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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

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте: Доска
объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ

Последний день
подачи

объявлений
в очередной
номер нашей

газеты —
среда до 12.00ч.

Ремонт и установка сигнализаций, центральных
замков, стеклоподъёмников, установка аудиосистем,

диагностика и т.д. ВЫЕЗД.
Т е л е ф о н :  8 - 9 0 5 - 1 2 7 - 5 0 - 8 1

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!

Тел.: 8-906-551-51-82
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *
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

*  *  *

 *  *  *

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

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёплый,
1-й этаж, комнаты раздельные,
санузел 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. Тел.: 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 1000 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

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

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

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

*  *  *

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

*  *  *

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

*  *  *
Требуются рамщики на ленточ-
ную пилораму.
Телефон: 8-905-608-66-50

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 8, 4 этаж, общ. площадь 32
кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6,4
кв.м., балкон, стеклопакет на кух-
не, счетчики на воду.
Цена 400000 руб.
Телефон: 8-965-723-62-23

                   *  *  *

                 *  *  *

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

                   *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., пр. Ленина 23/2,
3-й этаж. Цена 370 000 руб.
Телефон: 8-920-689-97-66

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода, ка-
нализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

2-х комн. кв., ул. Панфилова, д.17.
5/5 эт. дома, комнаты раздель-
ные. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-909-271-39-55

1-комн. благоустроенная кв., 5/5
эт. кирпичного дома в р-не ДОКа.
Общ. пл. 31 кв.м., жилая 17,5 кв.м.
Квартира сухая, тёплая. Балкон
застеклён, счётчики на воду.
Рядом д/сад, школа.
Телефон: 8-904-010-31-16

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово, ул.
Первомайская 44, 1/5 эт. кирпич-
ного дома, застеклённая лоджия,
комнаты раздельные, санузел
раздельный, большая кухня, хоро-
шая двойная входная дверь, стек-
лопакеты. Благоустроенная дво-
ровая территория. Цена 900000
руб. Тел.: 8-905-129-77-04

2-х комн. кв., 2/2 эт. дома, ул.
Шменкеля 7. Недорого.
Телефон: 8-962-245-76-98

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово, пр.
Ленина, д. 17а, 3/3 эт. дома. Ком-
наты раздельные, общ. пл. 62
кв.м., кухня 8,2 кв.м. Установлены
счетчики на воду.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово, ул.
Первомайская 48, строение 2, 1-й
этаж, не угловая, окна стеклопа-
кеты, кухня 8,2 кв.м., заст. лоджия
4 кв.м., комнаты раздельные,
счетчики на воду. Цена 650000 руб.
Телефон: 8 904 016-54-59

Все виды ремонтных и строи-
тельных работ. Сантехника,
электрика, малярные работы,
фасады и многое другое.
Телефон: 8-952-093-09-06

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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

 *  *  *

Пластик: набор для дачи (стол, 4
кресла), цвет зелёный, перенос-
ка для кошек - большая. Электро-
чайник, термос 3л. Телефон: 8-
915-718-21-37; 5-11-13.

 *  *  *

 *  *  *

Продам горбыль пиленный, с до-
ставкой. Телефон: 8-903-801-00-90

Продам песок, объём 5 тонн. Дос-
тавка. Телефон: 8-904-004-42-05

 *  *  *

                   *  *  *

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

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

Земельные
участки

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

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

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 с земельным участком 50 сот.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

 *  *  *

Продам дом, Нелидовский район,
с/п Высокинское, д. Перевоз, общ.
пл. 48 кв.м., земля 1600 кв.м., жи-
вописное место. Надворные пост-
ройки. Баня, вода.  Всё в собствен-
ности. Цена 500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

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

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

Дом в центре города, на берегу
реки Семиковка. Участок 12 соток
в собственности.
Телефон: 8-905-129-77-04

 *  *  *

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

 *  *  *
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

Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

Комната 14 кв.м. в общежитии.
Отремонтирована, тёплая, сухая,
не угловая, солнечная сторона, на
5-м этаже и почти даром. Или
сдам без мебели. 8-952-094-17-80

 *  *  *

 *  *  *

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 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

Дачный участок 6 соток, коопера-
тив “Медик”, есть вода, свет.
Центральная улица.
Телефон: 8-909-266-33-63

 *  *  *

ПРОДАМ

СДАМ
Сдам 2-х комн. кв., ул. Советская,
д. 25, без мебели.
Без вредных привычек.
Телефон: 8-904-023-23-72

Продаю щенков
сенбернаров, от
чистокровных

родителей.
3 девочки по 5000 руб.,
реальным покупателям

возможна скидка.
Телефон: 8-904-353-21-90

Витамины на стол!
Козье молоко сладко-
сливочное;
Крафтовые сыры,
уникальной рецептуры;
Кефир нежный;
Колбаса свиная.

Ешьте на здоровье,
продукты с

Марьино Подворье!
Тел.: 8-915-712-47-00 Юля
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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

Ограды для захоронений
от изготовителя.

Ограды из профиля 700 руб. за 1 м. пог.,
столы, скамейки деревянные

и металлические.
Доставка и установка бесплатно!

Телефон: 8-952-060-61-41

Окна  КВЕ!
Немецкое  качество .
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22
Составление договоров:

купли - продажи квартиры, дома,
дарения, мены. Быстро!
Оформление ипотеки.

Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

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.

 Мошенники рассылают тверитянам
электронные письма с вирусом от имени

приставов

     Судебные приставы предупреждает представителей орга-
низаций и жителей Тверской области о массовых случаях рас-
сылки мошеннических писем с вредоносным вирусом.

     Злоумышленниками направляют электронные письма с ис-
пользованием символики Федеральной службы судебных при-
ставов и архивным вложением постановления, при загрузке
которого, персональный компьютер подвергается опасности
заражения вредоносными программами.

    В случае заражения компьютера приставы рекомендуют об-
ращаться в правоохранительные органы.

    Региональное Управление Федеральной службы судебных
приставов призывает тверитян быть бдительными. И рекомен-
дует гражданам и юридическим лицам, получившим анало-
гичные письма, проверить себя на наличие задолженности в
«Банке данных исполнительных производств». Для этого надо
зайти на сайт Управления в раздел «Банк данных исполни-
тельных производств».

В Нелидовском психинтернате нарушали правила
пожарной безопасности

    Руководитель медицинского учреждения привлечен к административной ответственности.
   Органами прокуратуры выявлены факты несоблюдения требований пожарной безопасности с
деятельности ГБУ «Нелидовским психоневрологический интернат».
    Установлено, что сигнализация в медицинском учреждении не соответствует современным нор-
мам и нуждается в реконструкции. Кроме того, в одном из жилых помещений интерната система-
тически курили.
    В отношении главного врача возбуждено административное дело по статье 20.4 КоАП РФ.
Должностному лицу вынесено предупреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры

На жительницу Тверской области завели уголовное дело за цветник

     На жительницу Тверской области завели уголовное дело за цветник
В рамках проведения операции «Мак» сотрудниками полиции в деревне Шейкино Нелидовского
района обнаружили на территории частного дома произрастание наркосодержащих растений.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая, причастная к
незаконному культивированию мака. С участка полицейские изъяли более 60 кустов растения.

    В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматрива-
ет ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе
УМВД России по Тверской области.
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В Тверской области разработаны новые меры поддержки
предпринимателей

     Количество малых предприятий к 2024-м году планируется увели-
чить на 10%, а число занятых на них жителей Верхневолжья - на 20%.
    Первым и центральным вопросом повестки очередного заседания региональ-
ного правительства, состоявшегося во вторник, 9 июля стал ход реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» в Тверской области.
    Обеспечить не только поступательное, но и качественное развитие малого и
среднего бизнеса — такую задачу поставил Президент РФ Владимир Путин,
выступая на форуме «Малый бизнес — национальный проект», напомнил чле-
нам кабмина губернатор Игорь Руденя.
     — В Тверской области реализуется 5 региональных составляющих нацпроек-
та. Ключевая задача — обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а
также трудоустроенных в них граждан, — отметил глава Верхневолжья.
    В течение ближайших 5 лет количество предприятий планируется увеличить
на 10% — 47,4 до 52,2 тысяч. Что касается числа работников, здесь задача еще
более амбициозная — обеспечить рост в 20% (со 176 до 211 тысяч человек).
Одновременно, по замыслу членов правительства, должна увеличится и доля
отрасли в валовом региональном продукте: с 33,4% до 40,8%.
     Достичь плановых показателей предполагается путем реализации целого ком-
плекса мероприятий, направленных на имущественную, финансовую и консуль-
тационную поддержку субъектов предпринимательской деятельности. Предус-
мотрено обеспечение льготного доступа бизнесменов к кредитным ресурсам и
производственным площадям, формирование единой региональной системы
поддержки предпринимателей, в том числе создание центра «Мой бизнес».
    — Приоритетными для поддержки в Тверской области являются производ-
ственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и туристические орга-
низации. Особое внимание необходимо уделить популяризации предпринима-
тельства, обучению молодежи основам бизнеса и поддержке старт-апов, создан-
ных молодыми предпринимателями. От их успеха во многом будет зависеть
успех реализации национального проекта в Тверской области, — подчеркнул гу-
бернатор.
     Новые меры поддержки предусмотрены правительством региона для органи-
заций, занятых в сфере туризма. Введены субсидии на приобретение автобусов,
обеспечивающих комфортную и, что особенно важно, безопасную доставку пас-
сажиров. Размер субсидии не может превышать одного миллиона рублей (и 10%
стоимости транспорта). Подобная мера позволит туристическим фирмам поэтап-
но обновить свой подвижной состав, — отметил Игорь Руденя.
     Заметим, что в Тверской области уже предоставляются субсидии на созда-
ние новых объектов показа. В этом году их получат 10 предпринимателей. Кро-
ме того, 4 гостиницы получили поддержку на проведение классификации, еще 3
заявки находятся в стадии рассмотрения.
     В текущем году на реализацию упомянутого национального проекта в Тверс-
кой области выделено более 423 миллионов рублей, в том числе 211 миллионов
по линии Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. За ми-
нувшие 6 месяцев Фонд уже предоставил предпринимателям 100 микрозаймов
и 48 поручительств по кредитам на общую сумму свыше 817 миллионов рублей.
Это существенно выше показателей прошлого года.
     Более 43 миллионов рублей планируется направить в этом году на развитие
экспортно-ориентированного бизнеса. Речь идет об участии тверских предпри-
нимателей в отечественных и международных бизнес-выставках, организации
для них выездных бизнес-миссий в зарубежные страны.
     Более 20 миллионов предусмотрено на поддержку коммерсантов, ведущих
свое дело на территории моно-городов. Еще 72 миллиона рублей выделят на
создание центра «Мой бизнес», работающего по принципу «одного окна», в ко-
тором начинающие предприниматели смогут получить различные госуслуги, кон-
сультации, пройти обучение и подать заявку на получение государственной под-
держки.
     В рамках реализации нацпроекта Тверская область также подала заявку на
федеральное финансирование для создания новых технопарков. Одним из ус-
ловий успешного развития бизнеса на любой территории является обеспечение
инвесторов земельными участками. Губернатором дано поручение о формиро-
вании регионального земельного банка, хранящего информацию обо всех дос-
тупных для предпринимателей свободных площадях, которые предполагается
предоставлять на специальных, льготных условиях.
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Семьи Тверской области получают ежемесячные выплаты
на третьего и последующего детей

     С начала 2019 года получателями ежемесячной выплаты при рождении или
усыновлении третьего и последующих детей стали 7 013 семей Тверской облас-
ти.
     Ежемесячные выплаты получают семьи, в которых доход ниже среднедуше-
вого денежного дохода населения в регионе. По данным за 2018 год в Тверской
области этот показатель составил 25 713 рублей.
    Пособие выплачивается до достижения ребенком возраста трёх лет.
    Размер ежемесячной денежной выплаты в 2019 году составляет 10 710,64
рубля.
    На территории Верхневолжья с 2019 года усилена поддержка семей с деть-
ми, вводятся новые виды помощи. По инициативе губернатора Игоря Рудени
многодетные семьи региона освобождены от платы за вывоз твердых комму-
нальных отходов.
    Также с этого года в Тверской области молодым семьям, в которых один из
супругов моложе 25 лет, при рождении (усыновлении) первого ребёнка предос-
тавляют выплаты на частичное погашение ипотеки.  На реализацию новой меры
поддержки в этом году заложено 10 млн рублей. Размер выплаты составляет
200 тыс. рублей.


