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Мстинский
курьер

Боровичи3 февраля 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

8-911-606-60-60
сайт: dantist-53.ru

Профессиональная 
гигиена полости рта – 

2500 c
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ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Стоматология
для всей семьи

ООО «ДАНТИСТ»
ул. Декабристов, 55. Тел. 4-24-65.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

У нас доступные цены, натуральная кожа, 
выбор подошвы.

февраля (среда) с 14 до 17

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ПРИЁМ ОБУВИ 
В РЕМОНТ
на полную реставрацию 
по обновлению низа.

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
9

Внутренняя 
и наружная

помещений

 marks.line

8-911-621-09-71

Натяжные 
потолки

Гарантия качества, 
договор. 199 руб./м2

ОТДЕЛКА
8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

О ВОÇМОÆÍÛÕ ПРОТИВОПОÊÀÇÀÍИЯÕ ПРОÊОÍÑУËÜТИРУÉТЕÑÜ ÑО ÑПЕЦИÀËИÑТОМ

МЕÄИЦИНСКИÉ ЦЕНТР

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

на аппарате
экспертного класса

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

 zвнутривенные  
и внутримышечные инъекции

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

 z сосудов нижних и верхних конечностей
 z сосудов шеи, головы
 z сердца (эхокардиография)
 zорганов брюшной полости, малого таза
 z суставов опорно-двигательной системы

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 капельницы
 zозонотерапия

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

Премиум качество 
по доступной цене

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

ул. Л. Толстого, 49

дост
упна

я 

ЦЕНА

Утеплитель 
Технониколь

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

МЫ 
ОТКРЫЛИСЬ!!!

Автомобили 

с пробегом
Адрес: 

пл. Володарского, 27
8-921-737-27-17

ВЫКУП, ОБМЕН, 
КОМИССИЯ.

• САНТЕХНИКА (водопровод и канализация),  
  ОТОПЛЕНИЕ
• ЭЛЕКТРИКА «от ввода до лампочки»
• ВНУТРЕННЯЯ отделка помещений,  
  квартир и домов (штукатурка, шпаклевка,  
стяжка пола, установка ГВЛК, поклейка обоев,  
декоративная штукатурка, укладка плитки, установка 
напольных покрытий, установка окон и дверей)

• НАРУЖНАЯ отделка-обшивка  
домов (сайдингом, металлосайдингом, имитацией)

• ЗАЛИВКА фундаментов,  
  УСТАНОВКА свай

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ООО «Иван-Ñтрой»)
 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

vk.com/krasnaya_iskra

250c 
за м2
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Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ÄВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНÄАРТНЫЕ ЦЕНЫ 

АРКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕРИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАÄЫ
ÄВЕРИ-ПЕРЕГОРОÄКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНÄАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

ул. Пушкинская, 60 
•РАССРОЧКА* •КАЧЕСТВО •ГАРАНТИЯ
•ХРАНЕНИЕ •ДОСТАВКА •УСТАНОВКА

Ограды, столы, 
скамейки, любые изделия 
из натурального камня

8-921-196-8000

ПАМЯТНИКИ
ЭРНСТ 
ГРОСС

Гарантия 3 года *(предоставляет ИП Гросс Э.В.)

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ20%до

(вход со стороны рынка)

ÄОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕСПЛАТНО

ÄОСТАВКА

умерших 
в морг

(ÊРУГËОÑУТОЧÍО)

Тел. 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
Сезонные 
скидки до 50%

ПК «Монолит»
ул. Пушкинская, 60 

8-952-484-02-01,   8(81664) 4-04-76

ПАМЯТНИКИ
 �Гранитный комплект от 7500 руб.
 �Цветной гранит (7 видов)
 �Ñопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

14 лет качественной работы

ВХОД 
СО ДВОРА

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОВÈ×È-ÊАÌЕНÜ

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.

СКИДКАВ феврале

20%

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 À.В.)

Рассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТВУЮТ ЛÜГОТЫ ОТ ВОЕНÊОÌАТА È ÌВД ЗА С×ЕТ ÌО 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/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

СЕЗОННЫЕ
СКИДКИ 

ОТ  20%

Гоголя, 142

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

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

ПОВЕРКА 
БЕЗ СНЯТÈЯ 

ВОДОС×ЕТ×ÈÊОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

ЖАЛЮЗИ
оптом и в розницу

Цены от производителя

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

Все виды
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поездки в Москву
ЕЖЕÄНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

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. 
Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПРОВОЗ 
БАГАЖА 

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

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber õЕЖЕÄНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКИ В

Информационная 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 
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из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

НОВГОРОД 8-951-721-04-04
8-951-721-08-08 И
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч. Доставка документов и посылокПОЕЗДКИ В

Санкт-Петербург
м. «Звёздная»
Пулково

Поездки ежедневно в

по трассе М-11 
без заезда в п. Крестцы

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

ИП Ñеров À.В. Разр. № 9013 от 07.05.2019

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Действуют скидочные карты других фирм такси-межгород

ул. Коммунарная, 40

53
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О 
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»

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!

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

8-921-193-03-03
8-921-694-07-77
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Такси «ЧАС-ПИК № 1» - 20 лет

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОÄЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

НÈЗÊÈЕ 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

м-н «Ëилия», тел. 8-921-024-38-70
ул. Пушкинская, 26, ул. Гоголя, 106

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

В продаже поликарбонат. 
от 1950 руб./лист

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ВÍИМÀÍИЕ: ÑТРЕËÜБÛ!
9 и 16 февраля с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

vk.com/krasnaya_iskra
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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

БАНКРОТНОЕ
БЮРО

г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 66
тел. 8-921-190-35-35
e-mail: 66garant@mail.ru
vk.com/garant53uslugi

•ОНЛАЙН-КАССЫ  •МАРКИРОВКА                 •ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
• Подбор/продажа (рассрочка без %)
• Регистрация в ФНС
• Обслуживание
• Настройка рабочего места
• Дополнительное оборудование
• Работа в системе «Честный знак»
• Регистрация под ключ

•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ:                             •РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ:
• Составление и сдача отчетности  
  в ФНС, ПФР, ФСС
• Ведение бухгалтерии ООО/ИП
• Регистрация/ликвидация ООО/ИП
• Составление деклараций 3-НДФЛ  
 (покупка, продажа, обучение, лечение) от 400 руб.

• Торги (ГОСЗАКАЗЫ)
• Работа на госинфосистемах
• Регистрация  ККТ
• Маркировка – ЕГАИС
• Отчетность и ведение бизнеса

• Сделки с недвижимостью
• Займы под материнский капитал
• Составление договоров
• Помощь в ипотеке
• Оформление документов  
  (приватизация, наследство)
• Срочный выкуп недвижимости

тел. 8-951-721-51-91                                      тел. 8-921-023-29-00

ГАРАНТ
АГЕНТСТВО УСЛУГ

ВАША БУХГАЛТЕРИЯ
полное сопровождение бизнеса, 

любая отчетность, декларации 3-НДФЛ, 
регистрация и ликвидация ООО, ИП 

«Инфослужба», ул. Гоголя, д. 109А, т. 2-03-04,
8-921-028-81-00

ВОÄОсчетчика
Рег. 

№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕРКА

ВАЛЕНКИ
Тапочки ручной валки 8-952-480-81-16БАНКРОТСТВО

8-951-724-24-24.

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
Быстро, дистанционно, недорого.

8-905-290-89-55, 8(8162)707-500

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

ВАЛЕНКИ
ТАПКИ

ручной 

валки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ

СКИДКИ В «Мстинском курьере» в ФЕВРАЛЕ:

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

модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.
Объявления в рубрики: 

«Продам» (авто, мото, велосипеды, з/ч, одежду, обувь, мебель, быт. технику) 
«Сниму», «Меняю», «Разное» (знакомства) – 

50 руб./строчка



 строительные и ремонтные работы
 изготовление, монтаж окон, дверей
 продажа стройматериалов

 Ê Волгу 06 г., 60 т.р. Куплю гараж любой. 89116325559.
 Ê Диски металлические R-15 (УАЗ) новые, недорого; 

лодку алюмин. 2-местную. 8-921-200-65-29.  
 Ê Прицепную тележку «Нева» (новая) для мотоблоков 

«Нева», «Ока», «Угра»; рыболовные снасти. 89212025573.   
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Комнату, ул. Гоголя, 20, 1 эт., 260 т.р. 89539009777.
 Ê1-к. бл. кв., с. Кончанско-Суворовское. 89779370727.
 Ê1-к. кв. у/п, Вышневол., 48, 2 эт., 1600 т.р. 89210254949. 
 Ê1-к. кв. у/п 40 м2, Ботаническая. 8-921-025-49-49.
 Ê 2-к. кв. 73 м2, 2 эт., С. Пер., 86б, 2900 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв. у/п, мкр. Сосновка. Без посред. 89517291069.
 Ê 2-к. кв., р-н АДК, 1150 т.р. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. кв. (Энгельса) + дача, 1500 т.р., торг. 89539078407.
 Ê 3-к. кв. 60 м2, ул. Энгельса, 2 эт. 8-911-642-29-30.
 Ê 3-к. кв. у/п 82 м2, Желябова, 1 эт. 8-921-025-49-49.
 Ê 3-к. кв. у/п, Дзержинского, 1 эт., хор. рем. 89210254949.
 Ê 3-к. кв. у/п с рем., меб., 2 млн.р., обмен. 89062010555.
 ÊЧ/б дом (газ), Ланошино, 1950 т.р. 8-921-023-29-00.
 ÊДом благ., ул. Советская, 1900 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Н/б дом, р-н 9 школы, уч. 9 сот. 8-950-680-47-57.
 Ê Полдома, земля в собств., газ, отопл. 89216994192.
 Ê1/2 ч/б дома (газ. отопл.), Сосновая, 17. 89116458307.
 Ê Верх благ. дома, центр, с уч., 850 т.р. 8-951-722-01-21.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

здания, помещения. 8-911-617-66-70.  
 Ê Зем. уч., Гоголя, 144, 12 сот. 8-921-706-64-87.
 Ê З/уч., Плавково, Сосновка, Пригородный. 89217066487.
 Ê«Теплоком». 8-950-681-28-10.
 Ê Памперсы для взрослых № 3. 8-951-723-40-55.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557. 

 Ê Ель – горбыль, срезки пилен. сух. 100%. 89211916290.
 Ê Березу – горбыль, срезки пилен. крупн. 89211916290.
 Ê Березу чураками, есть горбыль 3-метр. 89211916290.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, с доставкой. 8-921-692-03-52.  

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

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

 ÊДрова сухие колотые, 6 т.р. 8-921-706-96-77.
 Ê Горб. пил. (береза, осина), стружку. 89506876930.
 Ê Горбыль хвойный (сух., сырой) пилен. 89216900601.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДрова сухие, береза. 8-921-739-52-59.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова, сено. 8-921-738-80-40.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.

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

 Ê Сено, хранится под крышей. 8-908-226-85-94.
 Ê Конский навоз в мешках (без опилок). 89116030305.
 Ê Навоз коров., конский 80-100 р. мешок. 89506837182.
 Ê Навоз 4; 5 т св. 3000 р., прош. пер. 4000 р. 89506837182.
 Ê Мясо: телятину свеж., частн., 400 руб. 89506837182.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Поросят. Доставка. 8-952-483-38-72.

   
 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Окул. направлен. 89633695658.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.

Срочный выкуп недвижимости! 
Быстро и выгодно! 8-921-025-49-49. 

 Ê Квартиру от собств. в г. Боровичи. 8-921-190-86-11.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Квартиру, комнату от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê Кв. от 1965 г.п., в любом сост., недор. 89099111444.
 Ê Кв. или обменяю на дом с доплатой. 8-952-485-60-38.

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

 Ê СРОЧ. ВЫКУП АВТО. Дорого, $ сразу. 89210217873.

 ÊАвто, гараж с докум. и без, с переоф. 89116325559.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. 
8-920-075-40-40.  
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

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

 
 Ê1-к. благ. кв., р-н Сушанской. 8-951-727-76-48.
 Ê 2-комн. квартиру. 8-996-940-38-43.
 Ê 2-к. благ. кв. на длит. срок. 8-951-724-70-31.
 Ê 2-к. благ. кв. на дл. срок, р-н Лен. 8-911-622-49-70.
 Ê Торговые помещения: ул. Ленингр., д. 27, д. 28, 1 

эт.; ТЦ «Фестиваль», 1 эт. 8-953-900-9777.  
 Ê Торговые (офис.) помещ.: на ул. Сушан., 1 эт., 80 

м2; на ул. Сушан., 2 эт., 194 м2; на ул. Кузнецова, 1 
эт., 164 м2; на ул. Дзержин., 1 эт., 72 м2. 89212016960.  

 Ê Высокие, тёплые, охраняемые боксы от 30-50-450-
600 м2. От 5000 руб./мес. 8-921-025-89-33. 

 
 ÊДом на квартиру. 8-906-20-10-555.

 
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 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. Адвокат. 

 Ê Электрика. 8-953-900-68-69, 8-902-039-49-79.
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  

Сантехника, электрика, вентиляция. 89602017414.  

 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 
подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  

 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 
на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  

 Ê Ванная под ключ. Отделка. Качество. 89218417453.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.

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 квартир от А до Я. Быстро, качественно, 
недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Обои, шпаклевка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Регулировка и ремонт окон ПВХ. Отремонтирую 

всё без замены. 8-921-691-70-66.  
 Ê Лестницы, двери банные входные. 8-921-190-72-03.

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

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

 Ê Строительство под ключ, все виды отделочных 
работ, качественно, недорого. 8-921-206-62-67.  

 Ê Кровля. Сайдинг. Внутр. ремонт. 8-921-193-25-11.
 Ê Откачка септика. 8-921-027-22-60.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-902-284-75-33.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

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

 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. 

8-908-295-34-14.  

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.

Ремонт телевизоров на дому. 8-951-725-72-58. 

 Ê Ремонт телевизоров, ресиверов на дому. Гарантия. 
Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  

 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 ТВ, мультиварок, СВЧ-печей. 89062020921.
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65. 

 
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель + грузчики. 8-952-484-89-48.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Боров. 89082267726.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 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 сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Уборка, вывоз 

снега, мусора. Сухие дрова, земля, песок. 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 Репетитор нач. кл., англ. язык. 89082258440, Елена.  
 Ê Отдам щенков. 8-921-204-62-60.
 Ê Отдам щенка 1,5 мес. 8-909-565-27-71.

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ
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АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

•ТОКАРЬ
•СЛЕСРЬ 
  МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
8-921-840-88-04, 8-921-023-24-84

с 8.00 до 16.30

В службу подстанций 
производственного отделения 

«Боровичские электрические сети» 
Новгородского филиала 

ПАО «Россети Северо-Запад»
срочно требуются на работу:

• МАСТЕР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслу-
живанию подстанций
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту 
оборудования распределитель-
ных устройств

Обучение на рабочем месте. Оформление по 
ТК РФ, официальная своевременная зарплата, 
полный социальный пакет: ДМС (включая 
стоматологию) после успешного прохождения 
испытательного срока, предоставление путе-
вок в детские оздоровительные лагеря детям 
сотрудников, дополнительная материальная 
помощь к ежегодному отпуску, надбавка за 
выслугу лет. Возможность повышения квали-
фикации и карьерного роста.

8(81664) 91-319, 91-357 

ИП Алещенко Р.П.
Приглашаем на работу:

- разнорабочих
- художников-гравёров 

(обучение, возм. совмещение, подр.)

- резчика по камню
8-952-488-70-70

Требуются

рабочие на заготовку леса
(тракторист)

8-921-208-56-87, 8-921-202-12-74 

В организацию ООО «ЛидерСпецАвто» 
п. Прогресс требуются сотрудники без в/п:

автомаляр
разнорабочий

8-996-068-04-22 

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

ООО «ТРОЙКА» требуются:

• продавец-кассир
• старший продавец 
• охранник
• повар
• грузчик

Тел. 4-09-93, ул. Коммунарная, д. 42 

ООО «Смена С» требуются:

станочники
шлифовщицы(ки)
отделочницы(ки)

кочегар
Т. 2-37-10, 8-921-840-00-06. 

ООО «Симеко Плюс» требуется

электрик 
      (с опытом работы)

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

Предприятию требуются:

*ИНЖЕНЕР ПТО с электротех-
ническим образованием;
*ВОДИТЕЛЬ автомобиля кате-
гории В, ВЕ, С

Т. 4-14-80, 4-04-69.

швеи
требуются

(детская одежда)

8-921-842-45-45

(на оверлок, прямострочку и универсал)

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
�КЛАÄОВЩИКА
�СВАРЩИКА
�СБОРЩИКОВ изделий 

   из древесины
�ОБОÉЩИЦ МЕБЕЛИ
�ШВЕЮ
�ВОÄИТЕЛЯ кат. «С», «Е»
�ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
�ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОÉ
�ПРЕССОВЩИКА БРИКЕТОВ
�ГРУЗЧИКА

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

Мы предлагаем достойную заработную плату, доставку 
автобусом предприятия, льготное посещение ФОК 
«Элегия». Возможно обучение на месте.

Требуется

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ

4-16-89, 5-64-97 

Зарплата достойная, 
доставка транспортом организации.

В связи с расширением производства 
в СПК «Лазурный» (п. Топорок) требуются: 

z ОПЕРАТОР станка с ЧПУ
z СТОЛЯР
z СТАНОЧНИКИ
z ШЛИФОВЩИЦА по дереву
z МАЛЯР по дереву
z ОПЕРАТОР на 4-стор. станок
z ЭКОНОМИСТ
z МЕНЕДЖЕР по продажам
z МЕНЕДЖЕР по снабжению
z ШВЕЯ (опыт по мебели)
z СБОРЩИК мебели (стулья 
плюс столы)
z ОБИВЩИК мягкой мебели
z РАМЩИК (график работы 2/2)

Резюме на эл. почту: sales@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 4-53-18, 4-53-36.

График работы – пятидневка.
Доставка транспортом предприятия.

Возможно обучение.

Обязанности: разработка кадровой политики ком-
пании; приём, увольнение и перевод сотрудников; 
разработка должностных инструкций; проведение 
аттестации персонала; подготовка документов пен-
сионного страхования и социального обеспечения; 
анализ и оценка кадровой работы; ведение табельного 
учёта; контроль над выполнением графиков отпусков 
и трудовой дисциплины.
Требования: высшее образование, опыт работы 
от 3-х лет.
Условия: график работы с 8.00 до 17.00, стабиль-
ный оклад, оформление по ТК РФ. Испытательный 
срок 3 месяца. Заработная плата по результатам 
собеседования.
Место работы: Боровичи, местечко Перевалка, 17.

ООО «ВИЛИНА» 
требуется

РУÊОВОДÈТЕЛÜ ОТДЕЛА ÊАДРОВ

Резюме направлять по эл. адресу: 
sk@vilina.ru
Контактное лицо: 

Макарова Ольга 8(81664) 5-19-30.

• Продавец в ТК «Пирос», 2 этаж. 8-921-202-18-13.
• Удалённая работа. 8-911-619-79-33.
• Специалист по изготовлению поддонов и 
подсобные рабочие. 8-911-627-79-65.
• Рабочий с навыками плотника и каменщика. 
Т. 4-27-91. Организация.
• Водитель на лесовоз. 8-960-202-09-27.
• Водитель категории «Е» (межгород). 8-960-
202-09-27.
• Подсобный рабочий на ленточную пилораму. 
8-965-808-18-00.
• Мастера-универсалы, в Москву. Основная 
работа – это санузлы под ключ. Работы много! 
8-985-289-05-47.
• Резчик по металлу. 8-911-609-57-66.
• Оператор деревообр. станка, помощник. 
8-921-706-90-20.
• Продавец-консультант в магазин «Максимус». 
8-911-603-49-76.
• Уборщица ночная в баню. 8-952-482-13-90.
• Повар, помощник повара, мойщица посуды 
в столовую. 8-950-681-39-55.
• Водитель кат. «Е», межгород, контейнеровоз. 
8-964-311-04-99.
• Электромонтер 4 разряда, электрогазосвар-
щик. Т. 4-25-78, 8-911-639-42-58, звонить с 9.00 
до 11.00. ООО «СЭИС».
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Срочно: социальный педагог, дефектолог, 
секретарь, учителя математики, русского 
языка и литературы, начальных классов. Т. 
3-78-09, 8-921-729-20-99. МАОУ СОШ № 4.
• Водитель на авто фирмы «Яндекс Такси». 
8-921-202-96-15.
• Оператор-грануляторщик, универсальные 
специалисты (навыки механика, сварщика, 
монтажника). Требования: без в/п, ответственные, 
оперативное и качественное выполнение работ. 
З/п до 35 т.р. Официальное трудоустройство, 
график с 8 до 17 час., пятидневка. 8-921-730-
00-13. Комбикормовый завод (д. Заречная, 1А).
• Рабочий. 8-951-724-46-00.
• Репетитор по выполнению домашних заданий 
начальных классов. 8-921-738-81-91.
• Водитель кат. «Е». 8-921-201-71-12.
• Уборщица, кондитер. 8-911-608-16-11. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Тестовод, пекарь (возможно обучение). 8-911-
615-43-92. ООО «Хлебокомбинат».
• Мастер-консультант на СТО, менеджер 
сервисного центра, слесарь по ремонту а/м, 
слесарь-электрик, слесарь кузовного участка. 
Опыт работы приветствуется. Т. 8(81664) 4-16-99, 
4-18-30. ООО «Мста-Лада».
• На СТО: автомаляры, мастера по кузовно-
му ремонту, мастера по ремонту ходовой/
двигателей л/а. Сдельная оплата. Возможно 
обучение. 8-921-201-55-73.

Требуется кухонная 
рабочая. Т. 8(81664) 4-10-77 

Требуется УБОРЩИЦА 
для уборки офисных помещений 

на полный рабочий день
График работы с 8.00 до 17.00 (выходные: 

суббота, воскресенье), з/п 14 000 руб.
8-921-195-02-28, Валентина Владимировна.

Просьба звонить в рабочие дни 
с 8.00 до 18.00. 

ООО «Спецтранс-53» требуется

прессовщик 
на мусоросортировочный 

комплекс
8-911-610-20-03 

Торговому центру «ПИРОС» 
на постоянную работу требуется 

администратор 
Требования к соискателю: 
предпочтительно высшее образование, уве-
ренный пользователь ПК, коммуникабельность, 
доброжелательность.
Заработная плата по результатам собеседования. 

Резюме по e-mail: piros-dir@mail.ru. 

В организацию требуются 
сотрудники без в/п:

водитель кат. «Е»
грузоперевозки по России.

Тягач с п/штора.
Стаж от 5 лет.

Желателен ДОПОГ, рекомендации.
Оплата высокая, сдельная 
(% от факта + суточные).

автослесарь
автомаляр
подсобник
Оплата высокая, сдельная.

8-908-292-29-51, 8-996-068-04-22 
МО МВД России «Боровичский» 

приглашает на службу граждан РФ 
в возрасте до 40 лет, годных по состоянию 
здоровья, личностным и деловым качествам 

для прохождения службы в органах 
внутренних дел, на должности сотрудников: 

*оперуполномоченный (образование сред-
нее профессиональное), з/п от 35 тыс. руб.;
*участковый уполномоченный полиции 
(образование среднее профессиональное) 
з/п от 35 тыс. руб.; 
*дознаватель (образование высшее юриди-
ческое), з/п от 35 тыс. руб.; 
*полицейский (образование не ниже среднего 
полного), з/п от 20 тыс. руб., льготное исчис-
ление выслуги лет (1 год службы за 1,5 года);
*полицейский ППСП (образование не ниже 
среднего полного), з/п от 20 тыс. руб.; 
*полицейский (водитель) (образование не 
ниже среднего полного), з/п от 20 тыс. руб.

Сотрудникам выплачивается стабильная заработная 
плата, предоставляется полный пакет социальных 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 вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Боровичи, 

мкр. Мстинский, д. 1, каб. № 216. 
8-999-093-12-40
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*ЭЛЕКТРОМОНТЕР
*СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУÄОВАНИЯ

*ТОКАРЬ 4-5 разряда
*ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
*МАШИНИСТ экскаватора

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

Тел. 8-921-202-33-76, 8(81664) 4-82-68.

*ПОÄСОБНЫÉ РАБОЧИÉ
*ПОÄСОБНЫÉ РАБОЧИÉ на изготов-
ление поддонов на участок лесоперера-
ботки д. Заречная

ул. Загородная, д. 38, тел. 8(81664) 4-82-68.

*МАСТЕР ЦЕХА (производство кирпича)

*ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
Резюме отправлять на e-mail: brickred@mail.ru

Тел. 8-963-331-99-95
ул. Загородная, д. 38, тел. 8(81664) 4-82-68.

Адрес: г. Боровичи, Речной пер., д. 2
Телефон: 8-921-020-01-00

На пилораму требуются:

рамщик, помощник рамщика
Возможно обучение. 8-911-602-19-84 

7 февраля (понедельник)

в ДНТ с 10 до 18 часов
выставка-продажа

Ждем за покупкой!   Размеры с 42 по 70.

В АССОРТИМЕНТЕ:

ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 

ЗИМНИЕ, БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,

ПОЛУПАЛЬТО.

г. Торжок 
фабрика 

«Милиана»пальто

Магазин «Клубника»

Ждем Вас: Боровичи, ул. Сушанская, д. 11
 с 10 до 18 (сб – с 10 до 17, вс – с 10 до 15) 

8-911-626-53-60
Группа Вк «Рассада клубника Боровичи»

• семена 
• лук-севок 
• луковичные
(лилии, бегонии и прочее)

АФИША
Центр культурного развития 
«Боровичи» (пл. 1 Мая, д. 7) 

приглашает 5 февраля в 14.00 
на Гала-концерт и церемонию 

награждения призеров и лауреатов 
литературно-музыкального конкурса 

«Муза» им. Елены Михеевой 
Вход свободный (по QR-кодам).

Справки по тел. 2-51-77.

6+

15 февраля в 13.30 в МБУК 
«Центр культурного развития 

«Боровичи» (пл. 1 Мая, д. 7) 
состоится тематическая концертная 
программа, посвященная выводу 
советских войск из Афганистана. 

Вход свободный. 
Обращаем внимание, что посещение учреждений 
культуры гражданами от 18 лет допускается 
только при наличии QR-кода и паспорта.

6+

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Общая электрика. Ремонт õодовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ремонт и замена лобовыõ стёкол. 
СХОÄ-РАЗВАЛ.

Продаём
горбыль –
березу, ель
пиленый, крупный ОЛЬХА, 

ОÑÈÍА, БЕРЕЗА
ЧÓРАÊАÌÈ 8-921-191-62-90

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ íàë./áåçíàë.

Æ/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

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

8-910-768-88-72

Внимание! Псковские 
куры-несушки и молодки 
разных пород и возрас-
тов от 300 руб. Продажа 
состоится на мини-рынке ул. 
Ленинградской 10 февраля с 
10.00 до 10.30.

Выражаю огромную благодарность 
за помощь в издании моего девятого 
сборника стихов «Смерть холодной 
звезды»: Костюхиной М.М., Вихрову Е.А. 

– директору по экономике АО «БКО», Мака-
рову В.А. – директору завода «Двигатель», 
Зайцеву К.В. – ООО «Мошенское ПАТП», 
Шьяновой К.И. – агентство недвижимости 
«Ключ», ИП Парфинюк Н.П., ИП Филиппову 
Д.М., ИП Егорову Л.Н., отцу Иоанну Мороко.

С уважением, Фёдоров Александр, 
боровичский поэт.

 
*  *  *

Выражаю глубочайшую благодарность 
медсёстрам Валентине Подборцевой и 
Светлане Воробьевой за чуткое, внима-
тельное отношение и профессиональное 
выполнение своей работы.

С уважением, пенсионерка.

Благодарим

Районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким 
Пшонкиной Розы Семеновны, участника 
Великой Отечественной войны, в связи 
с её кончиной. Скорбим вместе с вами, 
светлая память о ней надолго сохранится 
в наших сердцах.

Коллектив АНО «Стоматологическая по-
ликлиника г. Боровичи» выражает соболез-
нование зубному технику Кутузовой Ирине 
Анатольевне в связи со смертью матери.

Коллектив ООО фирма «БоровичиЭнерго-
монтаж» выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким Бибулдина Павла 
Александровича в связи с его смертью.

Приглашаем на митинг
Местное отделение общественной организа-

ции «Боевое братство» приглашает жителей 
города и района на митинг, посвященный 
Дню памяти воинов-интернационалистов, 
который состоится 15 февраля в 12 часов 
по адресу: г. Боровичи, проезд Гагарина, 
парк Победы. 0+

Собрание ветеранов
Местное отделение общественной органи-

зации «Боевое братство» 11 февраля в 
18 часов по адресу: ул. Декабристов, д. 
55 проводит общее собрание ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов. 
Повестка дня: отчёт о проделанной работе в 
2021 году, утверждение плана работы органи-
зации на 2022 год и оплата членских взносов. 

vk.com/krasnaya_iskra
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Дорогую, любимую, неповторимую 
Галину Васильевну НАСЕДКИНУ 

поздравляет с юбилеем 
её большая семья!

Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней,
Яркой жизни и благополучия!

Вниманию владельцев 
земельных участков

 Администрация Боровичского муни-
ципального района обращает внимание 
владельцев земельных участков о необ-
ходимости соблюдения обязательных 
требований, установленных Земельным 
кодексом РФ:
– использовать земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением;
– своевременно приступать к исполь-

зованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участ-
ков предусмотрены договорами;
– не допускать загрязнение, истощение, 

деградацию, порчу, уничтожение земель 
и почв и иное негативное воздействие на 
земли и почвы;
– использовать земельные участки на 

основаниях, установленных гражданским 
законодательством, федеральными зако-
нами, не допуская самовольное занятие 
земельного участка (части земельного 
участка) без оформленных на то прав.

За 2021 год отделом муниципального 
контроля комитета по административно-пра-
вовой и кадровой работе Администрации 
муниципального района в рамках осу-
ществления муниципального земельного 
контроля проведено 56 проверок соблю-
дения земельного законодательства на 
территории муниципального района. В ре-
зультате проведённых мероприятий уста-
новлено, что, к сожалению, не все пра-
вообладатели соблюдают установленные 
требования при использовании земельных 
участков. Так, в рамках муниципального 
земельного контроля выявлено 17 нару-
шений, большинство из которых касает-
ся использования земельного участка не 
по целевому назначению (7 нарушений) 
и самовольного занятия части земельно-
го участка (6 нарушений). Виновные лица 
привлечены к административной ответ-
ственности в виде наложения штрафа на 
общую сумму 95 000 руб. В адрес пра-
вообладателей направлены предписания 
об устранении выявленных нарушений.

О стоимости проездных 
Обращаем ваше внимание, что с нача-

ла 2022 года перевозчиками, осущест-
вляющими перевозку пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по регулируемым тарифам 
на территории Боровичского муници-
пального района, увеличена стоимость 
следующих проездных билетов:

 «Гражданский» – 1980 руб.;
 «Социальный проездной по горо-

ду» – 1500 руб. 

Чистота города – 
наша общая задача

С голубого ручейка начинает-
ся река, ну а свалка начинается 
с бумажки…

Любые виды отходов со временем на-
чинают выделять в окружающую среду 
вредные, и даже опасные химические 
вещества. Любая брошенная на землю 
бумажка или упаковка загрязняет поч-
ву, воздух, воду, а также уничтожает по-
лезные микроорганизмы и способствует 
возникновению заболеваний. Кажется, 
что от одного кинутого в неположен-
ном месте фантика или мешка с отхо-
дами ничего опасного не произойдет, но 
это является самым главным и токсич-
ным заблуждением. Такая точка зрения, 
помноженная на количество проживаю-
щих граждан, несет потенциальную угро-
зу возникновения несанкционированных 
навалов мусора. Каждый может сделать 
свой город чуточку чище – достаточно 
начать с самого себя, и складировать 
отходы только в специально предназна-
ченных для этого местах.

Уважаемые жители, просим не допу-
скать образования стихийных навалов 
мусора на обочинах дорог, у опор ли-
ний электропередач, у деревьев. Наша 
общая задача – сделать наш город чище!

Также информируем, что региональным 
оператором ООО «Спецтранс» мешковой 
сбор твердых коммунальных отходов для 
жителей домов по улице Металлистов 
и жителей других близлежащих домов 
отменен. Сбор мусора осуществляется 
на контейнерных площадках по адре-
су: ул. Металлистов-Новоселицкая и ул. 
Металлистов-Новгородская.

Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и охраны окружающей 
среды администрации района.

Перед началом отопительного сезо-
на необходимо проверить печи, котель-
ные, теплогенераторные установки, дру-
гие отопительные приборы, которые вы 
используете для отопления своего дома. 

Помните, что печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист без прогаров 
и повреждений.

Необходимо очищать дымоходы и печи 
от сажи не только перед началом, но и 
в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается: оставлять без присмотра 
топящие печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям; располагать 
топливо, другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе; приме-
нять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легковоспла-

меняющиеся и горючие жидкости.
Запрещено топить углем, коксом и га-

зом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива. Не используйте вентиля-
ционные и газовые каналы в качестве ды-
моходов. Не перекаливайте печь.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведенное для них безо-
пасное место.

На чердаках все дымовые трубы и сте-
ны, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть отштукатурены и побелены.

При использовании отопительных при-
боров запрещено пользоваться электро-
проводкой с поврежденной изоляцией.

Не устанавливайте электронагреватель-
ные приборы вблизи сгораемых предметов.

Не забывайте, уходя из дома, выклю-
чать все электронагревательные приборы.

Пусть ваш дом будет теплым и 
безопасным!

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Новгородской области на-
поминает, что в соответствии с действую-
щим законодательством все работодатели, 
включая представителей малого бизнеса, 
обязаны ежегодно представлять в ПФР 
сведения о стаже на каждого работника. 

ПФР размещает данные сведения на 
индивидуальных лицевых счетах граж-
дан, на которых хранится информация 
обо всех пенсионных правах, сформиро-
ванных в течение трудовой деятельности. 

В Новгородской области сведения о 
стаже за 2021 год должны представить 
порядка 12,5 тысячи работодателей на 
265 тысяч работников. Срок представле-
ния – не позднее 1 марта 2022 года. 

 В этом году произошли изменения 
требований законодательства в части 
представления отчетности в электрон-
ном виде. Теперь работодатели с чис-
ленностью работников 11 и более чело-
век обязаны представлять отчетность в 
ПФР в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. И только 
если численность работников 10 человек 
и меньше, работодатель по своему выбо-

Началась отчётная кампания 
по представлению работодателями сведений о стаже

ру может представить сведения в элек-
тронном или бумажном виде. 

Отчет формируется в отношении каж-
дого работника, состоявшего с работо-
дателем в трудовых отношениях в тече-
ние 2021 года (по трудовым договорам 
или гражданско-правовым договорам, а 
также по договорам авторского заказа, 
договорам об отчуждении исключитель-
ного права на произведения науки, лите-
ратуры, искусства, издательским лицензи-
онным договорам и так далее). В целях 
представления в ПФР сведений о стаже 
к трудовым отношениям также следует 
относить: избрание на должность, из-
брание по конкурсу на замещение соот-
ветствующей должности, назначение на 
должность или утверждение в должности, 
судебное решение о заключении трудо-
вого договора и прочее. 

Кроме того, отчетность о стаже должна 
представляться в отношении руководите-
ля организации, который одновременно 
является единственным участником (уч-
редителем), членом организации, соб-
ственником ее имущества.

Данные о периоде работы сотрудника 
указываются в отчетности на основании 
документов кадрового учета (приказов, 
распоряжений работодателя о приеме 
на работу, увольнении и т.д.).

Обращаем внимание, что за нарушение 
срока представления сведений, а также 
за представление неполных и (или) недо-
стоверных сведений законодательством 
предусмотрены финансовые санкции, а 
также административная ответственность.

Пожарная безопасность 
в период отопительного сезона

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления – неизменная причина пожаров в период 
отопительного сезона. Чтобы избежать беды, необходимо 
выполнять элементарные правила пожарной безопасности.

Любовь Алексеевну ШИЛОВУ 
поздравляю с наступающим юбилеем!
Любаша! Родной и близкий человек!
Много бурь было в жизни твоей,
Быстрой речкой промчались года!
Но как в песне хорошей поётся,
Мы не будем грустить никогда.
Юбилей ты заслужила и трудом, 

и добротой –
Всё работала, старалась, забывала 

про покой!
Тебе желать чего-то сложно.
Если романов всевозможных?
Оставайся же такой – скромной, 

доброй и простой.
Иди по жизни не спеша, 
Пусть счастьем светится душа.
Твоя радость в жизни – сын и дочка,
правнуки и внуки,
У меня сомненья нет –
Ты для них – авторитет!
Я тебе желаю счастья воз,
Будь здоровой, энергичной,
Простой, доброй, симпатичной.
В тебе всё это есть – я знаю,
Оставайся же такая!

Смирнова.

Дорогую маму, бабушку 
Галину Петровну БРОВЕНКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня важное, 

счастливое событие,
С днём девяностолетия 

 поздравить разрешите Вас!
Желаем Вам здоровья, 

 дней ярких и красивых,
Заботы и внимания

 со стороны любимых.
Такой же жизнерадостной

 и светлой оставайтесь, 
Гармонией и силой

 душевной наполняйтесь!
Сын и невестка.

Поздравляем с 85-летием 
дорогую мамочку и бабушку 

Галину Алексеевну РОМАНОВУ!
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама,
Терпенья, уюта, тепла, доброты
И исполнения заветной мечты!

Дочери, внучка и правнучка.

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Семёновну АНТОНОВУ!

Желаем крепкого здоровья, счастья,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Пусть Господь тебя хранит
И от беды всегда оберегает,
А жизнь спокойным ручейком бежит,
И никогда ничто не огорчает.

Александра.
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Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Новгородской области.

Мстинский 
курьер

4 февраля 1972 года – в 
универмаге появляется в про-
даже одна из первых советских 
электрогитар «Урал». Цена 180 
рублей.

5 февраля 2007 года – про-
должается замена проводно-
го радио на УКВ-приёмники. 
Как пишет газета, «в деревнях 
Коегоща и Заречная всем або-
нентам, не имеющим задолженности, выдали 36 приёмников».

6 февраля 2012 года – охотоведы отловили семейство бо-
бров у подвесного моста возле бывшего 5-го цеха и пересели-
ли на незамерзающую речку Чалпу близ Перёдок.

Самым холодным в этот период было 4 февраля 1966 года 
(–380С), самым тёплым – 5 февраля 2002 года (+50С).

В 2022-м жители Сушанского сельского поселения снова, как 
и предыдущие два года, решили попробовать свои силы в про-
екте поддержки местных инициатив (ППМИ). 

По результатам опросов на итоговой конференции была вы-
брана наиболее приоритетная проблема: обустройство детской 
спортивной площадки в деревне Бутырки. 

Глава сельской администрации Сергей Кузяков отметил, что 
с каждым годом число людей, вовлечённых в решение обще-
ственных проблем, становится всё больше. Он благодарит мест-
ных жителей за активное участие в голосовании.

Строительство новой игровой площадки позволит занять де-
тей и оградить их от опасных необдуманных поступков, от си-
туаций, угрожающих здоровью. Проект будущей площадки уже 
разработан. 

Жители очень надеются на победу в конкурсе и готовы при-
нимать активное участие в реализации проекта.

В конкурсе приняли участие 
восемь коллективов дошкольных 
подразделений первой, седьмой, 
восьмой городских школ, гимна-
зии, а также Перёдской школы. 
Оценивало творческие способно-
сти и артистизм дошколят ком-
петентное жюри во главе с заме-
стителем председателя комитета 
культуры Оксаной Александровой. 
Поддерживали юных артистов 
мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки, братья и сёстры и, конечно, 
педагоги и воспитатели, которые 
готовили с ребятами творческие 
номера. А поскольку в зале не 
было случайных зрителей, всех 
выступающих принимали горя-
чо, дружными аплодисмента-
ми. Фотографировали, записы-
вали видео и кричали «Браво!». 
Праздник, и в самом деле, полу-
чился замечательным. Смотреть 
на детей – сплошное удоволь-
ствие. А если ещё и продуманы 
до мелочей костюмы, отработа-
но каждое движение…

Милые девчушки-веснушки, 
зажигательные мальчики-зай-
чики, отважные пираты, нежные 
звездочки блистали на сцене. 
Конечно, чувствовалось волне-
ние. Но очевидно было и другое 

– ребятишки с удовольствием, с 
настроением исполняли номера. 
Им нравились сцена и внимание 
зрителей, они чувствовали себя 
настоящими артистами.

Выходили на сцену и опытные 
танцоры театра хореографиче-
ских миниатюр «Плюс Я» (рук. 
Инга Алимова) и студии «Азарт» 
(рук. Артур Муратов). А творче-
скому коллективу Дома народно-
го творчества удалось превратить 
конкурс в настоящее театраль-
ное действо.

Проигравших не было. Четыре 
коллектива награждены дипло-
мами III степени, два – второй. 
Первое место поделили коллек-
тив «Сказка» дошкольного под-
разделения школы № 1 и кол-
лектив «Лучики» дошкольного 
подразделения школы № 7.

Спонсорами конкурса выступили 
магазины «Фрока», «КанцПарк», 
«Светофор».

февраль

4 – 6

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

КУЛЬТУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Михаил ВАСИЛЬЕВ

О планах по ремонту дорог 
рассказал председатель коми-
тета жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспор-
та и охраны окружающей среды 
Максим Мелешев. На 2022 год 
доведены лимиты на ремонт ав-
томобильных дорог в г. Боровичи 
в сумме 18,4 млн. рублей, из 
которых на проект «Дорога к 
дому» должно быть израсходо-
вано не менее 50% выделенно-
го финансирования (в прошлом 

Танцевальная шкатулка
28 января в Доме народного творчества состоялся третий ежегодный конкурс 
хореографического искусства среди дошкольников «Танцевальная шкатулка».

Дорожный ремонт
Определён основной перечень городских дорог, 
подлежащих ремонту в 2022 году.

году – 10,1 млн. руб.). По про-
екту «Дорога к дому» для пер-
воочередного ремонта в 2022 
году отобраны три участка: ул. 
Новоселицкая, ул. В. Бианки, ул. 
Московская. 

По муниципальной программе 
«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных до-
рог местного значения в границах 
города Боровичи» нашему горо-
ду выделяется 26,9 млн. рублей. 
На эти средства отремонтируют 
ул. Ткачей, ул. Декабристов, ул. 

Желябова (от Ленинградской до 
гостиницы «Мста», вместе с троту-
арами), ул. Ленинградскую (от ул. 
Желябова до ул. К. Либкнехта).

Проект реконструкции участ-
ка автомобильной дороги по ул. 
Подбельского до п. Прогресс 
проходит стадию согласова-
ния. Ремонт улицы планируется 
вместе с обустройством троту-
ара. Необходимые документы и 
сметные расчёты подготовлены. 
Также необходимо выполнить ре-
монт по ул. А. Кузнецова и ул. А. 
Суворова. Ремонт данных трёх 
улиц будет произведен в случае 
получения дополнительной суб-
сидии из областного бюджета.

Таким образом, сегодня имеет-
ся чёткое понимание о проведе-
нии ремонтов улично-дорожной 
сети города Боровичи на сумму 
45,4 млн. рублей.

Детство 
в каждый двор!

Под таким девизом проходит поддержка 
областного конкурса ППМИ-2022 
в Сушанском сельском поселении.

Эскиз детской площадки

Большинство жителей поселения – за обустройство детской  
площадки в д. Бутырки
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