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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

Обращаем Ваше внимание!!!
Оптово-розничная база по продаже
комбикормов и зерна переехала с

ул. Чайковского д.14 стр. 3, на новый адрес
Торопецкий тракт д. 22 (бывшая пекарня РАИПО).

Ждём Вас по новому адресу!
Телефон: 8-915-739-44-88

Последний день
подачи

объявлений в
очередной  номер
нашей газеты —
среда до 12.00 ч.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дома,

дарения, мены.
Быстро! Оформление ипотеки.

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

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.

Окна  К ВЕ!
Н е м е ц к о е
к ач ес т во .
Дёше во  и
б ы ст ро !
Телефон: 8-

903-803-69-22

Электронная версия газеты публикуется
на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ, КАРТИНЫ,
СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ,

ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, И ДРУГОЕ.
Телефон: 8-915-135-03-01
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

1-комн. кв., ул. Строителей 21/12,
общ. пл. 32 кв.м., комната 20
кв.м., 5/5 эт. кирпичного дома.
Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 380 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

Требуется установщик окон и
дверей.
Телефон: 8-960-706-94-24

  *  *  *

                     *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

РАБОТА

                     *  *  *

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. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Водонагреватель. 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. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Новосёл-
ковское с/п, д. Соболи. Дом руб-
ленный, общ.пл. 115 кв.м. Земля
50 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород. Рядом
река, лес. Цена 490 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 250000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб. Или обмен.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб., пи-
ленный горбыль. 8-900-111-222-4

 *  *  *
Хорошие баннеры, без дырок.
Недорого. Тел.: 8-980-623-46-71

2-х комн. кв. 4/5 эт. дома.
г. Нелидово, ул. Первомайская д.
21/4. Общая площадь 45 кв. м.
В спальне и кухне окна стекло-
пакеты. Санузел раздельный,
ванная кафель, трубы поменяны.
Балкон. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

ПРОДАМ

 *  *  *

Дрова кряжами, колотые, сухие.
Телефон: 8-906-656-18-14

2-х комн. кв. Нелидовский рай-
он, п. Монино, ул. Смоленская д.
5. 1/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 42,2 кв. м. Сделан ре-
монт, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Установлены
счётчики, отопление централь-
ное. Цена 450 000 рублей (торг).
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

1 – комнатная благоустроенная
квартира, ул. Нахимова, дом 21,
4/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 32 кв.м. Установлены
стеклопакеты, застеклён балкон,
поменяна входная дверь. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду. Солнечная сторо-
на, не угловая. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

Дом, пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

Квартира-студия, общ. пл. 23,1
кв.м. + балкон 2 кв.м. в г. Твери,
микрорайон “Новый город”. Квар-
тира под чистовую отделку. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду, счётчик на элект-
роэнергию. Тел.: 8-919-058-14-12

1-комн. благ. кв., 40 кв.м.,
по адресу: ул. Куйбышева, д.38.
Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-960-718-60-88

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома,
г.Нелидово, пр. Ленина 23/2. Общ.
пл. 30 кв.м. Установлены счётчи-
ки на воду, двойная входная
дверь, застеклён балкон, солнеч-
ная сторона. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, пос. Межа, ул. Новая.
Общ. пл. 56 кв.м. Участок 7 соток.
Цена 600000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-384-86-34

Дом, ул. Тимирязева 64.
Телефон: 8-904-016-36-28

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

2-х комн. кв. Общ. пл. 53,7 кв.м.
(жилая 30,4 кв.м., лоджия 6 кв.м.),
ул. Панфилова 7, 4-й эт.
Телефон: 8-903-075-23-00

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Грязевая резина Cordiant Off Road
235/75 R15, комплект 4 шт., б/у
один сезон. Продам или обменяю
на резину для Нивы.
Телефон: 8-920-165-73-79

2-х комн. кв., 4/5 эт. дома, ул. Ки-
рова, д. 10. Цена договорная.
Телефон: 8-903-075-94-57

Дом, ул. Лесозаготовителей 33,
квартира 1. Цена при осмотре.
Телефон: 8-952-062-89-91

3-х комн. кв., в кирпичном 5-ти эт.
доме (2-й эт.), хорошая планиров-
ка, стеклопакеты, пол-ламинат, за-
стеклённая лоджия. Общ. пл. 60,3
кв.м. Рядом школа, дет. сад, авто-
вокзал. Цена 1400 000 руб. (Торг).
Гараж в районе бывшего овощех-
ранилища, размер 6х6м.
Телефон: 8-915-725-54-67

ДАЧИ
Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д. Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 со-
ток. Дом щитовой, внутри обшит
вагонкой. Баня размером 6х4, в
бане 2 печки. Водопровод во дво-
ре. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Дача в Шейкино, 10 соток, неда-
леко от остановки, 2-х эт. дом, са-
рай, водоём, возможность провод-
ки электричества. Цена договор-
ная. Телефон: 8-915-709-93-15

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая 8, 4-й эт., 17,2 кв.м. Сделан
вывод под воду и стиральную ма-
шинку, пластиковое окно, желез-
ная входная дверь. Цена 150 000
руб. Телефон: 8-980-940-44-86

КОМНАТА

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

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2,
1/5 эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики на
воду. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 8-906-553-79-77

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м. Цена 230
000 руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 450000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

Грузоперевозки
(переезды, есть
грузчики) газель

мебельный фургон
3,5 м., “Валдай”

до 7 м. (5 т.),
По городу и России.
Тел.: 8-906-656-18-14

 *  *  *

 *  *  *

СДАМ
Сдаются 1 и 2-х комн. квартиры.
Информация по телефону:
8-906-553-79-77

Сдаётся или продаётся торговое
помещение ул. Панфилова 5, маг.
“Спорттовары”. Общ. пл. 131 кв.м.
и 21 кв.м. (есть телефон и интер-
нет). Телефон: 8-906-550-26-04

Сдаётся 1-комн. кв., ул. Лесная.
С мебелью. Тел.: 8-900-010-40-69

Сдаётся комната в общежитии, ул.
Мира 8, 1-й этаж, 18 кв.м.
Под склад, цена договорная.
Телефон: 8-980-940-44-86

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
Телефон:

8-920-696-53-09

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.

Телефон:
8-904-025-87-92

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

                   *  *  *

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

УСЛУГИ

Ремонт и строительство до-
мов. Реконструкция любой
сложности. Фундамент, кров-
ля, сайдинг и т.д.
Телефон: 8-910-010-23-95

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

Земельные
участки

2 смежных участка по 15 сот. на
озере Вселуг, д. Горка. Цена 200
000 руб. за оба. Или обмен на
Ниву 2131. Можно по раздельно-
сти. Телефон: 8-906-650-18-30

 *  *  *

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. Тел.: 8-960-706-60-09

  *  *  *

Продам склад
готовой продукции,

г. Нелидово,
ул. Лютинская 17.

2-х этажное здание,
1-й эт. кирпичный,

2-й брусовой.
Общая пл. 901 кв.м.

Водопровод,
отопление —

дровяной котёл.
Фаза на 220 В.

Земля в аренде на
49 лет.

Цена: 910 000 руб.
Телефон:

8 960-706-60-09

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ

ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27
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Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки, планки

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

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 одного

объявления
от 50 руб.

Желающим принять Таинство Святого
Крещения необходимо предварительно пройти

огласительные беседы.
В случае, если креститься будут дети, огласительные беседы

должны пройти родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий Акимов
в церкви Балыкинской иконы Божией Матери

(ул.Ржевская,15) каждое воскресение в 12-00.
В случае невозможности пройти беседы в указанное время,

можно связаться с отцом Сергием для проведения
индивидуальных собеседований по телефону:

8-905-600-32-73, 5-57-48.
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В Тверской области многодетные получат по 5 тысяч
рублей на школьную форму

    В регионе решено поддержать многодетные семьи в приобретении школь-
ной формы.
    Такое решение принято 10 марта на заседании бюджетной комиссии облас-
ти. Речь идет о семьях, в которых дети идут в начальные, а также в пятый
класс.
    Глава региона Игорь Руденя, заверил, что поддержка будет оказана много-
детным родителям учеников с 1-го по 5-й классы включительно вне зависимо-
сти от доходов семей.
    На бюджетной комиссии одобрено выделение дополнительных средств на
реализацию этой инициативы. С учетом расширения поддержки школьную фор-
му к 1 сентября смогут приобрести родители более 12 тысяч детей.
    На эти цели в областном бюджете в 2020 году заложено 60,7 млн рублей.
Таким образом, на одного ребенка в семье придется в среднем чуть более 5
тысяч рублей, что, собственно, сопоставимо со стоимостью школьной формы.
    Отметим, что это одна из мер поддержки многодетных семей, которая не
зависит от дохода. На сегодняшний день такие семьи имеют право на бес-
платный земельный участок, могут безвозмездно посещать музеи и спортив-
ные мероприятия. Также они освобождены от уплаты за вывоз ТКО и транспор-
тного налога. Кроме того, им положено ежемесячное пособие: от 1374 рублей
на троих детей до 7053 рублей на одиннадцать и более.

Роструд напомнил о длинных выходных и
сокращенных рабочих днях в мае.

    «В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне
будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно.
    Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6
по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожи-
дают длинные выходные — с 9 по 11 мая включительно»

Более 13 тысяч ветеранов Тверской области получат
выплаты к 75-летию Великой Победы

    Единовременные выплаты будут начислены ветеранам автома-
тически.
    Единовременные денежные выплаты ко Дню Победы будут начислены 13028
ветеранам Верхневолжья. Их выплата будет произведена в апреле-мае теку-
щего года вместе с пенсией. Как сообщили в региональном управлении ПФР,
сумма, которую получат ветераны, составит 75 тысяч либо 50 тысяч рублей.
    Так, по 75 тысяч рублей будут выплачены инвалидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, военнослужащим, проходившие военную службу в
действующих частях во время ВОВ. Эта же сумма будет выплачена несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, вдовам военнослужащих, погибших
в ВОВ, а также на войне с Финляндией и Японией, вдовы умерших инвали-
дов и участников войны, лица, работавшие на военных объектах, граждане,
награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».
    По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто, граждане, проработавшие в тылу не менее 6 ме-
сяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР) и те, кто был награждён орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны.
    Обращаться в Пенсионный фонд за получением выплат не нужно, ветера-
ны получат средства в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Большегрузы не смогут проехать по дорогам
Тверской области

    Ограничение проезда большегрузов по Тверской области начнется  с 23
марта , а закончится 21 апреля.
    Ограничивают  передвижение машин весом 20 тонн по дорогам с асфальто-
бетонным покрытием и транспорта весом 10 тонн на дорогах с переходным
типом покрытия.
    Об этом сообщает Министерство транспорта Тверской области.  Данные
меры вводятся для предотвращения снижения несущей способности элемен-
тов  дорог.

В Нелидово для благоустройства выбрали
Октябрьскую площадь

Жители Нелидово Тверской области выбрали, какое ощбественное пространство
следует привести в порядок в 2020 году. Масштабного обновления в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской среды», по мнению горожан, тре-
бует Октябрьская площадь.

Принять участие в выборе самого достойного проекта мог каждый житель Нели-
довского городского округа старше 14 лет. Сначала голосование проходило заоч-
но — на официальной странице администрации муниципалитета. А затем был орга-
низован очный этап, пишут Тверские ведомости.

Ранее стандарты благоустройства воинских захоронений и мемориалов утвердили
в Тверской области. Обязанности по выполнению работ возложат на власти муни-
ципалитетов. Всего в регионе насчитывается более 790 воинских захоронений.

В Удомле, Нелидово и Максатихе выявили
фальсифицированную молочную продукцию

Специалисты регионального управления выявили фальсифицированную молоч-
ную продукцию в торговых точках города Удомли, поселка Максатихи, а также в
учреждении здравоохранения Нелидовского района. Отобрав пробы, они отпра-
вили их на исследование, результаты которого вряд ли порадуют потребителей.

Так, в пробе молока питьевого жирностью 3,2% «Эконом» производства ООО
«Пятигорский молочный комбинат» (г. Пятигорск) выявлен линкомицин, которого в
продукции быть не должно, а также обнаружены растительные масла и жиры на
растительной основе (кампестерин, бета-ситостерин, стигмастерин).

В пробах молока питьевого жирностью 2,5% «Молочный гость» производства
ООО «МК» (Саратовская область), молока питьевого жирностью 3,2% «Станич-
ное» производства ООО «Кагальницкий молочный завод» (Ростовская область) и
масла «Крестьянское сладко сливочное несоленое» жирностью 72,5% производ-
ства ООО «Курский молочный завод» (Курская область) обнаружены те же расти-
тельные масла и жиры на растительной основе (стигмастерин, бета-ситостерин и
кампестерин).

    tvtver.ruДлинный язык довел жителя Нелидово до ареста
Мужчина активно матерился на улице, причем в присутствии сотрудников по-
лиции. На замечания стражей порядка нарушитель не реагировал. Его доста-
вили в дежурную часть.

Осознав свои перспективы, мужчина признал себя виновным и заявил о рас-
каянии. Однако легко отделаться ему не удалось. Выяснилось, что возмути-
тель спокойствия и раньше привлекался к административной ответственности.
Буквально месяцем ранее ему назначили наказание в виде ареста за нахожде-
ние в нетрезвом виде в общественном месте.

Решением суда гражданин вновь был отправлен под арест на 5 суток.

За угрозу убийством мужчину приговорили
к условному сроку

В Торжке суд вынес приговор по делу об угрозе убийством. Установлено, что 33-
летний житель Санкт-Петербурга приехал к своей возлюбленной в гости в Торжок и
застал ее пьяной в объятиях соперника. Мужчина схватил нож и заявил, что убьет
обоих. Женщина испугалась, убежала и позвонила в полицию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, за угрозу убийством
мужчину приговорили к году лишения свободы условно.


