
Магазин «Ткани» 
переехал 
в ТЦ «Европа»
Открытие 17 января!
Будем рады вас видеть!

№ 3 (562)

Мстинский
курьер

Боровичи20 января 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

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

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

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

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А 

(во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

ул. Советская, 133, 8-921-190-54-45

LeTech
care & restoration

УСЛУГИ ПО РЕСТАВРАЦИИ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОЖИ

• Интерьер автомобиля
• Кожаная мебель

• Яхты и самолеты
• Галантерея и обувь

LeTech – выбор профессионалов!

СРЕДСТВА ПРЕМИУМ КЛАССА
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

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

ул. Л. Толстого, 49

дост
упна

я 

ЦЕНА

Утеплитель 
Технониколь

Свободы, 10

ÒУÐÈÑÒÑÊАЯ 
ФÈÐÌА

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

8(81664) 

Лето будет! 
Раннее бронирование
Отдых  2022

Ищите наклейку «+1 банка 
тушенки бесплатно» на дне банки!

ИНВЕСТИРУЙ В СЕБЯ! На фоне эпидемии мы все 
осознали, что за здоро-
вьем нужно было следить 
задолго до того, как на 
человечество обрушился 
глобальный вирус. Люди 
сегодня все больше и 
больше задумываются о 
спорте, питании, продол-
жительности сна и в целом 
об образе своей жизни.

Автомат по продаже тушенки находится по адресу: Спасская площадь, д. 4, ФОК «Олимп». 
Или заказывайте по номеру 8-996-568-62-35 (привезем вам заказ прямо домой!)

Покупайте 100% органическую 

тушенку из индейки 
фермерского хозяйства «Хуторок» 
и, возможно, именно вам достанется 
еще одна банка тушенки в подарок.

ДНТ 
(пл. Спасская, 1)

от пчеловодов 
Ермаковых 

10:00-19:00

Свежий

мёд и продукция пчеловодства 
Воронежа, Краснодара, Адыгеи

erm
akov-med.ru

+7 906 670 17 02

мёд
Более 18 сортов мёда: каштановый,

эспарцетовый, майский и многие другие.
Масло подсолнечное. Продукция пчеловодства.

липовый мёд
мёд с акации
перга

гречишный мёд
мёд с донника
мёд с прополисом

НАМ 
ДОВЕРЯЮТ 
ПОКУПАТЕЛИ!

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!

24
января
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При покупке 
на 2000 руб. баночка 

сотового мёда 
В ПОДАРОК!АК

ЦИ
Я!

Гоголя, 142

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

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

 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

ООО «Иван-Строй» Боровичи

Замер (город, район) – бесплатно. Гарантия, оформление договора.

• Ремонт крыши – замена кровли (металлочерепица, проф-
лист, ондулин, шифер) 
• Наружная отделка – обшивка домов (сайдингом, металло-
сайдингом, дерево)
• Внутренняя отделка – ремонт под ключ (заливка полов, 
демонтаж, штукатурка стен, установка ГВЛ, поклейка обоев, укладка 
напольных покрытий, декоративная штукатурка, обшивка плиткой)
• Доступные и качественные окна и двери (демон-
таж окон, установка дверей, отделка откосов, замена металлических 
дверей)
• Строительство домов – заливка фундамента (каркасные, 
брусовые, пеноблок, сип панели)

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ: офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 

(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются 
по телефонам: 

мастер 

8-952-485-73-66
офис-менеджер 

8-921-020-76-00
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Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ÄВÅÐÈ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑÒАÍÄАÐÒÍЫÅ ÖÅÍЫ 

АÐÊÈ/ВХОÄÍЫÅ 
ÄВÅÐÈ

ÌÅБÅЛЬÍЫÅ ФАÑАÄЫ
ÄВÅÐÈ-ПÅÐÅГОÐОÄÊÈ

ÌÅЖÊОÌÍАÒÍЫÅ

ДВЕРЕЙ

ÍА ÍÅÑÒАÍÄАÐÍЫÅ ÐАЗÌÅÐЫ

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

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

ПОВÅÐÊА 
БЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

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

Ограды, столы, 
скамейки, любые изделия 
из натурального камня

8-921-196-8000

ПАÌЯÒÍÈÊÈ
ЭÐÍÑÒ 
ГÐОÑÑ

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ20%до

(вход со стороны рынка)

ÄОÑÒАВÊА
УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БÅÑПЛАÒÍО

ÄОÑÒАВÊА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО
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

БОРОВИЧИ-КАÌЕНÜ

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 январе

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 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

комплект 9 000 руб. 
+ гравировка в подарок

условия уточняйте у менеджера

СЕЗОННЫЕ
СКИДКИ от  20%

г. Боровичи, 
ул. Сушанская, 2 г 

(м-н «Дикси», 2 этаж)

8-911-040-77-72

vk.com/stroylux53

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

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15
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9-777-9

До станции метро «Êупчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПÐОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

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

Âозможна 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).

ВÍÈÌАÍÈÅ!

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

ÅЖÅÄÍÅВÍО

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
ÌÅЖГОÐОÄ № 1

Поездки в
Проезд М10, М11

м. «Звёздная»
Пулково Поездки ежедневно в
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о
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н
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п
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ел
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:

Ñанкт-Петербург
8-921-200-60-70 
8-953-901-25-25
8-951-721-30-30 
8-921-843-95-55
8-911-646-10-30

ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013Èнформационная служба вызова ÒАÊÑÈ межгород

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

поездки в Ìоскву
ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
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 

БÅÑПЛАÒÍОС.-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 õÅЖÅÄÍÅВÍЫÅ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКИ В

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

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

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

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

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
8-800-201-06-09
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от
 1
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Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.
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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

ВНИÌАНИЕ: СТРЕЛÜБЫ!
26 января и 2 февраля с 7.00 до 14.00 на 

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

*   *   *
24, 25 января с 9.00 до 12.00 на полигоне 

НИИ у озера Крюково будут проводиться 
стрельбы. Будьте осторожны!

Руководство ФКУ ЛИУ-3.

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!

ПОВÅÐÊА

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
Арбитражный управляющий 
Корскова Алеся Витальевна 

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

ручной 

валки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ

ПАО 
«Почта 
Банк»

Магазин «Клубника»
БОЛЬШОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 

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»

семян, лука-севка, 
луковичных 
(лилии, бегонии и прочее)

 Ê Волгу 06 г., 60 т.р. Куплю гараж любой. 89116325559.
 Ê Ларгус 13 г., 7 мест, 1 хоз., 579 т.р., торг. 89211911717.
 Ê Логан 10 г., 1,4, пр. 153 т.км, 389 т.р., торг. 89506866535.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. кв., Гагарина, 20, 1350 т.р. 8-991-319-78-88.
 Ê 2-к. н/б кв. в кирп. доме, д. Желомля, 280 т.р. 89517206060.
 Ê 2-к. кв. 45 м2, д. Железково, 480 т.р., торг. 89517229248.
 Ê 2-к. бл. кв., ул. Энгельса, 1380 т.р., торг. 89212029602.
 Ê 3-к. кв. 69 м2 с отдельным входом. 8-902-149-25-98.
 Ê 3-к. бл. кв., 2 эт., ул. Вельгийск., 13, 2100 т.р. 89539009777.
 ÊДом благ., ул. Советская, 1900 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Н/б дом, р-н 9 школы, уч. 9 сот. 8-950-680-47-57.
 Ê1/2 ч/б дома (газ. отопл.), ул. Сосновая, 17. 89116458307.
 Ê Верх благ. дома, центр, с уч., 850 т.р. 8-951-722-01-21.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

здания, помещения. 8-911-617-66-70.  
 Ê Зем. уч., Гоголя, 144, 12 сот. 8-921-706-64-87.
 Ê Зем. уч., Плавково, Сосновка, Пригородный. 89217066487.
 Ê Велосипед спорт. 5-скорост., мало б/у. 8-911-623-83-59.
 Ê Памперсы для взрослых № 3. 8-951-723-40-55.
 Ê Шубу (норка), размер 48-50. 8-921-705-78-83.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557. 

 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 
с большими бортами. 8-921-692-03-52.  

 Ê Горбыль пил. (береза, осина) сух., 2 м. 89506876930.
 Ê Горбыль 6-метр. 23 м3. 8-960-202-80-25.
 Ê Ель – горбыль, срезки пил. сух. 100%. 89211916290.
 Ê Березу чураками, есть горбыль 3-метр. 89211916290.
 Ê Березу – горбыль пиленый крупный. 89211916290.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Дрова (осина, берез.), горбыль хвойн. сух. 89216900601.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

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

 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова сухие. 8-921-739-52-59.
 ÊДрова сухие, пиленые, колотые. 8-908-292-90-09.
 Ê Пиломатериалы, недорого! 8-921-200-65-04.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.
 Ê Горб. пил. бер., осину сух. 2 м, стружку. 89506876930.
 ÊДрова, сено. 8-921-738-80-40.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.

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

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Сено, рулон 400 кг 1800 руб., сенаж. 8-950-683-71-82.
 Ê Сено, хранится под крышей. 8-908-226-85-94.
 Ê Навоз 4 т св. 4000 р., прош. пер. 3000 р. 89506837182.
 Ê Навоз коров., конский 80-100 р. мешок. 89506837182.
 Ê Конский навоз в мешках (без опилок). 8-911-603-03-05.
 Ê Мясо кроликов. Навоз, мешок 60 р. 8-921-690-68-86.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Корову, нетель, тёлку, быков плем., мяс. 89517236800.
 Ê Мясо: телятину свеж., частн., 400 руб. 89506837182.
 Ê Картофель крупный, средний, мелкий. 89506837182.

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê1-комн. кв. от собственника. 8-921-205-26-63.
 Ê 2-к. кв. в районе АДК, налич. 8-921-026-06-33.
 Ê Кв. от 1965 г.п., в любом сост., недор. 89099111444.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Квартиру или комнату от собственника. 89517234141.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Окул. направлен. 89633695658.
 Ê Любую недвижимость в Бор., налич. 8-921-026-06-33.

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

 Ê Куплю гараж. 8-911-617-69-48.
 ÊАвто, гараж с докум. и без, с переоф. 89116325559.
 ÊАВТО ДОРОГО. Деньги сразу. 8-921-021-78-73.
 ÊДЭУ Матиз, любого года. 8-921-984-58-53.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Механические часы (кроме наручных). 89212048130.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398

 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 
ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.  

АНТИКВАРИАТ ДОРОГО! ИКОНЫ, КАРТИНЫ, 
САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и т.д. 89210298603. 

 Ê Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. 
8-920-075-40-40. 

 ÊЧ/б комнату, 5000 руб. 8-908-292-85-40.
 Ê Ком. в 2-комн. кв., есть всё. 8-952-482-02-02.
 Ê 2-к. благ. кв. на длит. срок. 8-951-724-70-31.
 Ê 3-к. благ. кв. на дл. срок в ч. доме. 89775029869. 
 Ê Кв. посуточно у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 Ê Торговые помещения: ул. Ленингр., 27, 28, ТЦ 

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

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

 ÊАренда: высокие, тёплые, охраняемые боксы 
от 30-50-450-600 м2. От 5000 руб./мес. 89210258933. 

 Ê УАЗ-469 на ВАЗ. 8-921-196-87-59.

 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.
 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 Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  

Сантехника, электрика, вентиляция. 89602017414.  

 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 
Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Ванная под ключ. Отделка. Качество. 89218417453.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74.  

 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Обои, шпаклёвка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Малярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Поклейка обоев, шпаклёвка, покраска. 89524836657.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.

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

 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестниц. 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. 8-963-330-55-49.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-902-284-75-33.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91. 

СТО: диагностика, ремонт ходовой, КПП, 
сход-развал, автоэлектрик. 8-921-694-89-84. 

 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 Ê Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА любого режущ. инструмента. 89082953414.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê Ремонт ТВ, мультиварок, СВЧ-печей. 89062020921.
 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 телевизоров, ресиверов на дому. Гарантия. 

Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 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. Вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 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, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель + грузчики. 8-952-484-89-48.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Боров. 89082267726.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Уборка, вывоз снега, 

мусора. Дрова, земля, песок. 89082266827.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 89062042172.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Познакомлюсь с женщ. до 50 лет для с/о. 89217368550.
 Ê Отдам кошечку 4 мес. 8-921-206-24-07.
 Ê10 января потеряна сережка с розовым камнем. 

Вознаграждение. 8-909-698-46-15. 

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

2 февраля в 18.00
Концертная программа 

«ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ»
Продюсерский центр 

«Русская гармонь», г. Москва.
Цена билета 400 руб. 
Вход по QR-кодам.

Справки по телефону 2-51-77. 

6+

Татьяну Алексеевну ЛУКИНУ, предсе-
дателя Новгородского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны», от всей души 
поздравляем с юбилеем! 
Будьте здоровы, счастливы и любимы 

своими близкими! Пускай каждый день дарит 
Вам только приятные сюрпризы и радостные 
моменты! Желаем оставаться ещё долгие 
годы в строю и направлять свою энергию 
на благо нашей Родины. 

Боровичский райком КПРФ.

Татьяну Алексеевну ЛУКИНУ, председателя 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети войны», 
поздравляют с 70-летним юбилеем весь 
коллектив и правление Боровичского 
районного отделения «Дети войны».
Желаем здоровья, творческих успехов в 

работе.

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ

 ÊПлотницкие услуги
 ÊРемонт крыш, теплиц
 ÊУстановка окон, дверей
 ÊЧистка снега с крыш, теплиц

8-911-638-67-17
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ÒÐÅБУЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

• АРХИТЕКТОРА в проектно- 
конструкторский отдел
Заработная плата от 45 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
строительной группы в проек-
тно-конструкторский отдел
Заработная плата от 40 000 руб.

• МАСТЕРА футеровочных работ 
в СМРЦ
Заработная плата 35 000  – 40 000 руб.

• МАСТЕРА помольно-формовоч-
ного участка в цех № 4
Заработная плата от 60 000 руб.

• ГЕОЛОГА в карьер «Окладнево»
Заработная плата от 50 000 руб.

• ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАМ-
МИСТА в отдел информационных 
технологий
Заработная плата от 60 000 руб.

Информация по телефонам: 
8(81664) 9-20-36 и 8-921-695-62-36

myakovleva@aobko.ru

Акционерное общество
«БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

приглашает на работу: 

Фабрика игрушек «Мякиши» 
приглашает на работу:

Звоните: 8-921-737-66-87 
или присылайте резюме: 

hr@myakishi.ru

Мы предлагаем 
официальное трудоустройство, 

полный соцпакет, бесплатное питание 
и комфортные условия труда.

• бухгалтера
• швей в цех

• швей-надомниц
• уборщиц

В новый ресторан требуются:

•менеджер зала
•кассир
•повар

8-996-940-66-74 

бармена
повара
пекаря

кондитера
официантов

уборщиц

Семейный ресторан 

«АNTONIО» 
приглашает на работу:

Мы предлагаем официальное трудоу-
стройство, полный соц. пакет, бесплатное 
питание и комфортные условия труда. 
График работы 2/2.

Звоните 8-921-737-66-87 
или заполните анкету по адресу: 

ул. Заводская, д. 4.

Кафе «Стейк village» требуется

повар
График 5/2, с 9.00 до 17.00.

8-921-201-27-96 

• Процедурная медицинская сестра в лабо-
раторный терминал. 8-921-691-33-00. 
• Продавец-консультант в магазин «Максимус». 
8-911-603-49-76.
• Специалист по изготовлению поддонов и 
подсобные рабочие. 8-911-627-79-65.
• Водитель кат. «Е» межгород, контейнеры. 
8-964-311-04-99.
• Водитель на авто фирмы «Яндекс Такси». 
8-921-202-96-15.
• Уборщик служебных помещений, мастер-кон-
сультант на СТО, менеджер сервисного центра, 
слесарь по ремонту а/м, слесарь-универсал, 
слесарь кузовного участка. Опыт работы при-
ветствуется. Т. 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. ООО 
«Мста-Лада».
• Электромонтёр 4 разряда. Т. 4-25-78, 8-911-
639-42-58, звонить с 9.00 до 11.00. ООО «СЭИС».
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Подсобные рабочие на пилораму, рамщики 
на ленточную раму. 8-960-202-80-25.
• Водитель на лесовоз. 8-960-202-09-27.
• Водитель категории «Д», кондуктор, контролер 
технического состояния автотранспортных 
средств. Обращаться: ул. Советская, д. 124. Т. 
4-15-77. ПАТП.
• Водитель кат. «Е» (межгород). 8-960-202-09-27.
• Оператор деревообр. станка, помощник. 
8-921-706-90-20.
• Слесарь по ремонту авто (подвеска) на СТО, 
без в/п. 8-950-684-88-99.
• Срочно воспитатель в ДОУ д. Заречная. Т. 
98-199.
• Срочно повар в детсад № 24. 8-952-481-04-45.
• Администратор (образование высшее). 8-921-
027-54-02. Боровичский районный суд.
• Инженер-технолог (механическая обработка), 
техник-технолог. Тел. ОК 8(81664) 4-24-86. 
Завод «Двигатель».
• Сторож-истопник. 8-965-808-18-00.
• Сантехник, электромонтёр, дворник, уборщица. 
Т. 2-83-46, пн-пт с 8.00 до 17.00. ООО «ЖЭК».
• Начальник участка. 8-963-369-65-55, пн-пт с 
8.00 до 17.00. ООО «ЖЭК».
• Пекарь. 8-951-721-75-91.
• Работник в пекарню. 8-921-025-54-54.
• Резчик по металлу. 8-911-609-57-66.
• Рабочий с навыками слесаря и плотника. 
Т. 4-27-91. Организация.
• Электрогазосварщик. 8-911-639-42-58, звонить 
с 9.00 до 11.00. ООО «СЭИС».
• Сантехник, маляр-штукатур, электромонтёр, 
дворник, уборщица. Т. 4-20-15, пн-пт с 8.00 до 
17.00. ООО «ЖЭК-2».
• Водитель кат. «Е». 8-911-644-90-70.
• Тестовод, пекарь (возможно обучение). 8-911-
615-43-92. ООО «Хлебокомбинат».
• Уборщица, кондитер. 8-911-608-16-11. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Уборщица в административное здание. 
Зарплата по результатам собеседования. 8-902-
284-77-50. ОГА ПОУ БМК (мед. колледж).
• Водитель кат. «Е». 8-921-201-71-12.
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Фискарист на территории, з/п 50 т.р. 8-921-
706-39-26, 8-921-209-12-79.
• Бухгалтер со стажем, з/п от 50 т.р. 8-921-209-
12-79, 8-921-706-39-26.
• Специалист по социальной работе, со-
циальный педагог, социальный работник, 
учитель-логопед, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, младший 
воспитатель, уборщик служебных помещений. 
8-991-491-92-17. ОАУСО «Боровичский КЦСО».
• Удалённая работа. 8-911-619-79-33.

В салон красоты «Лето» требуется

АДÌИНИСТРАТОР
Важные проф. качества:
аккуратность, пунктуальность, исполнительность, 
доброжелательность, обучаемость, честность.
График работы: с 8.00 до 20.00 (день через 
день). З/п от 15000 до 25000 руб.

8-921-200-53-66 

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

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

9ПОВАРА
9ПЕКАРЯ
9КОНДИТЕРА
9ОБВАЛЬЩИКА МЯСА
9ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ  
в мясной цех
9ФАСОВЩИКОВ
9УБОРЩИЦУ

активный 
нацеленный на результат 
умеешь работать в команде 
общительный 
коммуникабельный 
быстро обучаемый

Запись на собеседование осуществляется 

по тел. 8(81664) 5-15-77 

или по эл. почте ok@centr53.ru

МЫ ГАРАНТИРУЕМ: удобный график работы, 
официальное трудоустройство, обучение 
и поддержку заботливых наставников. 

Стань частью сильной команды!

Â связи с расширением штата сотрудников
в магазине «Ïечной центр» 

открыта вакансия

ЕС
ЛИ

 Т
Ы

ТОГДА МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ТЕБЯ

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

В кафе «Попугай» требуются:

• повара 
• официанты
• администраторы
• уборщицы

8-911-605-55-55 

Фабрике детской одежды А&Е требуются

ШВÅÈ
8-981-603-36-51

В рестобар «ЮлА» требуются: 

• шеф-повар
• шашлычник
• официант

8-921-705-53-67 

В школьную столовую требуются:

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

В кафе требуются:

повар
мойщица посуды

8-921-691-28-48 
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 zРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, обучение, 
з/п от 45 000 руб., сменный график работы

 zИНЖЕНЕР КАЧЕСТВА, опыт работы, началь-
ное умение читать чертежи, з/п от 38 000 руб.

 zСЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию обору-
дования, з/п от 40 000 руб., сменный график работы

 zИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК, опыт работы, 
з/п до 45 000 руб.

 zСТРОПАЛЬЩИК (с удостоверением), 
з/п от 40 000 руб.

 zПЛОТНИК, з/п от 40 000 руб.

В компанию АО «РСК» (г. С.-Петербург) требуются:

Обучение, соцпакет, оплата питания, развозка.
Предоставление койко-мест.

Тел. 8(812) 240-46-97, отдел персонала

8-921-770-45-38 irina.kolotova@rglass.ru

ООО СУ-53 СРОЧНО требуется

машинист автокрана 
8-921-191-48-96 

Магазин «Рибус» приглашает

продавца-
консультанта

з/п 30 000 руб., 8-921-840-18-14 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

• РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ (обучение)
• ЗАМ. ГЛ. ЭНЕРГЕТИКА (з/п по итогам собеседования)
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

тр
еб

ую
тс

я

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВÍОГО ÈÍЖÅÍÅÐА
�ÌАÑÒÅÐА ÖÅХА
�ÑЛÅÑАÐЯ-ÐÅÌОÍÒÍÈÊА 
�ÑВАÐЩÈÊА
�ÑБОÐЩÈÊОВ изделий 

   из древесины
�ШВÅЮ
�ВОÄÈÒÅЛЯ кат. «Å»
�ОПÅÐАÒОÐА ÊОÒÅЛЬÍОÉ
�ПÐÅÑÑОВЩÈÊА БÐÈÊÅÒОВ
�ГÐУЗЧÈÊА

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.

Требуются:

разнорабочие - з/п 47 000 руб. 

упаковщики - з/п от 53 000 руб.

8-985-815-37-70
8-963-898-04-54

Вахта. Оформление по ТК. Предоставляем: 
питание, общежитие, спецовку. Авансы. Бес-
платная доставка до предприятия.

ИП Алещенко Р.П.
Приглашаем на работу:

- разнорабочих
- художников-гравёров 

(обучение, возм. совмещение, подр.)

- резчика по камню
8-952-488-70-70

МАОУ СОШ № 1 требуется 
по гражданско-трудовому договору

специалист 
по закупкам 44-ФЗ

8(81664) 4-52-87 

ООО «Смена С» требуются:

станочники
шлифовщицы(ки)
отделочницы(ки)

кочегар
Т. 2-37-10, 8-921-840-00-06. 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию и ремонту оборудования
*СЛЕСАРЬ КИПиА

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

тр
еб

ую
тс

я

• машинист МТЗ
• машинист грейдера
• сварщик

В дорожно-строительную 
компанию требуются:

8-921-209-72-94, 8-921-729-20-97
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Межмуниципальный отдел 
МВД России «Боровичский» 

приглашает на службу граждан Российской 
Федерации, в возрасте до 40 лет, годных по 
состоянию здоровья, личностным и деловым 
качествам для прохождения службы в органах 
внутренних дел на должность сотрудника: 
• оперуполномоченный ОУР (образование 
среднее профессиональное), заработная 
плата от 30 т.р.;
• участковый уполномоченный полиции 
(образование среднее юридическое, высшее) 
заработная плата от 30 т.р.;
• полицейский отдельного взвода охраны 
и конвоирования подозреваемых и об-
виняемых (образование не ниже среднего), 
заработная плата от 20 т.р., льготное исчис-
ление выслуги лет (1 год службы за 1,5 года); 
• полицейский поста внутренней охраны 
изолятора временного содержания (обра-
зование не ниже среднего), заработная плата 
от 20 т.р., льготное исчисление выслуги лет 
(1 год службы за 1,5 года);
• полицейский ОВ ППСП (образование не 
ниже среднего), заработная плата от 20 т.р.; 
• дознаватель ОД (образование высшее 
юридическое), заработная плата от 30 т.р.;
• полицейский (водитель) комендантской 
группы (образование не ниже среднего), 
заработная плата от 20 т.р.;
• полицейский (водитель) отделения охраны 
и сопровождения лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту спец. приемника 
(образование не ниже среднего), заработная 
плата от 20 т.р.
Сотрудникам выплачивается стабильная 

заработная плата, предоставляется полный 
пакет социальных льгот и гарантий, в том числе 
медицинское обслуживание в ведомственных 
медучреждениях, возможность поступления в 
ведомственные ВУЗы, оплачиваемые отпуска 
и больничные, возможность выхода на пенсию 
на льготных условиях (20 лет службы или по 
смешанному стажу в 50 лет) и др. 

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

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

Требуется

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ

4-16-89, 5-64-97 

Зарплата достойная, 
доставка транспортом организации.

Требуется

сторож
Т. 4-16-89, 5-64-97. 

ООО «Симеко Плюс» требуется

электрик 
      (с опытом работы)

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

Требуются

рабочие на заготовку леса
(помощник вальщика и сучкорезы)

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

Требуется 

администратор 
8-911-604-36-75 

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

требуются

горничные 
уборщицы

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

вахта 15 дней – 22500 руб.
вахта 30 дней – 45000 руб.

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 
Наличие QR-кода обязательно.

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

ООО «ТРОЙКА» требуются:

• бухгалтер-оператор
• продавец-кассир
• старший продавец 
• уборщицы

Тел. 4-09-93, ул. Коммунарная, д. 42 

ООО «Балтийская Логистика Новгород», 
дистрибьютор ПК АВ InBev Efes, требуется 
супервайзер по продажам

территория: г. Боровичи и область.
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение план. объёма продаж; внедрение 
и поддержание стандартов работы компании; развитие продаж, 
улучшение представленности продукции компании; формиро-
вание и развитие профес. команды торговых представителей. 
ТРЕБОВАНИЯ: высшее/неполное высшее образование; опыт 
работы на позиции супервайзера/торг. представителя не менее 
двух лет; лидерские качества, инициативность, умение влиять 
и убеждать; аналит. мышление; амбициозность, стремление к 
достижению высоких результатов; умение работать в команде 
и организовывать командную работу; коммуникативные навыки; 
опытный пользователь ПК; личный авто и права кат. «В».
Контакты: 8-931-853-30-13, rudyka-un@syndicat.ru

ООО «Балтийская Логистика Новгород», 
дистрибьютор ПК АВ InBev Efes, требуется 
торговый представитель 

территория: Боровичи и область
ТРЕБОВАНИЯ: нацеленность на результат, ответственность, 
инициативность; наличие авто, прав кат. «В».
ОБЯЗАННОСТИ: работа с клиентской базой + подключение 
новых клиентов; выполнение планов продаж; контроль дебитор-
ской задолженности клиентов; обеспечение представленности 
продукции компании во всех маршрутных торговых точках.
УСЛОВИЯ: официальное оформление; гарантированная 
своевременная заработная плата (оклад) + премии по резуль-
татам выполнения KPI; компенсации (ГСМ, амортизация авто, 
мобильная связь, питание); график работы 5/2.
Контакты: 8-931-853-30-13, rudyka-un@syndicat.ru 

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

автомаляр
разнорабочий

8-996-068-04-22 

Предприятию требуются:

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

Т. 4-14-80, 4-04-69.

ООО «Хлебокомбинат» требуется

водитель 
категории «В»
8-911-610-79-41 

Продаём
горбыль –
березу, ель
ïèëåíûй, круïíûй ОЛЬХА, 

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

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ íàë./áåçíàë.

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

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

Выражаем искреннюю благодарность 
родственникам, друзьям, коллегам, соседям, 
медицинскому персоналу поликлинического 
отделения ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ», жителям 
д. Хоромы, главе Сушиловского сельского 
поселения Григорьевой Г.В., проводившим в 
последний путь дорогую и любимую Дружи-
нину Галину Ивановну. Низкий всем поклон. 

Родственники. 

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, всем близким, особенно администра-
ции и коллективу 5-го цеха завода «Мстатор», 
оказавшим моральную и материальную 
поддержку и проводившим в последний путь 
нашего любимого отца и мужа Бочарова 
Леонида Викторовича.

Семья Бочаровых.

Памяти друга
15 января в возрасте 80 лет 

ушла из жизни 
Ольга Ростиславовна 

СИДЕЛЬНИКОВА-ВЕРБИЦКАЯ
Ольгу Ростиславовну и её супруга Юрия 

Всеволодовича знали, любили и уважали 
многие боровичане. Эти интеллигентные, не-
молодые люди, на протяжении практически 20 
лет ежегодно бывали в Боровичском районе, 
внося посильную лепту в восстановление и 
сохранение памяти о своих корнях.

Юрий Вербицкий (его не стало в январе 
2018 года) – потомок последних владельцев 
усадьбы Ровное-Новоблагодатное. И именно 
благодаря деятельному и, быть может, немного 
авантюрному характеру своей супруги, и прису-
щей ей как журналисту тяги к исследованиям, 
он обрёл свою историческую родину. 

Впервые они вступили на боровичскую 
землю в 1999-м году. В 2000-м уже взялись 
за восстановление домовой усадебной церкви 
Великомученицы Екатерины. К богоугодному 
делу подключились многие местные жители, 
предприниматели. А когда над храмом вознёсся 
купол с крестом, а в арочных окнах вновь 
загорелся свет и начались службы, Вербицкие 
приступили к строительству деревянной часовни 
Царственных страстотерпцев в Железкове на 
территории Дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. При непосредственном их уча-
стии началось строительство и деревянного 
Преображенского храма в д. Речка. Оказывать 
помощь храму Ольга Ростиславовна продолжа-
ла и после смерти супруга. Живя на чужбине, 
эта чета лишь возрастала любовью к Родине, 
любовью высокой, истинно христианской, 
покаянной и деятельной. 
А как хорошо знали они свою родословную, 

сколько времени проводили за изучением архив-
ных документов. Как-то из Франции передали 
музею истории г. Боровичи и Боровичского 
края бесценный подарок – семейный архив 
Никушкиных-Вербицких, значимый историче-
ски и помогающий лучше ориентироваться в 
драматических событиях 100-летней давности.

Приезжая в наш город одна, уже без своего 
верного друга и единомышленника, Ольга Ро-
стиславовна продолжала проводить творческие 
встречи с боровичанами, делилась новыми 
открытиями, рассказывала о своих книгах. 

Во Франции она написала их несколько, в том 
числе о боровичской земле. Её перу принадлежат 
издания «Усадьба Ровное» и «Храм святой 
Екатерины. Скорби и радости», театральная 
сказка «Вечная любовь». А «квинтэссенцией» 
своей жизни и итогом творческой деятельности 
Ольга Ростиславовна считала книгу «На что 
душа моя оглянется…», где через историю 
двух семей (своей и Юрия Всеволодовича) 
она рассказывает о судьбе страны. 
До последних дней служили супруги Вербиц-

кие России, воскрешая утраченные духовные 
ценности, восстанавливая прерванную истори-
ческую преемственность поколений.

Благодарную память о них боровичане сохра-
нят в своих сердцах. И, быть может, пример 
их созидательной любви к Родине, станет 
добрым уроком для кого-то из нынешнего 
поколения. Дай-то Бог! 
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Мстинский 
курьер

Охрана труда
Комитет экономики администрации района со-

вместно с региональным центром охраны труда по 
Новгородской области проводит обучение с провер-
кой знаний и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 7 февраля;
по безопасности работ на высоте – 8 февраля;
по пожарно-техническому минимуму – 9 февраля;
по экологической безопасности – 10 февраля;
по ГО и ЧС – 11 февраля.
Начало занятий в 10 часов в помещении централь-

ной городской библиотеки (ул. 9 Января, д. 20/46). 
Формы заявлений на обучение размещены на 

официальном сайте Администрации муниципально-
го района в разделе «Экономика» – «Охрана тру-
да». Заполненные заявления просим предоставить 
в Региональный центр на e-mail: vvb89@yandex.ru и 
в комитет экономики на email: trud@boradmin.ru. По 
возникающим вопросам обращаться по тел. 8(8162) 
73-86-86, 8-951-727-77-91.

ул. Коммунарная, 40
53
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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!

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëицензия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
ул. А. Кузнеöова, д. 71, 4-27-41

ПОДÃОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ

ÍÎÓ ДÏÎ «Àвтошкола Боровичи» «ÂÎÀ»

ЖАЛЮЗÈ
оптом и в розницу

Öены от производителя

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

Все виды

8-908-295-34-14
borzatochka.ru

ЗАÒОЧÊА
ÈÍÑÒÐУÌÅÍÒА

8-910-768-88-72

Внимание! Куры-несушки по 
300 руб. Кубанской красной 
породы от Псковской птице-
фабрики (8-10 месяцев, уже 
несутся!). Продажа состоится на 
мини-рынке ул. Ленинградской 
27 января с 17.00 до 17.30.

– Артём, вы давно в отряде?
– Боровичское подразделение образо-

вано в конце октября 2018 года, я в нём с 
первых дней. Прочитал в Интернете, что 
люди собираются на поиск пожилого че-
ловека, пропавшего в Окуловском рай-
оне. Подумал: в лес я не ходок, а вот до 
места довезу людей, заодно свежим воз-
духом подышу. Так и дышу уже три года, 
полтора из них в качестве руководителя 
подразделения.

– Для вас участие в отряде – это что?
– Кто-то ходит на охоту, кто-то – на рыбал-

ку, я – на поиск. Это то дело, в котором я на-
шёл себя. И сейчас оно занимает большую 
часть моей жизни. Даже работу специаль-
но поменял, чтобы больше времени уде-
лять поиску. В августе так вообще, можно 
сказать, жил в лесу. 

– Август – пиковый месяц?
 – Традиционно, больше всего потеряв-

шихся в лесу людей в грибной сезон. Но 
август этого года был просто уникальным. 
Поступало по 22 заявки в день! За месяц 
мы получили около 120 заявок. Для срав-
нения: в июле их было 47, а в сентябре – 68. 
А сейчас, зимой, время относительно спо-
койное. Однако сообщения о пропавших 
поступают ежедневно. 

– Сколько человек в боровичском под-
разделении и как построена работа?

– Я бы не стал рассматривать боровичское 
подразделение отдельно от отряда «Феникс». 
Оно создано исключительно для удобства 
коммуникации, более оперативного реше-
ния вопросов здесь, на месте. Вообще же 
мы – единая команда, боровичане выезжа-
ют на поиск в различные районы области. 

На поиске действует единоначалие, все 

Сделай прививку!
Продолжается иммунизация насе-

ления против коронавируса. 
Адреса проведения иммунизации с 24 ян-

варя по 4 февраля: 
24 января с 14.20 до 16.30 – библиотека 

(ул. Сушанская, д. 11);
25 января с 14.30 до 16.30 – Дом народ-

ного творчества (пл. Спасская, д. 1);
26 января с 14.20 до 16.30 – центральная 

городская библиотека (ул. 9 Января, д. 20/46);
27 января с 14.20 до 16.30 – библиотека 

(ул. Южная, д. 5);
28 января с 14.20 до 16.30 – участок ку-

рьерской доставки (пер. Горный, д. 3);
31 января с 14.20 до 16.30 – библиотека 

(ул. Сушанская, д. 11);
1 февраля с 15.00 до 16.30 – Дом народ-

ного творчества (пл. Спасская, д. 1);
2 февраля с 15.00 до 16.30 – центральная 

городская библиотека (ул. 9 Января, д. 20/46);
3 февраля с 15.00 до 16.30 – детская би-

блиотека (ул. Подбельского, д. 47);
4 февраля с 15.00 до 16.30 – библиотека 

(ул. Южная, д. 5).

Артём Сидоренко – во время своего самого сложного поиска в Пестово; 
штабом поисковикам служит дом пропавшего

ПОИСК
Наталья ЧУРА

«Феникс» 
спешит на помощь

С 2017 года в Новгородской области существует поисково-
спасательный отряд «Феникс», добровольцы которого 
круглогодично ведут поиск пропавших людей. 
Годом позже возникло боровичское подразделение отряда. 
Наша беседа – с его руководителем Артёмом СИДОРЕНКО.

«роли» чётко распределены. Дежурный 
инфорг (информационный координатор) 
собирает информацию о пропавшем, за-
тем начинается поиск. Ответственность 
за поиск несёт координатор, он выстра-

ивает тактику, контролирует выполнение 
всех задач. Одна из самых важных задач у 
поисковиков, они «глаза и уши поиска» и 
от того, насколько ответственно подходят 
к выполнению поставленных задач, зави-
сит исход дела. 

Также существует группа коротких про-
звонов. Зачастую человек находится, на-
пример, в больнице, а родственники не 
подозревают об этом. Поэтому наши ре-
бята обзванивают больницы и морги об-
ласти, нередко поиски выходят за преде-
лы региона. 

Направлений в отряде много. И совсем 
не обязательно для спасения людей идти 
в леса и болота. 

– Вы хотите сказать, что найти челове-
ка можно, сидя дома?

– Вот именно. Я уже рассказал про груп-
пу прозвонов. Также существует такое на-
правление в отряде, как «ЛНС», что значит 
«лес на связи». То есть мы помогаем вер-
нуться домой тем, кто заблудился, но на-
ходится на связи. Общаясь с «потеряшкой», 
мы определяем его местоположение, ло-
кализуем, а затем сообщаем информацию 
спецслужбам. 

Ещё одно из направлений – «Школа безо-
пасности». Добровольцы «Феникса» счита-
ют лучшим тот поиск, который не начался. 
Поэтому ходим по школам и рассказыва-
ем детям о том, что брать с собой в по-
ход, как вести себя с лесу, если заблудил-
ся, к кому можно обращаться на улице, а 
к кому нет и т.п. 

Есть также задумки по развитию киноло-
гического, конного направлений. 

– Хватает добровольцев в отряде? Всё-
таки территория области немаленькая…

– В том-то и дело, что не хватает. В списке 
областного отряда 77 человек, практиче-
ски у всех – семья, основная работа. А задач 
у нас, как вы уже поняли, много. Поэтому 
очень бы хотелось, чтобы в наших рядах 
прибыло. С этой целью мы начали прово-
дить встречи с жителями – для тех, кто хо-
чет оказаться в отряде или просто желает 
побольше узнать о нас. Ближайшая такая 
встреча намечена на 28 января (в 19.00) в 
клубе «Никольский» (ул. Новгородская, 1). 

– Кто может вступить в ваши ряды?
– Кто угодно. Единственное ограничение 

– возраст. Членом отряда могут быть толь-
ко совершеннолетние и, конечно, неравно-
душные. А мужчина или женщина, студент, 
пенсионер или работающий – неважно. 

– По кодексу отряда, денежных возна-
граждений вы не берёте…

– Совершенно верно, но мы принимаем 
натуральную помощь. Список полезных от-
ряду вещей опубликован в нашей группе в 
соцсети ВКонтакте. Это могут быть фонари, 
батарейки, спальники, термосы, канцтова-
ры, рации и т.д. Любая помощь равно нео-
ценима. И ещё раз повторюсь, будем рады 
видеть в отряде новых добровольцев. 

За 2021 год в поисково-
спасательный отряд 
«Феникс» поступило 
422 заявки о более чем 
500 пропавших людях. 
Большинство потерявшихся 
(более 400) найдены живыми, 
около 30 – погибшими. 
21 человек остаётся 
ненайденным. 
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