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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

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.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
 8-906-551-51-82

Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки, планки

примыкания и т.д.). По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

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.

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

Няня на 3 часа
Женщина без вредных привычек, может взять

к себе ребёнка в субботу с 17:00,
воскресенье на весь день.

Квартира чистая, уютная, со всеми удобствами.
Проживает одна. Оплата по договорённости.

Телефон: 8-906-650-05-62
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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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *
 *  *  *

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.

Земельный участок 700 кв.м. с
домом 23 кв.м., ул. Радищева 35а.
Цена 800 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

                     *  *  *
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

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

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

 *  *  *

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, тёп-
лый, 1-й этаж, комнаты раздель-
ные, сан. узел раздельный. Цена
по договорённости.
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

Дом 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 1050000 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., 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., 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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Дом по ул. Ржевской, участок 8 со-
ток, все удобства, баня, хоз. пост-
ройки. Т.: 8-920-687-41-77; 3-8-27

3-х комн. кв. 2/5 этажного дома,
ул. Чайковского, д.6.
Сруб бани 3,4х3,4+2м.
Телефон: 8-915-725-54-67

Дом 63 кв.м., ул. Чайковского, уча-
сток 11 соток. В собственности.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-903-826-30-67

 *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

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

 *  *  *

АВТО
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

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

На пилораму требуется разно-
рабочий.
Телефон: 8-903-804-35-05

Дача в Шейкино. Рубленный дом,
водопровод.
Телефон: 8-903-808-98-86

 *  *  *

Натяжные потолки. Замер
бесплатный. Телефон: 8-904-
023-25-10; 8-904-014-13-66

                   *  *  *

                 *  *  *

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

                   *  *  *

                   *  *  *

 *  *  *
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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,

пожертвуйте их, пожалуйста, для детишек
малообеспеченных семей — подопечных

нашей церковной социальной службы.
Прием такого инвентаря и других нужных
семьям с детьми вещей мы ведем в на-

шем 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

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Окна КВЕ!
Нем ецко е
качество .
Дёшево и
быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22

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

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.
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Уважаемые пассажиры!!!

Информируем, что с 15 мая 2019 года
автостанция "Тушинская" в Москве закрывается

Начиная с 15 мая все отправления автобусов  из Москвы будут
происходить с автовокзала

"Северные ворота"
(ул. Дыбенко, стр. 7, станция метро "Ховрино")

Туда же будет осуществляться прибытие автобусов

Изменений в расписании в связи с новым местом
отправления и прибытия не произойдет

С начала сезона клещи в Тверской области покусали более
300 человек

     Роспотребнадзор по Тверской области опубликовал данные о количестве обра-
тившихся по поводу укуса клещей и ситуации с инфекциями, переносчиками кото-
рых они являются.

     За прошедшую неделю в медицинские учреждения обратились более 300 че-
ловек. По данным ведомства, это в два раза ниже уровня прошлого года.

     Заболеваний инфекциями, которые могут передаться при укусе клещей, в ре-
гионе не зарегистрировано. При проведении исследования клещей, снятых с лю-
дей, выявлены возбудители клещевого бореллиоза (болезнь Лайма) — около 15%.
Возбудителей клещевого энцефалита не выявлено.

     В случае присасывания клеща следует как можно раньше обратиться за ме-
дицинской помощью, а снятого клеща передать в лабораторию для проведения
исследований.

В России вступил в силу новый порядок диспансеризации

     С 6 мая в России вступили в силу изменения, касающиеся диспансеризации
граждан.

     Новый порядок диспансеризации утвержден приказом Министерства здра-
воохранения РФ.

     По новому порядку предусматриваются ежегодные осмотры для людей от
40 лет и старше. Также, после сорока теперь можно будет пройти скрининги,
направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Об этом со-
общает Российская газета.

     Периодичность для граждан от 18 до 39 лет останется прежней. Для них
предусмотрен только внешний осмотр на признаки онкологии — пальпация, ос-
мотр ротовой полости, кожных покровов.

     В осмотр в рамках диспансеризации входят опрос, антропометрические из-
мерения, анализы крови, определение рисков возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний, флюорография и другие исследования в зависимости от воз-
раста, осмотры специалистов по показаниям.

     Диспансеризацию можно будет проходить в субботу и в вечерние часы. Ос-
мотры являются бесплатными и добровольными.

Аграрии Тверской области получили господдержку
на проведение посевной

     6 мая в Правительстве Тверской области обсудили ход весенних полевых
работ.

     Порядка 18 тысяч гектаров земель уже засеяны сельскохозяйственными куль-
турами. Это восьмая часть от запланированного ярового сева в этом году. Боль-
ше часть земель будет засеяна зерновыми, зернобобовыми культурами и много-
летними травами. Также планируется посадка картофеля, льна-долгунца, овощей.
Все предприятия обеспечены семенами.

     280 предприятий агро-промышленного комплекса региона получили  поддер-
жку на проведение посевной компании. Перечислена уже большая часть из зап-
ланированных средств. Кроме того, 28 хозяйств получили льготные кредиты на
общую сумму около миллиарда рублей.

     Также на организационном совещании в правительстве региона обсуждалась
реализация в Тверской области национальных проектов. В регионе планируется
создание совета при губернаторе по стратегическому развитию и национальным
проектам, а также проектного офиса, который займется координацией выполне-
ния показателей.

В Старице частично перекроют и отремонтируют мост,
связывающий две федеральные трассы

     На время ремонта на мосту организуют реверсивное движение.

     Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
объявило конкурс на ремонт моста через реку Волгу в Старице. Мост связывает
две части города, других переправ через Волгу в Старице нет. Также он, нахо-
дясь на региональной автодороге А-112, является связующим звеном между
трассами федерального значения М-9 и М-10, проходящих через Тверскую об-
ласть.

     Предполагается провести капитальный ремонт моста, на что из областного
бюджета выделено 129,1 млн рублей. На время ремонтных работ, учитывая дей-
ствующее двухполосное движение на подходах и существующий габарит про-
езжей части моста, будет введено однополосное реверсивное движения. Для
регулирования движения будет установлен светофор, максимальную скорость
ограничат до 40 км/час. Подрядчик должен успеть завершить работы до 30
ноября 2019 года.

     Планы по ремонту моста в Старице были озвучены еще в 2016 году. И рабо-
ты даже начались, но подрядчик не справился с поставленной задачей и рабо-
ты были приостановлены. После этого в Тверском УФАСе по заявлению Дирек-
ции территориального дорожного фонда расторгли контракт с фирмой и внесли
её в Реестр недобросовестных поставщиков.

В Тверской области вновь растет число безработных

       За три месяца с начала 2019 года количество жителей региона, состоящих на учете
в службе занятости, увеличилось на 1900 человек.

     На днях Тверьстат опубликовал официальные данные по безработице в Тверской
области за первый квартал 2019 года. Приведенные цифры говорят сами за себя. Если
в декабре 2018 года на учете в службе занятости состояло 5000 человек, 4400 из них
имели официальный статус безработного, то сразу после новогодних праздников коли-
чество безработных стало расти.

    Январь 2019 года – 6300 незанятых, 4800 безработных;
    февраль – 6800 незанятых, 5400 безработных;
    март – 6900 незанятых, 5600 безработных.

     Отметим, что пик безработицы в Тверской области за последнее время пришелся на
январь 2018 года, когда на учете в службе занятости состояло 7300 жителей региона и
5700 из них имели статус безработных. Потом ситуация с занятостью населения начала
постепенно улучшаться. И вот вновь зафиксирован рост незанятых и безработных в
регионе.

За отдых у реки или озера жители Тверской области могут
быть оштрафованы

      Всем, кто выезжает отдохнуть на природу, нельзя забывать о запрете пар-
ковки автомобилей в непосредственной близости от водоемов.

     Судя по продолжающимся майским праздникам, далеко не все тверские
автомобилисты знают, что в водоохранных зонах запрещается не только стоян-
ка, но и движение транспортных средств.

     Вблизи водоемов передвигаться можно лишь по дорогам с твердым покры-
тием, стоянка разрешена лишь в специально отведенных местах.

     Как сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура,
расстояние водоохранной зоны зависит от площади водоема: моря – 500 мет-
ров, реки длиной свыше 50 километров – 200 метров, реки длиной до 50 км – 100
метров, реки длиной до 10 км – 50 метров, озера – 50 метров.

     То есть рядом с Волгой машину нельзя парковать ближе, чем на расстоянии
200 метров от береговой линии.

     Как сообщал портал Tverigrad.ru, за подобное нарушение в Водном кодексе
прописано административное наказание в виде штрафа. Для частного лица – от
3000 до 4500 рублей, для должностного лица – до 12000 рублей, для юридичес-
кого лица – до 400000 рублей.


