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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

Распродажа теплиц
из поликарбоната,

длина 4 м.
от 10200 руб.

Доставка и выгрузка
бесплатно.

Тел.: 8-915-742-85-14;
8-961-141-32-44.

Последний
день подачи
объявлений
в очередной

номер
нашей газеты

— среда
до 12.00ч.

“ С моле н с к и й  п и том н и к ”
ИП Еременко В.В.

Продажа плодовых деревьев:
яблоня, груша, слива, вишня, черешня.

Крыжовник, сморода.
Декоративные цветы (многолетние).

С 24.04.2019г. Центральный рынок г. Нелидово.
Телефон: 8-962-191-27-08

Окна КВЕ!
Немецкое  качество .
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

Щенок 6 месяцев, срочно
ищет дом!

Вырастет размером с таксу.
Добрый, ласковый,

дружелюбный.
Телефон: 8-996-923-02-07

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 800 000
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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

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

 *  *  *

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

 *  *  *

                     *  *  *

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

*  *  *

 *  *  *

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

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

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

 *  *  *

 *  *  *

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

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

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хоз. пост-
ройки. Установлен водонагрева-
тель. Все в собственности.
Документы готовы к продаже.
Цена 800 000 руб.
Телефон: 8-900-014-75-03

Требуется тракторист, рамщик.
Телефон: 8-903-630-69-62

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёплый,
1-й этаж, комнаты раздельные,
сан. узел раздельный. Цена по до-
говорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

1-комн. благ. кв. в р-не ДОКа, 5/5
эт. кирпичного дома. Квартира
тёплая, сухая, солнечная сторо-
на. Общ. пл. 32 кв.м., жилая 17
кв.м. Застеклён балкон, счётчи-
ки на горячую воду. Цена 480 000
руб. (небольшой торг).
Телефон: 8-904-010-31-16

2-х комн. кв. в 2-х квартирном
доме, ул. Лесозаготовительная.
Общ. пл. 44 кв.м. Водопровод в
доме, баня. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-910-010-23-95

В компанию “Тепла окна” тре-
буется продавец.
Телефон: 8-909-270-20-02

Натяжные потолки. Замер
бесплатный. Телефон: 8-904-
023-25-10; 8-904-014-13-66Дом в д.Половцово. Имеется са-

рай, дровник, сенник, новая баня,
свинарник, огород 22 сотки.
Телефон: 8-909-269-62-10

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 3/5 эт. дома., ул. Пан-
филова 11. Тел.: 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. Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

                 *  *  *

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

                   *  *  *

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

от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:

8-920-696-53-09

 *  *  *

                   *  *  *

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 110 000 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

 *  *  *
Комната на ул. Казанской, 14 кв.м.,
5-й этаж, светлая сторона, тёплая,
соседи хорошие. Сделан космети-
ческий ремонт. Недорого.
Телефон: 8-952-094-17-80

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

 *  *  *

Навоз коровий, из личного хозяй-
ства. Объём 5т. с доставкой само-
свалом. Телефон: 8-904-004-42-05

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

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

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, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 90 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *
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Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки, планки

примыкания и т.д.).
По размерам заказчика.

Телефон: 8-961-144-58-38

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
обращается с большой просьбой:

если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные коляски для
младенцев, стульчики для кормления малышей, которые вашим

семьям уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии, пожерт-
вуйте их, пожалуйста, для детишек малообеспеченных семей —

подопечных нашей церковной социальной службы.
Прием такого инвентаря и других нужных семьям с детьми вещей

мы ведем в нашем Церковно-общественном центре «СоДействие»
по адресу: ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж)
3 дня в неделю (вторник, среда, четверг)

с 10 до 14 часов.
 Если Вам понадобится помощь в доставке этих вещей, просим

предварительно позвонить нам по телефону:
5-14-51 или 8-980-627-23-79

Врачи рассказали, сколько яиц и кулича можно съесть
на Пасху

     Врачи предложили посчитать калории на Пасху. На их взгляд, без вреда для
здоровья в сутки человек может съесть три яйца, 100 грамм кулича или творожной
пасхи. Впрочем, норму можно увеличить, если сократить потребление других про-
дуктов в течение дня и так выровнять число калорий, сообщили РИА Новости со
ссылкой на трех опрошенных врачей-диетологов.

     В целом эксперты отметили, что с осторожностью к пасхальным продукта стоит
отнестись людям с обостренными хроническими заболеваниями и с острой стадией
болезней ЖКТ. А страдающим от хронического панкреатита следует избегать яиц.

     Напомним, что в этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля.

Госдума приняла закон о проходе в кино по паспорту

     Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете распространять вред-
ную для детей информационную продукцию. В частности, они касаются продажи
билетов в кино.

     Согласно тексту документа, кассиры должны спрашивать у посетителей пас-
порт в случае сомнений в том, что возраст зрителя соответствует заявленной кате-
гории фильма "18+". Ограничения также касаются зрелищных мероприятий и пе-
чатной продукции, распространяемой библиотеками.

     В трейлерах фильмов категории "18+" "не допускается использование фрагмен-
тов с информацией, запрещенной для распространения среди детей" (если такие
трейлеры показываются в начале киносеансов более низкой возрастной категории).

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
 8-906-551-51-82
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АКЦИЯ
«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

 Нелидовцы, земляки!
До светлого праздника Пасхи остается совсем немного
времени, а вокруг нас так много страдающих,  одиноких,

обездоленных людей, более всего - детей, стариков,
инвалидов. В наших  с вами  силах  сделать их мир чуточку

добрее, радостнее.
Давайте  вместе  соберем  денежные  средства  на

покупку  для  них  Пасхальных  куличей.
     Сделав  пожертвование  на  пасхальную  радость  для

других, вы сами встретите Светлую  Пасху Христову
добрыми  делами – что очень нужно и важно

каждому христианину.
Денежное пожертвование, пусть  даже  самое – самое

малое,  любой неравнодушный человек может  сделать
в   иконной   лавке   на   улице   Горького,

в специальный ящик акции.
А церковная служба социальной помощи и ее волонтеры

посетят все стационары, реабилитационные центры и
интернаты края, разнесут и вручат  эти пасхальные подарки

всем, кто их там очень ждет: страдающим, больным,
одиноким - детям,  старикам, инвалидам.

Дорогие прихожане и все неравнодушные!
Примите, пожалуйста, участие в пасхальной акции Церкви!

Приход церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово.

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.

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон:
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.

7 -12 июня 2019 года
состоится паломническая поездка на

острова + КАРЕЛИЯ
Дорогие паломники, на Соловках вас ждет большая 4-х дневную эк-

скурсионная программа, которая начнется с 3-х часовой пешеходной
экскурсии по монастырю и Соловецкому острову. Паломники будут лю-
боваться незабываемой красотой первозданной, суровой северной при-
родой островов Белого моря, находящихся всего в 150 км. от Полярно-
го круга. Слушая рассказ православного экскурсовода, Вы воочию
убедитесь, что Соловецкие острова - особое место в нашем Отечестве.
В них как будто отразилась не только история всего Русского Севера,
но и всей страны. Если в 20-е годы минувшего столетия слово «Солов-
ки» звучало зловеще и произносилось шепотом, то теперь сюда верну-
лись монашеское делание, радостный благовест и тихая молитва.

Паломники совершат автобусную экскурсию по Большому Соловец-
кому острову, в Макарьеву пустынь и в Свято-Вознесенский скит на
Сскирной Горе, где располагался штрафной изолятор Соловецкого лаге-
ря. Посетят Филипповскую (Иисусову) пустынь - место молитвенного
подвига великого русского святого митрополита Филиппа. Здесь ему
явился обагренный кровью Спаситель в терновом венце.

Побываем мы на живописном берегу Белого моря у Переговорного
камня, установленного в память о подвиге монахов, отстоявших монас-
тырь от англо-французской эскады в период Крымской войны (1853-
1855 г.г.)

Также для наломннки совершат теплоходную экскурсию в Свято-Ан-
дреевскую пустынь, которая находится на Большом Заяцком острове.

Желающие совершат поход на остров Муксалма ( через дамбу).
Дополнительно для желающих будут организованы:
- однодневная теплоходная экскурсия на остров Анзер, так назы-

ваемую Русскую Голгофу (Голгофо-Раснятский скит - место массовых
захоронений священников и монахов, на котором выросла береза в фор-
ме креста).

Здесь же на Анзере паломники посетят Свято-Троицкий скит и Елеа-
зарову пустынь;

-поход на лодках по озерам и каналам Большого Соловецкого остро-
ва;

- поход на Белужий мыс. Здесь с расстояния нескольких метров
можно наблюдать за жизнью белых китов - белух.

По дороге на Соловецкие острова паломники сделают остановки и
посетят:

Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, где находятся не-
тленные мощи Александра Свирского (Ленинградская обл.).

Акафист у мощей при. Александра Свирского;
- целебный Святой источник в Введено-Онтском монастыре (Ле-

нинградская обл.);
- самый красивый водопад Европы- Кивач (Карелия).
Отъезд из Великих Лук - 7 июня в 00:15 (в ночь с 06.06.2019 на

07.06.2019). Прибытие в Великие Луки -12 июня 2019г вечером (около
21ч).

Транспорт: автобус, теплоход.
Время проведения экскурсий будет спланировано так, что желаю-

щие смогут принять участие во всех церковных службах Соловецкого
монастыря, желающие смогут исповедоваться и принять таинство при-
частия. Группу сопровождает священник.

Желающие поехать могут записаться в церковной лавке (г. Нелидо-
во, ул.Горького). Подробная информация по тел.: 8-921-508-31-95


