ. пл. 40 кв.м.,
окна пластиковые, пол ламинат,
сантехника поменяна, счетчик на
газ, общедомовой счетчик на теп-
ло.Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв.,  г. Нелидово, пр. Ле-
нина 23/2, 3/5 эт. кирпичного
дома. Общ. пл. 31 кв.м.
Горячая вода, счётчики на воду.
Цена  470 000 руб.
Телефон: 8-904-357-09-88

КУПЛЮ
Закупаем рога лося, оленя.
Телефон: 8-905-601-53-71

Комната в бывшем общежитии, ул.
Казанская, 5-й этаж. Светлая, тёп-
лая, соседи хорошие. Недорого.
Сделан ремонт.
Телефон: 8-952-094-17-80

Дом в черте города. За материнс-
кий капитал. Тел.: 8-900-011-70-09

А/м Skoda Yeti 2012 г.в.
Телефон: 8-905-609-93-83

 *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

*  *  *

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

 *  *  *
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

 *  *  *

Отдам в добрые,
надёжные руки кошечку
(5 месяцев), светлая с

голубыми глазами.
Телефон: 8-904-014-29-90

АВТО
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Составление договоров: купли - продажи
квартиры, дарения, мены.

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон: 8-905-608-66-29

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:
8-903-803-69-22

Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки, планки

примыканияи т.д.). По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

Последний день подачи
объявлений в очередной

номер нашей газеты —
среда до 12.00ч.
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 АО “Тверская областная типография”

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

Памятники (мраморная крошка, гранит),
новые образцы оград от 550 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г.Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды
от изготовителя.

В Госдуме предложили в десятки раз повысить штра-
фы за фейковые новости и оскорбление госсимволов

Группа депутатов Госдумы внесла поправки о повышении штрафов, пре-
дусмотренных за распространение фейковых новостей и оскорбление госу-
дарственных символов. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданам будет грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей (вме-
сто первоначальных 3-5 тысяч), должностным лицам - от 60 до 200 тысяч
рублей (ранее предлагалось от 30 до 50 тысяч рублей), юридическим лицам
- от 200 до 500 тысяч рублей (первоначально от 400 тысяч до миллиона
рублей) с возможной конфискацией предмета административного правона-
рушения.

"Чтобы десять раз подумали, стоит это делать или нет", - аргументировал
парламентарий Выборный.

ФНС начала массовые облавы на россиян,
не платящих налоги за сдачу жилья, сообщает

«URA.RU» со ссылкой на свой источник в ведомстве.

ФНС будет проводить рейды совместно с полицией. Очень часто о съем-
ных квартирах сигнализируют соседи — их беспокоит то, что жильцы там
регулярно меняются. Но часто перед проверкой налоговики проверяют ин-
формацию в Росреестре — выявляют граждан, у которых в собственности
находится более одной квартиры. После этого сотрудники ФНС могут прий-
ти по конкретному адресу. Чаще всего там оказываются люди, которые не
могут объяснить свое нахождение в этом жилье.

Уважаемые посетители бассейна
«Спорткомплекса Старт»!

22-24 февраля – в бассейне пройдут областные сорев-
нования по плаванию «Золотая рыбка».
22 февраля - с 15.00 до 20.30
23 февраля - с 09.30 до 20.30
24 февраля - с 09.30 до 14.00

Вход только в сменных резиновых тапочках,
верхнюю одежду оставлять в гардеробе.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

16.00

В Тверской области открыта «горячая линия» по вопросам
детского питания

Региональная Общественная палата совместно с Уполномоченным по правам ре-
бёнка открыла «горячую линию» для выявления и решения проблем в организации
питания детей в образовательных, медицинских и социальных учреждения региона.

Родители или законные представители детей могут оставить свои пожелания относи-
тельно детского меню, информацию о проблемах в организации питания в конкрет-
ном детском учреждении. Телефоны «горячей линии» (4822) 32-11-42 и 34-79-35.
По интересующим вопросам можно звонить по будням с 9 до 17.00. «Горячая
линия» работает до 5 марта 2019 года.

Напомним, что по опросам ОНФ Тверская область вошла в число регионов, где у
родителей накопилось наибольшее число претензий к качеству питания детей в шко-
лах. В Верхневолжье негативно оценили качество школьного питания 49,7% респон-

В Тверской области из продажи окончательно
изъят препарат «Эреспал»

По мнению специалистов Росздравнадзора, лекарство представляет потенциальную
угрозу для сердца.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) изы-
мает на всей территории России лекарственный препарат «Эреспал», таблетки и си-
роп производства «Лаборатории Сервье» (Франция). Письмо об этом было разме-
щено на информационном сайте Росздравнадзора. Необходимость изъятия «Эрес-
пала» обусловлена потенциальным риском неблагоприятного влияния препарата на
ритм сердца, выявленный в экспериментах на животных.

Такие меры уже были приняты во Франции, где производится препарат. Стоит отме-
тить, что за последние 10 лет в России у пациентов не было выявлено негативных
реакций на «Эреспал».

Однако аптечные учреждения под контролем территориальных органов Росздрав-
надзора возвращают препарат «Эреспал» поставщикам или производителю. Ни одна
аптека сейчас не может торговать этим препаратом легально.

В региональном Росздравнадзоре подтвердили, что препарата в продаже больше
нет. Большинство аптек уже заскладировали его в карантинных зонах и теперь ожи-
дают, когда поставщик вывезет невостребованное более лекарство. Процесс нахо-
дится под постоянным контролем ведомства.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон: 8-906-551-51-82

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА


