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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.
Электронная

версия газеты
публикуется на

сайте: Доска
объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-912-702-62-20
( К У П ОЛ  Ц И Р К А О ТАП Л И ВАЕ Т С Я )
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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. 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. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные. Обще-
домовой счётчик. 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

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 450 000 руб.
Телефон: 8 904 016-54-59

 *  *  *

*  *  *

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.

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

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

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 800 000 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.

*  *  *

*  *  *
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 110 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

*  *  *

                   *  *  *

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. Цена 800 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

                     *  *  *

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

АВТО

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

*  *  *

КУПЛЮ
Куплю дачу в Шейкино от 4 до
6 соток. Недалеко от останов-
ки и центральной дороги. Ухо-
женную, с садом и домиком.
По разумной цене.
Телефон: 8-909-266-09-95

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

 *  *  *

*  *  *

Дом, г. Нелидово, пер. Лютинский
8. Общая пл. 55 кв.м. В доме 3 жи-
лые комнаты, кухня, ванная ком-
ната, гор. и хол. вода. Новая при-
строенная веранда. Земельный
участок 18 соток. Во дворе баня,
колодец (9 колец), теплицы, кана-
лизация. Обмен на 2-х комнатную
благ. квартиру с ремонтом в г. Не-
лидово. Тел.: 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 (раз-
мер 50). Тел.: 8-919-068-16-14

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

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

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

                    *  *  *

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

 *  *  *

Земельные участки

Земельный участок с фундамен-
том.15 соток земли. Дорога круг-
лый год (асфальт), в г. Нелидово.
Телефон: 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

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

 *  *  *

                     *  *  *
Кирпичный дом, 1-й Лермонтовс-
кий проезд. Тел.: 8-920-155-04-61

Кирпичный дом, д. Большая Ка-
менка, дом 28, общ. пл. 77,5 кв.м.,
2 комнаты и кухня, окна ПВХ, бе-
тонный перекрытия, проведена
вода в дом, во дворе колодец,
баня, хоз. постройки, земля 25 со-
ток. Цена 750 000 руб.Телефон: 8-
960-706-60-09

З-х комн. кв. Общ. пл. 66,1 кв.м.,
ул. Казанская 10. 3/5  эт.дома, не
угловая, санузел раздельный,
комнаты раздельные, кухня 8,6
кв.м., лоджия 6 кв.м., Рядом шко-
ла, гимназия, дет.сад, поликлини-
ка.   Цена 1 350 000руб.
Телефон: 8-904-010-40-67

Дача с/т “Ветерок” в Чернецово. Те-
лефон: 8-915-721-37-85

Красный кирпич б/у.
Телефон: 8-915-721-37-85

ВАЗ 2111, 2002 г.в., в хорошем со-
стоянии.
Телефон: 8-904-010-88-56

 *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

В Тверской области полсотни пьяных водителей
не прошли «Контроль трезвости»

    За минувшие выходные в Тверской области поймали 50 пья-
ных водителей.
    В период с 22 по 24 марта 2019 года на территории Верхневол-
жья сотрудники ГИБДД провели еженедельное профилактическое
мероприятие «Контроль трезвости».
    Итоги неутешительны: к ответственности за управление автомо-
билями с признаками опьянения на дорогах региона привлечены
50 водителей, 11 из которых были выявлены непосредственно в Тве-
ри

Дом с земельным участком 50 сот.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

Дом (общ. пл. 52,1 кв.м.) с земель-
ным участком (634 кв.м.). Адрес:
1-й Матросовский переулок.
Телефон: 8-906-652-39-372-х комн. кв., 3/5 эт. дома, ул. Пан-

филова 17. Тел.: 8-906-652-39-37

*  *  *

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

Тел.: 8-906-551-51-82

Составление договоров:
купли - продажи

квартиры, дарения, мены.
Быстро!

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09
ЭВАКУАТОР

КРУГЛОСТОЧНО
Телефон: 8-905-608-66-29

Изготовление

всех видов

памятников.

Телефон: 8-

900-117-96-97

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
Телефон:

8-920-696-53-09
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

Изготовление доборных
элементов (козырьки, отливы,

уголки, планки
примыканияи т.д.).

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

Окна КВЕ!
Не мецк ое
качество.
Дёшево и
быстро!

Телефон: 8-
903-803-69-22
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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.

Птицефабрику "Верхневолжскую" в Тверской области
уличили в недостаточной проверке птиц на вирус гриппа

Внеплановая проверка Россельхознадзора на птицефабрике выявила це-
лый букет нарушений.

Нарушений ветеринарного законодательства на птицефабрике специалис-
ты Россельхознадзора нашли много, но таких, которые могли бы заставить оста-
новить предприятие нет, скорее они требуют работы над ошибками и все же гово-
рят о том, что контроль слабоват.

Например, перед входом на склад кормов в помещении, где выращивают
цыплят бройлеров отсутствует дезинфекционный коврик; в другом месте бетон-
ные плиты не плотно прилегают друг к другу и через эту щель, как полагают
инспекторы, на территорию могут проникнуть чужие люди и дикие животные. Они
же могут попасть без ведома сотрудников и на другую площадку, где отсутству-
ет около пяти метров ограждения.

У обоих объектов нет указателей обозначения дорог, а без них, считают в
Роспотребнадзоре, могут пересечься пути по которым вывозят помет и павшую
птицу с тем, по которому привозят корм и здоровых цыплят.

Ну а самым, вероятно, неправильным является то, что на предприятии со
средним ежемесячным поголовьем свыше 1 миллиона, исследования на птичий
грипп проводятся лишь у 400.

Предприятие оштрафовано и обязано устранить нарушения в ближайшее
время.

Случайным или неслучайным стал интерес ведомства именно к этой пти-
цефабрике утверждать не станем, но за последнее время о продукции предприя-
тия приходится слышать все чаще. Так в начале марта информационный портал
TVTVER.RU сообщал о том, что в Фирово продавали филе курицы птицефабрики
«Верхневолжская» выпущенное завтра, а через несколько дней в фирменном
магазине в Осташкове нашли «куру пряную» без биографии.

Управление федеральной антимонопольной службы по
Тверской области зафиксировало рост цен на автомобильное топливо.

За неделю с 18 по 24 марта в регионе подорожал бензин и дизельное
топливо. Литр АИ-92(93) и АИ-95 вырос в цене на 6 копеек или 0,14%, дизтоплива
- на 3 копейки или 0,06%.

Сейчас средняя розничная цена литра АИ-92(93) на тверских заправках
составляет 41 рубль 76 копеек, АИ-95 44 рубля 92 копейки, дизельного топлива
46 рублей 90 копеек.

Три рыбака провалились под лед на Волге
в Тверской области

В Конаковском районе Тверской области 26 марта три рыбака вышли на
тонкий, весенний лед и чуть не утонули. Их удалось спасти сотрудникам МЧС.
Об этом сообщил портал «KonakovoGrad».

В 15:50 в службу спасения Конаковского района позвонил очевидец, кото-
рый сообщил , что на реке Волга тонут два рыбака Мужчины провалились под
лед в Вахонинском сельском поселении возле Дипкорпуса. На место выехали
сотрудники ГИМС, сотрудники скорой помощи и аварийно-спасательные службы
на судне на воздушной подушке. Рыбакам удалось самостоятельно выбраться
из полыньи до прибытия помощи. Медицинская помощь мужчинам не потребова-
лась. Рыбаками оказались два жителя Москвы. Их доставили в Дипкорпус, где
отправили отогреваться в сауну.

В 16:34 в службу спасения поступил еще один звонок. Оказалось, что спа-
сен еще один 42-летний рыбак. Мужчина проживает в городе Клин Московской
области. Он также не пострадал.

Главное управление МЧС России по Тверской области предупреж-
дает, что выход на лед весной - опасен. Жителей региона просят про-
явить бдительность и не рисковать жизнью.

Сбербанк представляет услугу снятия наличных в кассе
магазина при безналичной оплате покупки

Новая услуга Сбербанка «Покупка с выдачей» будет доступна с июля в
магазинах малого и среднего бизнеса, а с сентября — в крупных торговых
сетях. Снять наличные с карты при безналичной оплате покупки можно будет в
размере до 5000 рублей за одну операцию. Покупкой с выдачей в магазинах,
эквайером которых является Сбербанк, смогут воспользоваться как клиенты
Сбербанка, так и клиенты других банков.

Сбербанк представил в рамках выставки METRO EXPO — 2019 новую
услугу снятия наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской
картой Mastercard или Visa. В рамках выставки денежные средства могут снять
клиенты — держатели карт Сбербанка и держатели карт Mastercard других бан-
ков, поддерживающих сервис, а также держатели карт Сбербанка Visa.

Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле
2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних
карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в
сентябре.

При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вво-
дить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь
подтверждать операцию ПИН-кодом. Общая сумма будет одобрена в рамках
одной операции и списана с карты клиента, т.е. клиент будет подтверждать
операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовремен-
но. Получить наличными можно будет до 5000 рублей за одну операцию.

Тарификация услуги в настоящий момент обсуждается.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк станет первым банком в России, который предложит предприятиям
розничной торговли сервис покупки с возможностью выдачи наличных на кас-
се магазина. Для клиента получение наличных на кассе в магазине зачастую
удобнее и своевременнее, чем посещение банкомата, а значит, россиянам
больше не потребуется заранее снимать деньги "на всякий случай". Новый
сервис будет способствовать укреплению привычки чаще расплачиваться кар-
той, а также привлечет еще большее количество покупателей в магазины».

Презентация нового сервиса состоялась в рамках выставки METRO EXPO
— 2019 в магазине «Фасоль». Сбербанк является стратегическим партнером
METRO EXPO — 2019.

METRO EXPO — это коммуникационная платформа для обмена опытом и
выстраивания диалога ключевых игроков рынка ретейла, гостинично-ресторан-
ной отрасли, государственных органов, поставщиков товаров и услуг, СМИ и
независимых ассоциаций. В прошлом году ее участниками стали свыше 23 000
представителей бизнеса из 49 регионов России.

В Тверской области упростили процедуру регистрации
предпринимателей

В офисах МФЦ региона появилась новая услуга — государственная реги-
страция юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Она предоставляется бес-
платно, без оплаты государственной пошлины.

Снижение административной нагрузки, поддержка малого и среднего биз-
неса – в числе задач отраслевого национального проекта.

Полный перечень филиалов МФЦ, где предприниматели могут бесплатно
зарегистрировать свой бизнес: Андреапольский, Бежецкий, Бологовский, Весь-
егонский, Вышневолоцкий, Жарковский, Завидовский, Западнодвинский, Зуб-
цовский, Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Кимрский, Конаковский, Кув-
шиновский, Лихославльский, Максатихинский, Нелидовский, Оленинский, Ос-
ташковский, Рамешковский, Ржевский, Сандовский, Селижаровский, Спировс-
кий, Старицкий, Торжокский, Торопецкий, Удомельский, ЗАТО Озерный, №№1,
2, 3, 4 и 5 в Твери. Кроме того, для предпринимателей Тверской области и жите-
лей региона, которые планируют открыть своё дело, в столице Верхневолжья
действуют центры оказания услуг для бизнеса (ЦОУ): в офисе Фонда содей-
ствия кредитованию малого и среднего предпринимательства (бульвар Ради-
щева, 31Б), на базе отделения АО «Россельхозбанк» (ул. Дмитрия Донского, д.
37), а также филиалы МФЦ №4 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4 (1 этаж) и
№5 по адресу: Тверской пр-т, д. 2 (5 этаж торгового центра «Олимп»).


