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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

Последний
день

подачи
объявлений

в
очередной

номер
нашей

газеты —
среда до
12.00ч.

Выражаю искреннюю благодарность моему
защитнику - адвокату филиала Оленинской

районной коллегии адвокатов
Барановой Елене Владимировне

За высокое качество и оперативность оказанных юридических
услуг, профессионализм, компетентность и целеустремлен-
ность в работе.
Она добросовестно и очень тщательно изучала документы и
материалы дела, глубоко вникала в суть обвинений и находила
контраргументы.
Я, благодарна ей за грамотный подход к делу и огромный
профессионализм!
Елена Владимировна оказала мне юридическую помощь, и
благодаря своим человеческим качествам и психологической
поддержке, у меня появилась надежда.

Соколова Л.Я.

Составление договоров:
купли - продажи

квартиры, дарения, мены.
Оформление ипотеки.

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

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска объявлений
nelidovo-news.ru

в разделе
НОВОСТИ
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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, водонагреватель,
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
ремонта. 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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

Большая 3-х комн. кв., ул. Шахтер-
ская 9/12, 1/2 этажного кирпично-
го дома, общ. пл. 93 кв.м., комна-
ты раздельные, сделан ремонт,
окна ПВХ, кухон. мебель в пода-
рок. Цена 1150000 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 850 000 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. 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, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 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.
Ленина, общ. пл. 45 кв.м., сантех-
ника поменяна, комнаты смеж-
ные, 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

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

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  *  *  *

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

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.

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

*  *  *

*  *  *

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

 *  *  *
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

 *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

*  *  *

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

                    *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 3/5 эт. дома., ул. Пан-
филова 11. Тел.: 8-906-553-79-77

Кровать деревянная полуторка с
новым ортопедическим матра-
сом. Телефон: 8-906-553-79-77

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

1-комн. кв., ул. Куйбышева, д.10а,
3/5 эт. дома, общ. пл. 34 кв.м.
Счётчики на воду. Цена 500 000
руб. Телефон: 8-919-059-19-29

Детская кроватка от 0 до 3-х лет. В
идеальном состоянии, металли-
ческая, голубого цвета, матрас,
балдахин, защита в комплекте.
Недорого. Тел.: 8-961-143-19-20

Срочно! Дом с земельным участ-
ком 14 сот., не далеко от ж/д (ул.
Лютинская). Хоз. постройки, новая
баня, большой пруд, заезд для
авто. Можно под мат. капитал с
доплатой. Тел.: 8-952-085-57-34

Нежилое помещение 26,3 кв.м., ул.
Казанская, д.8.
Телефон: 8-961-016-43-17

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

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

*  *  *

КУПЛЮ
Закупаем рога лося,

оленя.
Т.: 8-905-601-53-71

 *  *  *
Дом, пер. Лютинский 8. Общая пл.
55 кв.м. Баня, гор. и хол. вода,  ко-
лодец (9 колец), теплицы, канали-
зация.  Земельный участок 18 со-
ток. Обмен на 2-х комнатную благ.
квартиру с ремонтом в г. Нелидо-
во. Телефон: 8-904-357-09-88

ПРОДАМ
ИЛИ СДАМ

Продам или сдам 2-х комн. кв., в
центре, 2/3 эт. дома. Титан. Требу-
ется ремонт. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-900-472-98-59

Кооператив “Бережок”. Продаёт-
ся дача в хорошем состоянии. Дом
тёплый (кирпичный), печка. Учас-
ток ухоженный. Плодовые дере-
вья и кустарники.
Телефон: 8-906-655-30-45

На работу требуется машинист
газораздаточной станции, за-
нятый на работах по сливу
С.У.Г. из ж.д. цистерн. Справ-
ки по телефону 5-28-07; 5-28-
43. Консультации по адресу:
г. Нелидово, Северное шоссе
13.

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

 *  *  *

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

АВТО

*  *  *Продам дрова берёзовые, коло-
тые с доставкой.
Телефон: 8-909-265-88-76

В госдуме принят закон о запрещении хостелов
в жилых домах

Госдума ввела запрет на размещение  хостелов в жилых домах
В третьем чтении приняты поправки в Жилищный кодекс, запрещающие использовать

жилые помещения многоквартирных домах в качестве гостиниц и хостелов, сообщает News.ru.
Законопроект защищает интересы жителей многоэтажек, которым мешает такое «соседство»,
а также призван вывести гостиничный бизнес «из тени» и заставить платить налоги. Использо-
вать нежилые помещения в многоквартирных домах под гостиницы можно, но при  условии
официальной регистрации, шумоизоляции и выполнения многих условий.

Две комнаты в 4-х комн. кварти-
ре, 1/5 эт. дома. Комнаты 24 и 9
кв.м., кужня 8 кв.м.
Телефон: 8 904-005-62-72
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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

ОКНА, БАЛКОНЫ!
Приятные цены,

высокое качество.
Минимальные сроки!

Телефон: 8-904-020-39-49

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Информация по телефону:
8-905-608-66-29

Отдам в
добрые,

надёжные
руки

кошечку
(5 месяцев),

светлая с
голубыми
глазами.
Телефон:
8-904-014-

29-90

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82
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16.00

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.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

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.

В Тверской области многодетным разрешили не платить
за вывоз мусора

Многодетные семьи в Тверской области не будут нести расходы за вывоз
твердых коммунальных отходов

В Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз
твердых коммунальных отходов. Глава региона Игорь Руденя назвал это решение
одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии.

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО –
конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут
осуществляться эти шаги – через компенсацию за оплаченные расходы или через
обнуление ставки для многодетных семей. Направляем инициативу в Законодатель-
ное Собрание региона, чтобы на ближайшем заседании принять ее и внести соответ-
ствующие изменения в законодательство», – сказал Игорь Руденя.

В 2019 году в Тверской области, как и других регионах страны, начался пере-
ход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Он будет
идти постепенно, в течение всего года. В рамках этой работы с начала 2019-го на
территории Верхневолжья установлено дополнительно более 1300 контейнеров для
сбора отходов в жилом секторе, организована группа контроля по транспортирова-
нию ТКО. С 29 декабря 2018 года начала работу горячая линия 8-800-250-99-48,
куда жители региона могут обратиться по вопросам, связанным с организацией вы-
воза мусора и переходом на новую систему обращения с ТКО.

Более 1,5 тыс. многодетных семей в Тверской области
получат бесплатные датчики дыма

В Тверской области в деревянных домах, где проживают многодетные
семьи, будут установлены пожарные извещатели.

Это позволит обеспечить безопасность семей в зимний период, когда
активно используются отопительные приборы. Вопрос обсуждался на засе-
дании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.
Планируется, что данная мера поддержки затронет 1724 многодетных семьи
с невысоким уровнем дохода. На эти цели в бюджете Тверской области пре-
дусматривается почти 3 млн рублей. Запланировано, что в каждом доме бу-
дет установлено по три автономных дымовых датчика.

Губернатор Игорь Руденя поручил органам соцзащиты, управлению
противопожарной службы, представителям районных администраций ежегодно
перед наступлением отопительного сезона посредством подомовых обхо-
дов проводить стопроцентную инвентаризацию работы датчиков.

В Тверской области действуют и другие меры поддержки многодетных
семей. 5 марта, открывая заседание Правительства, Игорь Руденя заявил,
что в Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз
твердых коммунальных отходов.

Тверская молодежь может получить льготу на проезд в
пригородных поездах

Школьники и студенты Тверской области смогут получить ком-
пенсацию на покупку абонементов на пригородные поезда в 2019 году
Молодежь региона может получить компенсацию на приобретение абоне-
ментных билетов на проезд в пригородных поездах. На эти цели из бюджета
планируется выделить порядка 6 млн рублей.

Эта мера продиктована ростом числа обращений по этому вопросу в
службу соцзащиты населения.Право на получение компенсации в размере
50% стоимости абонемента имеют воспитанники и учащиеся государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций старше 7 лет, сту-
денты вузов и колледжей очной формы обучения, место жительства либо
место обучения которых находится на территории Тверской области.

Компенсация выплачивается на абонементные билеты сроком действия
с 1 января по 30 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включи-
тельно.

Бывший управляющий санаторием под Ржевом пойдет
под суд за миллионную взятку

Незаконную сделку по продаже имущества санатория пресекли сотрудники
УФСБ.

Следователи следственного комитета завершили расследование уголовного
дела в отношении бывшего конкурсного управляющего ООО «Санаторий «Верхний
Бор», расположенного под Ржевом, обвиняемого в получении взятки в особо круп-
ном размере.

3 апреля 2018 года конкурсный управляющий ООО «Санаторий «Верхний
Бор», находясь в офисе, расположенном в городе Твери, получил от посетителя
один миллион рублей.  За эти деньги он должен был способствовать покупке недви-
жимого имущества санатория, находящегося в процедуре банкротства.

Однако, посетитель действовал в рамках оперативного эксперимента. В мо-
мент получения денег конкурсный управляющий был задержан сотрудниками УФСБ
России по Тверской области.

«Следователем СКР в ходе расследования уголовного дела был проведён
комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произо-
шедшего, в рамках которого допрашивались руководство Общества и его сотруд-
ники, изымалась и изучалась вся необходимая документация. Следствием собрана
достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением ранее направлено в суд для рассмотрения по
существу», - сообщили в пресс-службе СК России по Тверской области.
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