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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.

Приём макулатуры!
Организация на постоянной основе

осуществляет приём
гофрированного картона, макулатуры.

Работа с физическими и юридическими лицами.
Оплата наличным и безналичным расчётом.

Пункт приёма по адресу:
г. Нелидово, 1-я шахта, 2-й Невский переулок.

Телефон: 8-915-720-23-93

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

Составление
договоров:

купли - продажи
квартиры, дарения,

мены. Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровождение

сделок.
Тел.: 8-960-706-60-09

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

Окна  КВЕ!
Неме цкое
кач ество .

Дёшево  и  быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22
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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.

                     *  *  *
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

 *  *  *

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

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 1100 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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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.

*  *  *

*  *  *

 *  *  *
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

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-
news.ru

в разделе
НОВОСТИ

Дом по ул. Ржевской, участок 8 со-
ток, все удобства, баня, хоз. пост-
ройки. Т.: 8-920-687-41-77; 3-80-27

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

 *  *  *

 *  *  *

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

                   *  *  *

                 *  *  *

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

                   *  *  *

 *  *  *

Комната, г. Нелидово, ул. Пушкина
2, 5/5 эт. дома, общ. пл. 12,8 кв.м.,
подведена вода, окно стеклопа-
кет. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Требуются рамщики и помощ-
ник. Тел.: 8-903-801-00-90

Требуются парикмахеры. Об-
ращаться в парикмахерскую
“Для Вас” Матросова, д.9.
Телефон: 8-904-002-51-71

Комната в бывшем общежитии 14
кв.м., ул. Казанская в г. Нелидово
на 5-м этаже, солнечная, тёплая,
не угловая, в кирпичном доме, под
окном д/сад. Соседи хорошие, с
секциями право-лево.
Телефон: 8-925-094-17-80

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

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

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

 *  *  *

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 с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Срочно продам дачу в Шейкино.
Земля в собственности. Подъезд
хороший, есть домик, хоз. сарай,
деревья, кусты. Свет, вода. Земля
6 соток. Телефон:8-904-019-61-03

 *  *  *

Нежилое помещение 26,3 кв.м. по
адресу: ул. Казанская, д 8 (туалет,
счётчики на воду и элект., вход с
улицы). Телефон: 8-961-016-43-17

НЕЖИЛОЕ

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

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Бензопилы Чемпион - 137, Штиль
- 180, электроплуг, шлифовальная
машинка.
Телефон: 8-904-355-03-23

Картошка крупная и на посев.
Телефон: 8-904-023-07-13

 *  *  *

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

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

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. Доку-
менты готовы к продаже. Цена
800 000 руб.
Телефон: +7 900-014-75-03

 *  *  *
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Изготовление доборных
элементов

(козырьки, отливы,
уголки, планки

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

Телефон:
8-961-144-58-38

Смоленские
Окна!

Честные
цены!

Одна неделя!
Телефон:

 8-906-551-51-
82

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменении порядка работы пункта

вещевой помощи  ЦОРЦ  «СоДействие» с  14 мая  2019 года.

     С 14 мая 2019 года раздача  вещевой  помощи  из вещевого пункта Цер-
ковно – общественного  центра «СоДействие» прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери г. Нелидово будет осуществляться не только в центре
«СоДействие», а  также на  уличных акциях, которые  будут периодически (в
те же дни – в основном во  вторник, среду, четверг) проходить (при сухой
погоде) с 10часов 30 минут до 13 часов, на улице Горького (возле иконной
лавки).
     При этом выбор и получение  помощи  всеми нуждающимися в данном
виде поддер-жки – свободное (по желанию самих граждан) и  бесплатное, но
с определенным контролем  за количеством вещей, выдаваемых  в одни руки
(для одной семьи) и возможным его ограничением  с учетом наличия конкрет-
ных вещей и реальной необходимости в них.

                   Служба социальной помощи прихода церкви
                   Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово.

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

В Тверской области клещ заразил
человека боррелиозом

     За минувшую неделю число обращений по поводу укусов клещей хоть и со-
ставило 300 случаев.

     Среди поступивших на исследование членистоногих возбудителя вирусного
клещевого энцефалита не выявлено, а вот боррелиоз обнаружен в 16% случаев.
Кроме того есть и заболевший болезнью Лайма. Это взрослый человек, житель
Калининского района.

В России изменились правила получения
детских пособий

     Обратиться в органы соцзащиты по поводу оформления пособия на ребенка
теперь можно по месту жительства.

     Соответствующие изменения в правила оформления пособий вступили в Рос-
сии в силу 12 мая, сообщает «Российская газета».

     Ранее оформить пособие на первого и второго ребенка можно было только по
месту постоянной регистрации родителя. Теперь это можно будет сделать в лю-
бом городе страны. Для этого не понадобится даже временная регистрация.

     Закон имеет большое значение для жителей страны, которые меняют место
жительства. Теперь они не будут привязаны социальными льготами. Не все семьи
постоянно проживают по месту постоянной регистрации. Многие меняют место
жительства в поисках лучшей работы и оплаты труда.
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За пьяное ДТП в тюрьму на 15 лет

     Депутаты в первом чтении единогласно поддержали ужесточение наказания
для водителей за совершенные в нетрезвом виде аварии.

     После окончательного принятия законопроекта, в случае причинения тяжкого
вреда здоровью, водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на
срок от 3 до 7 лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до 4
лет.

     - Если в аварии, виновником которой стал пьяный водитель, погиб один чело-
век, то наказанием станет от пяти до 12 лет лишения свободы (по действующему
законодательству — от 2 до 7 лет).

     - В случае гибели двух или более лиц, водителю, который сел пьяным за руль,
грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от
4 до 9 лет).

Приход церкви Балыкинской иконы
Божией Матери

обращается с большой просьбой:
если у Вас имеются детские кроватки, про-
гулочные коляски для младенцев, стульчи-
ки для кормления малышей, которые ва-

шим семьям уже не нужны, но находятся в
хорошем состоянии, пожертвуйте их, пожа-

луйста, для детишек малообеспеченных
семей — подопечных нашей церковной

социальной службы. Прием такого инвен-
таря и других нужных семьям с детьми ве-
щей мы ведем в нашем Церковно-обще-

ственном центре «СоДействие» по адресу:
ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж)

3 дня в неделю (вторник, среда, четверг)
с 10 до 14 часов.

«Эвотор» в Нелидово
     23 апреля 2019 года в Нелидовском офисе Компании «Прима» прошла рабочая
встреча с сотрудниками Северо-Западных филиалов ГК «Прима» и представителя-
ми компаний «Эвотор» (Екатерина Колмакова, Наталья Весёлкина) и ОФД «Плат-
форма ОФД» (Анна Нестерова). Так же на встрече присутствовал Генеральный Ди-
ректор Компании «Прима» Бурцев Александр Николаевич.

    В ходе встречи ведущие менеджеры компании «Эвотор» ознакомили присутствую-
щих с новинками продукции «Эвотор» и Платформа ОФД, особенностями работы с
партнерским порталом «Эвотор» и планами развития компании в период прибли-
жающейся третьей волны. Была предоставлена линейка сервисов для расширения
программного функционала модельного ряда аппаратов «Эвотор».

     При помощи «Эвотор Маркет» можно сделать из обыкновенного смарт-термина-
ла, практически, полноценное рабочее место для работы в связке с системой авто-
матизации. Огромное количество приложений, представленных в «Эвотор Маркете»
позволяют, решить самые разнообразные задачи, тем самым приближая смарт-
терминал к полноценной системе автоматизации.

     В ходе встречи, сотрудники Компании «Прима» смогли задать наиболее горячие
вопросы по работе с терминалами «Эвотор» и получить ответы, как говориться, из
первых уст.

     В офисах группы компаний «Прима» представлена не только вся линейка смарт-
терминалов «Эвотор», а также комплекс услуг по регистрации аппарата в ИФНС,
подключения к ОФД и помощь в установке дополнительных приложений из «Эвотор
Маркета».

     ГК Прима авторизованный сервисный центр по гарантийному и постгарантийному
ремонту и обслуживанию смарт-терминалов «Эвотор».

Жители села могут претендовать на
надбавку к пенсии в 25%

      Минтруд России расширил список профессий жи-
телей сельской местности, которые могут претендо-
вать на надбавку к пенсии в размере 25%. Теперь в
перечне профессий учтены не только те, которые ра-
нее относились к агропромышленному комплексу. В
список вошли специальности тех, кто связан с ремон-
том сельхозтехники и оборудования. Вошли в пере-
чень и охранники производственных объектов сельс-
кого хозяйства. В дополненный перечень попали и ин-
дивидуальные предприниматели — производители
сельхозпродукции. Ведомство предложило распрост-
ранить положения проекта на правоотношения, зак-
люченные с 1 января 2019 года.

ЦБ прекратил чеканить монеты меньше рубля

     Уже в 2018 году в России не чеканили монет номиналом меньше 1 руб. Об
этом сообщили в РБК.

     В пресс-службе ЦБ заявили, что в обороте находится достаточное количество
монет, чтобы обеспечивать наличные платежи.В начале 2019-го года в обраще-
нии находились монеты в 1 коп. на общую сумму 72,8 млн руб., 5 коп. — на 288,4
млн, 10 коп. — на 2,54 млрд руб., а 50 коп. — на 3,64 млрд. Монеты, сделанные
из драгоценных металлов, не учитывались при подсчете.

     Общая сумма наличных денег в обращении увеличилась на 775,2 млрд руб.,
в том числе 768,5 млрд — банкноты, 6,7 млрд — монеты. Всего же в обращении
на 31 декабря 2018-го наличных было на 10,32 трлн руб.
Чаще всего монеты оседают у граждан и не возвращается в оборот. Банкам
порекомендовали проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредит-
ных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот.

Поправки в Семейный кодекс РФ внесут
на примере тверских новаций

      Тверская новация по зачислению в школы первоклассников стала примером
при внесении поправок в Семейный кодекс РФ
     В январе 2019 года Правительством Тверской области было принято решение
опервоочередном праве детей на зачисление в 1 класс, где уже обучаются их
старшие братья и сестры. Документ послужил опорой для федеральной законо-
дательной инициативы, которую депутаты Госдумы предложили закрепить как нор-
му  Семейного кодекса РФ.
     Ранее прием в школу осуществлялся по принципу проживания в районе
образовательной организаций.
     В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что семьи с детьми
— школьниками имели проблемы с устройством детей в одну школу. Законопро-
ектом предлагается закрепить право преимущественного приема в школу, где
уже обучаются братья, сестры ребенка.
     В нашем регионе такое решение было принято в январе 2019 года.  Заявления
в 1 класс от жителей, проживающих на закреплённой за школой территории, при-
нимаются с 1 февраля.
    Затем не позднее 1 июля будет дан старт приёму заявлений в 1 класс на сво-
бодные места.

Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды
от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА


