
№ 4 (615)

Мстинский
курьер

Боровичи26 января 2023 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

У нас доступные цены, натуральная кожа, 
выбор подошвы.

января (воскресенье) с 14 до 17

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ПРИЁМ ОБУВИ 
В РЕМОНТ
на полную реставрацию 
по обновлению низа.

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
29

ЛУЧШЕЕ ЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ

ЦЕНЫ ЦЕНЫ 
и КАЧЕСТВАи КАЧЕСТВА

ул. Сушанская, 12ул. Сушанская, 12
тел. 42-888, 8-902-149-31-05тел. 42-888, 8-902-149-31-05
ул. Свободы, 10ул. Свободы, 10
тел. 2-55-88, 8-921-206-55-88тел. 2-55-88, 8-921-206-55-88 О П
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Стоматология «Дента Плюс»Стоматология «Дента Плюс»

• 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 кровли, РЕМОНТ крыши
• САНТЕХНИКА (водопровод и канализация),  
  ОТОПЛЕНИЕ
• ЭЛЕКТРИКА «от ввода до лампочки»

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ООО «Элит-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

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

ул. Л. Толстого, 49

дост
упна

я 

ЦЕНА

УтеплительУтеплитель  
ТехноникольТехнониколь

О ВОÇМОÆÍÛÕ ПРОÒИВОПОÊÀÇÀÍИЯÕ ПРОÊОÍСУËÜÒИРУÉÒÅСÜ СО СПÅÖИÀËИСÒОМ

МЕÄÈÖÈНÑÊÈÉ ÖЕНТР

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ

на аппарате
экспертного класса

Лиц. № ЛО-53-01-001275 от 21.09.2018

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

 zвнутривенные и внутримышечные инъекции
 z капельницы

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

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

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

Фотоцентр
ул. Дзержинского, д. 8, ÒÖ «Åвропа»,

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
1 и 8 февраля с 7.00 до 14.00 на 

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

ЛИКВИДАЦИЯ 
МАГАЗИНА

ул. Коммунарная, торг. корпус 2
«Гармония», 

отдел «КанцBOOM» 
(рядом с магазином «Весёлая затея»)

8-921-706-66-34

%70до

скидки

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛÊÈ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

г. Боровичи
ул. Ленинградская, д. 40

тел. 8-921-195-95-41, 44-504
режим работы: с 11.00 до 22.00 (23.00)



Спасская пл., 8 (в здании бани)
вт. – сб. с 10.00 до 18.00

тел. 8(81664) 2-84-25 

ОТКРЫЛАСЬ

ПРАЧЕЧНАЯ

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!

Гоголя, 142

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

vk.com/krasnaya_iskra
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ÄВЕРÈ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑТАНÄАРТНЫЕ ÖЕНЫ 

АРÊÈ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕРÈ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАÑАÄЫ
ÄВЕРÈ-ПЕРЕГОРОÄÊÈ

МЕЖÊОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕÑТАНÄАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

ÄОÑТАВÊА
УМЕРШÈХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕÑПЛАТНО

ÄОÑТАВÊА

умерших 
в морг

(ÊРУГËОСУÒОЧÍО)

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

СКИДКИ
до
20%

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ

14 лет качественной работы

Ñкидки до 50%

 Öветной гранит (7 видов)
 Сопутствующие товары
 3D проект, чертежи

 Ê Индивидуальный подход к каждому заказу
 Ê Доступные цены

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ГРАНИТА

ПРОФКАМЕНЬ

ПАМЯТНИКИ • СТОЛЫ 

• СКАМЕЙКИ

• ОГРАДЫ

Мы гарантируем надёжность 
и долговечность своей продукции!

8-911-642-77-22
ул. Советская, 48

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА

Время работы: Время работы: 
пн – птпн – пт 9.00 – 17.00,  9.00 – 17.00, 
суб.суб. 9.00 – 14.00,  9.00 – 14.00, 
воскр.воскр. 10.00 – 14.00. 10.00 – 14.00. СКИДКИ
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОÉ РАБОТЫ

УМЕРШÈХ В МОРГ

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

ÊРУГЛОÑУТОЧНАЯ

ÄОÑТАВÊА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

ул. Пушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАМЯТНÈÊÈ
ЭРНÑТ 
ГРОÑÑ

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

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

сайт: grosskamen.ruскидки до 40%
АКЦИЯ! Комплект 40х60х5 – 

гравировка в подарок!
Ограды, столы, скамейки, лампады, вазы, фигурки 

ангелов, любые изделия из натурального камня
МЕТАЛЛОФОТО, ФОТО НА КЕРАМИКЕ 

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ИП Денисов À.В.)

Рассрочка 
до 6 месяцев

ДÅÉСÒВУЮÒ ËÜГОÒÛ ОÒ ВОÅÍÊОМÀÒÀ И МВД ÇÀ СЧÅÒ МО РФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400
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РО

ЧК
А*

(вход 
с ул. Ленинградской)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

сезонные
СКИДКИ

до 25%

Скидки до 50%! Акции! Распродажи!

На городском кладбище 
д. ЛУКА 

открылся павильон 
по приёму заказов 

на изготовление 
и установку памятников

8-921-020-12-80

ООО «Боровичи камень»

В ассортименте: цветы, венки.
Все виды услуг по обустройству 
и уходу за местом захоронения.

РЕМОНТ ОКОН
+7 (921) 200 8000

vk.com/krasnaya_iskra
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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

ПОЕЗДКИ В

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
Ê
Р
У
ГЛ

О
Ñ
У
ТО

Ч
Н

О

из Боровичей
с 5.00 до 17.00

из Великого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

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

vk.com/public208634865

поездки в Москву
ЕЖЕÄНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
Разр. 9104 
от 05.08.2019

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

С.-Петербург
ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПРОВОЗ БАГАЖА 
БЕÑПЛАТНО

8-952-483-25-25

8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66

  м. Звёздная 
  Пулково

WhatsApp и Viber

Ежедневные поездки

vk.com/taxinapiter_53
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Только по платной дороге 800 руб.

Безопасно 
и комфортно

* Подробности по телефонам*

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

Пенсионерам скидки
Договор, гарантия, качество

Бесплатный замер  Выезд в область

«под ключ»

от 700  

руб. п/м

ÄЕШЕВЫЕ È ÊАЧЕÑТВЕННЫЕ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

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

м. «Звёздная»
Пулково

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

ИП Гагарина А.В. Разр. 9770 от 16.02.2022

Поездки ежедневно в
Только по платной дороге 

(без Крестец)
ТАКСИ МЕЖГОРОД «ЛИДЕР» 800 руб.

Доставка посылок, индивидуальные заказы

Поездки к поезду

«ËАÑÒОЧКА» 

8 952 488 25 25
Пðедваðительнаÿ запись

(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 8(81664) 44-904

лицензиðованный 
микðоавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

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

Приём заказов с 7.00 до 22.00

ИП Игнатьев С.А. 
Увед. 427244585 от 26.01.2018

8-952-488-25-25
8-921-024-20-20
8-911-625-24-25

Есть микроавтобусы

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

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

ÈНФОРМАÖÈОННАЯ ÑЛУЖБА ВЫЗОВА ТАÊÑÈ МЕЖГОРОÄ     



Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в

ТОЛЬКО ПО ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ.Без заезда в Крестцы.

8-951-726-777-9 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55

«ДИЛИЖАНС»
ИП Федоров Д.С. Разр. № 9026 от 22.05.2019

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

*Подробности у диспетчера800руб.*

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

ПОВЕРÊА 
БÅÇ СÍЯÒИЯБÅÇ СÍЯÒИЯ 

ВОДОСЧÅÒЧИÊОВВОДОСЧÅÒЧИÊОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

Заборы, ворота,
калитки, двери (любой размер), 

козырьки и многое другое.

РÅМОÍÒ, ПÅРÅÒЯÆÊÀ, ПОÊРÀСÊÀ 
ДВÅРÅÉ. ÇÀМÅÍÀ ÇÀМÊОВ

«Наши двери». 8-921-205-14-23

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А
8-921-208-94-95, 8-911-040-77-72

ТЕРМОДВЕРИ 
по индивидуальным 
размерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
очень выгодные предложения

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
АКЦИЯ: монтаж двери в подарок

с 01.12.2022 до 31.01.2023

vk.com/krasnaya_iskra
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ВАЛЕНКИВАЛЕНКИ
ТАПКИТАПКИ

ручной 
ручной 

валкивалки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕШЕРСТЯНЫЕ  НОСКИНОСКИ

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

 Ê      К У П Л Ю  Д О Р О ГО

8 - 9 0 8 - 2 9 2 - 7 9 - 2 5
Ателье «Швейныхделмастер»

(ул. Гоголя, 114, проходная с ул. 1 Мая)
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 

И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Çамена молнии – 120 руб. Подшивка брюк – 100 руб.
Постельное бельё на заказ и в наличии.

8-921-191-40-74
Требуются ШВЕИ

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

в т.ч. электронных, 
с заменой элементов питания

Рег. 
№ RA. RU.
312729

8-950-683-00-01

ПОВЕРÊА 
ÑЧЁТЧÈÊОВ

ВОÄЫ – от 500 руб.
ГАЗА – от 1600 руб.

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

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

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто 
проводил в последний путь моего любимого 
мужа Андреева Вячеслава Валерьевича.

Жена.

ОГА ПОУ «Боровичский техникум строитель-
ной индустрии и экономики» сообщает, что на 
85-м году ушла из жизни Цыганова Зинаида 
Степановна, ветеран педагогического труда 
и бывший педагогический работник техни-
кума, которая более 35 лет своей трудовой 
деятельности посвятила работе со студентами.

Инициативный, чуткий и опытный педагог, 
пользовалась уважением среди преподавате-
лей и студентов. Зинаида Степановна была 
мудрым наставником будущих специалистов, 
человеком дела, которое знала и любила.

Коллектив техникума выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Зинаиды 
Степановны в связи с ее кончиной.

В диализном центре 
ООО «Нефролайн-Карелия» 

по адресу: г. Боровичи, 
ул. Порожская, 32 

проводятся
консультации и приемы 

врача-нефролога 
бесплатно

каждый вторник и четверг 
с 10 до 14 часов

Тел. 8(81664) 5-05-45
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Ê Комнату 18 м2, Ленингр., 250 т.р. 8-952-485-07-15.
 Ê Благ. комнату. 8-921-026-06-33.
 Ê Н/б кв. в центре города, 2 этаж. 8-921-707-51-43.
 Ê1-к. бл. кв. у/п 57 м2, 2 эт., Сосновка. 89539009777.
 Ê1-комн., 2-комн. квартиры. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. благ. кв. 50 м2, п. Тухун, 550 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. благ. кв., 2 эт., Пушкинская, 39. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. н/б кв., р-н Ленингр., 350 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê 2-к. бл. кв., центр, Сов., 32, 1550 т.р., обмен. 89212048204.
 Ê 2-комн. благ. кв., недорого. 8-906-201-05-55.
 Ê 3-к. кв. или обмен на 2-к. кв. 8-921-026-06-33.
 Ê Благ. дом., 1550 т.р. 8-921-026-06-33.
 ÊДом в г. Боровичи, 330 т.р., собств., без посред. 89212082707.
 ÊДом 76 м2, участок 23 сот., гараж, баня, д. Бобовик, 

1350 т.р. 8-906-204-54-92. 
 ÊДом, 3-4 км от города. 8-921-208-71-29.
 Ê Н/б дом от собственника. 8-921-697-64-29.
 ÊДом № 34 в д. Дуброви. 8-921-737-82-59.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания, павильон. 8-911-617-66-70.  
 Ê Бензопилу «Хускварна» 440е. 8-921-195-91-27.
 Ê Ручную швейную машинку, пр-во ССР. 8-953-903-58-83.
 Ê Дорожку 3х5 (Турция); ТВ «Самсунг». 8-921-697-01-09.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 8-921-729-46-47, 8-921-691-17-19.  

 ÊДрова чураками и колотые разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Горбыль пил. (береза, осина), 2 м, сухой. 89506876930.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха). 
ГОРБЫЛЬ пилен. (берёза, хвоя). 8-951-724-95-57.

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

 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 ÊДрова (досочки). 8-960-202-09-82.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль березовый крупный, пиленый на дрова; 

срезки сухие осиновые. 8-921-692-03-52.  
 Ê Вагонку, имитацию бруса, блок-хаус, половой шпунт. 

Пиломатериал люб. разм., в наличии и на заказ. 89969396292.  
 Ê Срезки непилен., лесовоз 7000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Березу – колотая, чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – горбыль пил. крупный 40 см. 8-921-191-62-90.
 Ê Ель – горбыль, срезки пилен. сух. 100%. 89211916290.
 Ê Берёзу – горбыль 3-метровый. 8-921-191-62-90.
 Ê Дрова колотые чураками. 89318538938, 89116025837.
 ÊДрова колотые любые, доставка. 8-911-619-98-07.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, дрова. 8-921-705-33-51.
 Ê Сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Картофель средний 15-25, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Местный мёд недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Корову, нетель, мясо: телятину, 400 р. 89506837182.
 Ê Поросят. 8-921-208-09-19.
 Ê Поросят. 8-921-029-23-52, Роман.
 Ê Поросят (4 породы), недорого. 8-950-684-29-47.

   
 Ê Срочно! 1-комн. квартиру. 8-902-149-89-89.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 89210260633.
 Ê1-к. благ. кв., р-н АДК, собств. 8-953-900-58-87.
 Ê Квартиру, дом от собств. за нал. расчет. 89517234141.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направление. 89116361187.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê1/2 н/б дома в черте города. 8-911-638-35-69.
 Ê Любое жильё. 8-906-201-05-55.
 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.  
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.

Куплю книги. 8-921-024-11-42. 

 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Старинные иконы и картины от 60 т.р., книги до 

1940 г., статуэтки, сервизы, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. 8-920-075-40-40.  

 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.

 
 Ê Комнату бл., Окуловка; 1-к. бл. кв., Бор. 89816033840.
 Ê Благ. комнаты недорого. 8-908-294-12-80.
 Ê1-к. квартиру в р-не Энгельса. 8-902-284-32-52.
 Ê 2-к. благ. кв. на Ленингр., всё есть. 8-953-900-58-87.
 Ê Н/б дом на длит. срок. 8-921-697-64-29.
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 Ê Торговые (офисные) помещения: на ул. Сушанской, 

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

 Ê Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 8-951-720-63-53.

 
 ÊДва жилья на квартиру с доплатой. 8-906-201-05-55.
 Ê 2-к. бл. кв. (Лен.) на 1-к. кв., АДК, собст. 89539005887.

 
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.

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

 Ê КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ. 8-921-202-41-78.
 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.

 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 
помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  

 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Электрика, сантехника, натяжные потолки, укладка 

линолеума и ламината, окна. 89216901367.  
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 Ê Сантехника, отопление. Электрика, водопровод. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-951-727-76-41.  
 Ê Сантех., отопление, котлы, заборы. 8-921-194-31-55.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

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

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Штукатурка, обои, шпаклевка, покраска. 89517293424.
 Ê Ремонт и отделка квартир и домов. 8-921-698-52-99.
 Ê Ремонт домов, крыша, фундам. и т.д. 8-951-728-43-43.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Рем., отделка кв., дом. от А до Я. Электрик. 89517284343.
 Ê РЕМОНТ. 8-911-606-2000.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ. Город и 

район. 8-911-624-07-00.  
 Ê Мастер на час. Отделка. Плотник. 8-931-853-91-75.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Поклейка, обои, покраска, шпаклёвка. 8-950-680-66-89.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70. 
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

Каркас. и брус. дома, сайдинг, отделка, монтаж 
окон и дверей, плитка. 8-952-488-06-72.  

 Ê Кровля. Сайдинг. Фундаменты. Заборы. Пенобетон. 
Внутр. ремонт. 8-921-193-25-11.  
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ремонт электро-бензоинструмента. 8-908-295-34-14.  

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

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

УБОРКА СНЕГА, ЧИСТКА КРЫШ. 8-953-907-0-907  

 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê Откачка септиков. 8-911-609-74-98.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-952-481-06-46.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê Перетяжка, химчистка, рем. мяг. мебели. 89524886062.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.

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

 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ресиверов на дому. Гарант. 
Устан. антенн. 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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 8-904-664-70-30, Илья.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 

8-921-208-28-65.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 8-951-727-43-74.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 8-921-729-84-24.
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.
 Ê Травля клопов, тараканов и т.д. 8-953-907-09-07.

 
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель мебельная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель 4 м, 6 м, грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 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 ПОПУТКА до 2 т ФОРД: БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ 

– БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê Фургон 1,5 т, 4 м. Перевезём всё. 8-950-682-18-90.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Погрузчик, КАМАЗ. Дрова, песок, крошка, земля, 

шлак. Вывоз, уборка снега, мусора. 8-908-226-68-27.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 Ê Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет. 8-951-722-09-01. 
 Ê Отдам маленьких котят и большого котёнка (5 

мес., девочка). 8-952-482-65-17, 4-80-92.

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗÊÈ

РАЗНОЕ

СКИДКИ В ФЕВРАЛЕСКИДКИ В ФЕВРАЛЕ
в «Мстинском курьере»в «Мстинском курьере»

на модульную рекламу (1 смна модульную рекламу (1 см22 – 25 руб.) – 25 руб.)

Тел. для справок Тел. для справок 

8(81664) 8(81664)   2-13-60 2-13-60 
e-mail:e-mail:  
gazeta@gazeta1919.rugazeta@gazeta1919.ru

500500  руб.  руб.

900900

модульмодуль
20 см20 см22 – –

Объявления в рубрику Объявления в рубрику 
«Продам»«Продам» (авто, мото, велосипеды, запчасти)  (авто, мото, велосипеды, запчасти) , , 
«Меняю» ,«Меняю» ,  «Разное»  «Разное»    (знакомства)(знакомства)

50 50 руб./строчкаруб./строчка

 строительные и ремонтные работы строительные и ремонтные работы
 изготовление, монтаж окон, дверей изготовление, монтаж окон, дверей
 продажа стройматериалов продажа стройматериалов
 товары для охоты и рыбалки товары для охоты и рыбалки

Дорогие читатели, для вас 
в любое время доступны 
свежие номера «Красной 
искры» (+ архив номеров), 
«Мстинского курьера»  –  
с рекламой, объявлениями, 
афишей; «Официального 
вестника» (+ архив но-
меров) не только на сай-
те gazeta1919.рф, но и в 
социальных сетях.  

vk.com/krasnaya_iskra
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Медицинской организации требуются 

ВРАЧИ 
для работы 

на амбулаторном приеме 
по специальностям:

кардиология, эндокринология, 
гастроэнтерология. 

Возможны другие варианты.
Оплата труда 20 000 – 100 000 руб.

WhatsApp: 8-911-642-01-44

В ООО «УДС-сервис» требуется

МАСТЕР дорожно-
эксплуатационного участка

Опыт работы от 3 лет, з/п от 40 тыс. руб.
8-985-538-32-71, с 8.00 до 17.00 (в будние дни) 

ЗООМАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется

продавец
8-911-602-16-53 

ТРЕБУЮТÑЯ  НА  РАБОТУ:

Мы предлагаем стабильность 
и возможность высокого заработка.

От вас нужны трудолюбие 
и целеустремленность.

Звони 8-921-737-66-87 
или заполни анкету по адресу: 

ул. Заводская, д. 4

Семейный ресторан «ANTONIO»
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТОВ
на полную смену
з/п от 30 000 руб.

ОФИЦИАНТОВ
студентов на подработку

з/п от 15 000 руб.

БАРМЕНА
з/п от 35 000 руб.

МЕНЕДЖЕРА ЗАЛА
з/п от 35 000 руб.

ПОВАРА
з/п от 35 000 руб.

Требуется парикмахер
можно офиц. трудоустройство. 8-960-203-85-40 

Ресторану «Eat Well» (пр. Гагарина, 4) 

требуются повара 
с возможностью обучения

8-960-205-00-25 

В столовую ПАТП требуются:

повар, пекарь
8-952-487-26-54, 8(81664) 4-28-91 

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

на постоянную работу требуются:

горничные 
уборщицы

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

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

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 

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

 � ТЕХНОЛОГА  
(з/п по результатам собеседования)

 � КОНСТРУКТОРА  
(з/п по результатам собеседования)

 � МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 
(з/п 40 000 рублей)

 � ВОДИТЕЛЯ автомобиля кат. Е

 � КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА в цех дере-
вообработки (з/п 30 000 руб.)

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  
(з/п 45 000 рублей)

 � СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ из древесины 
(сдельная з/п до 45 000 руб.)

 � РАСКРОЙЩИЦУ, ШВЕЮ  
(сдельная з/п до 55 000 руб.)

 � ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (электрошта-
белер) ( з/п от 25 000 руб.)

 � ГРУЗЧИКА в салон (з/п 30 000 руб.)

 � УБОРЩИЦУ

 � РАБОЧИХ на производство (мужчин 
и женщин) с обучением

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

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

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

• Мойщики(цы) на автомойку. 8-921-842-52-52.
• Станочники, разнорабочие на производство 
декора. Обучение. 8-921-790-06-94.
• Дополнительный заработок. 8-911-619-79-33.
• Мастер по маникюру и педикюру. 8-960-207-18-57.
• Автослесарь, водители категории «С, Е». 
Удобный график, высокая з/п. 8-999-102-16-84. 
ООО «ЖБИ-1».
• Мастер-консультант в автосервис (опыт рабо-
ты, коммуникабельность, знание устройства а/м 
приветствуется). 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. ООО 
«Мста-Лада».
• Разнорабочие. 8-911-644-90-70.
• Водитель кат. «В», «Газель». 8-911-644-90-70.
• Дворник, уборщица. 8(81664) 4-27-91. Организация.
• Рабочие на производство древесного угля. 
8-921-693-25-51.
• Водитель на авто фирмы «ЯндексТакси». 8-921-
202-96-15.
• В школьную столовую: повар, пекарь, помощ-
ник на кухню, работник зала. 8-950-681-39-55.
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Мастер по ремонту электро-бензоинструмента. 
8-965-807-00-76.
• Водитель кат. «Е», межгород. З/п от 25 т.р. в 
неделю. 8-964-311-04-99.
• Работники на автомойку, ул. Мира, 164. 8-921-
202-83-73.
• Слесари-универсалы, слесарь по ремонту а/м, 
слесарь-электрик, слесарь-диагност, охранник 
на КПП. Опыт работы приветствуется. 8(81664) 
4-16-99, 4-18-30. ООО «Мста-Лада».
• Мойщица посуды. 8-911-041-18-58. ООО «Хле-
бокомбинат»
• В такси: диспетчер, водитель, водитель-курьер. 
8-921-738-99-98.
• Водитель категории «Е», межгород. 8-960-
202-09-27.
• Разнорабочий без вредных привычек, з/п 15 т.р. 
8-921-020-61-00.
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Уборщица МОП. 8-963-369-55-11. ООО «ЖЭК».
• Маляр-штукатур, плотник-кровельщик, элек-
тромонтёр. 8-906-202-09-19. ООО «ЖЭК-2».
• Швеи с опытом работы. 8-963-689-01-46, 8-921-
699-35-82.

Требуется на оптовый склад
грузчик-комплектовщик

8-921-705-75-00 

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

инженера-технолога 
(химика) 

образование высшее техническое, стаж работы 
– не менее трех лет по специальности, зара-
ботная плата по результатам собеседования, 
для иногородних – компенсация за проезд

8(81657) 22-579 (отдел кадров) 

Отдел вневедомственной охраны 
по Боровичскому району приглашает 

на службу граждан, имеющих среднее 
(полное) образование, на должности 

полицейского и 
полицейского (водителя) 
Обращаться: ул. 9 Января, д. 8, каб. № 6, 

тел. 8(81664) 2-57-17

СРОЧНО требуется

уборщица 
на 4 часа в день

в учреждение г. Боровичи
График работы: с 13.00 до 17.00 

(с понедельника по пятницу).
Зарплата 7 000 руб. на руки.

8-921-195-02-28, Валентина Владимировна
Просьба звонить в рабочие дни с 8.00 до 18.00 

Кафе ФОК «Олимп» приглашает:

бармена 
(7/7, 9.00-20.00, з/п от 30 000 руб.)

кухонную 
рабочую

(7/7, 8.00-20.00, з/п от 23 000 руб.)

8(81664) 9-20-46

Приглашаем на работу 

заведующую 
столовой

Заработная плата от 60 000 руб.
(5/2, 5.00-14.00)

8-921-695-62-36

ООО «Смена Плюс» требуется

менеджер 
в коммерческий отдел

м. Кованько, 8-921-028-87-78

В кафе требуются:

• ПОВАР 
горячих блюд

• ПОВАР 
на лепку пельменей

8-921-691-28-48

Фабрика игрушек «Мякиши»
приглашает на работу

ДВОРНИКА
З/п от 15 т.р., 5/2, неполный рабочий день. 

Мы предлагаем официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, бесплатное питание 

и комфортные условия труда. 

8-921-737-66-87

ООО «Дельфин» приглашает:

* ШВЕЙ 
* ШВЕЙ на ручной шов
* НАБИВАЛЬЩИЦ

8-952-483-23-51, пер. Горный, 3

Требуется

ОПЕРАТОР 
ДРОБИЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ
8-921-606-05-06

ООО «Ресурс»

На мебельной фабрике «Лион» 
открыты следующие вакансии:

 9 СТАНОЧНИК
 9 СБОРЩИК мягкой мебели
 9 СБОРЩИК каркасов мягкой мебели
 9ШВЕЯ
 9 ОТДЕЛОЧНИК изделий из древесины

8-921-197-70-00 

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме направлять: natavbf@yandex.ru
8(81664) 48-260, 8-964-690-34-72

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу:

БУХГАЛТЕР 
ОБЯЗАННОСТИ: расчет з/п, ведение листков 
нетрудоспособности, сдача отчетности в со-
циальный фонд. Резюме направлять: 

bessonova.bvbf@yandex.ru, 
тел. 8-905-292-44-31

*ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
*НАЧАЛЬНИК ЦЕХА с опытом работы в поли-
графической отрасли (резюме обязательно)

*АППАРАТЧИК приготовления хим. растворов
*РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА программы 1С8

ООО «Стройматериалы» требуются:

 Êмашинист фронтального погрузчика
 Êэкскаваторщик
 Êоператор дробильного комплекса
 Êподсобные рабочие

8-921-192-76-42 

Администрации Сушанского с/п требуются:
*главный бухгалтер (бюджет)
*специалист ВУС (воинский учет)
*служащий 2 категории

З/п по итогам собеседования.
Резюме на эл. почту: 

adm-sushani@yandex.ru
тел. 8(81664) 4-99-51 
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 ÊКОЧЕГАР (сменный график)
 ÊРАБОЧИЕ
 ÊСБОРЩИК-УПАКОВЩИК продукции
 ÊОПЕРАТОР СТАНКА древесной шерсти
 ÊСТОРОЖ-КОНТРОЛЁР

ООО «Имидж-Боровичи» 
требуются на работу:

Проезд оплачивается.
с. Опеченский Посад, 2-я линия, 37А

8(81664) 93-214

Торговому центру «ПИРОС» 
на постоянную работу требуется 

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

Резюме по e-mail: piros-dir@mail.ru. 

ООО «МПАТП» требуется

водитель 
категории «Е»

ул. Советская, 124, 8-921-737-27-11 

ООО «Симеко Плюс» требуются:

Обр.: пер. Крюковский, д. 1
8(81664) 9-00-17, 9-00-18 (ОК) 

*ЭЛЕКТРИК 
*ШТАМПОВЩИК  
(возможно обучение на рабочем месте)

*ОПЕРАТОРЫ токарного станка 
с ЧПУ, фрезерного станка с ЧПУ, 
электроискрового станка с ЧПУ

В организацию г. Боровичи 
на конкурсной основе требуется 

ИНЖЕНЕР
Требования к кандидату:
• Высшее техническое образование 
• Опыт работы с газовым оборудованием, 
отопительными приборами мощностью более 
500 кВт.
• Группа по электробезопасности не ниже 4
• Знание систем вентиляции и кондиционирования
• Уверенный пользователь ПК.
• Ответственность, дисциплинированность
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Заработная плата оклад + премия  
(по результатам собеседования).

Резюме направлять на эл. почту: 

ap.t0rg@yandex.ru 

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

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
*ЭЛЕКТРИК
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика
*ПОДСОБНЫЙ рабочий

тр
еб

ую
тс

я

ПАО «Мстатор» требуется 
на постоянную работу 

слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования 

Опыт работы желателен. 
Заработная плата после собеседования. 

8(81664) 90-223, 8-996-939-43-48 
эл. почта: ok@mstator.ru

Боровичанин Илья Бочков на-
граждён медалью «За отвагу».

Тренер боровичского клуба по смешан-
ным единоборствам «Сечь» Илья Бочков 
летом добровольцем ушёл служить в зону 
специальной военной операции. 

Спустя месяц, в ходе выполнения бое-
вой задачи был ранен в ногу. Несмотря на 
ранение, продолжал бой. После лечения в 
госпитале и восстановления вернулся на 
фронт. Продолжает служить. 

За проявленные мужество и отвагу не-
давно получил государственную награду 

– медаль «За отвагу». 

*   *   *
Выпускник девятой средней шко-

лы и Боровичского техникума стро-
ительной индустрии и экономи-
ки Кирилл Куйдин награжден 
медалью Жукова. 

Кирилл проходит службу по контрак-
ту в зоне специальной военной опера-
ции. Был призван Боровичским воен-
коматом в Росгвардию Москвы, затем 
перевелся в 33-й отряд специального на-
значения «Пересвет». С начала спецопера-
ции отряд участвовал в боевых действи-
ях на Харьковском направлении. 

В июле Кирилл получил ранение, однако 
после реабилитации снова вернулся в строй. 
За отвагу и мужество в сентябре 2022 года 
получил государственную награду – ме-
даль Жукова.

В зиму с 1477 на 1478 год великий князь 
Иван III объявил поход на Новгород. 
Его 15-тысячное войско шло по скован-
ным морозом дорогам и не встречало 
сопротивления.

Войско плотным кольцом обложило 
Новгород, а Иван III встал лагерем близ 
Юрьева монастыря. Здесь он принимал 
послов и челобитчиков, пострадавших 
от произвола местного боярства.

В самом городе не утихали споры. 
Противники москвичей укрепляли новго-

ГаламартГаламарт                              ул.  Подбельского,  43ул.  Подбельского,  43
30 января

шок-цена
не более 10 штук 

покупателю

7 февраля

шок-цена
не более 1 штуки 

покупателю

Семена овощей и зелени
крафт пакет, 6 видов, 179-350
Акция. Количество товара ограничено. Одному покупателю отпускается: 
1 р. Семена, 179-350, 30.01.2023 г. не более 10 шт.

Почвогрунт универсальный 
10 л, 115-011
Акция. Количество товара ограничено. Одному покупателю отпускается:
29 р. Почвогрунт, 115-011, 07.02.2023 г. не более 1 шт.

Награда герою

Илья БОЧКОВ Кирилл КУЙДИН

«Вечу в Новгороде не быти...»

ИÑÒОРИЯ родский кремль, а «чёрные» люди волно-
вались: подвоза припасов не было, голод 
и болезни стучались в двери. Напрасно 
послы пытались выторговать выгодные 
условия, когда они надменно вопрошали: 
«Кто против Бога и Великого Новгорода?».

15 января 1478 года во Владычной па-
лате новгородского кремля местные бо-
яре и купцы выслушали указ: «Вечу и ко-
локолу в Новгороде не быти, как в нашей 
вотчине такого нет, посаднику не быти, 
государство нам свое держать, как сле-
дует великим князьям».

Тогда же сняли вечевой колокол, «и при-
везен бысть в Москву и вознесли его на 

колокольницу на площади, с прочими ко-
локолами звонити». Так говорит летописец. 
А по народной молве вечевой колокол не 
покинул рубежи Новгородчины, а в Валдае 
рассыпался на тысячи колокольчиков.

Покорение Новгорода стало решаю-
щим шагом на пути создания единого 
русского централизованного государства.

В «Записках о Московитских делах» 
немецкий посол Герберштейн пишет: 
«Иван III увёз из Новгорода триста по-
возок, нагруженных золотом, серебром 
и драгоценными камнями… Увезли и ар-
хиепископа, а также всех богатых и вли-
ятельных лиц, взамен которых прислали 
новых подданных».

И ещё немецкий дипломат отметил: 
«Народ в Новгороде был общительным 
и честным, но ныне (1549 год) является 
испорченным, вне сомнения это произо-
шло от московской заразы, которую при-
везли сюда московцы…».

545 лет назад, в январе 1478 года войско Ивана III захватило Новгород
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С начала года в Боровичах и Боровичском рай-
оне произошло 8 пожаров. За тот же период 2022 
года – 4.

6 января в 15 час. 48 мин. поступил сигнал о воз-
горании в автомобиле Chevrolet Lacetti в микро-
районе Раздолье.

7 января в автомобиле на улице Вышневолоцкой 
сгорели элементы моторного отсека.

8 января случился пожар в частном жилом доме 
на улице Московской. Гибели людей не произо-
шло. Причина – нарушение правил технической 
эксплуатации электрооборудования.

9 января был пожар в квартире многоквартир-
ного дома на улице Ботанической, 9а.

12 января было зафиксировано несколько поджо-
гов. Сначала в подъезде на улице Гоголя, д. 20 
сгорела детская коляска, через несколько минут 
очаги возгорания были обнаружены в домах 2, 4, 
10 по улице Загородной.

16 января из-за нарушений правил устройства 
и эксплуатации отопительной печи горел дом в 
Окладневе.

Вейперы – новый вид курильщиков, которые 
используют не обычные сигареты, а сигареты с 
электронной начинкой, якобы безопасную аль-
тернативу обычным сигаретам. Однако всё чаще 
в различных источниках публикуются результаты 
исследований, свидетельствующие о том, что вред 
от курения электронных сигарет сравним с вредом 
от курения обычных.

Дело в том, что в жидкостях, которые исполь-
зуют для вейпинга, есть потенциально опасные 
вещества, попадающие в пар, а значит, и в легкие. 
Прежде всего, это вещества, которые образуются 
при нагревании пропиленгликоля и глицерина: 
формальдегид, ацетальдегид, акролеин и глиоксаль. 
Формальдегид и ацетальдегид являются канцеро-
генными веществами, акролеин обладает раздра-
жающим действием на слизистые оболочки глаз и 
дыхательных путей, а глиоксаль обладает мутаген-
ными свойствами. Пропиленгликоль имеет свойство 
накапливаться в организме, вызывая аллергические 
реакции, раздражение, вызывает нарушение работы 
печени и почек. 

Несмотря на то, что из электронных сигарет уда-
лены такие вредные вещества, как смола, окись угле-
рода, нельзя утверждать, что они являются менее 
безопасными. В состав жидкости для вейпа также 
входит никотин и различные вкусовые ароматиче-
ские добавки, которых нет в обычных сигаретах. 
Влияние этих компонентов на здоровье человека 
еще недостаточно изучено, а оценить отдаленные 
последствия не представляется возможным на дан-

ном этапе. Однако связанные с вейпингом повреж-
дения легких диагностируют все чаще.

Ароматизаторы, которые используются в электрон-
ных сигаретах, часто содержат токсичный химикат 
диацетил. Данное вещество вызывает воспаления, 
образование рубцов в легочной ткани, сужение 
бронхиол (крошечных дыхательных путей в лег-
ких), может привести к развитию облитерирующего 
бронхиолита. Также ароматизаторы, содержащиеся 
в жидкости для курения, могут вызывать аллерги-
ческие заболевания верхних дыхательных путей 
вплоть до развития бронхиальной астмы.

Общее использование одного вейпа может при-
вести к заражению инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем, например туберкулезом.

Электронные устройства для курения имеют при-
влекательный дизайн, выпускаются различных цветов, 
а пар, образующийся при курении, часто обладает 
приятным запахом. Все эти аспекты привлекают под-
ростков и молодежь к покупке устройств. И очень 
часто подростки начинают курить вейпы, отдавая 
дань моде, и не придавая при этом большого зна-
чения негативным последствиям вейпинга. 

Курение вейпов категорически противопоказано 
беременным женщинам, детям и подросткам до 
18-ти лет. Каждый курильщик электронных устройств 
должен знать, что это может вызвать рак легких, 
гортани, заболевания легких и сердца. Курение 
электронных устройств не исключает никотиновую 
зависимость. Курение вредит здоровью, последствия 
проявляются позже.

Начинал Леонид играть в 
хоккей с шайбой в 1972 году в 
родном Воткинске (Удмуртия). 
Через четыре года всю их группу 
перевели заниматься хоккеем 
с мячом, так как команда зна-
менитого Воткинского машино-
строительного завода «Знамя» 
вышла в первую лигу.

Надо было готовить под-
растающую смену именно в 
хоккее с мячом. Леонид заре-
комендовал себя способным 
учеником, поэтому в 1982 году 
его пригласил в Архангельск 
нынешний президент феде-
рации хоккея с мячом России 
Борис Скрынник, в то время 
возглавлявший команду «Двина» 
(ныне «Водник»).

Два сезона в Архангельске 
одновременно со службой в 
армии и – возвращение домой, 
в Воткинск, где более десяти лет 
он был одним из ведущих игро-
ков. В команде «Знамя» заслу-
жил почётное звание мастера 
спорта, как игрок, беспрерывно 
отыгравший десять сезонов в 
одной команде первой лиги. В 
дальнейшем это звание было 
подтверждено в казанской 
«Ракете» (ныне «Динамо»), куда 
он перешёл в 1996-м, вместе с 
командой стал победителем 
первой лиги и вышел в высшую 
(ныне Суперлигу).

Когда хоккейная команда 
«Боровичи» подняла планку 
своих выступлений, он был 
приглашён в наш город для 
укрепления состава в 1998 году, 
и тогда впервые наша команда 
вошла в число трёх лучших в 
первой лиге. Всего за боро-
вичские команды – «Металлург», 
«Вектор», ХК «Боровичи» – 
Леонид Ашихмин сыграл 171 
матч, забил 91 мяч. А в сумме за 
Воткинск, Архангельск, Казань, 
Мурманск, Боровичи сыграл 
более 800 поединков.

27 января 1944 года – полное освобождение Ленинграда от 
фашистской блокады.

27 января 1973 года – окончание войны во Вьетнаме.
28 января 1928 года – основан боровичский клуб «Металлург» 

по хоккею с мячом.
Самым холодным в этот период было 29 января 1980 года 

(–35,5ОС), самым тёплым – 28 января 2016 года (+5,1ОС).

АКТУАЛЬНО

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

КРУПНЫЙ ПЛАН
Михаил ВАСИЛЬЕВ

НАШ КАЛЕНДАРЬ (27-29 января)

Легенда № 8
28 января в Ледовом дворце «Металлург» 
пройдёт турнир по хоккею с шайбой, 
посвящённый 60-летию мастера спорта 
Леонида Ашихмина.

На счету бомбардира – 91 мяч

В Воткинске и Боровичах 
универсальный хоккеист 
всегда играл под номером 
«8». Болельщики знали: если 
«восьмёрка» сегодня на поле, 
то игра будет бескомпро-
миссной, честной, азартной, 
с красивыми голами и умными 
пасами.

После окончания активной 
спортивной карьеры Леонид 
Борисович перешёл на тре-
нерскую работу. И здесь также 
добился несомненных успехов, 
особенно в те годы, когда в 
Боровичах готовили большие 
ледяные поля (катки), в том 
числе на стадионе «Волна».

Его команда из юношей 2000 
года рождения была сильней-
шей на Северо-Западе, обыгры-
вала в том числе архангель-
ский «Водник», побеждала в 
Сибирской детской хоккейной 
лиге в Кемерове, в междуна-
родных турнирах. Воспитанник 
боровичского тренера 22-лет-
ний Максим Иванов (выпускник 
7-й школы) сейчас выступает за 
красноярский «Енисей». Ныне 
в ЦФКиС «Боровичи» Леонид 
Ашихмин работает с двумя 
детскими группами. Ребята 
играют в мини-хоккей с мячом, 
хоккей с шайбой, флорбол.

Леонид Борисович активно 
занимается ветеранским 
спортом. Участвует в город-
ских спартакиадах. На днях 
выступал в теннисном турнире, 
посвящённом освобождению 
Новгорода от немецко-фаши-
стских захватчиков. В предста-
вительном турнире участво-
вали 64 ветерана теннисной 
ракетки со всей России: кос-
монавты, депутаты, извест-
ные врачи, учёные. Сборная 
Новгородской области заняла 
первое место.

28 января в Ледовом дворце 
«Металлург» пройдёт турнир 
юношеских команд по хок-
кею с шайбой, посвящённый 
60-летию Леонида Ашихмина. 
Начало встреч в 11.00.

Чем опасны вейпы?
Электронные устройства для курения тоже вредят здоровью

Оперативная обстановка 
с пожарами

На тушении пожара в Окладневе

19 января был пожар в жилом доме в Бобовике. 
Без жилья осталась многодетная семья. Причина 
пожара – неисправность отопительного оборудования.

Уважаемые граждане! Будьте осторожны и 
внимательны при использовании отопительных 
систем и приборов во время осенне-зимнего 
пожароопасного периода!

Не оставляйте без присмотра горящие газовые 
плиты, включенные в сеть электронагреватель-
ные приборы, радиоприёмники и телевизоры. 
Не допускайте перегрузки электросетей, замены 
перегоревших предохранителей «жучками» (скрут-
ками проволоки).

Во время эксплуатации печного отопления:
- не оставляйте печь во время топки без наблюдения;
- не эксплуатируйте неисправные печи и дымоходы;
- регулярно очищайте печи и дымоходы от сажи;
- у печей не сушите дрова, пиломатериалы, белье 

и другие горючие материалы;
- не перекаливайте печи;.
- не выбрасывайте не затушенные угли и золу 

вблизи строений.
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по Боровичскому и Любытинскому районам.
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Мстинский 
курьер
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СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

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

Услуги 
авто-
вышки
8-953-909-33-33

спиливание деревьев

МАНÈПУЛЯТОР
г/п до 7 т, стрела 15 м, МÀÇ 6х4, борт 6,7 м х 2,5 м, г/п 12 т

8-963-333-93-36

ÊРАН-
МАНÈПУЛЯТОР

пðодажа и доставка

БÛÒОВОÊ, БËОÊ-ÊОÍÒÅÉÍÅРОВ,
ÆБ ÊОËÅÖ, ÊРÛШÅÊ

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 безналичный ðасчет

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗÊÈ нал./áеçнал.

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

Дорогих и любимых 
АЛЕКСЕЕВЫХ 

Владимира Анатольевича 
и Зою Ивановну 

от всей души поздравляем 
с сапфировой свадьбой!

Вы рядом 45 прекрасных лет.
Вам отношений красоты мы пожелаем,
Встречать, как прежде, 

вместе утренний рассвет,
Два поколения уже вы воспитали.
Желаем счастья и семейного тепла,
Чтобы слова хорошие звучали,
Поддержки, понимания, добра
И чтоб всегда друг друга обнимали.

Дети и внуки.

Уважаемые ветераны, 
жители блокадного 

Ленинграда!
В преддверии 80-летия полного освобождения 

города Ленинграда от фашистской блокады 
районный Совет ветеранов выражает вам 
искреннюю благодарность за огромный жиз-
ненный опыт, долголетний безупречный труд, 
за важные уроки милосердия, справедливости 
и ответственности, которые вы дарили и 
дарите молодому поколению. 

Желаем долгих мирных и счастливых дней, 
наполненных здоровьем, покоем и счастьем. 
Пусть родные и близкие люди будут всегда 
рядом с вами и создают тепло и уют в ваших 
сердцах и окружении. Мира и благоденствия 
вам на долгие годы!

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
ИП Игнатьев С.À. Увед. 427244585 от 26.01.2018

Т Т

4-01-01
49-49-9

ÒÒакси «акси «ЧАÑ-ПИК № 1»ЧАÑ-ПИК № 1»

9-777-9

До станции метро «Êупчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БÅСПËÀÒÍО

Бесплатный 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).

ВНÈМАНÈЕ!

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
МЕЖГОРОÄ № 1

Поездки в
Проезд М 11, М 10

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

ИП Кузьмина Ò.Б. Ëицензия ÀÊ-53-000148 от 13.06.2019

800
ðуб.

ИП Макартецкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 900 руб.

Уважаемую 
Марину Александровну  

КОМАРОВУ,  
воспитателя Перёдского детского сада, 

поздравляю с юбилеем!

В день юбилея желаю:
Пусть согреет Вас и обнимет
Дошколят необъятная стая,
Здоровья, энергии, силы творить
И просто по-детски счастливою быть!

С уважением, Зоя Ивановна.

МБОУ СОШ д. Железково 
приглашает выпускников 

на вечер встречи школьных друзей 
10 февраля в 18 часов

Дорогого 
Владимира Афанасьевича 

ВЕРШИНИНА 
поздравляем с 90-летием!

Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет тебе, здоровья, вдохновения,
Радости, успехов и добра.

Дети, внуки, правнучки.
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