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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

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дарения,

мены. Быстро! Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8 960-706-60-09

Последний день
подачи

объявлений
в очередной
номер нашей

газеты — среда
до 12.00ч.

Теперь "Зёма" ещё больше!)
Оригинальная детская одежда и обувь.
Игрушки и творчество, конструкторы и

мягкие игрушки, куклы и машинки.

Магазин "малыш Зёма" -
ОТКРЫЛСЯ!

г.Нелидово, ул.Нахимова дом 1

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 Окна КВЕ!

Немецкое
качество .
Дёшево  и
быстро!

Телефон: 8-
903-803-69-22

Электронная версия
газеты

публикуется на сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы,
авто катализаторы.

Самовывоз и демонтаж, оплата на месте,
возможно предоставление
документов по утилизации.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.
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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, пол-ламинат и коврлин,
кухон. мебель в подарок.
Цена 1150000 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 1400000 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 400 000 руб.
Телефон: 8-904-016-54-59

 *  *  *

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт.
Новая мебель.
Телефон: 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

 *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

                   *  *  *

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 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

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

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

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

 *  *  *

                    *  *  *

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: 8-906-652-39-37

2-х комн. кв., 3/5 эт. дома, ул. Пан-
филова 17. Тел.: 8-906-652-39-37

*  *  *

 *  *  *

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

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

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

Продаётся электроинструмент
(лобзик, шлифовальные, пила
дисковая, бензопила “Чемпион”).
Телефон: 8-904-355-03-23

Дача в Шейкино, кооператив “Ме-
дик”. Земля 6 соток, вода, свет.
Рубленный дом, хоз. постройки.
Цена договорная.
Телефон: 8-909-266-33-63

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

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

 *  *  *

ВАЗ 2107, 1992 г.в., в отличном
состоянии, всё родное. Не гнилая,
не ржавая. Пробег 40000 км. Ре-
зина новая. Вложений не требует.
Цена договорная. Тел.: 8-962-917-
58-06; 8-903-015-84-41

 *  *  *

 *  *  *
Дача на шахте №7, с/т “Бережок”.
Домик, баня, парник. Обработан-
ная земля 10 сот.
Телефон: 8-915-709-35-66

 *  *  *

Поросята 2-х месячные.
Телефон: 8-904-02-107-32

 *  *  *

С Д А М

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

 *  *  *
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, навоз.
Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Сдам 1-комн. кв., 2-й эт. Без мебе-
ли. ул. Горького, д. 14. Цена 5000
руб. Телефон: 8-904-017-20-24

 *  *  *

Срочно. 3-х комн. благоустроенная
квартира, ул. Панфилова. Дёшево.
Телефон: 8-906-654-92-71

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Стро-
ителей 15, 5/5 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 33 кв.м., комната
17,5 кв.м., кухня 6,6 кв.м. Кварти-
ра сухая, теплая, не угловая, в
шаговой доступности: д/сад, шко-
ла, магазины. Счетчики на воду,
без ремонта. Есть балкон.
Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дача в Стодолище.
Телефон: 8-915-701-08-49

Половина дома, г. Нелидово, ул.
Комсомольская д.6 с северной
стороны. Тел.: 8-919-059-77-19 КУПЛЮ

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

Сдам 1-комн. кв.,  г. Нелидово, пр.
Ленина 23/2, 3/5 эт. кирпичного
дома. Общ. пл. 31 кв.м.
Горячая вода, счётчики на воду.
Телефон: 8-920-689-97-66

Продам шкаф в прихожую.
Высота 2075см., ширина 755 см.,
глубина 360 см. Цена 2500 руб.
Телефон: 8-904-004-40-99

 *  *  *

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в бассейне

МБУ “СК Старт”
21 апреля

с 8:00 до 21:00
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Внимание!
Для посещения бассейна

детям до 12 лет включительно
необходима

медицинская справка,
взрослым необходимо

получить допуск у
медицинского работника

МБУ “СК Старт”
Телефон: 8-(48266)-5-16-59

Щенок 6 месяцев,
срочно ищет дом!

Вырастет
размером с таксу.

Добрый,
ласковый,

дружелюбный.
Телефон:

8-996-923-02-07
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Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Тел.: 8-906-551-51-82
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.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления

смс сообщением на телефон: 8-980-644-25-71
(Viber, WhatsApp) или высылайте сообщение

на эл.адрес: nelidovnews@yandex.ru ,
а также в офисе редакции газеты:

г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость объявления от 50 руб.

Изготовление
всех видов

памятников.
Телефон:

8-900-117-96-97

Дорогие братья
и сестры!

Если Вы не можете посетить 
храм, то на сайте

www.ioannhram.ru
в разделе Подать записку

Вы можете электронно подать
записочку в храм

Балыкинской иконы Божией
Матери г. Нелидово и попросить

молитв о Ваших родных
и близких. 

Мы распечатаем
записку и помолимся о Вас на

ближайшем богослужении.
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В Тверской области владельцам хостелов в жилых домах
придется попрощаться со своим бизнесом

     Глава государства подписал Закон, запрещающий размещение хостелов в жилых до-
мах.

     Как известно, в текущем году Государственная Дума РФ приняла Закон о запрете на
размещение гостиниц в жилых помещениях. Позднее этот Закон был одобрен Советом
Федерации. Точку в этом вопросе поставил Президент России Владимир Путин, который
15 апреля подписал указанный федеральный Закон. Информация об этом размещена на
официальном портале правовой информации. Соответствующие поправки будут внесены
в Жилищный кодекс РФ.

     «– Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных ус-
луг», — гласит норма документа.

     Таким образом, размешать хостелы в жилых домах будет запрещено. Примечательно,
что Закон должен вступить в силу 1 октября 2019 года. При этом для предпринимателей
будет установлен переходный период, в течение которого они смогут привести свою дея-
тельность в соответствие новым нормам.

     К чему приведет введение этого Закона, спрогнозировать сложно. По оценкам экспер-
тов, на сегодняшний день в регионах страны около трети гостиничного бизнеса составля-
ют именно хостелы, которые размещены, в основном, не в специализированных гостинич-
ных зданиях, а в жилых помещениях.

В Тверской области запрещено ловить рыбу

     С 22 марта по 15 июня в регионе ловить рыбу можно только одной
поплавочной или донной удочкой, оснащенной не более чем двумя
крючками, только с берега и вне мест нереста рыбы.

     Также вводятся ограничения на использование маломерных судов
под мотором, движение разрешается только в пределах обозначенно-
го судового хода.

     От этих запретов могут отступать только организации, обеспечива-
ющие доставку почты, продуктов, горюче-смазочных материалов (где
невозможно использовать другие виды транспорта), а также правоох-
ранительные органы.

     Нарушителям грозит предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей,
напоминает руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС
МЧС России по Тверской области С.Е. Шлыков.

     Газета «Караван+Я» выходит на территории Тверской и Московской
областей с приложением «Ярмарка объявлений». Работа, недвижи-
мость, строительство, образование, туризм, бизнес – все, что вам не-
обходимо знать, вы найдете у нас! Принимаются бесплатные объявле-
ния по телефону: 8(4822)788-139. Нужен больший эффект? Для Вас
реклама и платные объявления! Тел.: 8(4822)788-798. Подробнее с пра-
вилами можно ознакомиться по ссылке.

По данным УМВД России по Тверской области, за курение в
общественных местах за первые три месяца текущего года

полицейские привлекли к административной ответственности
704 гражданина.

     Напоминаем, что в соответствии с частью 1 статьи 12 Закона запрещено курить:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных ус-
луг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в
области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реаби-
литационных и санаторно-курортных услуг;
3) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения, в местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вок-
залов, автовокзалов, аэропортов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;
4) в помещениях социальных служб;
5) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуп-
равления;
6) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
7) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
8) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
9) на автозаправочных станциях.
10) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при
оказании услуг по перевозкам пассажиров;
11) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных
услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;
12) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли,
общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
13) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда,
высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении.

    Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи пятисот рублей.

     Курение табака на детских площадках - влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Жители Тверской области могут найти работу через
федеральный портал «Работа в России»

     Жители Тверской области могут найти работу через портал «Работа
в России» - государственную информационную систему Федеральной
службы по труду и занятости.

     На сайте публикуются вакансии от центров занятости населения, от
проверенных работодателей, а также от крупнейших коммерческих
порталов по поиску и подбору работы. Данные на сайте обновляются в
ежедневном режиме.

     На портале можно искать работу по нескольким параметрам:
-по названию профессии
-размеру заработной платы
-региону
-графику работы.

     Результаты поиска доступны в виде списка вакансий. Можно изу-
чить их и с привязкой к карте. Соискатели могут найти на портале не
только подходящие вакансии, но и оставить свои резюме, которые
доступны для работодателей.

     На сегодняшний день собрано примерно 40% от суммы, необходимой для
создания объекта.
    Продолжается сбор средств на строительство мемориала Советскому солда-
ту во Ржеве, открытие которого намечено на 2020-й год и приурочено к 75-летию
Великой Победы. Объект будет располагаться в деревне Хорошево недалеко от
автодороги федерального значения М-9 «Балтия».
На сегодняшний день из 650 миллионов рублей, требующихся на реализацию
проекта, собраны порядка 263 миллионов. Средства поступают из разных угол-
ков страны, как от частных лиц, так и от организаций. К примеру, коллектив

Большого театра России перечислил на строительство 13 миллионов рублей,
вырученные от одного из показов.
     А на днях крупное пожертвование было сделано неизвестным меценатом.
Сумма взноса составила 150 миллионов рублей, информировали в Российс-
ком военно-историческом обществе.
— Российского военно-историческое общество сердечно благодарит каждого,
кто вносит свою лепту в сохранение памяти о подвиге советских воинов подо
Ржевом, — сообщается на сайте организации.

Неизвестный меценат перечислил на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату 150 миллионов рублей


