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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, дома,
дарения, мены.

Быстро!
Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09

Окна КВЕ!
Не мецк ое
кач ество .
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

Электронная версия газеты публикуется на сайте:
Доска объявлений nelidovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСТОЧНО
Телефон: 8-905-608-66-29

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
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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, 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 600 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

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

                     *  *  *
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 100 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

*  *  *

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

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

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

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

 *  *  *

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

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

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

 *  *  *

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

 *  *  *

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

 *  *  *

ДАЧИ
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

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

 *  *  *

А/м Нива 21214, 2001 г.в.
Телефон: 8-905-129-38-45

2-х комн. кв., 2/2 эт. дома на ул.
Шменкеля. Недорого.
Телефон: 8-962-245-76-98

КУПЛЮ
АНТИКВАР (г.МОСКВА)
КУПИТ СТАРИННЫЕ:

ЛЮБЫЕ ИКОНЫ,
ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗНАКИ,

КАРТИНЫ, СЕРЕБРО.
ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ

СТАРИНЫ.
ТАКЖЕ ЭПОХА СССР-

ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

БЮСТЫ,
ПОДСТАКАННИКИ.

ДОРОГО, ПЕРЕЗВОНЮ.
Телефон: 8-916-175-73-07

 *  *  *

А В Т О

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:

8-920-696-53-09

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

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

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

*  *  *

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.

2-х комн. кв., г. Нелидово, улица
Казанская 12, 3/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 48 кв.м.,
кухня 7,3 кв.м., комнаты раздель-
ные, гор. вода, заст. лоджия.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900
000 руб. Тел. 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

 *  *  *

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

Требуется рамщик на л/п,
помощник, разнорабочий.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуется водитель на лесо-
воз МАЗ с гидроманипулято-
ром, тракторист.
Телефон: 8-903-630-69-62

3-х комн. кв. на 1-м этаже, ул.
Шменкеля, д.5. Можно под мага-
зин. Телефон: 8-965-146-34-48

                   *  *  *

                 *  *  *

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

*  *  *

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. 

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В НАШУ ГАЗЕТУ 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.

HYUNDAI GETZ 1,6; 2005 г.в.
Телефон: 8-905-609-93-83

А/м “Москвич Люкс 412”, 1985 г.в.
на запчасти или для восстановле-
ния, цена договорная.
Телефон: 8-915-721-37-85

Баннеры с рекламных щитов,
хорошего качества, без дыр.
Телефон: 8-980-623-46-71

Комната в общежитии по адресу:
г.Нелидово, ул.Мира, д.8. комна-
та18,4 кв.м., 4-й этаж, не угловая,
стеклопакеты, дверь металличес-
кая. Телефон: 8-906-549-04-83

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

Дом в д.Половцово. Имеется са-
рай, дровник, сенник, новая баня,
свинарник, огород 22 сотки.
Телефон: 8-909-269-62-10

 *  *  *
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Смоленские
Окна!

Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
обращается с большой просьбой:

 если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные коляски для
младенцев, стульчики для кормления, которые вашим семьям уже не

нужны, но находятся в хорошем состоянии, пожертвуйте их, 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.

В Тверской области отремонтируют девять километров
дороги к заповеднику

     В Тверской области проходят ремонтные работы автомобильной дороги обще-
го пользования межмуниципального значения «Березники – Хмелевка», располо-
женной в Нелидовском районе. Трасса протяжённостью более 45 километров ведет
к Центрально-Лесному государственному природному биосферному заповедни-
ку.
     В 2019 году будет отремонтировано 1,5 километра от деревни Березники до
федеральной трассы М9 «Балтия» и еще 7,5 километра от М9 в сторону Хмелев-
ки.
     По поручению губернатора Игоря Рудени при проведении работ особое вни-
мание будет уделяться созданию инфраструктуры для обеспечения безопаснос-
ти движения.
     - Модернизация сети автодорог и повышение транспортной доступности на-
прямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Вер-
хневолжья, – считает глава региона.
     В рамках госконтракта работы на объекте выполняет подрядная организация ООО
«Дорсервис». Полностью работы должны быть завершены к 31 октября 2019 года.

Материнский капитал с 2020 года увеличат
до 470 тыс. рублей

      С 1 января 2020 года в России увеличат материнский капитал: се-
мьи, в которых родился второй ребёнок, получат 470 тысяч рублей вме-
сто нынешних 453 тысяч. Об этом на Петербургском международном
экономическом форуме сообщил глава Минтруда и соцзащиты РФ Мак-
сим Топилин.

      Решение о повышении размера финансовой поддержки обусловле-
но будущим ростом потребительских цен.

Заслуженных жителей Тверской области освободили от
платы за капремонт

      Соответствующий закон 6 июня подписал президент страны Владимир Путин.
Об этом сообщили в региональной Госжилинспекции.
       За пять лет жители Тверской области переплатили за коммуналку 25 млн рублей
Согласно Федеральному закону Герои СССР и РФ, Герои Соцтруда и Герои Труда
РФ, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающие с
ними члены семей также не будут платить за горячую и холодную воду и электро-
энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме.
      «Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению порядка осво-
бождения указанных категорий лиц от платы за твёрдое топливо при наличии печно-
го отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с ТКО, пользование
вневедомственной охраной и домашним телефоном», – добавили в ведомстве.
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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

На границе не спросят

     Изменены правила выезда детей из России.
     Пограничные органы с 12 июня 2019 года больше не будут принимать заявления от граж-
дан о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина РФ.
     Как объяснили обозревателю «РГ» в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня всту-
пает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с кото-
рым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года «Об
утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации». Теперь подавать подобные за-
явления нужно будет не в Погранслужбу ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции
территориальных органов МВД России.
     Согласно правительственному постановлению МВД будет не только принимать, но и вести
учет этих заявлений. Кроме того, эти же функции возложены на дипломатические представи-
тельства или консульские учреждения Российской Федерации по месту постоянного прожи-
вания заявителя за пределами России.

     Если ребенок выезжает из России с одним из родителей, согласия второго не требу-
ется.

     В то же время в Погранслужбе ФСБ напомнили, что дети, как правило, выезжают из Рос-
сии хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В этом случае
согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется. Если же несовер-
шеннолетний выезжает из России без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов
или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согла-
сие от одного из этих лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина России. В
этом документе должен быть указан срок выезда и страна, которую он намерен посетить. При
этом согласие от второго родителя также не требуется. В согласии могут быть указаны сведе-
ния о двух и более детях.
     В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о сво-
ем несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего гражданина РФ, вопрос о возмож-
ности его выезда разрешается в судебном порядке. Если таких детей обнаружат в пунктах
пропуска, их не пропустят через государственную границу. При этом пограничники советуют
родителям, отправляющим своих несовершеннолетних детей за границу, во избежание конф-
ликтных ситуаций в пунктах пропуска самим заранее удостовериться в отсутствии у ребенка
временного ограничения на выезд.
       Уточнить такую информацию можно как у второго родителя, так и в миграционных под-
разделениях МВД России.
     Если все-таки происходит ситуация, когда ребенка останавливают на пограничном контро-
ле и не выпускают из страны, то руководством Пограничной службой ФСБ России дано ука-
зание сотрудникам пограничных органов оказывать всяческое содействие не пропущенным
через государственную границу несовершеннолетним гражданам. В том числе в отправке их
в сопровождении их представителей по обратному маршруту и в информировании родителей
о сложившейся с их детьми ситуации. А также в предоставлении мест для ожидания, пока
кто-либо из родителей или законных представителей не прибудет за несовершеннолетним
гражданином.
     То есть никто ребенка одного домой не отправит и на границе не бросит.
     Кроме того, как напомнили в спецслужбе, родителям необходимо перед отправкой детей
удостовериться в наличии и действительности документов, дающих право пересечения гос-
границы России.

20 июня выйдет в эфир
«Прямая линия с

Владимиром Путиным»

Вопрос можно задать по
бесплатному номеру

 8-800-200-40-40, с помощью смс
по номеру 0-40-40, а также

в официальных группах прямой
линии vk.com/moskvaputinu и

ok.ru/moskvaputinu и через сайт
moskva-putinu.ru

(москва-путину.рф).

Трансляция начнется 20 июня в
12:00 на всех федеральных

телерадиоканалах.
Жители Тверской области смогут
задать вопрос Владимиру Путину
вплоть до окончания программы

20 июня

Специалисты «Тверьэнерго» с начала года
выявили 183 хищения электроэнергии

      Сумма материального ущерба, нанесённого филиалу, состави-
ла более 10,1 млн рублей.
      Тверской филиал «Россети Центр» продолжает системную рабо-
ту по выявлению и пресечению безучётного и бездоговорного по-
требления электроэнергии.
     В ходе регулярной рейдовой работы, проводимой сотрудниками
районов электрических сетей, управления учёта электроэнергии и
блока безопасности тверского филиала с начала 2019 года выявле-
но 183 факта хищений электрической энергии общим объёмом по-
рядка 2,918 млн кВт*ч. Сумма материального ущерба, нанесённого
филиалу, составила более 10,1 млн рублей.
      Одно из наиболее крупных хищений выявлено в Торжокском рай-
оне Тверской области. В ходе планового рейда специалистами «Тве-
рьэнерго» было обнаружено вмешательство в работу прибора учё-
та, установленного на автозаправочной станции, о чём свидетель-
ствовали вскрытые пломбы на крышке зажимов счётчика, установ-
ленные в ходе предыдущей инструментальной проверки. По данно-
му факту тверским филиалом направлено заявление в МО МВД Рос-
сии «Торжокский».
     Аналогичный случай безучётного энергопотребления работника-
ми филиала выявлен в посёлке Белый Омут Вышневолоцкого райо-
на Тверской области. Там проводилась проверка прибора учёта, ус-
тановленного в лесопильном цехе. В ходе проверки выяснилось,
что потребителем осуществлена самовольная замена прибора учё-
та, а пломбы госповерки не соответствуют пломбам завода-изгото-
вителя.
     По всем фактам энерговоровства сотрудниками тверского фили-
ала «Россети Центр» составлены акты неучтённого потребления элек-
троэнергии, в правоохранительные органы направлены заявления о
привлечении лиц к ответственности.
     Филиал «Россети Центр» – «Тверьэнерго» напоминает, что зако-
нодательство предусматривает строгое наказание в отношении зло-
умышленников, незаконно потребляющих электроэнергию. В слу-
чае выявления хищений нарушитель не только обязан компенсиро-
вать ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголов-
ной (УК РФ ст. 165 ч. 2) или административной ответственности с
выплатой штрафа (ст. 7.19 КоАП РФ).
     От преступных действий похитителей страдают и добросовест-
ные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию:
из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя
бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и не-
счастных случаев.
     Тверские энергетики призывают жителей области совместными
усилиями бороться с преступниками. Сообщить о фактах хищения
электрической энергии можно по телефону круглосуточной прямой
линии энергетиков 8-800-50-50-115, звонок бесплатный. Также мож-
но оставить обращение на сайте компании www.mrsk-1.ru или отпра-
вить информацию на электронный ящик vorunet@mrsk-1.ru.


