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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

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 )

Составление договоров:
купли - продажи

квартиры, дарения, мены.
Быстро! Оформление ипотеки.

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

Окна КВЕ!

Немецкое

качество .

Дёшево  и

быстро!

Телефон:

8-903-803-69-22

Изготовление доборных
элементов (козырьки,

отливы, уголки, планки
примыкания и т.д.).

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

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. 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

                   *  *  *

                 *  *  *

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

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

 *  *  *

 *  *  *

КОМНАТЫ
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.

*  *  *

*  *  *
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

                     *  *  *

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.,
земля 16 сот. Сад, парник. Боров-
ское 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

*  *  *

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

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 (размер 50).
Телефон: 8-919-068-16-14

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

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

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

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

 *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

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

*  *  *

 *  *  *

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

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

Продам дрова.
Телефон: 8-906-651-33-78

Дом, ул. Меженская 6. Цена 900
000 руб. Торг.
Телефон: 8-904-002-52-54

*  *  *
Продам двигатель для а/м “Моск-
вич”. Телефон: 8-904-356-25-85

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Церковная лавка
приглашает!  

В продаже имеется в широ-
ком ассортименте:  духовная
литература  /в т. ч. детская/, 
иконы, подарочные наборы

для крещения /крестникам от
крестных/, именные подарки,

автоиконы, ладанки и
медальоны с изображением

святых и мн. др.
г. Нелидово, ул. Горького 12. 

График работы: 
с 9 до 18 час.,

в выходные с 9 до 15 час. 
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Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Тел.: 8-906-551-51-82

Электронная версия газеты публикуется
на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

ОКНА, БАЛКОНЫ!
Приятные цены,

высокое качество.
Минимальные сроки!
Тел.: 8-904-020-39-49

Последний день подачи объявлений
в очередной  номер нашей
газеты — среда до 12.00ч.

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.
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Изготовление

всех видов

памятников.

Телефон: 8-

900-117-96-97

Образцовый коллектив эстрадного танца
"ВИЗАВИ"

приглашает всех поклонников и любителей хореографии
на свой творческий вечер "МЫ ДАРИМ ВАМ УЛЫБКИ"!

Концерт состоится 24 апреля 2019 года в 18.00 в к/т "Спутник".
Цена билета 200 рублей.

Билеты можно приобрести по телефонам:
8-910-935-91-41,8-903-800-88-03, 8-904-019-68-57, 5-19-90.

Ведется предварительная запись и бронирование билетов.

В Тверской области вводится ограничение движения грузовых
автомобилей

В 36 районах Тверской области с 1 апреля по 1 мая 2019 года вводится ограниче-
ние движения грузовых автомобилей на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения. Этот вопрос обсуждался на совещании
с членами Правительства Тверской области.

Временное ограничение вводится приказом Министерства транспорта Тверской
области и направлено на обеспечение сохранности автодорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения.

В указанный период к проезду по автодорогам с асфальтобетонным покрытием
не допускаются транспортные средства, фактическая масса которых превышает 20 тонн,
по дорогам с переходным типом покрытия – более 10 тонн.

В Министерстве транспорта Тверской области можно оформить специальное раз-
решение на тяжеловесные транспортные средства.

В Тверской области расширен перечень работ, относящихся к
капитальному ремонту многоквартирных домов

     В Тверской области расширен перечень работ, относящихся к капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и финансируемых за счёт
средств Фонда капремонта.
     Принято решение направлять средства Фонда на ремонт или замену
коллективных антенн для приёма цифрового сигнала в многоквартирных
домах.
      Также в список возможных работ включено переустройство невенти-
лируемой крыши на вентилируемую, установка, ремонт и замена в ком-
плексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, установка
общедомовых приборов учета

Тверская прокуратура требует заблокировать сайты, на
которых предлагаются способы хищения энергоресурсов

путем остановки приборов учета
      Прокуратура Заволжского района города Твери в ходе проверки обнаружила, что
на трех сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в городе Твери
организована деятельность интернет-магазинов по продаже оборудования и магнитов,
способных остановить приборы учета воды, газа, электричества, то есть произвести
несанкционированное вмешательство в их работу.
      Как сообщает областная прокуратура, что Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение
информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответствен-
ность.
      В целях защиты граждан в суд были направлены три административных исковых
заявления о признании информации, размещенной на Интернет-ресурсах, запрещен-
ной к распространению.
      Иски будут рассмотрены с участием представителя прокуратуры.
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