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Мстинский
курьер

Боровичи17 февраля 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А 

(во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

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»,

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

ÌЕÄИÖИНÑКИÉ ÖЕНТÐ

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

• 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 ÎÎÎ «Èван-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

250c 
за м2

 ÊРазработка и согласование 
проектов зон санитарной охраны 
подземных и поверхностных 
источников водоснабжения

 ÊРазработка и согласование 
рабочих программ производ-
ственного контроля

Николай Александрович Цветков
8-921-320-20-68

E-mail: Tsvetkov.vbg@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО БОЛЕЕ 100 ПРОЕКТОВ 
ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ



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

ул. Л. Толстого, 49

СОТОВЫЙ  ПОЛИКАРБОНАТ

Доставка.
Услуги грузчиков.

с 10 до 18 часов21 
февраля

ДНТ (пл. Спасская, 1) 

норка
мутон 

каракуль

РАСПРОДАЖА

меняем СТАРУЮ шубу 
на НОВУЮ и получаем 

скидку 20%
Ðассрочка. Êредит
АО «ОТП Банк». 

Лиц. №2766 от 21.11.14

ШУБ

(предоставляет ИП Васильев П.Ю.)
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Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ÄВЕÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑТАНÄАÐТНЫЕ ÖЕНЫ 

АÐКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕÐИ

ÌЕБЕЛЬНЫЕ ФАÑАÄЫ
ÄВЕÐИ-ПЕÐЕГОÐОÄКИ

ÌЕЖКОÌНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕÑТАНÄАÐНЫЕ ÐАЗÌЕÐЫ

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

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

Ограды, столы, 
скамейки, любые изделия 
из натурального камня

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНÑТ 
ГÐОÑÑ

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ20%до

(вход со стороны рынка)

ÄОÑТАВКА
УÌЕÐШИХ 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 БЕÑПЛАТНО

ÄОÑТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

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 ÎÎÎ «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 ÈÏ Денисов À.Â.)

Ðассрочка 
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%

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

ПОВЕÐКА 
БЕЗ СНЯТÈЯ 

ВОДОС×ЕТ×ÈÊОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

г. Боровичи, 
ул. Сушанская, 2 г 

(м-н «Дикси», 2 этаж)

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

vk.com/stroylux53

•МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ ТЕРРАС
•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ОКНА •ЛОДЖИИ

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

ÌЕТАЛЛОПЛАÑТИКОВЫЕ 
 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.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому
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поездки в Ìоскву
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

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕÑПЛАТНОС.-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 

П
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
К
Ð
У
ГЛ

О
Ñ
У
ТО

Ч
Н

О

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

П
 С

ер
ов

 А
.В

. 
Р
аз

р.
 9

01
3 

от
 0

7.
05

.2
01

9

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

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

ÈÏ Ñеров À.Â. Ðазр. № 9013 от 07.05.2019

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

8-911-611-84-01

ТЕПЛИÖЫ
ÄОÑТАВКА. ГАÐАНТИЯ. ХÐАНЕНИЕ.

Различные 
размеры и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

В  продаже ПОЛИКАÐБОНАТ

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

ÌЕТÀËËÎÏËÀÑТÈÊÎÂÛЕ

ТК «Европа», ул. Äзержинского, 8, 2 эт.

ЗАÌЕÐ, ÄОÑТАВКА БЕÑПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Ñрок изготовления 7 дней, производство г. Ñ.-Ïетербург

Скидк
а

входные и межкомнатные

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

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

Â продаже поликарбонат. 
от 1950 руб./лист

Вконтакте https://vk.com/teplic53

Гоголя, 142

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

ул. Международная, 6 
8-921-843-88-20

ул. Коммунарная, т. корп. 2 
(напротив Сбербанка) 

8-921-028-69-79

Проверенные 
зимой!
Подарки 
на выбор

- фундамент
- бесплатная 
доставка
В НАЛИЧИИ *Подробности 

в офисе продаж

Входные  ДВЕРИ

• садовая мебель
• водонагреватели
• души летние
• умывальники 
с водонагревателем
• баки для душа
• рукомойники
• уличный туалет

Душа хочет на море, 
а ноги идут на огород!

Готовимся 
к дачному сезону!

• грунт 
• горшки, кассеты, ящики
• мини-парники
• эффективные удобрения
• опрыскиватели

• шланги
• укрывной материал
• плёнка
• садовый инвентарь
• тачки

Котлы, печи, камины, 
мангалы, коптильни, 
костровые чаши

В наличии 
и под заказ

В связи с праздничным 
днём 23 февраля 

объявления 
в газету № 8 на 24 февраля 

принимаются 
до 12 часов 18 февраля 

(пятница)

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
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 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

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!

ПОВЕÐКА

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

БАНКРОТСТВО
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

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»

• сортовой картофель 
(СуперЭлита)
• семена 
• лук-севок • луковичные
(лилии, бегонии, гладиолусы)
• саженцы российских роз Ê ВАЗ-2104 05 г., 65 т.р. Сдам гараж 6х5 м, ворота 

3 м, за гимназией. 8-911-635-17-17.  
 Ê ВАЗ-2106 по запчастям. Сдам гараж у СК «Элегия», 

ул. Ботаническая. 8-911-631-57-55.  
 Ê Волгу 06 г., 60 т.р. Куплю гараж любой. 89116325559.
 Ê Резину, мало б/у. Сдам гараж 6х12, сухая яма, 

свет, 8 т.р. 8-911-632-55-59.  
 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. н/б, 300 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. кв., п. Сосновка, 700 т.р. 8-951-720-60-60.
 Ê1-комн. кв. на Раздолье. 8-908-293-72-05.
 Ê 2-к. кв. у/п 75,4 м2, 4/6 эт., Прогр., 3 млн.р. 89211916611.
 Ê 2-к. у/п 73 м2, 2 эт., С.Пер., 86б, 2900 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв., р-н АДК, 1150 т.р. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. благ. кв. 46,6 м2, Ленингр., 25, 2 эт. 89116375271.
 Ê 2-к. кв. у/п, мкр. Сосновка. Без посред. 89517291069.
 Ê 2-к. ч/б кв., Физкульт., Лен., автостанция. 89210260633.
 Ê 2-комн. квартиру. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв. 60 м2, ул. Энгельса, 2 эт. 8-911-642-29-30.
 Ê 3-к. кв. у/п, 2 эт., наб. 60-лет. Окт., д. 8. 89210260633.
 Ê 3-к. кв. 80 м2, ул. Желябова, 1 эт., 2800 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. кв., ул. Дзерж., отл. рем., 1 эт., 3500 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. бл. кв. с рем., меб., Москов., 2100 т.р. 89539009777.
 Ê Благ. дом в городе, 1500 т.р., обмен на кв. 89210218769.
 Ê Благ. дом, Ланошино, собств. 8-921-202-96-76.
 Ê 2-этажный дом 150 м2 в центре города, земля. 

8-960-202-23-03.  
 Ê Благ. дом, Боровичи. 8-921-026-06-33.
 ÊДом благ., ул. Советская, 1900 т.р. 8-953-900-9777.
 ÊДом в Нальцах, кирп. брус. 8-929-001-19-38.
 ÊДом, участок 23 соток. 8-921-655-71-60.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

здания, помещения. 8-911-617-66-70.  
 Ê КРУГЛУЮ БАНЮ, 147 000 руб. 8-921-025-89-33.
 Ê«Теплоком». 8-950-681-28-10.
 Ê Памперсы для взрослых № 3. 8-951-723-40-55.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557. 

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.  

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.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, с доставкой. 8-921-692-03-52.  
 Ê Березу чураками, есть горбыль 3-метр. 89211916290.
 Ê Берез. горбыль, срезки пил. круп. 35-40 см. 89211916290.
 Ê Ель – горбыль, срезки пилен. сух. 100%. 89211916290.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.
 Ê Горбыль хвойн. (сух., сырой) пилёный. 89216900601.
 ÊДрова (берёза, осина) колотые, не колот. Достав. 

«Газель». Дёшево. 89969390163, 89082933737.  

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

 ÊДрова колотые (береза, ольха). 8-911-619-98-07.
 Ê Срезки, пиленные по 40-50 см. 8-911-602-19-84.
 ÊДрова, сено. 8-921-738-80-40.
 Ê Сено, хранится под крышей. 8-908-226-85-94.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Поросят. Доставка. 8-952-483-38-72.
 Ê Мёд, пергу, прополис. Доставка. 8-953-905-76-50.

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Окул. направлен. 89633695658.

Выкуп недвижимости на ваших условиях. 
Быстро и выгодно! 8-921-025-88-88.  

 Ê Квартиру, комнату от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê Кв. от 1965 г.п., в любом сост., недорого. 89099111444.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.
 Ê Квартиру от хозяина. 8-953-908-23-78.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Гараж в р-не ЗЖБИ в любом сост. 8-921-205-90-24.
 Ê СРОЧ. ВЫКУП АВТО. Дорого, $ сразу. 89210217873.
 ÊАвто, гараж с докум. и без, с переофор. 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 ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.   
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.

 Ê1-комн. квартиру, АДК. 8-908-225-63-99.
 Ê1-к. кв. на длит. срок по ул. 1 Мая, 66. 89082261532.
 Ê 2-к. кв. на Сушанской, всё есть. 8-921-725-27-02.
 Ê 2-к. кв. в р-не ул. Ленинградской. 89116425810.
 Ê 2-к. благ. кв. на длит. срок, р-н Лен. 89116224970.
 Ê 2-к. кв., п. Коммунист., на длит. срок. 89216906886.
 Ê Посуточно кв. у «Олимпа». 89212018342, 89539034283.
 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 30-150 м2. 
От 5000 руб./мес. 8-921-025-89-33.  
 Ê Благоустроенные торговые, офисные, складские 

помещения от 50 руб./м2. 89210258933. 

 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 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.  
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.

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

 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  

 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 
Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Сантехника, электрика, вентиляция. 89602017414.
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

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

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 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«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 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 Обои. Штукатурка. Покраска. 8-921-191-58-28.
 Ê Обои, шпаклевка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Малярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 Ê Отделка квартир под ключ. Качество. 89510267848.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Ремонт и отделка помещений. 8-952-487-78-15.
 Ê Ванная под ключ. Отделка. Качество. 89218417453.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.

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 КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 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 Сборка мебели. 8-931-850-84-85.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê Ремонт ТВ, мультиварок, СВЧ-печей. 89062020921.

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, обслуживание ноутбуков, компьютеров, 
телефонов. ТК «Европа», 1 эт., «РемКом+». 89517280218.  

 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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 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 Парикмахер. 8-911-622-51-84.

 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель мебельная. 8-996-939-62-92.
 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 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 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель: гор., район. От 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель длиннобазная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê Газель, недорого. 8-921-690-52-09.
 Ê Фиат Дукато, город-межгород. 8-921-205-14-23.
 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 Перевозки «каблук», недорого. 8-921-690-52-09.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Уборка, вывоз 

снега, мусора. Сухие дрова, земля, песок. 89082266827.  
 Ê Вывоз мусора. 8-996-939-62-92.
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 Ê Репетитор: химия, математика онлайн, подготовка 
к ЕГЭ, контрольные. 89506881784.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ
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В частную медицинскую организацию 
требуется

медсестра 
процедурного кабинета

8-911-642-01-44, с 12.00 до 18.00. 

ИП Мельникова С.Л. требуются

продавцы продтоваров
8-921-706-66-34 

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

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

с 8.00 до 16.30

На пилораму требуются:

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

ТÐЕБУЮТÑЯ  НА  ÐАБОТУ:

ООО «Транзит» требуется

АВТОСЛЕСАРЬ
8-911-603-46-91

Требуется менеджер 
на приём заказов (памятники)

8-911-606-48-76 

 zОфициальное трудоустройство с предоставлением всех льгот и гарантий, предусмотренных 
законодательством

 zОбеспечение спецодеждой и профосмотры за счет работодателя
 zВозможность обучения на рабочем месте, повышения квалификации в учебном центре комбината, 

получение высшего образования
 zИпотека на льготных условиях с частичной или полной компенсацией процентов по кредиту 

предприятием через 1 год работы
 zПитание в столовых комбината (комплексные обеды по цене 90-100 руб.)
 zОздоровление и отдых в медико-санитарной части и санатории-профилактории комбината 

(членам профсоюза скидки на услуги до 70%)
 zПраво на досрочное назначение пенсии
 zКарьерный рост (мастер производства, начальник участка)

ÀÎ «БÎÐÎÂÈЧÑÊÈÉ ÊÎÌБÈÍÀТ ÎГÍЕÓÏÎÐÎÂ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

 

 

 

ЦЕХ № 4 (район ж/д вокзала) 
Рабочие на производство с обучением  30 000 руб. 
Слесарь-ремонтник на аспирацию 
(работа в 1 смену с 7.30 до 15.30) 

30 000-35 000 руб. 

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 
Фрезеровщик (работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) от 30 000 руб., сдельно 
Токарь (работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) от 30 000 руб., сдельно 
Слесарь-ремонтник (работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) от 30 000 руб. 
Электромонтер по ремонту электрооборудования  
(работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) 

от 30 000 руб. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ 
Дежурный стрелочного поста 
(график работы 2/2 по 12 час. с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00) 

26 000 руб. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЕТРОЛОГИИ 
Слесарь по КИПиА (работа в 1 смену с 8.00 до 16.30) 35 000 руб. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
Машинист котлов 
(работа в 2 смены по 12 час., с 20.00 до 8.00 и с 8.00 до 20.00) 

26 000 руб. 
 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и 
средств измерений 
(работа в 2 смены по 12 час., с 20.00 до 8.00 и с 8.00 до 20.00) 

27 000 руб. 
 

Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей (работа в 2 смены по 12 час., с 20.00 до 8.00 и с 8.00 до 20.00) 

27 000 руб. 
 

Уборщик производственных помещений 
(график работы с 8.00 до 17.00, выходные – сб., вс.) 

15 000 руб. 

ЦМПОИ (район Вельгия) 
Водитель погрузчика 
 (работа в 3 смены с 22.30 до 7.30, с 7.30 до 15.30 и с 15.30 до 22.30) 

30 000 руб. 

Машинисты мельниц 
(работа в 3 смены с 22.30 до 7.30, с 7.30 до 15.30 и с 15.30 до 22.30) 

30 000 руб. 

Сортировщик полуфабриката и изделий 
(работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) 

25 000 руб. 

Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте оборудования 
(работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) 

35 000 руб. 

КАРЬЕР «ОКЛАДНЕВО» (доставка транспортом предприятия) 
Машинист буровой установки (тракторист) 
(работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) 

35 000 руб. 

Электрослесарь по ремонту оборудования 
(работа в 3 смены с 00.00 до 8.00, с 8.00 до 16.00 и с 16.00 до 00.00  
и в 1 смену с 7.30 до 16.00) 

35 000 руб. 

Машинист бульдозера 
(работа в 3 смены с 00.00 до 8.00, с 8.00 до 16.00 и с 16.00 до 00.00) 

35 000 руб.  

ЦСП 
Слесари-ремонтники 
(работа в 3 смены с 23.30 до 7.30, с 7.30 до 15.30 и с 15.30 до 23.30) 

45 000 руб. 

Электромонтер по ремонту оборудования 
(работа в 3 смены с 23.30 до 7.30, с 7.30 до 15.30 и с 15.30 до 23.30) 

30 000 руб. 

Машинист крана (крановщик) 
(работа в 3 смены с 23.30 до 7.30, с 7.30 до 15.30 и с 15.30 до 23.30) 

30 000 руб. 

Токарь (работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) 30 000 руб. 
Подсобный рабочий (работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) 25 000 руб. 
УЧАСТОК АСУ ТП 
Электромонтер по ремонту оборудования 
(работа в 3 смены с 22.30 до 8.00, с 8.00 до 16.00 и с 16.00 до 22.30 и 
в одну смену с 8.00 до 16.30) 

35 000 руб. 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 
Слесари-ремонтники 
(график работы с 8.00 до 17.00, выходные – сб., вс.) 

35 000 руб. 

Электромонтеры по ремонту электрооборудования 
(график работы с 8.00 до 17.00, выходные – сб., вс.) 

35 000 руб. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 9-20-36 и 8-921-695-62-36

     

Опыт работы обязателен. 
Официальное трудоустройство. 
Высокая з/п.

Требуются

ОПЕÐАТОÐ на 
экскаватор-погрузчик
ВОÄИТЕЛЬ на само-
свал «Ñкания»

8-921-692-76-97

• Продавец в ТЦ «Пирос», отдел «Шторы-кар-
низы». 8-921-202-18-13.

• Отделочник, слесарь на постоянную работу, 
з/п 1 т.р./день. 8-911-633-34-44.

• Рабочие на производство в д. Плёсо. Сменный 
график. 8-960-202-71-54.

• Инженер-технолог (механическая обработка), 
фрезеровщик, шлифовщик, токарь, слесарь 
механосборочных работ, оператор станков с 
программным управлением. Тел. ОК: 8(81664) 
4-24-86. Завод «Двигатель».

• Главный бухгалтер. 8-921-195-31-30.
• Тестовод, пекарь, кондитер (возможно 
обучение), уборщица. 8-911-615-43-92. ООО 
«Хлебокомбинат».

• Охранник. 8-921-207-52-70.
• Уборщица. 8-921-020-18-50. ОГА ПОУ БМК 
(медколледж).

• 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».

• Сиделка (помощник по уходу), учитель-ло-
гопед, уборщик служебных помещений. 
8-991-491-92-17. ОАУСО «Боровичский КЦСО».

• Удалённая работа. 8-911-619-79-33.
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.

• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.

• Плотник. Т. 4-25-78, 8-911-639-42-58, звонить 
с 9.00 до 11.00. ООО «СЭИС».

• Оператор-грануляторщик, универсальные 
специалисты (навыки механика, сварщика, 
монтажника), технолог на производство ком-
бикормов. Требования: без в/п, ответственные, 
оперативное и качественное выполнение работ. 
З/п 40 т.р. Официальное трудоустройство, 
график с 8 до 17 час., пятидневка. 8-921-730-
00-13, 8-911-600-33-37. Комбикормовый завод 
(д. Заречная, 1А).

• Работники: посудомойка и уборщица. 8-981-
602-03-33.

• Водитель на лесовоз. 8-960-202-09-27.
• Подсобный рабочий на ленточную пилораму. 
8-965-808-18-00.

• Водитель категории «Е» (межгород). 8-960-
202-09-27.

• Торцовщицы(ки). 8-965-808-18-00.
• Дворники. 8-911-639-38-23. ООО «СЭИС».

• Рабочий на стройку, з/п 30 т.р. 8-921-706-64-87.

• Водитель кат. «Е», межгород. 8-963-333-66-26.
• Водитель-экспедитор и механик. 8-981-
602-03-33.

• 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.

• Швея в ателье. Обучаем. 8-911-622-48-15.

• Дояр или доярка, камазист, экскаваторщик, 
скотник. С опытом работы. Зарплата без задер-
жек. 8-921-025-68-88, Алексей. Крестьянское 
фермерское хозяйство.

• Парикмахер-универсал и мастер маникюра. 
8-951-720-28-70. Салон «Мармелад».

АНО «Стоматологическая поликлиника 
г. Боровичи» требуется

медицинская 
сестраТ. 4-14-10.

АНО «Стоматологическая поликлиника 
г. Боровичи» срочно требуется

дворник
Т. 4-14-10.

Магазин «Рибус» приглашает

продавца-
консультанта

з/п 30 000 руб., 8-921-840-18-14 

В прачечную требуются:

администратор
рабочие (2 чел.)

с опытом работы в этой сфере, 
без вредных привычек.

8-952-482-13-90 

ООО «ЗСК» требуются:
МАШИНИСТ козлового крана, ПРОПАР-
ЩИК стеновых материалов, РАБОЧИЕ 
на технологию газосиликата, СЛЕСАРЬ 
по прессам, СЛЕСАРЬ по кранам козло-
вым, СЛЕСАРЬ по мельнице СМ1456

т. 46-553, 8-908-225-46-87, 
ул. Окуловская, 10.
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Требуется грузчик 
в торговую компанию г. Боровичи

ПРЕДЛАГАЕМ: пятидневная рабочая неде-
ля; оплата своевременно 2 раза в месяц; 
обеспечиваем спецодеждой.

8-931-853-30-22, с 8 до 17 час. 

ООО «Симеко Плюс» требуется

электрик 
      (с опытом работы)

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ПÐОÄАВÖОВ
Позвони или напиши нам на номер

WhatsApp 8-963-334-45-41

заработная плата от 26 000 руб. до 39 000 руб.

ÑКОÐО ОТКÐЫТИЕ
НОВОГО ÌАГАЗИНА

в г. БОÐОВИЧИ

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

z ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
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- 
столы)
z ОБИВЩИК мягкой мебели
z РАМЩИК (график работы 2/2)

Резюме на эл. почту: sales@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 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.

В строительную компанию требуются

специалисты 
электромонтажных работ
Гарантируем достойную, стабильную з/п.

8-911-601-22-77 

В магазин сантехники требуется
коммуникабельный, честный, 
активный, быстро обучаемый

продавец-консультант
З/п от 30 000 руб.

8-921-024-10-02 

На Боровичский мясокомбинат требуются:

слесарь 
по ремонту оборудования 

(зарплата 35 000 руб.);

главный механик 
(высшее техническое образование, 

опыт работы)
Обращаться: ул. Советская, 126, 

тел. 4-35-35, отдел кадров. 

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕÐА
�КЛАÄОВЩИКА 
�ВОÄИТЕЛЯ КАТЕГОÐИИ «Е»
�ОПЕÐАТОÐА ÑТАНКА Ñ ЧПУ 
�ОТÄЕЛОЧНИКА изделий из 

древесины
�ÑБОÐЩИКОВ изделий из 

древесины
�ОБОÉЩИÖ ÌЕБЕЛИ
�ШВЕÉ
�ÑЛЕÑАÐЯ-ÐЕÌОНТНИКА
�ÑВАÐЩИКА
�ГÐУЗЧИКА

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.

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются:

• ЭКОНОМИСТ отдела оплаты труда 
– з/п по итогам собеседования
• ТОКАРЬ – з/п по итогам собеседования
• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК – з/п до 
30 000 руб.
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 разряда – 
з/п от 30 000 руб.
• НАЛАДЧИК технологического обо-
рудования – з/п до 30 000 руб.
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР – з/п до 35 000 руб.

Доставка автотранспортом предприятия.
Резюме просим направлять: 

natavbf @yandex.ru. 
Информация по тел. 

48-260, 8-964-690-34-72. 

В связи с расширением производства 
ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

Тел. 8(81664) 9-00-13, borovichi@gosudar.ru

9ПОВАРА
9ФАСОВЩИЦ
9ПОДСОБНЫХ 
          РАБОЧИХ 

В рестобар «ЮлА» требуется 

шеф-повар
8-921-705-53-67 

В школьную столовую требуются:

повар
кухонный работник
мойщица посуды
8-921-691-26-22

В кафе требуются:

• повар
• буфетчица
• кухонный работник
• мойщица посуды

8-921-691-14-88 

В ресторан «Гиза» требуются:

пекари
бармен

официант
Сменный график. Достойная зарплата.

8-921-200-12-66 
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ВНÈÌАНÈЕ: СТРЕЛÜБЫ!
2 марта с 7.00 до 14.00 на стрельби-

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

*   *   *
21-22 февраля с 9.00 до 12.00 на полигоне 

НИИ у озера Крюково будут проводиться 
стрельбы. Будьте осторожны!

Руководство ФКУ ЛИУ-3.

ул. Коммунарная, 40

53
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4.0
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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.

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

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
поздравляет с юбилеем 

Валентину Васильевну БЕЛОКУДРОВУ!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, вдохновенья, оптимизма.
Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию и ремонту оборудования
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРЬ по ремонту обору-
дования
*ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного энер-
гетика 

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

тр
еб

ую
тс

я

В организацию ООО «ЛИДЕРСПЕЦАВТО» 
требуются сотрудники с опытом работы, без в/п:

водители кат. «Е»
Стаж от 5 лет.

Грузоперевозки по России. 
Тягач с п/штора.

Оплата высокая, сдельная 
(% от фракта + суточные).

автоэлектрик (з/п от 50 тыс. руб.)

автомаляр (з/п от 50 тыс. руб.)

автослесарь (з/п от 50 тыс. руб.)

подсобник, тракторист
Оплата высокая, сдельная.

8-908-292-29-51, 8-996-068-04-22
в рабочие дни, с 10.00 до 17.00

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.

В производственное отделение 
«Боровичские электрические сети» 

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

• МАСТЕР
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслужи-
ванию подстанций
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту 
оборудования распределительных 
устройств
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
устройств РЗА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуа-
тации распределительных сетей 
и ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
воздушных линий электропере-
дачи с совмещением следующих 
профессий: водитель автомобиля, 
водитель снегохода, стропальщик, 
вальщик леса, рабочий люльки 

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 

АФИША
Дом народного творчества (пл. Спасская, 1)

23 февраля в 12.00
праздничный концерт

«О РОДИНЕ, О МУЖЕСТВЕ, О СЛАВЕ»,
посвященный 

Дню защитника Отечества.
Посещение учреждения культуры гражданам 
от 18 лет допускается при наличии QR-кода и 
паспорта. Мероприятие проводится с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических требований.

Вход свободный.
Справки по тел. 2-34-77. 
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Благодарим
Хочется выразить благодарность 

от жильцов д. № 35 по ул. Парковой 
за косметический ремонт в подъез-
дах дома генеральному директору 
ООО «Сервис» Павловой Е.В. и лично 
начальнику участка Алексееву А.Г. 

*   *   *
Выражаем огромную благодарность 

ИП Лигачёву Ивану Алексеевичу, 
который уже не первый год под руко-
водством администрации Перёдского 
с/п качественно и добросовестно 
расчищает снег в п. Тухун и его окрест-
ностях. Желаем Ивану крепкого здоровья, 
оптимизма, успехов и стабильности.

Председатель ТОС «Тухун» Васильева Е.В.

23 февраля (среда) с 11.00 до 12.00 
Дом народного творчества

г. Боровичи, Спасская площадь, 1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, 
ЦИФРОВЫЕ, БЕЗБАТАРЕЙНЫЕ, 

БЕСШУМНЫЕ. 
С настройкой для разборчивости речи. 

От 6 000 до 15 000 руб.

Выезд на дом. 8-987-869-51-74

Производство 
Россия, Германия, Дания, Канада.

банкеты, юбилеи, 
поминки, свадьбы, 
корпоративы.

Приглашаем в кафе «Ольга» 
продегустировать новое меню.

8-921-207-77-77, 8-960-203-62-74

ЗА
К
А
З:

Требуется продавец 
в магазин бензоэлектротехники

Удобный график работы.
8-951-720-25-39, 8-902-283-00-98

Дорогую и любимую сестру 
Валентину Васильевну НОВИКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата,
Твой торжественный юбилей,
Значит много от жизни взято, 
Ещё больше отдано ей.
Жизнь прожить – не поле перейти,
Но ты главное сумела в ней найти:
Веру в счастье, радость и добро.
Пусть на висках сияет серебро,
Ты для нас всё так же молода,
И не старят прошлые года.
Желаем жизненных сил и здоровья!

Семья Вихровых. 

Поздравляю с наступающим юбилеем 
Юрия Николаевича ЛЬВОВА!

Юрий, что для тебя 70 каких-то лет?
Эти годы только множат
Твой мужской авторитет!
Не жалей о прошлом – это было,
А теперь начало светлых дней!
Я желаю лишь здоровья,
Не старей и не болей!
Ты прекрасный семьянин
И для Танечки любим!
Юбилей ведь не предел,
В жизни еще столько дел!
А сегодня, в день такой, 
Я желаю всей душой,
Чтоб ты был лишь здоров,
Принимать гостей готов!
Пусть болезнь и старость не стучится,
А здоровье пусть на крыльях мчится!

Алексеева.

Сергея Александровича СМИРНОВА
От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя!

Сын Сергей, 
сноха Ирина и внучка Мария.

17 февраля – день рождения у 
Анны Андреевны ВСЕВОЛОДОВОЙ 

из пос. Кировский.
Дорогая, любимая Анечка! 
Поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, дожить до 100 лет.
А где найти такое слово,
И что тебе нам пожелать?
Тебе – отличного здоровья 
И никогда не унывать.
Чтоб ветер в душу не пробрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.
Храни тебя Господь.

Сестра Лида, семья Мишариных.
Опеченский Посад

В дорожно-строительную организацию 
требуется

сторож
Официальное трудоустройство, стабильная 

выплата заработной платы.
8-920-374-14-07
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Мстинский 
курьер

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ íàë./áåçíàë.

8-910-768-88-72

Внимание! Куры-несушки 
и молодки разных пород 
и возрастов от  Псковской 
птицефабрики по 300 – 450 
руб. (вся птица привита). Про-
дажа состоится на мини-рынке 
ул. Ленинградской 24 февраля 
с 9.30 до 10.00.

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОÊ, БЛОÊ-ÊОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ ÊОЛЕЦ, ÊРЫШЕÊ

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный расчет

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

Продаём
горбыль –
березу, ель
ïèëенûй, круïнûй ОЛЬХА, 

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

8-911-606-60-60
сайт: dantist-53.ru

Профессиональная 
гигиена полости рта – 

2500 c
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ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Ñтоматология
для всей семьи

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

22 февраля (вторник)

в ДНТ с 10 до 18 часов
выставка-продажа

Ждем за покупкой!   Размерû с 42 ïо 70.

В АССОРТИМЕНТЕ:

ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 

ЗИМНИЕ, БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,

ПОЛУПАЛЬТО.

г. Торжок 
фабрèка 

«Мèëèана»ïаëьто

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

ДНТ 
(пл. Спасская, 1)21 

февраля 
по 

очень
низким 
ценам

с 10.00 до 18.00

РАСПРОДАЖА
тюль, турецкая сетка
портьерная ткань,
постельное белье

Внимание!  
С 15 февраля на территории 

Боровичского района  
проводится месячник ГТО 

В рамках месячника отдел по спорту и моло-
дёжной политике и Центр тестирования ВФСК 
ГТО приглашают всех желающих принять участие 
в фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллек-
тивов и взрослого населения.
Фестиваль проводится в командно-личном 

формате: приглашаются как команды трудовых 
коллективов (состав не ограничен), так и участ-
ники-личники. В программу фестиваля входят 
виды испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Каждый трудовой коллектив может самосто-
ятельно определить конкретную дату и время 
участия в фестивале как на стадионе «Волна», 
так и на самостоятельно выбранной спортивной 
базе по согласованию с организаторами фе-
стиваля и с приглашением судейской бригады 
Центра тестирования.
Используйте свой шанс! Проверьте свои фи-

зические способности и способности вашего 
коллектива! Победителей ждут награды.

Конкретную информацию по программе фе-
стиваля можно получить по тел. 4-00-46 или по 
адресу Центра тестирования: ул. Подбельского, д. 
57, стадион «Волна», эл. почта: sportcentre_gto@
inbox.ru. С положением и программой можно 
ознакомиться в группе VK «Центр физической 
культуры и спорта – «Боровичи».

14 февраля на 82-м году ушла из жизни 
наша дорогая и любимая мамочка и бабуш-
ка Сашунова Нина Константиновна. Она 
была замечательным, светлым человеком, 
заботливой и любящей матерью, примером 
для детей и внуков.

Всю свою трудовую жизнь она посвятила 
детям в дошкольных детских учреждениях, 
вкладывая свою любовь и знания в подрас-
тающее поколение.

Она всегда останется в наших сердцах. 
Светлая память!

Администрация Боровичского муниципаль-
ного района выражает искреннее соболезно-
вание близким и родным Ивановой Ольги 
Анатольевны в связи с ее смертью. Это 
невосполнимая потеря. Скорбим и помним 
вместе с вами.

Районный Совет ветеранов выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким 
Ивановой Ольги Анатольевны, ветерана 
труда Российской Федерации, в связи с ее 
безвременным уходом из жизни. Разделяем 
с вами горечь утраты.

С прискорбием сообщаем, что 11 февраля 
на 94-м году ушла из жизни любимая всеми 
нами, удивительно светлый человек Иванова 
Антонина Ивановна. Вечная ей память!

Районный Совет ветеранов выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким 
Серебрякова Николая Егоровича, ветерана 
Вооруженных Сил, в связи с его уходом из 
жизни. Скорбим вместе с вами.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим, 
Любить и помнить будем мы всегда! 
И не утихнет боль от той потери, 
И сердце не забудет никогда! 
18 февраля год, как нет нашего любимого 

мужа, отца и дедушки Белокопытова Влади-
мира Павловича. Помним, любим, скорбим.

Основным преимуществом для пользова-
телей Личного кабинета является возмож-
ность непосредственно из дома или офиса 
в круглосуточном режиме получать акту-
альную информацию об объектах имуще-
ства и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, о задолженно-
сти по налогам перед бюджетом; контро-
лировать состояние расчетов с бюджетом; 
получать и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату налоговых 
платежей; проверять полноту и достовер-
ность сведений об объектах налогообложе-
ния; заполнять в режиме онлайн деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФЛ, направлять декларацию 
по форме 3-НДФЛ в налоговый орган; от-
слеживать статус камеральной проверки 
налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. 

Навигация сервиса понятна, проста и 
очень удобна. В разделе сервиса «Доходы 
и вычеты» отображаются справки о дохо-
дах по форме 2-НДФЛ, полученные от ра-
ботодателя или иного налогового агента. 
Здесь же отражаются сведения из расче-
тов по страховым взносам, предоставлен-
ных работодателем.

Раздел «Профиль» также содержит по-
лезные налогоплательщику вкладки. С по-
мощью вкладки «Участие в организациях» 
гражданин может осуществить проверку 
на предмет того, не числится ли он в ка-
честве директора или учредителя юриди-
ческого лица.

Во вкладке «Сведения о банковских сче-
тах» размещены сведения, полученные пу-
тем электронного взаимодействия с бан-
ками, начиная с 1 июля 2014 года. В случае 

обнаружения гражданином каких-либо не-
соответствий в отношении отраженных в 
«Личном кабинете» счетов рекомендуется 
обращаться непосредственно в банк.

Во вкладке «Получить ЭП» можно бесплат-
но сформировать сертификат усиленной 
неквалифицированной электронной под-
писи, который будет необходим для подпи-
сания и направления в налоговые органы 
налоговой декларации 3-НДФЛ и иных до-
кументов. Здесь же размещены подробные 
рекомендации по выпуску электронной 
подписи, а также варианты ее хранения с 
рекомендованным вариантом хранения – в 
защищенной системе (облаке) ФНС России.

Новая вкладка «Семейный доступ» пред-
назначена для доступа родителей к инфор-
мации из Личного кабинета несовершен-
нолетнего ребенка, а также для просмотра 
и оплаты платежных документов ребенка 
всеми доступными инструментами опла-
ты. Чтобы пользоваться новым функцио-
налом, необходимо быть пользователями 
Личного кабинета и родителям, и их детям.

Подключиться к «Личному кабинету» 
можно одним из трех способов:

– с помощью логина и пароля, получен-
ных в любом налоговом органе или под-
разделениях ГОАУ «МФЦ»;

– с помощью реквизитов, используемых 
для авторизации на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (авто-
ризация возможна только для пользовате-
лей, которые обращались для получения 
реквизитов доступа лично в одно из мест 
присутствия операторов ЕСИА (почта России, 
МФЦ и др.);

– с помощью квалифицированной элек-
тронной подписи.

18 февраля 1992 года – в универмаге появляются импорт-
ные фотоаппараты «кодаки», «фуджи» и «олимпусы» – так на-
зываемые «мыльницы».

 19 февраля 2007 года – выпускник 8-й школы и детской 
Школы искусств Максим Рябков (игра на кларнете) выступил 
на фестивале «Русская зима» в Лондоне.

20 февраля 2012 года – детская команда по хоккею с мя-
чом, составленная из клубов «Боровичи» (тренер – Леонид 
Ашихмин) и «Металлург» ОАО «БКО» (тренер – Валерий Марков), 
заняла второе место во всероссийском турнире на кубок Патриарха всея Руси.

Самым холодным в этот период было 19 февраля 1940 года (–35,70С), самым тёплым 
– 19 февраля 2020 года (+50С).

февраль

18 – 20

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Дорогие читатели, для вас в любое вре-
мя доступны свежие номера «Красной ис-
кры» (+ архив номеров), «Мстинского курье-
ра»  –  с рекламой, объявлениями, афишей; 
«Официального вестника» (+ архив номе-
ров) не только на сайте gazeta1919.рф, но 
и в социальных сетях.  

vk.com/krasnaya_iskra

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц 
является одним из самых востребованных сервисов Федеральной 
налоговой службы. На сегодняшний день возможностями сервиса 
воспользовались более 160 тысяч жителей Новгородской области.

Фестиваль ГТО
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