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Юридическое
агентство

ЛОГАШЕВ Михаил Сергеевич
т/ф 8(81664) 56-404, 8-911-634-81-88

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, в т.ч.
банкротство физических лиц

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ул. Льва Толстого, д. 32, 2 этаж
(бывший «Сбербанк»)

nastroenie16@yandex.ru
vk.com/magazin_nastroenie

8-911-634-04-27

Открылся магазин 

•ИГРУШКИ •СУВЕНИРЫ •КАНЦТОВАРЫ

•МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

8(816-64)  4-35-53, 2-61-53
8-908-295-55-55

ул. Л. Толстого, 49

Хит продаж
Евроцемент

М 500
ДО ЦЕМ | 42,5Н 50 кг

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÌÅÄÈÖÈÍСÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ

на аппарате
экспертного класса

Лиц. № ЛО-53-01-001275 от 21.09.2018

 zофтальмолог
 z хирург, флеболог
 z терапевт-гастроэнтеролог
 z терапевт-пульмонолог

 zвнутривенные и внутримышечные инъекции
 z капельницы

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

 z сосудов нижних и верхних конечностей
 z сосудов шеи, головы
 z сердца (эхокардиография)
 zорганов брюшной полости, малого таза

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

Фотоцентр
ул. Дзержинского, д. 8, ТЦ «Европа»,

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ООО «ЭлитСтрой»)
 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

Замер (город, район) – бесплатно. Оформление договоров.

Услуги по ремонту 
и строительству

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 
(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются по тел.: 

мастер: 8-952-485-73-66
офис-менеджер: 8-921-020-76-00

• УСТАНОВКА СВАЙ  
ПОД ЛЮБЫЕ СТРОЕНИЯ
• ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА  
(ПЛИТА И ЛЕНТОЧНЫЙ)
• ЛЮБОЙ ДЕМОНТАЖ  
С ВЫВОЗОМ МУСОРА
• ДОМА КАРКАСНЫЕ  
И ПЕНОБЛОК
• МАТЕРИАЛЫ НА БАЗЕ ООО 
«СТРОЙДОМ» СО СКИДКАМИ

магазин тел.: 8(81664) 58-744
8-960-203-67-38

Ждём вас ежедневно по адресу: ул. С. Перовской, д. 72
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

акция до 7 июля:
 9 ЛИНОЛЕУМ, скидка 15%
 9 ЛАМИНАТ, скидка 10%
 9 ОБОИ, скидка 10%, (остатки 1-2 рул.) - скидка 60%
 9 Ж/Б КОЛЬЦА, D=1м - 2400 руб., от 3 шт.  - 2300 руб.

ХÈÌÈЯ ÄЛЯ БАССÅÉÍА
Маркопул Кемиклс (Россия)

Альгитинн, Лонгафор, Экви-минус, Хлоритекс
магазин «СанЛюкс», пр. Гагарина, т.к. № 3, тел. 8(81664) 4-06-46

Занятия 
для здоровья, 

подвижные игры, 
активный отдых

с 9.30 до 14.00
1 смена – с 4 по 18 июля
2 смена – с 18 по 29 июля
Абонемент на 10 дней – 4000 руб. 
Разовое посещение – 450 руб.
Бизнес-ланч для юных спортсменов – 
270 руб. (по желанию).
Возраст: 6-14 лет.
Пушкинская, 49, 8-921-205-32-42

Фитнес-студия «Династия»

ВÍÈÌАÍÈÅ: СÒÐÅЛЬБЫ!
6 и 13 июля с 7.00 до 14.00 на стрель-

бище в районе озера Крюково в/частью  
№ 73535 проводятся стрельбы. Будьте 
осторожны!

 Коллектив городской поликлиники выражает 
сердечную благодарность Александровой О.В., 
артистам ЦКР за прекрасный концерт ко Дню 
медицинского работника.

Выражаю благодарность 21 бригаде скорой 
помощи Светлане Георгиевне и Наташе за их 
профессионализм и чуткое отношение.

Семёнова Н.А., пенсионерка.

Благодарим

vk.com/krasnaya_iskra
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ÄВÅÐÈ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СÒАÍÄАÐÒÍЫÅ ÖÅÍЫ 

АÐÊÈ/ВХОÄÍЫÅ 
ÄВÅÐÈ

ÌÅБÅЛЬÍЫÅ ФАСАÄЫ
ÄВÅÐÈ-ПÅÐÅГОÐОÄÊÈ

ÌÅЖÊОÌÍАÒÍЫÅ

ДВЕРЕЙ

ÍА ÍÅСÒАÍÄАÐÍЫÅ ÐАЗÌÅÐЫ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Äеметра»)

ул. Пушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАÌЯÒÍÈÊÈ
ЭÐÍСÒ 
ГÐОСС

Гарантия 5 лет *(предоставляет ИП Гросс Э.В.)

(вход со стороны рынка)
•РАССРОЧКА* •КАЧЕСТВО •ГАРАНТИЯ
•ХРАНЕНИЕ •ДОСТАВКА •УСТАНОВКА

сайт: grosskamen.ru

АКЦИЯ! Комплект 40х60х5 – 
гравировка в подарок!

Ограды, столы, скамейки, лампады, вазы, фигурки 
ангелов, любые изделия из натурального камня

МЕТАЛЛОФОТО, ФОТО НА КЕРАМИКЕ 

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

(рынок на ул. Пушкинской)
8-952-484-02-01

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ
 �Гранитный комплект от 9 800 руб.
 �Цветной гранит (7 видов)
 �Сопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

14 лет качественной работы

Акции. Сезонные скидки

ÄОСÒАВÊА
УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

ул. Ìосковская, 33Б (напротив морга, вход со двора)

8-921-698-26-36 
8-911-605-41-87

4-15-08
Зал прощания БÅСПЛАÒÍО

ÄОСÒАВÊА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Òел. 5-06-76, 
8-921-738-81-91, 
8-921-696-30-02, 
8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО

СКИДКИ
и

АКЦИИ

ул. Êоммунарная, т. к. 2 (напротив Сбербанка) 

8-921-028-69-79
ул. Ìеждународная, 6 

8-921-843-88-20

ЖАЛЮЗÈ
оптом и в розницу

Öены от производителя

ТЦ «Азимут», 2 этаж (ул. С. Перовской, 5/16а)
8-963-333-43-34

Все виды

ÌÅÒАЛЛОПЛАСÒÈÊОВЫÅ 
 ОÊÍА, БАЛÊОÍЫ, ЛОÄЖÈÈ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Июльские скидки  ОКНА

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60,  8-963-369-68-68 

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ЕВРОСТАНДАРТ
ОКНА

ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

ÒÊ «Åвропа», ул. Äзержинского, 8, 2 эт.

ЗАÌÅÐ, ÄОСÒАВÊА БÅСПЛАÒÍО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидк
а

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
Эскиз /3D проект БЕСПЛАТНО ул. Ленинградская, д. 28

8-952-487-0771 
отдел продажРезка и гравировка любой сложности

*(предоставляет ИП Денисов А.В.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ ОТ ВОЕНКОМАТА И МВД ЗА СЧЕТ МО РФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

СКИДКИ

 9 ПАМЯТНÈКÈ
 9 Îграды, столы, скамейки
 9 Фото на эмали, металлофото, 

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОВИЧИ-КАМЕНЬ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Ðассрочка (предоставляет ООО «Боровичи-камень»).

• Магазин у входа на городское кладбище, 
тел. 8-911-638-00-06.

• Центральный офис: ул. Тинская, д. 38, 
тел. 8-911-63-0000-3, 8-911-606-48-76.

СКИДК
СКИДКИИ

додо2020%%

Гоголя, 142

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А

8-911-040-77-72, 8(81664) 5-13-23

ОÊÍА, ЛОÄЖÈÈ
ÌОСÊÈÒÍЫÅ СÅÒÊÈ
Замер, изготовление, установка

БАЛКОН «под ключ» 
С ОТДЕЛКОЙ САЙДИНГ за 59 900 c
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Макси Строй 

ÄОСÒУПÍЫÅ ÖÅÍЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛЕКТÐИКА, САНТЕÕНИКА, 
ÔÓНДАÌЕНТ, ÏÐИСТÐОЙКИ, 

ДОÌА, БАНИ, КÐОÂЛЯ, 
ÏОДÚЕÌ ДОÌОÂ, 

ÏОКÐАСКА ДОÌОÂ, 
ОТДЕЛКА ÔАСАДА, 

ÂНÓТÐЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ÇАБОÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТВО

Нал., безнал. 
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎЧÊÀ

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

Все виды ремонтно-строительных работ: 
дома, квартиры, отделочные работы, любые  
кровли, подъем домов, сайдинг, фундаменты,  
заборы, инженерные сети и т.д. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ООО «СтройДом»

8-911-630-23-71 * 8-921-202-07-61

ВСЁ из ЖЕСТИ
8-951-723-21-21, 8(81664) 3-75-39
г. Боровичи, ул. Транспортная, 18

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ

Фундамент, 
пристройки, 

дома, бани, кровля, 
подъём домов, 

покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы. 

Демонтаж.

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

– Все виды метал. заборов
– Ворота (откатные, распашные)
– Калитки 
– Навесы
– Металлоконструкции и др.

Пенсонерам скидки
Договор, гарантия, качество

Бесплатный замер  Выезд в область

«под ключ»

от 700  

руб. п/м

ÄÅШÅВЫÅ È ÊАЧÅСÒВÅÍÍЫÅ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

Метрологическая поверка счетчика
На дому БЕЗ СНЯТИЯ прибора
Оформление документов
Оплата при положительном результате

ПОВÅÐÊА 
БЕЗ СНЯТИЯБЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-921-840-86-13

• строительство фундаментов
• строительство из кирпича и 
пеноблока
• тротуарная плитка
• штукатурные работы

НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ

ÄОГОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

т ÇÀБÎÐÛ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ВОРОТА, КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ОГРАДКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ (любой размер)

8-921-022-75-31
Срок изготовления 3-5 рабочих дней

ИП Егунов С.Б.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

наб. 60-летия Октября, 1
8(81664) 2-86-26, 8-921-197-55-58

ДОРТРАНС53.РФ
�ПОДГОТОВИМ И ПЕРЕПОДГОТОВИМ 
   ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ: А, В, С, D, Е
�ПОВЫСИМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
�ВОССТАНОВИМ УТРАЧЕННЫЕ 
   НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ

СКИДКИ!

ул. Коммунарная, 40

53
 Ë

Î 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоянный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
8-800-201-06-09

И
П
 Г

ор
ш

ко
в 

С
.Н

. 
Р
аз

р.
 7

95
3 

от
 1

2.
10

.1
7

 Ê R

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888

Удобная 
оплата

по 
терминалу
и QR-коду

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ÌÅБÅЛÈ ÍА ЗАÊАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

ПРЕДЛАГАЕТ 
следующие услуги:

 • ЕЖЕДНЕВНАЯ 
комплексная 

уборка 
(квартир, коттеджей)

 • УБОРКА
после строительных 

(ремонтных) работ

• МОЙКА окон, фасадов, витрин

• ХИМЧИСТКА мягкой мебели

• ОБСЛУЖИВАНИЕ офисов, 
торговых площадей

 на договорной основе

Клининговая компания 
«ЧИСТОГРАД»

тел.: 8-906-205-78-08
 наш сайт: www.4istota.su

vk.com/krasnaya_iskra
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Открылся магазин 
«Овощи, фрукты, орехи, сухофрукты»

      по адресу: ул. Пушкинская, д. 17. 

иконы, картины, самовары, медали, 
значки, монеты; статуэтки из фарфо-
ра, бронзы; форму, янтарные бусы, 
изделия из серебра и другое.

К У П Л Ю  Д О Р О ГО

8 - 9 0 8 - 2 9 2 - 7 9 - 2 5

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24Физ. и юр. лица.

 Ê
 Ê

СПИСАНИЕ 
ДОЛГОВ

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИП ЛОПАТНИКОВА А.В., увед. № 599181393 от 30.04.2021, 
ОГРНИП: 321402700025973 ИНН: 230213221665

БАНКРОТНОЕБАНКРОТНОЕ
БЮРО

СЧÅÒЧÈÊА
ВОÄО
ГАЗО

Рег. 
№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

ОПЕРАТИВНО, В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

ПОВÅÐÊА

 Ê ВАЗ-2106 по запчастям, б/у колёса R-13, R-14. 
Куплю гараж любой со стар. докум. 8-911-632-55-59.  
 Ê ВАЗ-2115 03 г., 37 т.р. Сдам гараж на Сушан. за 1 т.р. 

мес. Продам ветхий дом в уютном месте г. Боровичи, 
ул. Шевченко, 250 т.р. 8-911-632-55-59.  

 Ê ВАЗ-21213 Нива 2001 г., 130 т.р. 8-921-201-45-51.
 Ê Лада Гранта 15 г., черн. мет., хор. сост. 89216973721.
 Ê Гараж 28 м2 на Суш., 250 т.р. 8-921-201-45-51.
 Ê Гараж 30 м2, Ботан., 1 (цокол. этаж). 89212024729.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Благ. комнату. 8-921-026-06-33.
 Ê Комнату ч/б 15 м2 в коммун. кв., ремонт сделан, 

Сосновка, ул. Механизаторов, 4. 89506838802.  
 Ê1-к. кв., п. Коммунист., 700 т.р. 8-921-707-11-70.
 Ê1-к. благ. кв., Международная, 6. 8-921-024-10-53.
 Ê 2-к. ч/б кв.; 1-к. н/б кв. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. бл. кв., 2 эт., 1300 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв. в Прошкове и комн. на Гоголя. 89539027726.
 Ê 3-к. благ. кв., р-н Ленинград. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. бл. кв. 75 м2, Ленингр., 1650 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. бл. с рем., 2 эт., Энгельса, 1700 т.р. 89539009777.
 Ê Нежил. 5-к. кв., К. Либк., 47; маг., Ёгла. 89816020333.
 Ê Благ. дом 96 м2 в отл. сост., 4300 т.р. 89210260633.
 Ê Благ. дом, Ланошино, 1,8 млн. руб. 8-921-202-96-76.
 ÊЧ/б дом в хорошем. сост. 8-921-026-06-33.
 ÊДом 1,5 эт. кирп.-брус. в Нальцах. 8-929-001-19-38.
 ÊЧ/б дом в хор. сост., 1500 т.р. 8-921-026-06-33.
 ÊДом в деревне, уч. 30 сот. 8-911-622-53-74.
 Ê Дом 54,3 м2, д. Задорье Железков. с/п. 89116444220.
 ÊДом, д. Мощеник. 8-921-693-25-45, 8-921-692-22-83.
 Ê Дом н/б 52 м2, уч. 15 сот., двор, д. Ровное. 89116039489.
 Ê Благ. дом, уч. 12 сот., р-н Ленингр. 8-952-484-03-34.
 ÊДом, 15 км от гор.; дачу, «Яблонька». 89210208671.
 ÊДом на Пиросе. 8-921-197-55-58.
 Ê Верх бл. дома с уч., центр, 850 т.р. 89517220121.
 Ê1/4 ч/б дома (газ), Лен., 400 т.р., торг. 89116052436.
 ÊДом 60 м2, 34 сотки, д. Елеково. 8-921-583-61-24.
 ÊДом в д. Пукирёво, 190 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Дом (газ, вода, отоп.), ул. Совет., 1900 т.р. 89539009777.
 Ê Зем. уч. 8 сот. в д. Тини, собств. 89217396541.
 Ê Земельный участок. 8-921-026-06-33.
 Ê Зем. участок, не достроен дом, д. Низино (около р. 

Мста). 8-908-294-12-80.  
 Ê Торговый павильон, 6х4. 8-921-207-73-77.
 Ê Стиральную машину «Индезит». 8-952-487-69-60.
 Ê Велосипеды. 8-902-283-37-40.
 Ê Медицинский пояс «Нугабест». 8-921-203-57-77.

Горбыль пилёный (берёза, хвоя). 8-951-724-95-57. 

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.

Доску обр., брус, брусок, заборн. 89217381720. 

 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 89217294647, 89216911719.  

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Горбыль пил. (бер., осина), 2 м; стружку. 89506876930.
 Ê Горбыль берез., осин. пил., непил., опилки. 89217395259.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê ОСИНУ – горбыль непил. крупный. 89217389393.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê Горбыль хвоя пил., 3500 р., доску забор. 89211976395.
 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.
 Ê Горбыль (хвоя) пилен., есть 3-метр. 8-921-690-06-01.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, доставка. 8-921-692-03-52.  
 Ê Дрова, пласт. вёдра 10 л, отходы хлеба, швейную 

машинку. 8-981-602-03-33.  
 Ê Ель – горбыль пилен. крупный 6 м3. 89211916290.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Берез. горбыль пилен. крупный. 89211916290.
 Ê Березу чураками, колотая, 6 м3. 8-921-191-62-90.
 ÊДрова колотые и чураками разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 Ê Отсев, ПГС, щебень, песок, окол. 8-911-631-40-20.
 Ê Песок, щебень, отсев, от 1-3 куб. 8-921-738-93-93.
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Песок, щебень, окол, ПГС, камни. 8-951-723-98-04.
 Ê Песок, отсев, щебень, землю. 8-921-690-38-85.
 Ê Песок, щебень, навоз. ЗИЛ. 8-921-024-38-39.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. ЗИЛ. 8-950-682-06-99.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. Доставка. 8-902-283-29-94.
 Ê Песок (450 р.), ПГС (500 р.), щебень (1300 р.). 

Доставка от 1 куба. 8-911-602-50-50.  
 ÊЧернозем. 8-906-203-27-00.
 Ê Навоз, землю, грунт, песок, камни. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, землю. ЗИЛ. 8-921-739-65-22.
 Ê Сено. 8-952-483-63-33.
 Ê Коз. 8-931-853-45-95, 8-911-632-93-96.

 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.

 
 Ê Срочно! 1-к. благ. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру, комнату от собственника. 89517234141.

Выкуп недвижимости. Помощь 
в оформлении и продаже. 8-921-023-29-00. 

 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-44-44.
 ÊАвто ВАЗ-2107, 2111, 2114, 2115, Приора, Калина, 

Гранта, Нива. Рассм. варианты. 89524863636. 
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО, дорого. 89210217873.
 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформ. 89116325559.
 Ê Мотоциклы Ява, Чезет и з/ч к ним. 89210292523.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Лом чёрных и цветных мет., утиль авто. (Вывоз, 

резка). ЗАО «Втормет – В.Новгород», Боровичский 
участок, ул. Л. Павлова, 7А. 8-911-600-03-70.  

 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 
газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Старину разную, в любом сост., дорого. 89211972991.
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.   
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

 
 ÊЧ/б комнату, 5000 руб. 8-908-292-85-40.
 Ê Комнату почас., посут., р-н Гончарной. 89517248899.
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 Ê 2-комн. квартиру. 8-921-208-72-58.
 Ê 2-к. н/б кв. с меб., р-н 9 школы. 89022833740.
 Ê 2-комн. кв., р-н ул. Мира. 8-996-569-91-16.
 Ê Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 8-951-720-63-53.
 Ê Торговые (офисные) помещения: на ул. Сушанской, 

1 этаж – 80 м2; на ул. Кузнецова, 1 этаж – 164 м2; на 
ул. Дзержин., 1 этаж – 72 м2. 8-921-201-69-60. 

 
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  

Списание кредит. задолженности. Снятие ареста 
со счетов и имущ-ва. 89211921672. Юрист. 

 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрик. Монтаж. Город, район. 8-908-293-82-81.
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин. 8-908-292-94-29.  
 Ê Сантехника, электрика, вентиляция. 8-952-220-20-89.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Отопление, водопровод, канализация. 89116177815.
 Ê Натяжные потолки. 8-963-369-30-00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Чистый монтаж. 
Выезд в район. Бесплатный замер. 

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 
от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70. 

 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Ремонт кв. и домов под ключ. Качество. 89218417453.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Покраска домов. 8-951-724-70-84.

Все виды кровли, отделочные работы. 89211996414. 

 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 
Каркас. и брус. дома, сайдинг, отделка, монтаж 
окон и дверей, плитка. 8-952-488-06-72.  

Ремонт кв. и домов. Строит. работы, 
весь спектр услуг от фундам. до кровли. Гарант. 
отл. результат и выгод. стоим. работ. 89539077341. 

 Ê Ремонт крыш гаражей современными материалами 
– технониколь. Качество. Гарантия. 89021488838.  

 Ê Крыши. Кровельные работы. 8-952-482-15-26.
 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-203-97-27.
 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-691-69-90.
 Ê Ремонт, крыши, кровля. Отделка. Укладка 

тротуарной плитки. Подъем домов и строительство 
домов и гаражей. Дёшево. 8-908-294-12-80.  

 Ê Рем. дом., крыша, фундам., электр. и т.д. 89517284343.
 Ê Строим дом: брус, блок, кирпич. 8-921-024-55-43.

 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.

Подъем домов, ремонт крыш. 
Пристройки, фундаменты. 8-952-482-30-30.

Заборы. Ворота. Калитки. 
Изготовление. Установка. 8-921-707-69-77. 

 Ê Заборы. 8-951-727-00-90.
 ÊЖестяницкие работы: колпаки, водостоки, 

окожушка, конёк и др. 8-921-191-90-92.  
 Ê КАРКАСЫ ПЕЧЕЙ. 8-921-191-90-92.
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê Сварка алюминия, нержавейки, металлоконструкций. 

8-951-722-08-12.  

Укладка тротуарной плитки. 8-921-199-64-14. 

 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê Откачка септиков, туалетов. 8-911-609-74-98.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê Копка колодцев, септиков, ж/б кольца. 89212076740.
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê КОЛОДЦЫ, поиск воды, чистка. 8-960-202-43-96.
 Ê Копка колодцев, сантех., электрика. 89602017414.
 Ê Копка колодцев и септиков, чистка, доставка 

ж/б колец. Поиск воды бесплатно. 89216922120.  

СТО: диагностика, рем. ходовой, КПП, 
сход-развал, шиномонтаж. 8-921-694-89-84. 

 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.

Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070. 

 Ê ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê Самосвалы (ГАЗ, МАЗ, Тонар). 8-911-602-50-50.
 Ê Экскаватор JCB (планировка, пруды). 89116025050.
 ÊАвтопрокат (без водителя). 8-911-602-50-50.
 ÊАвтовышка (спил. деревьев). 8-911-602-50-50.
 Ê Красим авто, дёшево (груз. и легк.). 89116025050.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. 
8-908-295-34-14.  
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт телевизоров, ресиверов на дому. Гарантия. 

Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  

РЕМОНТ ТВ на дому, гарантия. 89517257258.

 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ. 89062020921.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 89517274374.

 
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  

СКИДКИ В ИЮЛЕСКИДКИ В ИЮЛЕ
вв «М «Мстинском курьерестинском курьере»»

на МОДУЛЬНУЮ рекламу (стоимость 1 см2 – 25 руб.)
На рекламные модули 250 см2 и более – ЦЕНА 25 руб./см2

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru

модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.

Объявления в рубрики: 
«Сниму», «Меняю», 
«Разное» (знакомства)

50 руб./строчка

 юридические услуги
 продажа компьютеров, 
телефонов, бытовой 
техники

 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель тент 4 м, город, р-н. 8-950-680-61-48.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель: город, район. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê ПОПУТКА 2 т БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ – 

БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора, грузчики. 89517239804.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê Сам. Мусор, пес., щеб. Доставка груз. 89217395259.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

шлак, асф. крошка, дрова. Вывоз мусора. 89082266827.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 89062042172.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Отличный отдых в сосновом бору в домиках с 

удобствами, посуточно. Возможен съём домика под дачу 
на длительный срок. Цена договорная. 8-921-194-99-41.  
 Ê Скошу траву недорого, выезд в район. 8-911-607-73-88. 
 Ê Скошу траву, недорого. 8-921-029-59-05.  
 Ê Скошу траву. 8-950-686-20-69, 8-951-721-47-11.  
 Ê ОТДАМ деревянный дом на стройматериалы или 

на дрова, д. Каменное, Травковское с/п. Самовывоз. 
8-921-202-83-73.  
 Ê Отдам симпатичных котят. 8-952-482-65-17, 4-80-92. 
 Ê Отдам ласковых, симпатичных котят, 2,5 мес. 

8-921-737-45-57.  
 Ê Отдам 2-месячных рыжих котят. 8-964-310-34-24.  

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ
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ООО «Производственная компания «Дельфин» 
приглашает на работу:

швей
пер. Горный, д. 3, 8-952-483-23-51 

В «Мегастрой» требуется:

грузчик
(водитель погрузчика)

8-908-294-22-44 

ООО «ОЗРИ» (г. Окуловка) 
приглашает на работу

начальника
отдела главного энергетика

(образование высшее техническое, 
опыт работы на руководящей 

должности по профессии)

Тел. отдела кадров 8(816-57) 22-579

Предпочтение водителям, работавшим в 
торговых организациях, торгующих алкоголем.

Знание города и области обязательно. Обяза-
тельно наличие карты тахографа. 

Предлагаем:
- пятидневная рабочая неделя;
- оплата своевременно, 2 раза в месяц;
- обеспечиваем спецодеждой.
Т. 8-931-853-30-07, Александр, с 8 до 17.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
в торговую компанию г. Боровичи 

на грузовой автомобиль «Газон Некст»
(категории В, С), разбирающийся в устройстве автомобиля,  

имеющий опыт работы на дизельных автомобилях.

Требуется грузчик
8-931-853-30-22, с 8 до 17 час. 

бармены
официанты

повар-сушист
Жильё предоставляется.

8-911-636-55-55

Для работы в г. Пестово (РЦ «Сальвадор»)
требуются: 

Требуются повара, помощник повара, 
посудомойка. 8-921-026-33-99

В дорожно-строительную организацию 
ООО «УДС-сервис» города Боровичи 

требуются ВОДИТЕЛИ 
категории «В, С»; «С, Е»

Опыт работы от 1 года, 
карта водителя в наличии.
Зарплата от 40 000 руб.

8-921-025-42-37 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ÑËÅÑÀÐÜ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*ÑËÅÑÀÐÜ по ремонту оборудования

8(81664) 4-66-22, 8-921-690-80-71
с 8.00 до 17.00 (в будни)

тр
еб

ую
тс

я

Адрес: г. Боровичи, Речной пер., д. 2
Телефон: 8-929-610-36-56

ООО «Смена Плюс» требуются:
– токарь по деревообработке

– станочница
– лакировщица

– оператор ленточной пилорамы
(оплата 1200 руб. за м3)

8(81664) 2-37-10, 8-921-840-00-06 

Управление:
• ИНЖЕНЕР по котлам и сосудам
• МЕНЕДЖЕР промышленного сервиса

МСЧ, профилакторий:
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участковый 
• ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 
• МАССАЖИСТ

Дом культуры:
• ЗАВЕДУЮЩИЙ КУЛÜТУРНО-МАССОВЫМ 
СЕКТОРОМ 
• ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛÜ

ФОК «Олимп»:
• ИНЖЕНЕР по обслуживанию оборудо-
вания аквапарка 
• ОПЕРАТОР РЕЦЕПЦИИ
• СЛЕСАРÜ-САНТЕХНИК 
• УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
приглашает на работу:

Ждем Вас в отделе кадров по адресу: 
ул. Международная, д.1, каб.11, с 09.00 до 12.00 в будние дни
Информация по телефонам: 920-46, 920-36, 8-921-695-62-36

Производство:
• ИНЖЕНЕР-ХИМИК-ТЕХНОЛОГ 
• ГЕОЛОГ 
• МАСТЕР  участка в цех № 4 
• МАСТЕР строительно-монтажных работ
• МАСТЕР по ремонту электрооборудования 
• ПРЕССОВЩИКИ огнеупорных изделий
• ФОРМОВЩИКИ огнеупорных изделий
• ОПЕРАТОРЫ смесительного оборудования
• МАШИНИСТ МЕЛÜНИЦ
• ТРАНСПОРТЁРЩИКИ
• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 
• СЛЕСАРÜ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• СТАНОЧНИКИ (фрезеровщики, токари) 
• МАШИНИСТ КОТЛОВ на ЦЭС
• ВОДИТЕЛÜ кат. В,С,Е
• ВОДИТЕЛÜ ПОГРУЗЧИКА в цех № 4
• СЛЕСАРÜ по ремонту автомобилей 
• СТРОПАЛÜЩИК

• Уборщица и разнорабочий. 8-981-602-03-33.
• Рабочие на производство. 8-996-940-49-20.
• Забойщик индюков. З/п сдельная, высокая, 
ежедневная. Рабочий день понедельник с 7.00. 
8-921-707-25-50, с 8.00 до 17.00, Виктор Викторович.
• Продавец с опытом работы в магазин «Стамбул» 
(ул. С. Перовской, 4а). 8-963-746-46-66.
• Уборщица на период с 4 по 17 июля, мой-
щица легковых машин (период с 18 до 31 
июля), слесарь по ремонту а/м. Опыт работы 
приветствуется. Т. 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. ООО 
«Мста-Лада».
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Продавец-консультант в магазин «Джинсовые 
штучки». 8-921-207-00-00.
• Сверловщики на мебельное производство. 
З/п каждую неделю. 8-926-610-36-56.
• Помощница по дому с питанием и проживанием, 
на 1 месяц, с 1 июля. 8-911-630-23-77.
• Рабочие на печные смеси. 8-951-728-52-01.
• Дворники по уборке г. Боровичи. 8-952-485-76-34.
• Охранник. 8-921-207-52-70.
• Штукатуры, бетонщики, плотники и др., 
оплата высокая. 8-908-294-12-80.
• Флорист. 8-905-292-46-64.
• Продавец в цветочный магазин. 8-905-292-46-64.
• Специалист по социальной работе, специа-
лист-консультант (с юридическим образованием), 
медицинская сестра, санитарка, уборщица, 
младший воспитатель, водитель. 8-991-491-
92-17. ОАУСО «Боровичский КЦСО».
• Водитель на авто фирмы «ЯндексТакси». 
8-921-202-96-15.
• Рабочие на копку колодцев с опытом. 8-906-
205-10-55.
• Водитель с машиной. 8-981-602-03-33.
• Водитель категории В. 8-911-610-79-41, ООО 
«Хлебокомбинат».
• Пекарь, уборщица. 8-911-615-43-92, ООО 
«Хлебокомбинат».

ÒÐÅБУЮÒСЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

На Боровичский мясокомбинат требуется 

водитель-экспедитор 

Обращаться: г Боровичи, 

ул. Советская, 126, тел. 4-35-35.

ООО «ВИЛИНА» 
требуется

Т. 8(81664) 5-19-20

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

В дорожно-строительную организацию 
требуются 

водители категорий С, D, Е 
и машинисты дорожно-
строительной техники:

- ТРАКТОРИСТЫ на МТЗ (щётка), з/п 
от 50 т.р.

- МАШИНИСТЫ экскаватора погрузчика 
JCB, з/п от 55 т.р.
- МАШИНИСТЫ асфальтного катка 
DYNAPAC, з/п от 60 т.р.
Выплаты 2 раза/мес., работа в Новгород-
ской области, иногородним предоставляет-

ся питание и проживание. 
8-920-357-65-16

• ВОДИТЕЛÜ категории С, з/п 
сдельная, от 30 т.р.
• ВОДИТЕЛÜ автопогрузчика, 
з/п 30 т.р.
• СОРТИРОВЩИКИ кирпича, 
з/п сдельная, при выполнении 
нормы 35 т.р.
• ЛАБОРАНТ, з/п от 20 т.р.

ООО «ЗСК» требуются:

8(81664) 46-553, 8-908-225-46-87 
ул. Окуловская,10

Требуются:

оператор ленточной пилорамы 
(возможно обучение)

подсобники
8-911-602-19-84 

В ресторан требуются: 

график сменный 2/2

8-996-940-66-74

• кассир • уборщица
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ООО «Симеко Плюс» требуются

Обращаться: пер. Крюковский, д. 1, 
тел. ОК 9-00-17, 9-00-18.

*электрик
*оператор токарного 
станка с ЧПУ

ООО «Спецтранс» требуются

водители мусоровозов
з/пл от 30 тыс. руб.

грузчики
8-951-724-16-16

ИП Ковальчук Н.Н.
на базу отдыха в Ленинградской области 

требуются

горничные 
уборщицы

разнорабочие
(работа вахтовым методом)
Можно без опыта. Оплата: 

вахта 15 дней – 24 000 руб.
вахта 30 дней – 48 000 руб.

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 

По всем вопросам обращаться по тел.
8-931-850-81-16, Настасья

Требуются 

монтажники 
на установку натяжных потолков

Обучение на месте. Возможно совмещение.

8-921-192-59-09 

Требуется

МЕНЕДЖЕР в сфере стройматериалов
Работа в офисе в Боровичах, рабочий день 
ненормированный. Знание Excel обязательно! 
Зарплата 45 000 руб. + бонус. Выплата з/п 
стабильная! 8-921-208-20-80 

Требуются водители
8-921-739-05-38

в межгород № 1 (поездки в С.-Петербург)

кат. «В, Д»

�ÐУÊОВОÄÈÒÅЛЯ ОÒÄÅЛА ПÐОÄАЖ

�ÍАЧАЛЬÍÈÊА ПÐОÈЗВОÄСÒВА

�ÊОÍÒÐОЛÅÐА ÊАЧÅСÒВА

�СЛÅСАÐЯ-ÐÅÌОÍÒÍÈÊА

�СБОÐЩÈÊОВ ÈЗÄÅЛÈÉ  
из древесины

�СÒАÍОЧÍÈÊОВ деревообраба-
тывающих станков

�ОБОÉЩÈÖ ÌÅБÅЛÈ

�ÐАСÊÐОÉЩÈÖУ

�ЛÈФÒÅÐА (возможно пенсионера)

�ÐАБОЧÈХ ÍА ПÐОÈЗВОÄСÒВО 
(мужчин и женщин) с обучением

Ждём вас по адресу: 
ул. Железнодорожников, 22.
Тел. 8(81664) 90-100, 2-10-10
office@elegia-mebel.ru

Мы предлагаем достойную заработную плату, до-
ставку автобусом предприятия, льготное посещение 
ФОК «Элегия».

В связи с расширением производства 
ООО «Элегия» приглашает на работу:

ООО «ТД «Екатерининский» требуются:

продавцы
грузчики
уборщица

повар
8(81664) 4-09-93, ул. Коммунарная, 42. 

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

поездки в Ìоскву
ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03
8-911-614-24-24

Ефимов Д.Д. 
Разр. 9104 
от 05.08.2019

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БÅСПЛАÒÍОС.-Петербург
8-952-483-25-25
8-951-728-30-30
8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66
8-999-280-20-20

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber õÅЖÅÄÍÅВÍЫÅ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКИ В

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
Ê
Ð
У
ГЛ

О
С
У
ÒО

Ч
Í

О

из Боровичей
с 5.00 до 17.00

из Великого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмин А.В.
Разр. № 9066 от 03.07.2019

vk.com/public208634865

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», ПулковоПоездки ежедневно в

по трассе М-11 без заезда в п. Крестцы

8-951-726-777-9 
8-921-843-95-55

ИП Федоров Д.С. Разр. № 9026 от 22.05.2019

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

НОВГОРОД 8-951-721-04-04
8-951-721-08-08

И
П
 Ф

ед
ор

ов
 Д

.С
.

Р
аз

р.
 9

02
6 

от
 2

2.
05

.2
01

9

ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч. Доставка документов и посылокПОЕЗДКИ В

из Боровичей с 5.00 до 17.00
из В. Новгорода с 8.30 до 20.00

Поåздêи ê ïоåзду

«ЛАСТОЧКА» 

Выдаåм êассовыå чåêи 
с айïи êодом

8 952 488 25 25
Прåдваритåльная заïись

Åстü микроавтобусы
(ã. Оêуловêа)

8(81664) 44-904 ÈÍФОÐÌАÖÈОÍÍАЯ СЛУЖБА ВЫЗОВА ÒАÊСÈ ÌÅЖГОÐОÄ     8(81664) 44-904

лицåнзированный 
миêроавтобус – 16 мåст

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АК-53-000-197 от 27.06.2019

Приём заказов с 7.00 до 22.00

ИП Игнатьев С.А. 
Увед. 427244585 от 26.01.2018

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

м. «Звёздная»
Пулково

*Подробности по телефонам:

Санкт-Петербург
8-921-200-60-70 
8-951-721-30-30 
8-911-646-10-30

ИП Гагарина А.В. Разр. 9770 от 16.02.2022

800 руб.*Поездки ежедневно в

АФИШААФИША
3 июля карьер Усть-Брынкино

ТРИАТЛОН
6-й этап Кубка Новгородской области
Время соревнований: 11.30 – 17.30
(движение автобуса по маршруту № 5 

ограничено)
Вход для зрителей бесплатный.

6+
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• В Новгородской области для впервые зарегистрирован-
ных предпринимателей действуют «налоговые каникулы»

Для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – ин-
дивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и (или) патентную систему нало-
гообложения и осуществляющих виды предпринимательской 
деятельности в производственной, социальной и (или) науч-
ной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению по 
видам деятельности, установлена налоговая ставка в разме-
ре 0 процентов.

Порядок применения данной ставки налога на территории 
Новгородской области регулируется положениями областно-
го закона от 27 апреля 2015 года № 757-ОЗ (в ред. област-
ного закона Новгородской области от 04.05.2022 № 94-ОЗ).

Индивидуальные предприниматели вправе применять нало-
говую ставку в размере 0% со дня их государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя непре-
рывно в течение двух налоговых периодов.

Закон предполагает ограничение: по итогам налогового пе-
риода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применялась налоговая ставка в разме-
ре 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации това-
ров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов; приме-
нение налоговой ставки в размере 0 процентов допускается в 
случае, если средняя численность работников налогоплатель-
щиков, имеющих право на применение льготного режима, не 
превышает 15 человек. Срок действия закона ограничен – по 
31 декабря 2024 года.

• Освобождение от обложения НДФЛ ряда доходов
Управление ФНС России по Новгородской области обраща-

ет внимание налогоплательщиков, что Федеральным законом 
от 26 марта 2022 года № 67-ФЗ внесены изменения в нало-
говое законодательство РФ в части налога на доходы физи-
ческих лиц (далее – НДФЛ, налог).

Так, согласно п. 91 ст. 217 Налогового кодекса РФ (далее 
– Кодекса) доходы в виде процентов, полученных в 2021 и 
2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках, нахо-
дящихся на территории Российской Федерации, освобожде-
ны от обложения НДФЛ. Таким образом, фактически обязан-
ность платить НДФЛ с процентов по вкладам у физических 
лиц появится с доходов 2023 года.

Кроме того, статья 217 Кодекса дополнена пунктом 90, пре-
дусматривающим освобождение от обложения НДФЛ доходов 
в виде материальной выгоды, полученных в 2021-2023 годах.

Таким образом, не подлежат обложению НДФЛ доходы в 
виде материальной выгоды, полученные налогоплательщиками 
в 2021-2023 годах от экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами от организаций (индиви-
дуальных предпринимателей), с которыми налогоплательщики 
состоят в трудовых отношениях, от приобретения товаров (ра-
бот, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором 
у лиц, являющихся взаимозависимыми по отношению к нало-
гоплательщику, а также от приобретения налогоплательщика-
ми ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Согласно пункту 1 статьи 231 Кодекса излишне удержан-
ная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма 
НДФЛ подлежит возврату налоговым агентом на основании 
письменного заявления налогоплательщика в порядке, пред-
усмотренном данной статьей.

Действие положений пунктов 90 и 91 статьи 217 Кодекса 
распространяется на доходы физических лиц, полученные на-
чиная с налогового периода 2021 года.

Согласно дополнениям, внесенным в ст. 217 Кодекса, не 
подлежат обложению НДФЛ доходы в виде полученных нало-
гоплательщиком в 2022 году в собственность имущества (за 
исключением денежных средств) и (или) имущественных прав 
от иностранной организации (иностранной структуры без обра-
зования юридического лица), в отношении которой налогопла-
тельщик являлся контролирующим лицом и (или) учредителем 
по состоянию на 31 декабря 2021 года, при одновременном со-
блюдении установленных условий (п. 60.2 статьи 217 Кодекса). 

Действие данной нормы распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.

• Получить уведомление о постановке на учет можно в 
Личном кабинете налогоплательщика

ФНС России обновила функционал сервисов «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный каби-
нет юридического лица».

Так, юридические лица теперь могут заполнить и направить 
сообщения о создании обособленных подразделений, измене-
нии в сведениях о них или о прекращении деятельности через 
обособленные подразделения.

После рассмотрения таких сообщений налоговые органы на-
правят в личный кабинет налогоплательщика – юридического 
лица соответствующие уведомления, подтверждающие постанов-
ку на учет (снятие с учета) по месту нахождения обособленно-
го подразделения. Уведомления будут представлены в форма-
те PDF-документа с электронной подписью налогового органа.

Для физических лиц появилась возможность получать уве-
домления, подтверждающие постановку и снятие с учета в на-
логовом органе в связи с приобретением или продажей недви-
жимого имущества и транспортных средств в электронном виде 
в Личном кабинете. Уведомления также будут направляться в 
формате PDF-документа с электронной подписью налогового 
органа и будут доступны для просмотра и скачивания.

При этом сохраняется возможность получения вышеуказанных 
уведомлений на бумаге по почте. Это возможно в случае отсут-
ствия регистрации в сервисе «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» или в случае, когда налогоплатель-
щиком выбрана возможность получения документов на бумаге.

• Продолжается рассылка сообщений об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного и земельного 
налогов организаций за 2021 год

Управление ФНС России по Новгородской области напоми-
нает, что во 2 квартале текущего года организациям направ-
ляются сообщения об исчисленных налоговым органом суммах 
транспортного и земельного налогов за налоговый период 2021 
года для контроля полноты их уплаты (далее – сообщения).

Обязанность по представлению налоговых деклараций по 
транспортному и земельному налогам отменена для юридических 
лиц с 2021 года Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Сообщения формируются на основании информации, полу-
ченной налоговым органом в рамках взаимодействия с органа-
ми, осуществляющими государственную регистрацию или учет 
транспортных средств и объектов недвижимости. В их числе ор-
ганы МВД России, МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, 
гостехнадзора субъектов РФ, Росреестра, Россельхознадзора.

В соответствии с пунктом 5 статьи 363, пунктом 5 статьи 397 
Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс) сообщение передается 
налогоплательщику-организации в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи через оператора электронно-
го документооборота или через личный кабинет налогоплатель-
щика, а в случае невозможности передачи указанными способами 
сообщение направляется по почте заказным письмом или может 
быть передано руководителю организации (ее представителю) 
лично под расписку.

Формы сообщений утверждены приказом ФНС России от 
05.07.2019 № ММВ-7-21/337@.

В соответствии с пунктом 6 статьи 363 Кодекса налогоплатель-
щик-организация вправе в течение двадцати дней со дня получе-
ния сообщения представить в налоговый орган пояснения и (или) 
документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту 
и своевременность уплаты налога, обоснованность применения 
пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие ос-
нований для освобождения от уплаты налога, предусмотренных 
законодательством.

Пояснения и документы, представленные юридическим лицом, 
налоговый орган рассматривает в течение месяца. При этом 
если возникнет необходимость в получении дополнительных 
сведений и (или) документов, связанных с исчислением налогов, 
этот срок может быть увеличен не более чем на один месяц.

В тот же срок налоговый орган информирует организацию 
о результатах рассмотрения полученных документов, сведений.

Если сумма налога, указанная в сообщении, изменилась, то 
в адрес организации направят уточненное сообщение об ис-
численных суммах налогов в течение десяти рабочих дней по-
сле его составления.

В рамках проекта весной этого 
года проходило общероссийское 
голосование по выбору терри-
торий и дизайн-проектов бла-
гоустройства. В голосовании от 
города Боровичи участвовали 
три общественные территории: 
площадь 1 Мая, сквер Войкова 
и территория по ул. Сушанской.

– В течение 46 дней боровичане 
могли проголосовать самосто-
ятельно на сайте za.gorodsreda.
ru или с помощью волонтёров. 
За это время свой выбор сдела-
ли 8329 человек. Победителем 
признана территория площади 
1 Мая, за которую проголосова-
ли 4717 боровичан, – рассказал 
руководитель Ресурсного цен-
тра поддержки добровольче-
ства Иван Капитонов.

Е ж е д н е в н о  в о л о н т е р ы 
Боровичей работали на мо-
бильных информационных 
стойках, размещённых в пар-
ках, магазинах и общественных 
территориях, помогали жите-
лям разобраться в платформе 
и сделать свой выбор. Глава 
района Андрей Герасимов по-
благодарил волонтёров и от-
метил, что их помощь важна 

В случае, если расчет налога верен, и если будет выявлена 
недоимка по налогам, то юридическому лицу будет направле-
но требование об уплате недоимки. Неисполнение этого требо-
вания повлечет за собой принудительное взыскание недоимки 
по данному налогу.

• Представить декларацию в связи с получением нало-
говых вычетов можно в течение всего года

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) уплачива-
ется налогоплательщиком со всех видов доходов, полученных 
им из самых разных источников – от продажи имущества до 
выигрыша в лотерею. В то же время закон не только устанав-
ливает эту обязанность, но и предоставляет налогоплательщи-
кам определенные права, в частности, право на получение на-
логовых вычетов.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ физические лица, же-
лающие получить социальные и имущественные налоговые вычеты, 
вправе представить налоговую декларацию в случаях, если в от-
четном периоде (календарном году) суммы денежных средств на-
правлялись в виде благотворительных пожертвований; на образо-
вание (свое или своих детей); лечение (свое или супруга (супруги), 
своих родителей и детей); физкультурно-оздоровительные услуги; 
в качестве взносов по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, а также взносов в соответствии с законодательством 
о государственной поддержке формирования пенсионных накопле-
ний; страховых взносов по договорам добровольного пенсионно-
го страхования; страховых взносов по договорам добровольного 
страхования жизни; приобретение (новое строительство) жилого 
дома, квартиры, комнаты или долей в них; на погашение процен-
тов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным 
на новое строительство либо приобретение на территории РФ жи-
лого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них. Также, фи-
зические лица могут получить инвестиционные налоговые вычеты. 

На основании представленной декларации будет произведен 
возврат суммы уплаченного в течение года НДФЛ. Подать де-
кларацию в налоговый орган с целью получения вычета можно 
в течение года за предшествующие три года. 

Представить декларацию можно лично, через представителя 
физического лица по доверенности, по почте, через подразде-
ления ГОАУ МФЦ или в электронном виде с помощью серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Подробная информация о порядке декларирования доходов и 
возможности получения налоговых вычетов размещена на офи-
циальном сайте ФНС России: www.nalog.gov.ru.

• Сразу четыре налога можно оплачивать одним плате-
жом, в том числе внося его авансом

Налогоплательщики – физические лица могут уплачивать на-
лог на имущество, транспортный и земельный налоги, а также 
налог на доходы физических лиц при помощи Единого налого-
вого платежа (далее – ЕНП), не дожидаясь сроков уплаты. Этот 
платеж максимально упрощает гражданам уплату налогов и ми-
нимизирует вероятность ошибки при осуществлении платежа.

ЕНП – это денежные средства, которые гражданин может добро-
вольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации 
задолго до получения налогового уведомления. Платежи автома-
тически поступят в бюджеты по месту нахождения соответствую-
щих объектов налогообложения. При наступлении срока уплаты 
налогов налоговый орган проведет зачет такого платежа. В пер-
вую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и 
(или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам по 
налогам при наличии таковых. Все данные будут отражаться в сер-
висе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Оплатить единый платеж сможет не только сам налогопла-
тельщик, но и иное лицо за него. Однако третье лицо не вправе 
требовать возврата денежных средств, только сам налогопла-
тельщик имеет на это право.

Электронный налоговый кошелек можно пополнить через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или 
воспользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и по-
шлин» на сайте ФНС России.

Использование ЕНП позволяет значительно сократить время, 
затрачиваемое на оформление платежных документов, своевре-
менно исполнить налоговые обязательства, а также спланиро-
вать свои расходы в течение года.

В Боровичской администрации состоялась 
торжественная церемония награждения 
добровольцев проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

С огоньком в сердце
не только в рамках этого кон-
кретного проекта. 

– За годы сотрудничества мы 
вместе с вами старались сделать 
город лучше, комфортнее, благо-
устроеннее. И очень важно, что 
вы, молодое поколение, дели-
тесь своими идеями, даже, если 
на первый взгляд, они кажутся 
спонтанными и нереалистичны-
ми. Примеры других городов 
доказывают, что совместными 
усилиями возможна реализация 
даже масштабных проектов кра-
сивых набережных и парковых 
зон. Мы хотим, чтобы каждому 
из вас было комфортно жить в 
этом городе и строить своё бу-
дущее, – сказал глава.

Благодарственные письма ад-
министрации Боровичского му-
ниципального района за содей-
ствие и активную гражданскую 
позицию были вручены 20 во-
лонтёрам. Ведущий специалист по 
работе с молодёжью Ресурсного 
центра поддержки доброволь-
чества Елена Чудова отмечена 
Благодарственным письмом за 
организацию и координацию де-
ятельности волонтёров.

Анна БУЙНОВА.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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Мстинский 
курьер

МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 30 июня, № 26 ’22 Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru8

ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
(м. Гверстянка) 
ПРОДАЖА 
цыплят-бройлеров 
в наличии.
Цена 90 руб.
       8-965-806-35-35

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ нал./безнал.

8-910-710-04-68

ВНИМАНИЕ! Самые яйценоские 
курочки от 300 руб.: красные, 
белые, пестрые (уже несутся), 
а также куры-молодки, бройлер-
ные цыплята и утята! Продажа 
состоится на мини-рынке  
ул. Ленинградской 7 июля  
с 10.00 до 10.30. 

БУЛЬДОЗЕР
ÝÊÑÊÀÂÀÒОР

ÑÀÌОÑÂÀЛÛ
Песок, щебень, чернозём, грунт

8-906-203-27-00

УСЛУГИ манипулятора, вышка, 
спиливание деревьев.
8-921-205-07-37

БÅÒОÍ ÐАСÒВОÐ
от производителя

г. Боровичи, г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Äул. Окуловская, 6Ä

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 мдоставка миксерами 10 м33 бетононасос  бетононасос  
лабораториялаборатория

низкие ценынизкие цены

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Общая электрика. Ðемонт ходовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лобовых стёкол. 
СХОÄ-ÐАЗВАЛ.

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

ïродажа и доставêа

БÛÒÎÂÎÊ, БËÎÊ-ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÎÂ,
ÆБ ÊÎËÅÖ, ÊÐÛШÅÊ

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тåл. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и бåзналичный расчåт

Ж/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

Ж/Б кольца с днищем
Ж/Б крышки с полимерными люками

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ НА 

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ 
Работа на универсальном токарном станке.
ООО «Симеко», пер. Крюковский, д. 1.

8(81664) 9-00-17, 9-00-18
www.simeko-zamki.ru

от ЗАВОÄА ЖБÈ №1

8-800-550-63-14

БÅÒÎÍ/ÐÀÑÒÂÎÐ

ГОСÒ
9собственная лаборатория
9доставка миксерами
9бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕСОК

Услуги АВÒОВЫШÊÈ 12 м
8-921-195-14-05, 8-950-681-77-86

Прошло 5 лет, как покинул земной мир 
Смирнов Александр Евгеньевич. Это был 
светлый человек, прекрасный муж, отец и друг. 
Судьба, ну почему ты так жестока? 
Зачем распорядилась ты забрать его?
Мы жили так прекрасно, 
И солнышко светило нам в окно.
В одно мгновенье резко помрачнело
И тучи сдвинулись вокруг.
Покинул мир земной навеки
Прекрасный человек и верный друг.
Да, очень трудная дорога, когда к нему иду.
Иду, слезами поливая, в руках цветы несу, 
И мысленно с ним диалог веду.
Я вспоминаю с содроганьем: его на свете нет!
Ну что же, «лёгкого лежанья» –
А он молчит в ответ.
«Пусть будет пухом для тебя тяжелая 
земля» –
Опять молчит, не отвечает.
Так знай, что помню я тебя.
Мне не забыть тех лет прекрасных,
Что прожиты с тобой!
Лежи спокойно, мой любимый, 
Ты уже обрёл покой! 

Светлая память о тебе будет хранима в моём 
сердце всегда! 

Кто знал его, помяните – это был светлый 
человек! 

Жена. 

 27 июня прошёл год, как ушла из жизни 
любимая, ласковая супруга, мама, бабушка, 
свекровь, доброй души человек Жлуктова 
Нина Ивановна. Помним, любим, скорбим.

Семья.

Воспитатель, родители, воспитанники МАДОУ 
№ 13 выражают глубокие соболезнования 
близким и родным Григорьевых Федора и 
Анастасии в связи с их трагической гибелью.

граждан Российской Федерации, в возрасте до 40 лет, годных по состоянию здоровья, 
личностным и деловым качествам для прохождения службы в органах внутренних дел на 
должность сотрудника: 

- участковый уполномоченный полиции (образование среднее профессиональное) заработ-
ная плата от 35 тысяч рублей; 
- следователь (образование высшее юридическое), заработная плата от 35 тысяч рублей;
- дознаватель (образование высшее юридическое), заработная плата от 35 тысяч рублей; 
- полицейский поста внутренней службы изолятора временного содержания подозре-

ваемых и обвиняемых (образование не ниже среднего полного), заработная плата от 20 тысяч 
рублей, льготное исчисление выслуги лет (1 год службы за 1,5 года);
- полицейский охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (образование не 

ниже среднего полного), заработная плата от 20 тысяч рублей, льготное исчисление выслуги лет 
(1 год службы за 1,5 года).
- полицейский (водитель) спец.приемника для содержания лиц, подвергнутых администра-

тивному аресту (образование не ниже среднего полного), заработная плата от 20 тысяч рублей.
Граждан, годных по состоянию здоровья, личностным и деловым качествам для трудо-

устройства в органах внутренних дел на должность работника: 
- инспектор РЭО ГИБДД (образование среднее профессиональное), заработная плата от 13 

тысяч рублей;
- инспектор изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, зара-

ботная плата от 13 тысяч рублей;
- бухгалтер, заработная плата от 13 тысяч рублей.
Сотрудникам выплачивается стабильная заработная плата, предоставляется полный пакет соци-

альных льгот и гарантий, в том числе медицинское обслуживание в ведомственных медучреждениях, 
возможность поступления в ведомственные вузы, оплачиваемые отпуска и больничные, возможность 
выхода на пенсию на льготных условиях (20 лет службы или по смешанному стажу в 50 лет) и др. 

По вопросу трудоустройства следует обращаться по адресу: Новгородская область, г. 
Боровичи, мкр. Мстинский, д. 1, кабинет № 216. Телефон для консультации: 8-999-093-12-
40 или 4-28-49 (отделение по работе с личным составом).

Мåжмунициïальный отдåл МВД России 
«Боровичсêий» ïриãлашаåт на службу

МОТОКРОСС. На Бобровских горах прошли соревнования, посвящённые 165-ле-
тию АО «БКО». Участвовали 82 мотокроссмена Северо-Запада. Боровичане высту-
пили успешно. Савелий Летюк, Елисей Орешкин и Глеб Антонов заняли первые ме-
ста. Матвей Михайлов, Сергей Губин, Алексей Цхай были вторыми.

ПЛАВАНИЕ. Карина Фролова (тренер – Яков Царёв) успешно выступила в Казани 
и Санкт-Петербурге на всероссийских турнирах по плаванию. Карина заняла второе 
место баттерфляем на дистанции 50 метров и третье место брассом на 200 метров.

БАДМИНТОН. В Боровичской ДЮСШ состоялся турнир по бадминтону с участи-
ем 10 человек. Александр Петров (гимназия) занял первое место, Ольга Репичева 
(педагогический колледж) – второе место, Ксения Данилова (7 школа) – третье.

БОКС. В Минске прошёл международный турнир с участием юных боксёров из 
России, Беларуси, Узбекистана, Словении, Литвы, Латвии. Честь Новгородской обла-
сти защищал Карен Аветисян (ФОК «Олимп»), который завоевал бронзовую медаль.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Мотокросс в Боровичах. Фото Ксении Стрыгиной
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