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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

Электронная версия газеты публикуется на
сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

ОКНА, БАЛКОНЫ!
Приятные цены,

высокое качество.
Минимальные

сроки!
Т.: 8-904-020-39-49
Составление договоров:

купли - продажи
квартиры, дарения, мены.

Быстро!
Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09

Открылся новый магазин на
ул. Панфилова, д. 5

“Крепёж и Инструмент”
В ассортименте много различного

инструмента и крепежа.
Также можно арендовать любой

инструмент.

Распродажа теплиц из поликарбоната,
длинна 4 м. от 10200 руб.

Доставка и выгрузка бесплатно.
Тел.: 8-915-742-85-14; 8-961-141-32-44

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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  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. Комнаты
раздельные. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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 270 000 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

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

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 550 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

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

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

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

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

                   *  *  *

                 *  *  *

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

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

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

Земельный участок под ИЖС, 15
соток, ул. Энтузиастов, микрорай-
он Северный.
Телефон: 8-904-011-93-13

1-комн. благ. кв. в р-не ДОКа, 5/5
эт. кирпичного дома. Общ. пл. 32
кв.м., жилая 17 кв.м. Квартира
сухая, тёплая, в хорошем состоя-
нии. Цена при осмотре.
Телефон: 8-904-010-31-16

3-х комн. кв. (пл. 67,5 кв.м.) на пр.
Ленина, остеклён балкон. Частич-
но мебель. Тел.: 8-910-935-82-81;
8-901-122-10-65

В Оконную фирму требуется:
менеджер по продажам, груз-
чик, установщик межкомнат-
ных дверей. Зарплата достой-
ная. Тел.: 8-960-706-94-24,
8-919-051-48-48.

*  *  *

1-комн. кв., ул. Казанская 10. Хо-
роший ремонт, счетчики на газ и
воду. Цена 630 000 руб.
Телефон: 8-905-602-40-58

Земельный участок 700 кв.м. с
домом 23 кв.м., ул. Радищева 35а.
Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

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

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.

*  *  *

*  *  *
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

Комната в 3-х ком. квартире, ул.
Дзержинского 12, 1/2 эт. дома.
14 кв.м. Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

*  *  *

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Телефон:
8-920-696-53-09

                   *  *  *

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

                    *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля 5, 1/2 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 53,3 кв.м., комнаты
раздельные, окна ПВХ, не угловая,
сделан ремонт, в комнатах пол
ламинат, счетчики на воду, кухня в
подарок. Тел.: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., ул. Советская 25, 2/5
этажного кирпичного дома, общ.
пл. 59 кв.м., застекленный балкон,
окна ПВХ, трубы поменяны, уста-
новлены счетчики на воду.
Телефон: 8 900-011-79-30

2-х комн. кв., пр. Ленина 19, 2-й
этаж, центр города, общ. пл. 45
кв.м. Телефон 8 952 088-50-66

 *  *  *

Песок, грунт, щебень, бой.
Телефон: 8-900-111-222-4

                     *  *  *

Сдам в аренду тёплую аккуратную
1-комн. кв. без ремонта в кирпич-
ном 5-ти эт. доме на ул. Матросо-
ва. 3-й этаж. В квартире есть ме-
бель для проживания. В прихожей
есть встроенный шкаф. Входная
дверь двойная. Газ, холодная, го-
рячая вода. На всем стоят счётчи-
ки. Аренда без залога, без агентс-
кой комиссии. В перспективе -
продажа. Телефон: 8-911-119-57-
06 Виктор Петрович.

Лада Гранта 2013 г.в. Цена 170000
руб. Тел.: 8-905-609-93-83

Жилой дом в д.Бор, д. №10, Нели-
довский р-он, общ.пл. 40 кв.м., зем-
ля 16 сот. Сад, парник. Боровское
озеро - 300 м. Лес. Цена 250 000
руб. Телефон: 8-915-728-87-43

Комната 14 кв.м., ул. Казанская, 5-
й этаж, солнечная сторона, тёп-
лая, хорошие соседи. Отремонти-
рована. Телефон: 8-952-094-17-80

АВТО

С Д А М
Сдам 2-х комнатную квартиру в
центре города.
Цена 8000 руб.
Телефон: 8-906-552-97-93

*  *  *

ДАЧИ

Дача с зелёной 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

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

 *  *  *
Дача в Шейкино. Земля 4+6 сот.
Тихое место. Рядом лес, речушка.
Есть домик, хоз. постройки, по-
греб. Плодовые деревья, кусты.
Есть свет, вода. Хороший подъезд.
В собственности. Звонить после
19:00. Телефон: 8-904-019-61-03

Срочно! Продаётся дача в Стодо-
лище. Участок 10 соток, построй-
ки, ухоженная земля, свет и вода.
Телефон: 8-960-705-61-35

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *
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Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон: 8-906-551-51-82

ЭВАКУАТОР

КРУГЛОСТОЧНО

Информация

по телефону:

8-905-608-66-29

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.

 *  *  *

КУПЛЮ

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

Куплю дачу в Шейкино от 4 до
6 соток. Недалеко от остановки
и центральной дороги. Ухожен-
ную, с садом и домиком.
По разумной цене.
Телефон: 8-909-266-09-95

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:
8-903-803-69-22

ЖИТЕЛЯМ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ЗАПРЕЩАЮТ ДЕРЖАТЬ
СВИНЕЙ В ЧАСТНЫХ ПОДВОРЬЯХ.

С тревожным сообщением к администраторам сообщества "Другой Ржевский рай-
он" обратилась жительница деревни Орехово Ржевского района Екатерина Ж. Она
утверждает, что из-за вновь строящегося неподалёку от их деревни свинокомп-
лекса агрохолдинга "Дмитрова Гора", жителей принуждают резать имеющихся
свиней и больше не заводить.

"Здравствуйте! Моей маме сегодня позвонили по стационарному телефону, пред-
ставились специалистами Администрации Ржевского района, - рассказывает Ека-
терина, - сказали про свинарник, который за деревней Плешки строят, и утверди-
тельно заявили, что в радиусе 20-ти км разводить свиней для частных нужд нельзя,
будет ходить комиссия по дворам, если у кого найдут ликвидируют или выпишут
штраф..."

Когда первый свинокомплекс этого агрохолдинга строили, то в несколько этапов,
под предлогом африканской чумы свиней, уже были уничтожены не одна сотня
свиней в частных подворьях жителей сёл Ржевского района.

Теперь же, опять в интересах Агрохолдинга, снова желают нанести очередной
удар по выживающей ржевской деревне. Власти района полностью на стороне
инвестора, хотя выбирал эту власть народ, и в интересах народа власть должна
работать. Подумайте, уважаемые жители, за кого вы голосуете.
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Многодетным семьям в Нелидово выделили участки
без коммуникаций

     Нелидовской межрайонной прокуратурой направлены 19 исковых заявлений в
суд в защиту прав многодетных семей. Как показала проверка, организованная над-
зорным ведомством, муниципальные власти выделили гражданам земельные учас-
тки, не оснащенные необходимой инфраструктурой.

     Отсутствовали электроснабжение, канализация и водопровод, не было подъезд-
ной дороги. За несколько лет органы местного самоуправления так и не удосужи-
лись решить соответствующие вопросы, которые находятся в их компетенции.

     Исковые требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме, сооб-
щает пресс-служба ведомства. Исполнение решения находится на контроле.

В Тверской области частично погасят ипотеку
молодым семьям

     В Верхневолжье приняты меры по предоставлению выплат на частичное по-
гашение ипотеки молодым семьям.
     В Тверской области введена новая мера поддержки семей с детьми. С этого года
молодые семьи с ребенком  смогут получить единовременную выплату на частичное
погашение ипотеки. основное условие выплаты - возраст одного из супругов моложе
25 лет. Размер выплаты составит 200 тысяч рублей. В правительстве региона надеят-
ся, что эта мера позволит снизить средний возраст жителей региона, у которых рож-
дается первый ребёнок, до 22-25 лет.
     На реализацию новой меры поддержки в этом году заложено 10 млн рублей. По-
дать заявку на получение выплаты можно в МФЦ или Комитете по делам молодёжи
Тверской области.
     В регионе успешно реализуется программа ежемесячных выплат семьям в связи
с рождением или усыновлением первого ребёнка, получателями поддержки стали
более 2280 семей Тверской области, размер пособия составил 10625 рублей. В 2019
году региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 511 млн руб-
лей.
     С 2019 года в Тверской области введены новые меры поддержки, направленные
на улучшение демографической ситуации в регионе. Ежемесячную денежную вып-
лату в размере 2 тыс. рублей на обеспечение питанием теперь получают беременные
женщины из малообеспеченных семей. Продлена программа ежемесячных выплат
семьям на третьего и последующих детей до 2021 года включительно. В 2019-м
объём финансирования этого направления составит порядка 910 млн рублей.
    Предполагается, что получателями выплат станут более 6 тысяч семей.

18 марта 2019 года в Твери были изъяты из продажи и уничтожены
более 200 кг яблок

В павильоне «Овощи-Фрукты», на бульваре Гусева, были обнаружены свежие яблоки
неустановленного происхождения общим весом 204 кг. Продукция изъята из оборота
и незамедлительно уничтожена методом сжигания.


