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Информационно-рекламное издание

16+

ЗАЛ КИНЕЗИТЕРАПИИ

Семейный центр «Династия» 
ул. Пушкинская, 49

приглашает всех желающих на занятия в

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8-911-041-50-30

ПО МЕТОДИКЕ 
БУБНОВСКОГО С.М.

Без медикаментов и медицинского вмешательства 
мы поможем вам поддерживать позвоночник и 
все суставы в отличном состоянии. 
Ограничений по возрасту нет.

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

Электрика

строительная компания
marks.line

8-911-621-09-71

Натяжные 
потолки

Гарантия качества. 199 руб./м2 ОТДЕЛКА 8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 ООО «Иван-Строй»)
 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

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

ул. Л. Толстого, 49

СОТОВЫЙ  ПОЛИКАРБОНАТ

Доставка.
Услуги грузчиков.

(предоставляет ИП Васильев П.Ю.)

vk.com/krasnaya_iskra
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПÐЕЧНОÉ ÐАБОТЫ

УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

*Памятники
(натуральный камень)
*Ограды *Столы
*Скамейки
*Фотоэмаль 
*Металлофото

ритуальный кортеж, бригада, копка 
могил, ритуальные принадлежности
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН:

8-952-487-49-99, 8-921-695-24-44
ул. Тинская, 31 (р-н автостанции)

КÐУГЛОÑУТОЧНАЯ

ÄОÑТАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

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. Пушкинская, 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

(КРУГЛОСУТОЧНО)

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)
 �Сопутствующие 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

БОРОВИЧИ-КАÌЕНÜ

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 А.В.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТВУЮТ ЛÜГОТЫ ОТ ВОЕНКОÌАТА И ÌВД ЗА СЧЕТ 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 СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

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

Гоголя, 142

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ
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из Боровичей с 5.00 до 17.00
из В. Новгорода с 8.30 до 20.00

Поеçдки к поеçду

«ËÀÑÒОЧÊÀ» 

ув

26/

13

17

08

09

Приём çакаçов
с 7.00 до 22.00

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

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительнаÿ çапись

Естü микроавтоáусû
(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 ИНФОÐÌАÖИОННАЯ ÑЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКÑИ ÌЕЖГОÐОÄ     8(81664) 44-904

лиценçированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АК-53-000-197

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
ДОÑÒÀВÊÀ ПОÑЫËОÊ

ИНДИВИДУÀËЬНЫЕ ЗÀÊÀЗЫ

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 служáа вûзова 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 Êуçьмина Ò.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», ПулковоПоездки ежедневно в

по трассе М-11 без заезда в п. Крестцы

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

ИП Серов А.В. Разр. № 9013 от 07.05.2019

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

ÌЕТАЛЛОПЛАÑТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОÄЖИИ

ООО «Ëюдмила»
ул. Êоммунарнаÿ, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Улüтра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Äвери в любой размер.

Ворота, заáорû.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Адрес: ул. Дзержинского, 9а, 
8-921-736-64-99

 �Зеркала готовые и на заказ
 �Стекло оконное 4 мм; 5 мм
 �Стекло узорчатое
 �Обработка кромки
 �Сверление отверстий
 �Пескоструйные рисунки

8-911-611-84-01

ТЕПЛИÖЫ
ÄОÑТАВКА. ГАÐАНТИЯ. ХÐАНЕНИЕ.

Различные 
размеры и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

В  продаже ПОЛИКАÐБОНАТ

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

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной труáû

Беседки

Парники

В продаже поликарáонат. 
от 1950 руá./лист

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ТЕПЛИЦЫ

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

vk.com/krasnaya_iskra
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Свободы, 10

ТУÐИÑТÑКАЯ 
ФИÐÌА

44-55-1, 4-48-06
8-921-191-02-00

8(81664) 

Лето будет! 
Раннее бронирование
Отдых  2022

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.
 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 3-к. бл. кв. с рем., меб., Москов., 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв. 61 м2, Сосновка. 8-911-637-26-10.
 Ê Благ. дом, Ланошино. 8-921-202-96-76.
 Ê 2-этажный дом 150 м2 в центре города, земля. 

8-960-202-23-03.  
 ÊДом благ., ул. Советская, 1900 т.р. 8-953-900-9777.
 ÊДом в Нальцах, кирп.-брус. 8-929-001-19-38.
 ÊДом, участок 23 сотки. 8-921-655-71-60.
 Ê Дом н/б 52 м2, двор, уч. 15 сот., д. Ровное. 89116039489.
 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 Памперсы для взрослых № 3. 8-951-723-40-55.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 
половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 89217294647, 89216911719.  

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ. Недорого! 8-921-200-65-04.
 Ê Горбыль – хвоя (сухой, сырой). 8-921-197-63-95.
 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДрова сухие, береза. 8-921-739-52-59.
 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.
 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Срезки, пиленные по 40-50 см. 8-911-602-19-84.
 ÊДрова, сено. 8-921-738-80-40.

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 Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Поросят. Доставка. 8-952-483-38-72.
 Ê Грибы солёные, 0,5 л – 200 руб. 8-951-726-21-58.

 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 Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.

 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.

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

 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 Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

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

 Ê1-к. благ. кв. с меб., р-н Ленингр. 8-908-291-92-03.
 Ê1-к. кв. на длит. срок по ул. 1 Мая, 66. 89082261532.
 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. 

 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.

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 Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 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, 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 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 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 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 Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê Откачка септика. 8-921-027-22-60.
 Ê Откачка септиков. 8-951-729-11-35.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-902-284-75-33.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 
8-950-683-78-91. 

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.
 Ê Ремонт, обслуживание ноутбуков, компьютеров, 

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

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 Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 
бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 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 Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 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.

Попутка, Газель фург. В. Нов.-Бор. 89082267726. 

 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 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, недорого. 8-921-690-52-09.
 Ê ПОПУТКА 2 т БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ – 

БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 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 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.  
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Стоматология «Дента Плюс»

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

Акция! Меняем СТАРУЮ шубу на НОВУЮ!!!

Рассрочка. Кредит
АО «ОТП Банк». 

Лиц. №2766 от 21.11.14

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА ШУБФабрика 

г. Пятигорск

Весь ассортимент меховых 
изделий замаркирован

Шубы от 10 000 руб. 
Дубленки. Шапки

Норка. Мутон. 
Каракуль. Бобрик.

Размеры от 42 до 68
Кредит от 6 мес. до 3 лет.
Рассрочка от 6 до 24 мес.

с 24 по 26 февраля 
с 9.00 до 18.00 в ДНТ 

(Спасская пл., 1)

 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



СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 24 февраля, № 8 ’22Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru 5

Требуется

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ

4-16-89, 5-64-97 

Зарплата достойная, 
доставка транспортом организации.

ТÐЕБУЮТÑЯ  НА  ÐАБОТУ:

Магазин «Рибус» приглашает

продавца-
консультанта

з/п 30 000 руб., 8-921-840-18-14 

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.

ООО «Симеко Плюс» требуется

электрик 
      (с опытом работы)

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

В строительную компанию требуются

специалисты 
электромонтажных работ
Гарантируем достойную, стабильную з/п.

8-911-601-22-77 

ООО «Элегия» приглашает на работу:

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

древесинû
�ÑБОÐЩИКОВ изделий из 

древесинû
�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

• МАШИНИСТ машины по производству 
изделий из бумаги – 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 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

 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 ком-

бината, 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 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)

 

 

 

 

 

Рабочих на производство с обучением  от 30 000 руб. 
Слесарей-ремонтников по ремонту оборудования 
(дневные смены/двухсменный/трехсменный график) 30 000 - 45 000 руб. 

Слесаря КИПиА 
(график работы с 7.30 до 16.00, выходные – сб., вс.) от 35 000 руб. 

Слесаря-сантехника в ЦСП 
(работа в 2 смены с 19.30 до 7.30, с 7.30 до 19.30) от 30 000 руб. 

Станочников (фрезеровщик, токарь) в РМЦ 
(работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) 

от 30 000 руб., 
сдельно 

Электромонтеров по ремонту электрооборудования 
(дневные смены/двухсменный/трехсменный график) от 30 000 руб. 

Оператор пылегазоулавливающей установки  
(график работы с 7.30 до 16.00, выходные – сб., вс.) от 30 000 руб. 

Машиниста котлов на ЦЭС 
(работа в 2 смены по 12 час., с 20.00 до 8.00 и с 8.00 до 20.00) 26 000 руб. 

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

27 000 руб. 

Водителей погрузчика в ЦСП и в ЦМПОИ 
 (работа в 3 смены с 22.30 до 7.30, с 7.30 до 15.30 и с 15.30 до 22.30) 35 000 руб. 

Машинистов мельниц в ЦСП 
(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. 

Сортировщика полуфабриката и изделий в ЦМПОИ 
(работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) 25 000 руб. 

Электрогазосварщика в карьер «Окладнево» 
(работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) от 30 000 руб. 

Машиниста бульдозера в карьер «Окладнево 
(работа в 3 смены с 0.00 до 8.00, с 8.00 до 16.00 и с 16.00 до 0.00) 35 000 руб. 

Машиниста крана (крановщика) в ЦСП 
(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. 

Аккумуляторщика в ЦСП 
(график работы  с 7.30 до 15.30, выходные – сб., вс.) 25 000 руб. 

Машиниста насосных установок в ЦСП 
(работа в 2 смены с 19.00 до 7.00, с 7.00 до 19.00) от 20 000 руб. 

Оператора смесителя в ЦСП 
(работа 3 смены с 23.30 до 7.30, с 7.30 до 15.30 и с 15.30 до 23.30) от 30 000 руб. 

Подсобного рабочего в РМЦ и ЦСП 
(работа в 1 смену с 7.30 до 16.00) 25 000 руб. 

Уборщиков помещений на ЦЭС и в управление  
(график работы с 8.00 до 17.00 или с 17.00 до 20.00, выходные – сб., вс.) от 14 000 руб. 

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОТДЕЛ КАДРОВ: тел. 920-36 и 8-921-695-62-36
ул. Международная, д. 1, каб. 11, пн-пт с 9.00 до 12.00

• 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.
• Водитель кат. «Е», межгород. 8-963-333-66-26.
• Водитель-экспедитор и механик. 8-981-
602-03-33.
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Парикмахер-универсал и мастер маникюра. 
8-951-720-28-70. Салон «Мармелад».
• Главный бухгалтер. 8-921-195-31-30.
• Рабочие на производство в д. Плёсо. Сменный 
график. 8-960-202-71-54.
• Оператор котельной, оператор деревообра-
батывающего станка. Т. 90-242, 8-921-729-54-56. 
Организация.
• Продавец домашнего текстиля в ТЦ «Пирос». 
8-921-202-18-13.
• Менеджеры (продажа строительных ма-
териалов). Работа отлично подойдет для тех, 
кто любит общаться. З/п 15 000-150 000 руб. 
8-996-067-52-85. 
• Мастер (резка, полировка камня). З/п от 
60 т.р. 8-902-284-66-05.
• Продавец в ТЦ «Пирос» (отдел мужской 
одежды). 8-951-723-05-06.
• Кочегар-истопник. 8-921-202-21-41.
• Тестовод, пекарь, кондитер (возможно 
обучение), уборщица. 8-911-615-43-92. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Электромонтёр, дворник, уборщица. Т. 4-20-
15, пн-пт с 8.00 до 17.00. ООО «ЖЭК-2».
• 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».
• Водитель на лесовоз. 8-960-202-09-27. 
• Водитель категории «Е» (межгород). 8-960-
202-09-27.

ИП Алещенко Р.П. приглашает 

оператора 
на станок с ЧПУ 

(обучение, возм. совмещение, подработка)
8-952-488-70-70

ООО «Грин Вуд» требуются:

• КОНТРОЛЁР верхнего склада
• ОПЕРАТОР Харвестера
• ОПЕРАТОР Форвардера
• РАБОЧИЙ на лесохозяйственные 
работы

8-921-199-08-08 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

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

тр
еб

ую
тс

я

*УБОРЩИЦА производственных 
помещений
*подсобный РАБОЧИЙ

В дорожно-строительную организацию 
требуются

водители 
категории C, D, Е

Официальное трудоустройство, высокая и 
стабильная выплата заработной платы.

8-920-357-65-16, Александр

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КАДРОВ

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

Макарова Ольга 8(81664) 5-19-30.

ООО «ВИЛИНА» 
требуется

Т. 8(81664) 5-19-20.
Резюме на адрес: 

andreeva_oa@vilina.ru

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОГИСТИКЕ 
(отдел ВЭД)

Авто, морские и ж/д перевозки
Высшее/среднее профессиональное 
образование (логистика, экономика).

Опыт работы от 1 года.
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ООО «ВИЛИНА» 
требуется

Т. 8(81664) 5-19-20.
Резюме на адрес: 

andreeva_oa@vilina.ru

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Образование: среднее специальное.

Опыт работы: не менее 3 лет.
З/п по результатам собеседования.

ООО «Производственная компания «Дельфин» 
приглашает на работу:

*швей
*швей на последний ручной шов

*учеников швей
З/п сдельная, от 25 тыс. руб.

пер. Горный, д. 3, 8-952-483-23-51 

     

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

Требуются

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

8-921-692-76-97

• СТРОПАЛЬЩИКИ 4-6 разряда 
(з/п 45 000 – 100 000 руб.)

• ТОКАРИ 3-6 разряда 
(з/п 54 000 – 120 000 руб.)

• СВАРЩИКИ на полуавтомат 3-6 разряда 
(з/п 65 000 – 150 000 руб.)

• ФРЕЗЕРОВЩИКИ 3-6 разряда 
(з/п 54 000 – 120 000 руб.)

• СВЕРЛОВЩИКИ 3-6 разряда 
(з/п 54 000 – 120 000 руб.)

• РАСТОЧНИКИ 3-6 разряда 
(з/п 57 000 – 130 000 руб.)

Производственному объединению «ПромСервис» 
(г. Санкт-Петербург)

в связи с расширением производства требуются:

8-999-206-30-07, Антон Сергеевич
8-951-672-89-29, Максим Анатольевич

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
- служебное жилье (квартиры) в пешей доступности от завода;

- СИЗ, спецодежду;
- заработную плату без задержек.

*ЭЛЕКТÐОÌОНТЕÐ
*ТОКАÐЬ 4-5 разряда
*ЭЛЕКТÐОГАЗОÑВАÐЩИК
*ÑЛЕÑАÐЬ-ÐЕÌОНТНИК
*ОБЖИГАЛЬЩИК
*ÐАБОЧИЕ на технологию
*ÐАБОЧИЕ на вûгрузку кир-
пича
*ВÐЕÌЕННО: ВОÄИТЕЛЬ на 
а/м КАÌАЗ (с карточкой для 
тахографа)

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

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

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.

ул. Êоммунарнаÿ, 40
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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

Òакси «ЧÀÑ-ПИÊ № 1» - 20 лет

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПÐОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатнûй звонок 
Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВНИÌАНИЕ!

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ЕЖЕÄНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

vk.com/smarttaxi

Каждая 25я поездка — 

БОНУСНАЯ

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
ÌЕЖГОÐОÄ № 1

Поездки в
Проезд М10, М11

ПАО «Мстатор», 
в целях подготовки кадрового резерва,  

приглашает к сотрудничеству и готово оказать 

материальную поддержку 
будущим абитуриентам 

(выпускникам школ), 
поступающим в вузы 
по специальностям:

*конструирование и технология 
электронных средств
*радиотехника
*электроника
*химическая технология

За подробной информацией обращаться 
в отдел кадров ПАО «Мстатор» 

по адресу: ул. А. Невского, д. 10, 
тел. для справок: 8(81664) 4-20-49. 

vk.com/krasnaya_iskra
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Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ÌЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

Более 15 сортов мёда 
и пчелопродукция.

Подсолнечное масло.

АКЦИЯ: 

3 литра 
цветочного 
меда – 
1100 руб.

ЯРМАРКА МЁДА
от пчеловодов 

Передерий

ДНТ 
(Спасская пл., 1)

с 10 до 19 часов 27
февраля

У нас доступнûе ценû, натуралüная кожа, 
вûáор подошвû.

марта (среда) с 14 до 17

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ПРИЁÌ ОБУВИ 
В ÐЕÌОНТ
на полную реставрацию 
по обновлению низа.

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
2

ВНИÌАНИЕ: СТРЕЛÜБЫ!
2 и 9 марта с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

*   *   *
28 февраля, 1 марта с 9.00 до 12.00 

на полигоне НИИ у озера Крюково будут 
проводиться стрельбы. Будьте осторожны!

Руководство ФКУ ЛИУ-3.

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

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

ул. Ñушанская, 6в, 2 этаж

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ÝВАКУАТОРЫ 
24 часа. 8-921-842-42-24 ÈÏ Åâстратîâ 

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Òел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и беçналичный расчет

Ж/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

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

Продаём
горáûлü –
березу, ель
ïиленый, круïный ОЛЬХА, 

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

Приём каждый месяц.
Обучение по индивидуальному графику.

Действует большая система скидок (20%, 30% и 50%).
Сопровождение куратором во время всего процесса обучения.

Подробную информацию о правилах приёма и порядке обучения можно получить по НОВОМУ адресу: 
г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 66 (напротив памятника Пушкину А.С., вход со двора).

Звоните и приходите с 9 до 18 часов.
Телефоны: 8 (816 64) 40-9-40, 8-960-205-91-19, 8-951-720-41-71.

Московский
финансово-промышленный 
университет «Синергия»

Лицензия № 1900 от 28.01.2016 г.

Боровичское представительство
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

без выезда на сессии, интернет-технологии
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

 ÂВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (бакалавриат) – 
(срок обучения 3 года 6 мес., 4 года)

 zЭкономика (бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
финансы и кредит; налоги и налогообложение; бан-
ковское дело; экономика горной промышленности)

 zДизайн
 zМаркетинг
 zУправление человеческими ресурсами
 zУправление проектами
 zФинансовый менеджмент
 zЛогистика
 zПредпринимательство
 zСпортивный менеджмент
 zМенеджмент в образовании
 zМенеджмент в машиностроении

 zМенеджмент в здравоохранении
 zМенеджмент в строительстве
 zМенеджмент в энергетике
 zПсихология
 zРеклама и связи с общественностью
 zПрикладная информатика
 zЮриспруденция (гражданское и уголовное право)
 zПсихолого-педагогическое образование (педагог 

дошкольного образования, учитель на чальных классов)
 zЛингвистика, перевод и переводоведение (английс кий 

и испанский, английский и немецкий)
 zУправление государственным и муниципальным сек тором
 zМенеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе

 ÂМАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛЬТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ У НАС!

 ÂКОЛЛЕДЖ
(срок обучения 2 года 10 мес., 3 года 10 мес.)

 zКоммерция
 zИнтернет-маркетинг
 zПраво и организация социального обеспечения
 zЭкономика и бухгалтерский учёт
 zБанковское дело
 zГостиничный сервис
 zИнформационные системы

Восстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 
от 15.05.2019 г. до 15.05.2025 г.

Любимую сестренку и тетю 
Татьяну Васильевну КАЛЯСКИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе, дорогая,
Сибирского здоровья, 
Долголетия, любви, уюта,
Терпения, тепла, доброты,
Исполнения заветной мечты.

Козловы.

Администрация Боровичского муниципального 
района и районный Совет ветеранов с прискор-
бием сообщают, что на 98-м году ушёл из жизни 
Каренгин Николай Григорьевич, участник 
Великой Отечественной войны. Глубоко скор-
бим и выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким. Светлая память о Николае 
Григорьевиче навсегда сохранится в наших 
сердцах. Скорбим вместе с вами.

Районный Совет ветеранов, ветеранская орга-
низация педагогических работников выражают 
слова искреннего соболезнования близким 
и родным Ивановой Антонины Ивановны, 
Почетного работника образования, ветерана 
труда Российской Федерации, в связи с ее 
кончиной. Скорбим и помним.

Районный Совет ветеранов выражает ис-
креннее соболезнование близким и родным 
Ларченкова Анатолия Константиновича, 
ветерана труда Российской Федерации, в 
связи с его уходом из жизни. Разделяем с 
вами горечь утраты.

Администрация и совет ветеранов 
ПАО «Мстатор» 

поздравляют всех мужчин, 
работающих на предприятии 

и находящихся на заслуженном отдыхе, 
с Днём защитника Отечества!

Желаем всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов во всех делах.

Администрация и совет ветеранов 
Сушанского сельского поселения 

поздравляют мужчин 
с Днём защитника Отечества!

С праздником мужества, силы, отваги,
Твёрдости духа поздравить хотим,
Родине преданных, верных присяге,
Наших защитников, смелых мужчин!

ÌО ÌВД России «Боровичский» 
объявляет набор кандидатов на учебу в высшие 

образовательные учреждения ÌВД России: 
Санкт-Петербургский университет МВД 

России;
Калининградский филиал Санкт-Пе-

тербургского университета МВД России;
Орловский юридический институт МВД 

России;
Волгоградская академия МВД России. 
Срок обучения 5 лет.
Санкт-Петербургское Суворовское воен-

ное училище МВД России (срок обучения 3 
года, обучение после 8 класса и дальнейшее 
поступление без вступительных экзаменов 
в вуз системы МВД РФ).

Прием граждан проводится на конкурсной основе 
по общеобразовательным предметам (засчитываются 
результаты ЕГЭ): русский язык, обществознание, 
история (математика профиль – факультет «Эко-
номическая безопасность»). В учебном заведении: 
русский язык, физическая подготовка (бег 100 
м, кросс 1000 м), подтягивание на перекладине 
(девушки СКУ).
Желающим поступить в образовательные 

учреждения МВД России обращаться в отдел 
кадров МО МВД России «Боровичский» по 
адресу: г. Боровичи, мкр. Мстинский, д.1, каб. 
№ 214, тел. 8-999-093-12-40 или 8-951-725-28-19. 

Уважаемые ветераны!
Районный Совет ветеранов 
искренне поздравляет вас 

с Днем защитника Отечества! 
От души желаем вам:
И в этот день, и в день любой
Командовать своей судьбой,
По целям точно попадать,
Идти вперед и побеждать!
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В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

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

Мстинский 
курьер

25 февраля 1977 года – в авто-
дорожном техникуме проходит то-
варищеская встреча по волейболу 
среди девушек: «Факел» (Боровичи) 

– «Харгита» (Румыния) – 1:3.
26 февраля 1982 года – в Боровичах 

появляется в продаже кубик Рубика
27 февраля 1992 года – по вто-

рой программе начинается показ 
сериала «Санта-Барбара». Самый 
длинный сериал (шёл на протяже-
нии десяти лет).

Самым холодным в этот пери-
од было 28 февраля 1967 года 
(–33,60С), самым тёплым – 1 марта 
2021 года (+5,50С).

Если граждане хотят изменить жизнь вокруг себя, реали-
зовать свои проекты, привлечь органы местного самоуправ-
ления к реализации своих предложений, то одним из самых 
действенных способов является создание ТОС.

С этой целью 24 декабря 2021 года на территории Сушанского 
сельского поселения был зарегистрирован новый ТОС. 

ТОС «Второй» образован в деревне Коегоща. Наличие двух 
ТОС в сельском поселении даёт возможность принять уча-
стие в региональном проекте «Территориальное обществен-
ное самоуправление на территории Новгородской области». 

Было решено выступить на этом конкурсе с проектом: 
«Ремонт обелиска воинам Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. м. Гверстянка». 

Победа в конкурсе для жителей Коегощи и всего сельско-
го поселения будет шагом к большим переменам!

Срок для самостоятельного де-
кларирования доходов за 2021 год 
истекает 4 мая 2022 года. О том, 
как задекларировать свои дохо-
ды, когда лучше воспользоваться 
правом на получение налоговых 
вычетов, мы попросили расска-
зать руководителя Управления 
ФНС России по Новгородской об-
ласти Андрея ВЕСЕЛОВА.

– Андрей Геннадьевич, изме-
нились ли в текущем году пра-
вила декларирования доходов?

– До 2022 г. декларировать сле-
довало доходы от продажи любого 
имущества, которое находилось 
у гражданина в собственности 
меньше минимального срока. 
Размер полученного дохода не 
имел значения. Но теперь в не-
которых случаях граждане мо-
гут не подавать декларацию при 
продаже имущества.

Изменения, внесенные в 
Налоговый кодекс РФ с 01.01.2022, 
отменяют обязанность физических 
лиц отчитываться при продаже 
недвижимого имущества (жилых 
домов, квартир, комнат, садовых 
домов или земельных участков) 
на сумму до 1 млн. рублей, иного 
имущества (транспорта, гаражей 
и т.д.) – до 250 тыс. рублей. Если 
доход от продажи недвижимо-
сти меньше, чем установленный 
налоговый вычет по НДФЛ, то 
декларацию 3-НДФЛ можно не 
подавать. Нововведение будет 
распространяться на граждан, 
продавших имущество, начиная 
с налогового периода 2021 года.

Внесены также изменения, на-
правленные на поддержку семей 
с двумя и более детьми. Они осво-
бождаются от НДФЛ при прода-
же жилого помещения (комнаты, 
квартиры, жилого дома, части 
квартиры, части жилого дома) или 
доли в нем, независимо от срока 

ÊОНÊУРÑ

НÀШ ÊÀËЕНДÀРЬ

Налоãоваÿ инспекциÿ информирует

Не забудьте своевременно задекларировать доходы

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 
как правило, уплачивается автоматически – 
удерживается с заработной платы. Но в ряде 
случаев физические лица должны самостоятельно 
рассчитать сумму налога и подать в налоговый 
орган декларацию формы 3-НДФЛ.

нахождения объекта в собственно-
сти налогоплательщика, в случае 
покупки взамен более простор-
ного жилья, т. е. при улучшении 
своих жилищных условий. 

Освобождение действует при од-
новременном соблюдении несколь-
ких условий. Налогоплательщик 
и (или) его супруг (супруга) долж-
ны являться родителями (усыно-
вителями) не менее двух детей, 
не достигших возраста 18 лет 
(24 лет, если дети обучаются по 
очной форме обучения в обра-
зовательных организациях), или 
налогоплательщик является од-
ним из указанных детей. 

С 1 января 2022 г. налогопла-
тельщик сможет учитывать рас-
ходы на физкультурно-оздоро-
вительные услуги, оказанные не 
только ему, но и его несовершен-
нолетним детям (в том числе усы-
новленным) и подопечным. 

– Кому стоит поспешить с по-
дачей декларации?

– По предварительным данным, 
количество физических лиц, обя-
занных отчитаться о полученных 
в 2021 году доходах, составляет 
около 15 тысяч человек. 

Представить налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ необхо-
димо не позднее 4 мая при получе-
нии дохода от продажи имущества, 
находившегося в собственности 
менее минимального срока вла-
дения (5 или 3 года), ценных бу-
маг, долей в уставном капитале 
организации, от сдачи имущества 
в аренду, в виде выигрышей в ло-
тереи и тотализаторы и т.д.

 Отчитаться о своих доходах 
должны также индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
адвокаты и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой. 
Оплатить исчисленный налог на 
доходы физических лиц необхо-

димо в срок не позднее 15 июля 
этого года.

Налогоплательщикам, претен-
дующим на получение имуще-
ственных и социальных налого-
вых вычетов, можно не спешить. 
Свое право на вычет они могут за-
явить не позднее трех лет после 
окончания года, в котором были 
произведены расходы.

– В какой срок гражданин по-
лучит заявленный в деклара-
ции вычет?

– Проверка налоговой деклара-
ции и прилагающих к ней доку-
ментов, подтверждающих обосно-
ванность запрашиваемого вычета, 
проводится в течение 3 месяцев 
с даты поступления в налоговый 
орган. Сумма излишне уплачен-
ного налога подлежит возвра-
ту по заявлению налогоплатель-
щика в течение одного месяца со 
дня получения налоговым орга-
ном такого заявления, но не ра-
нее окончания камеральной на-
логовой проверки. 

С 2021 года вступили в силу из-
менения законодательства, пре- 
дусматривающие возможность 
получения налогоплательщика-
ми – физическими лицами инве-
стиционных и имущественных 
налоговых вычетов по НДФЛ на 
приобретение жилья и уплату 
процентов по целевым займам 
(кредитам) в упрощенном порядке.

Граждане, имеющие личный ка-
бинет на сайте ФНС России, могут 
получить такие вычеты существен-
но быстрее, без необходимости 
направления в налоговые орга-

ны декларации 3-НДФЛ и паке-
та подтверждающих документов.

Налогоплательщики, имеющие 
«Личный кабинет физического 
лица» на сайте ФНС России, будут 
проинформированы о возмож-
ности получения вычета в упро-
щенном порядке специальным 
сообщением непосредственно по 
факту поступления от банков све-
дений, а также смогут отследить 
весь процесс с момента подпи-
сания автоматически предзапол-
ненного заявления на вычет до 
возврата налога. Срок проверки 
в этом случае – 1 месяц, возврат 
денежных средств осуществля-
ется в течение 15 дней.

– Каким способом можно по-
дать декларацию?

– Декларация по форме 3-НДФЛ 
предоставляется в налоговый ор-
ган по месту регистрации нало-
гоплательщика, использовать для 
этого можно различные способы: 
через Личный кабинет налогопла-
тельщика, единый портал Госуслуг 
или подразделения МФЦ, можно 
направить по телекоммуникаци-
онным каналам связи (при нали-
чии ключа электронной подписи) 
или в виде почтового отправле-
ния (с описью вложения), а также 
лично принести в обособленные 
подразделения Управления.

– Какая ответственность пре- 
дусмотрена за непредставление 
в установленный срок налого-
вой декларации НДФЛ?

– В случае непредставления в 
установленные сроки деклара-
ции по форме 3-НДФЛ с налого-
плательщика взыскивается штраф 
в размере 5 % неуплаченной сум-
мы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой де-
кларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установ-
ленного для ее представления, но 
не более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1 тыс. рублей.

Обращаю внимание, что если 
гражданин получил в 2021 году 
доход от продажи, либо в резуль-
тате дарения недвижимого имуще-
ства и не представил декларацию 
до 4 мая, налоговый орган прове-
дет камеральную проверку на ос-
нове имеющихся у него докумен-

тов (информации), по результатам 
которой будет исчислен налог и 
штрафные санкции. За 2020 г. в 
отношении таких плательщиков 
проведено 4 тыс. проверок, до-
полнительно доначислено в бюд-
жет более 20 млн. рублей.

– Как показывает практика, не-
которые налогоплательщики ис-
пытывают трудности при запол-
нении налоговой декларации?

– Как я уже говорил, для запол-
нения и направления деклара-
ции по форме 3-НДФЛ удобнее 
всего воспользоваться электрон-
ным сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Для этого потребуется 
усиленная неквалифицированная 
электронная подпись, которая 
бесплатно формируется в серви-
се в разделе «Профиль». Данный 
сервис позволяет не только за-
полнить декларацию в режиме 
онлайн, но и направить ее в на-
логовый орган, а в дальнейшем 
отслеживать статус камеральной 
налоговой проверки.

– А можно ли гражданину рас-
считывать на помощь?

– Ответы на вопросы, связанные 
с исчислением и уплатой налога 
на доходы физических лиц, мож-
но получить по телефону едино-
го Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

 Можно обратиться в подраз-
деление налоговой инспекции в 
Боровичах, где на информацион-
ных стендах размещена инфор-
мация о порядке заполнения де-
кларации. Заполнить декларацию 
можно на «гостевом» компьюте-
ре в оперзале подразделеня, по-
лучив квалифицированную кон-
сультацию специалиста. 

В связи с непростой эпидеми-
ологической обстановкой приём 
осуществляется по предваритель-
ной онлайн-записи. Записаться 
на прием можно через сайт ФНС 
России, либо по телефону 8 (8162) 
97-17-74. 

Подробную информацию о де-
кларировании гражданами дохо-
дов и получении налоговых выче-
тов можно узнать на сайте ФНС 
России в разделе «Физические 
лица».

Шаг к большим переменам
В Сушанском сельском поселении 
зарегистрировали новый ТОС.

Горячее обсуждение планов

февраль
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