
№ 5 (616)

Мстинский
курьер

Боровичи2 февраля 2023 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

7 февраля (вторник)

в ДНТ с 10 до 18 часов
выставка-продажа

Ждем за покупкой!   Размеры с 42 по 70.

В АССОРТИМЕНТЕ:

ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 

БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,

ПОЛУПАЛЬТО.

г. Торжок 
фабрика 

«Милиана»пальто

8-911-606-60-60
сайт: dantist-53.ru
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ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

СтоматологияСтоматология
для всей семьидля всей семьи

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

Лиц. № ЛО-53-01-000791 
от 07.11.2014

• 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

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

О ÂОÇÌОÆÍÛÕ ÏÐОÒÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐОÊОÍСÓЛÜÒÈÐÓÉÒÅСÜ СО СÏÅÖÈÀЛÈСÒОÌ

МЕÄИЦИНСКИÉ ЦЕНТР

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 невролог (детский)

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

ВНИМАНИЕ: 
СТРЕЛЬБЫ!

8 и 15 февраля с 7.00 до 14.00 на 
стрельбище в районе озера Крюково   
в/частью № 73535 проводятся стрельбы. 
Будьте осторожны!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

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

ул. Л. Толстого, 49

АКЦИЯ 
ВЕСЬ 

ФЕВРАЛЬ!
Доставка. 

Услуги грузчиков.

ППолоса олоса 
для грядок для грядок 

1500 х 300 мм

1500 х 300 мм

новое поступление
семян
лук-севок

Магазин «Клубника»

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

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

ГРУНТ, УДОБРЕНИЯ

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А (во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов
катеãорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëиöензия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
óл. À. Êóçнеöовà, д. 71, 4-27-41

ПÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ÍОÓ ДÏО «Àвтоøкола Áорови÷и» «ÂОÀ» 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!

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

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

Â продаже поликарбонат
толщиной от 3,5 до 10 мм

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ул. Международная, 6
8-921-843-88-20

ул. Коммунарная, ТК 2 
(напротив Сбербанка)
8-921-028-69-79

ВСЁ из ЖЕСТИ
8-951-723-21-21, 8(81664) 3-75-39
ã. Боровичи, ул. Транспортная, 18

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ
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ЖАЛЮЗИ
оптом и в розницу

Цены от производителя

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

Все виды

ЕВРОСТАНДАРТ
ОКНА

ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

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

ЗАМЕР, ÄОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление доãоворов на дому

-15-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Ïетербург

Скидк
а

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

*Çамер и установка 
*Èзготовление 1 день
*Гарантия и сервис 
*Ðаботаем 13 лет

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

8-911-602-41-06
пер. Горный, д. 3, 2 этаж

для окон ПВХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ

ÄВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНÄАРТНЫЕ ЦЕНЫ 

АРКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕРИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАÄЫ
ÄВЕРИ-ПЕРЕГОРОÄКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНÄАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

ÄОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕСПЛАТНО

ÄОСТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГЛОСÓÒОЧÍО)

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

ÎÎÎ «Ритóàл»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания ÁÅСÏЛÀÒÍО

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

Скидки до 50%

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

 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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ул. Ïуøкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАМЯТНИКИ
ЭРНСТ 
ГРОСС

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 ÈÏ Денисов À.Â.)

Рассрочка 
до 6 месяцев

ДÅÉСÒÂÓЮÒ ЛÜГОÒÛ ОÒ ÂОÅÍÊОÌÀÒÀ È ÌÂД ÇÀ СЧÅÒ ÌО ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400
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А*

(вход 
с ул. Ленинãрадской)

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
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Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

НОВГОРОД
8-963-333-08-27
8-950-689-53-55
8-951-721-04-04 И
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч.

Доставка документов и посылок

ПОЕЗДКИ В

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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из Боровичей
с 5.00 до 17.00

из Великого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ÈП Êóçьмин À.Â.
Ðазр. № 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 
БЕСПЛАТНО

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 И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

м. «Звёздная»
Пулково

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

ИП Гаãарина 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

Поеçдки к поеçдó

«ËÀÑÒÎЧÊÀ» 

8 952 488 25 25
Пðедвàðительнàÿ çàпись

(ã. Îкóловкà)

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

лиöенçиðовàнный 
микðоàвтобóс – 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 Иãнатьев 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 Áорови÷ей с 5.00 до 17.00
из Â. Íовгорода с 8.30 до 20.00

Âыдàем кàссовые чеки 
с àйпи кодом

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКСИ МЕЖГОРОÄ     



Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в

ТОЛЬКО ПО ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ.Без заезда в Крестцы.

8-921-201-80-11 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55

«ДИЛИЖАНС»
ÈÏ Федоров Д.С. Ðазр. № 9026 от 22.05.2019

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

*Подробности у диспетчера800руб.*

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

козырьки и многое другое.

ÐÅÌОÍÒ, ÏÅÐÅÒЯÆÊÀ, ÏОÊÐÀСÊÀ 
ДÂÅÐÅÉ. ÇÀÌÅÍÀ ÇÀÌÊОÂ

«Наши двери». 8-921-205-14-23

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

ПОВЕРКА 
ÁÅÇ СÍЯÒÈЯ 

ÂОДОСЧÅÒЧÈÊОÂ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

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

размерам

ЖАЛЮЗИ

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
очень выгодные предложения

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ

Гоголя, 142

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



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 2 февраля, № 5 ’234 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

Ателье «Швейныхделмастер»
(ул. Гоголя, 114, проходная с ул. 1 Мая)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Çамена молнии – 120 руб. Ïодøивка 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

ПОВЕРКА 
СЧЁТЧИКОВ

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

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

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

20 января 2023 ãода на 91-м ãоду ушла из 
жизни Петрова Нина Егоровна.
Горячо любимая, ангелом хранимая,
Ушла от нас Егоровна на вечный на покой.
Все звали бабой Ниною, мамочкой любимою,
Бабушкой, прабабушкой с доброю душой.
Была она подружкою, «заводной игрушкою»,
Вела хозяйство: огород, собаки, куры, 6 котов,
Принимала в гости всех.
Теперь простились с ней навек.
Земля пухом. Светлый образ в наших сердцах.

Подруга Татьяна, 
д. Горка Железковского с/п.

Близкие и родные.

24 января на 68-м ãоду жизни скончалась 
Смородкина Валентина Никитична.
Всю свою жизнь Валентина Никитична 

посвятила медицине. Последние 23 ãода ра-
ботала участковой медсестрой в Боровичском 
противотуберкулезном диспансере.

Невыносимо тяжелая потеря леãла на плечи 
всех, кто знал и любил эту женщину.
Валентина Никитична была добрейшим 

человеком. Часть своей души отдавала своим 
пациентам, которые отвечали ей взаимностью. 
Бесконечно преданная своему делу, она была 
неравнодушна к чужим проблемам, помоãала 
всем и каждому, старалась протянуть свою руку.

Коллектив тубдиспансера выражает искренние, 
ãлубокие соболезнования родным и близким.

Память о Валентине Никитичне навсеãда 
останется в наших сердцах.

Коллектив 
противотуберкулезного диспансера.

Аттестат об основном общем образо-
вании № 55555 1982 ã., выданный школой 
№ 5, находящейся по адресу: Респ. Коми, ã. 
Инта, ул. Ленина, 1, на имя Сорокоченко 
Владимира Александровича, 18.08.1967 
ã.р., считать недействительным. 

 Ê Резину «Нортек» 215х75х15 4 шт., 4 т.р. 89524857451.
 Ê Комнату в благ. кв. 8-953-909-56-17.
 Ê Благ. комнату. 8-921-026-06-33.
 Ê1-комн., 2-комн. квартиры. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. н/б кв., р-н Ленинãр., 350 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê 2-к. благ. кв., недороãо! 8-906-201-05-55.
 Ê 2-к. бл. кв., 2 эт., Пушкинская, 39. 8-953-900-9777.
 Ê 3-к. кв. или обмен на 2-к. кв. 8-921-026-06-33.
 Ê 4-к. бл. кв. 61 м2, Новоселиц., 1800 т.р. 89539009777.
 Ê Благ. дом, 1550 т.р. 8-921-026-06-33.
 ÊДом 76 м2, участок 23 сот., ãараж, баня, д. Бобовик, 

1350 т.р. 8-906-204-54-92.  
 ÊДом, 3-4 км от ãорода. 8-921-208-71-29.
 ÊДом № 34 в д. Дуброви. 8-921-737-82-59.
 Ê Дом 53 м2, д. Коеãоща, ул. Центральная, д. 37, участок 

30 соток. 8-921-748-17-83.  
 Ê Дом, Боровичи, 330 т.р., собств., без поср. 89212082707.
 Ê Диван раздвижной мал., муз. центр, холод. «Шиваки», 

стенку-горку. 8-952-484-30-46.  

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недороãо. 8-921-200-65-04.
 Ê Дрова (берёза) чураками, 4 м3 5 т.р. 8-921-208-25-70.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недороãо. 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.

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 Березу – колотая, чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – горбыль, срезки, есть 3-метр. 89211916290.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 7000 руб. 8-921-738-17-20.
 Ê Ель – горбыль, срезки сух. 100%. 8-921-191-62-90.
 Ê Горбыль березовый крупный, пиленый на дрова (35-

40 см), есть сухие. 8-921-692-03-52.  
 Ê Дрова колотые чураками. 89318538938, 89116025837.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê Горбыль пил. (береза, осина), 2 м, сухой. 89506876930.
 Ê Горбыль 6-ти и 4-метровый сырой, сухой. 8-960-202-

80-25, 8-916-970-64-54.  
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, дрова. 8-921-705-33-51.
 Ê Сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 Ê Сено в рулонах, с доставкой. 8-921-192-69-85.
 Ê Сено в рулонах (хранится под крышей). 89212062163.
 Ê Картофель. 8-996-568-90-85.
 Ê Местный мёд недороãо. Доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Мясо (телятина). 8-911-645-22-49.
 Ê Поросят. 8-921-208-09-19.
 Ê Поросят (4 породы), недороãо. 8-950-684-29-47.

  
 Ê Срочно! 1-комн. квартиру. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру от собств. за нал. расчет. 8-951-723-41-41.
 ÊДом или зем. участок в городе. 8-951-726-26-52.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направлен. 89116361187.
 Ê1-комн. кв. за наличные, срочно. 8-921-195-55-26.
 Ê Срочно 2-3-комн. кв. в ãороде. 8-950-684-48-00.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Любое жильё. 8-906-201-05-55.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê Мопед «Альфа», «Дельта» на запчасти. 89216954817.
 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 Баллоны под кислород и др. дороãо. 89506842947.
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 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 ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

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

 
 Ê Благоустроен. комнаты недороãо. 8-908-294-12-80.
 Ê Комнату в ком. кв., 4000 руб. 8-996-940-49-59.
 Ê1-комн., 2-комн. кв. Есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê 2-к. н/б кв. на дл. срок семье, р-н 9 шк. 89022833740.
 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.
 Ê Помещение в аренду. Недороãо. 8-908-294-12-80.

 
 ÊДва жилья на квартиру с доплатой. 8-906-201-05-55.

 
 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 ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 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, душ. кабинки. 89116032409.

 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 
Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 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«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 Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê РЕМОНТ. 8-911-606-2000.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недороãо! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Штукатурка, обои, шпаклевка, покраска. 89517293424.
 Ê Обои, шпаклевка и др., недороãо. 8-953-901-74-77.
 Ê Поклейка, обои, покраска, шпаклёвка. 8-950-680-66-89.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Ремонт квартир, ламинат, установка дверей, новый 

пол, шпаклёвка стен. 8-911-638-67-17.  
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Мастер на час. Отделка. Плотник. 8-931-853-91-75.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недороãо. 8-921-196-14-70.  
 Ê Рем., отделка кв., дом. от А до Я. Электрик. 89517284343.
 Ê Ремонт домов, крыша, фундам. и т.д. 8-951-728-43-43.
 Ê Ремонт и отделка квартир и домов. 8-921-698-52-99.
 Ê Выполню строит. работы, отделку кв. и помещений, 

электр. Недороãо. 89082941280.  
 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.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 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.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ремонт электро-бензоинструмента. 8-908-295-34-14.  
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê Услуги автовышки. Спил. деревьев. 8-953-909-33-33.

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

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

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

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

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

 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ресиверов на дому. 
Гарантия. Установка антенн. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 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 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. Недороãо, 

ãарантия. 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 Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель мебельная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель, Пежо. Город-межãород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель 3 м, ãрузчики, ãород, район. 89021487686.
 Ê Газель: ãород, р-н, межãород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель 4 м, 6 м, ãрузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 4 м + ãрузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель. Недороãо. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê ПОПУТКА до 2 т ФОРД: БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ 

– БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, ãород, межãор. 8-921-193-38-99.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Фургон 1,5 т, 4 м. Перевезём всё. 8-950-682-18-90.
 Ê Погрузчик, КАМАЗ. Дрова, песок, крошка, земля, 

шлак. Вывоз, уборка снега, мусора. 8-908-226-68-27.  
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê МАЗ «Зубренок», кузов 2,45х6,2. 8-921-729-64-67.
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 Ê Помощь, уход за одинокими по доãовору. 89217078718.  
 Ê Отдам маленьких котят и большого котёнка (5 

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

АФИШААФИША
Клуб «В мире прекрасного» 

приãлашает на музыкальный вечер 
«Есть только миг между прошлым и будущим»

(посвящается поэту-песеннику Л. Дербеневу),
который состоится 11 февраля 

в центральной ãородской библиотеке
Начало в 14 часов. Вход свободный. 

12+

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

иконы, картины, самовары, медали, 
часы, значки, монеты; статуэтки из 
фарфора, бронзы; форму, янтарные 
бусы, изделия из серебра и друãое.

К У П Л Ю  Д О Р О ГО

8 - 9 0 8 - 2 9 2 - 7 9 - 2 5

 Ê      
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ООО «ТД «Екатерининский» требуются:

продавцы
повара

грузчики
8(81664) 4-09-93, ул. Коммунарная, 42. 

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

z ЭЛЕКТРИК (от 3 ãруппы допуска)
z CЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
z ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
z МАСТЕР РСУ
z ОПЕРАТОР станка с ЧПУ
z ТЕХНОЛОГ мебельного 
производства
z СТАНОЧНИКИ
z ШЛИФОВЩИЦА по дереву
z МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ
z СБОРЩИК мебели (стулья, столы)
z ОБИВЩИК мягкой мебели
z ОПЕРАТОР на 4-стор. станок
z ЭКОНОМИСТ
z МЕНЕДЖЕР по продажам
z МЕНЕДЖЕР по снабжению
z ШВЕЯ (опыт по мебели)
z РУКОВОДИТЕЛЬ отдела продаж

Резюме на эл. почту: info@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 4-53-36, 8-965-808-96-95

График работы – пятидневка.
Доставка транспортом предприятия.

Возможно обучение.

Маãазин «Модница» приãлашает

продавца
Опыт работы приветствуется.

Стабильная зарплата, премия, бонусы.

8-909-565-66-75 

ООО «ВИЛИНА» 
требуется:

тел. 8(81664) 5-19-20

ЭЛЕКТРИК

З/п по собеседованию с руководителем

с соответствующим образованием, 
с опытом работы не менее 2 лет

ЗАО ПК «Корона» приãлашает на работу:

обвальщика мяса
фасовщиц
уборщиц

Все вопросы по тел. 8(81664) 9-00-13
borovichi@gosudar.ru

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»
приãлашает 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.

ООО «ОЗРИ» (ã. Окуловка) 
приãлашает на работу

инженера-технолога 
(химика) 

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

8(81657) 22-579 (отдел кадров) 

Фабрика игрушек «Мякиши»
приãлашает на работу

МЕХАНИКА
З/п от 35 т.р., 5/2, с 8 до 17 часов. 

Мы предлаãаем официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, бесплатное питание 

и комфортные условия труда. 

8-921-737-66-87

ООО «Дельфин» приãлашает:

* ШВЕЙ 
* ШВЕЙ на ручной шов
* НАБИВАЛЬЩИЦ

8-952-483-23-51, пер. Горный, 3

ООО «Стройматериалы» требуются:

 Êмашинист фронтального погрузчика
 Êэкскаваторщик
 Êоператор дробильного комплекса
 Êподсобные рабочие

8-921-192-76-42 

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

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

АО «Вельãийская бумажная фабрика» 
требуются на работу:

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

*АППАРАТЧИК приготовления хим. растворов
*РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА программы 1С8
*СЛЕСАРЬ по ремонту авто

повар
кухонная рабочая

Требуются                Т. 8(81664) 4-10-77

• МАШИНИСТ бульдозера Т-130 –  
з/п от 30 т.р.
• ТОКАРЬ – з/п от 30 т.р.
• СОРТИРОВЩИКИ кирпича –  
з/п сдельная, при выполнении нормы от 35 т.р.

ООО «ЗСК» требуются:

8(81664) 46-553,  8-908-225-46-87

• Водитель категории «В» в такси межãород. 
Стаж вождения обязателен. 8-963-240-70-37.

• Уборщица в маãазин «Стамбул». 8-963-746-46-66.

• Повар в детское дошкольное учреждение. Все 
интересующие вас вопросы по тел. 8-921-739-68-16.

• Уборщица МОП. 8-963-369-55-11. ООО «ЖЭК».

• В такси: диспетчер, водитель, водитель-ку-
рьер. 8-921-738-99-98.

• Повар, пекарь, помощник на кухню, работ-
ник зала в школьную столовую. 8-950-681-39-55.

• Мастер-консультант в автосервис (опыт 
работы, коммуникабельность, знание устройства 
а/м приветствуется). 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. 
ООО «Мста-Лада».

• Мастер по маникюру и педикюру. 8-960-
207-18-57.

• Станочники, разнорабочие на производство 
декора. Обучение. 8-921-790-06-94.

• Слесари-универсалы, слесарь по ремонту 
а/м, слесарь-электрик, слесарь-диагност. 
Опыт работы приветствуется. 8(81664) 4-16-99, 
4-18-30. ООО «Мста-Лада».

• Маляр-штукатур, плотник-кровельщик, 
электромонтёр. 8-906-202-09-19. ООО «ЖЭК-2».

• Водитель на авто фирмы «ЯндексТакси». 
8-921-202-96-15.

• Рамщики и подсобники на ленточную пи-
лораму. 8-960-202-80-25, 8-916-970-64-54.

• Срочно: машинист (кочегар) котельной 
2 разряда, слесарь-ремонтник 4 разряда, 
электрогазосварщик 4 разряда. 8(81664) 40-
572, 28-901. Орãанизация.

• Швеи с опытом работы. 8-963-689-01-46, 
8-921-699-35-82.

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

• Водитель категории «Д». 8-960-207-02-07.

• Кочегар. 8-911-609-68-69.

• Главный бухгалтер и бухгалтер в аутсорт-
синговую компанию «Советник». 8(81664) 
4-16-15, 8-911-620-05-30.

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ: Требуется БУХГАЛТЕР 
с функциями страхового агента

З/п от 30 т.р. Резюме на почту: 
to053@mail.ru, 8-952-489-02-22 

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуется

КОЧЕГАР
8-921-192-35-96, с 8.00 до 16.30 

Спортивному клубу ООО «Лидер спорт» 
требуется

администратор 
(можно студенты)

ул. Вышневолоцкая, д. 25, 2 этаж
8-953-906-07-07

по рабочим дням с 9.00 до 15.00 

МУП «Боровичский водоканал» требуются:

*СЛЕСАРЬ аварийно-восстано-
вительных работ
*СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ул. Л. Толстоãо, 78, 8(81664) 4-19-75 

В маãазин «Шторы» требуется

ПРОДАВЕЦ 
с навыками шитья

График 2/2 или 3/3, 
с 10 до 19 час., сб-вс с 10 до 18.

Заработная плата достойная.
8-965-806-07-10 

ЗООМАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется

продавец
8-911-602-16-53 

ООО «ВИЛИНА» 
требуются:

тел. 8(81664) 5-19-20

З/п по согласованию с руководителем

*ГРУЗЧИК
*СОРТИРОВЩИК
*ОПЕРАТОР прессовочного станка
*ШВЕЯ с опытом работы не менее 1 ãода
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ЗАО ПК «Корона» приãлашает на работу

•водителя 
электропогрузчика
•грузчиков

8-921-193-02-05 

ЗАО ПК «Корона» приãлашает на работу

• кладовщиков- 
комплектовщиков
(ТОЛЬКО НОЧНЫЕ СМЕНЫ)

• кладовщиков  
готовой продукции

8-921-193-02-05 

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуется

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ
8-921-840-88-04 с 8.00 до 16.30

 � ТЕХНОЛОГА  
(з/п по результатам собеседования)

 � КОНСТРУКТОРА  
(з/п по результатам собеседования)

 � МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ

 � МЕНЕДЖЕРА в салон

 � 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.)

 � ОПЕРАТОРА автоматизированной 
котельной (з/п 25 000 руб.)

 � ГРУЗЧИКА в салон (з/п 30 000 руб.)

 � УБОРЩИЦУ

 � ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

 � 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 предлаãаем достойную заработную плату, до-
ставку автобусом предприятия, льãотное посещение 
ФОК «Элеãия».

В связи с расширением производства 
ООО «Элеãия» приãлашает на работу:

ООО «Смена Плюс» требуется

менеджер 
в коммерческий отдел

м. Кованько, 8-921-028-87-78ООО «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

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

ООО «СЭИС» требуется

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
8(81664) 4-25-78

ИП Макартеöкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 900 руб.

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ 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 ãотовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВНИМАНИЕ!

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

ÈП Êóçьмин À.Â. Ðазр. № 9066 от 03.07.2019

ÈП Êóçьминà Ò.Б. Лицензия ÀÊ-53-000148 от 13.06.2019

800
ðóб.

от

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

пðодàжà и достàвкà

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Òел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Нàличный и беçнàличный ðàсчет

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ íàë./áåçíàë.

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

МБОУ СОШ д. Железково 
приглашает выпускников 

на вечер встречи школьных друзей 
10 февраля в 18 часов

От всей души благодарим участкового 
врача И.М. Тимофееву и всех медработ
ников поликлиники и скорой помощи 
за оказываемую помощь, а также соц
работников, помогающих в бытовых 
проблемах. Спасибо, что вы есть.

Баланины Е.Т., В.Н. 

Благодарим
Дорогую мамочку, 
милую бабушку, 

мудрую прабабушку 
Марию Романовну БЕРЕЗИНУ 

с великолепным юбилеем 
поздравляют 

дети, внуки и правнуки!
С пожеланиями мира в душе, света в ãлазах 

и тепла на сердце. Любим!!! 

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

Дороãие читатели, для вас в лю-
бое время доступны свежие номе-
ра «Красной искры» (+ архив но-
меров), «Мстинскоãо курьера»  –  с 
рекламой, объявлениями, афишей; 
«Официальноãо вестника» (+ архив 
номеров) не только на сайте gaze-
ta1919.рф, но и в социальных сетях.  

vk.com/krasnaya_iskra
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Депутатский приём
График личного приема граждан 

депутатами Совета депутатов города 
Боровичи в феврале 2023 года:

8 февраля – Вигелина Надежда Владимировна, 
2 округ (пл. 1 Мая, д. 7, ЦКР «Боровичи»).

9 февраля – Антонова Екатерина Павловна, 
1 округ (ул. Сушанская, д. 11, помещение 
библиотеки).

9 февраля – Арсентьев Вячеслав Анатольевич, 
4 округ (пл. Спасская, д. 1, ДНТ, каб. 1).

14 февраля – Дука Павел Алексеевич, 
3 округ (ул. 9 Января, д. 20, помещение 
библиотеки).

Приемные часы: 17.00-18.00
Приём граждан осуществляется без 

предварительной записи, в порядке живой 
очереди.

По возникающим вопросам обращаться 
по тел. 8(81664) 91-260.

Приёмная Президента РФ
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ в Новгородской 

области! Личный приём граждан в феврале будут проводить:
7 февраля – генеральный директор ФГБУК «Новгородский государствен-

ный объединенный музей-заповедник» Григорьева Наталья Васильевна;
9 февраля – главный федеральный инспектор по Новгородской области, 

руководитель приемной Президента РФ в Новгородской области Непряхин 
Вадим Николаевич;

14 февраля – и.о. начальника Северо-Восточного межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора 
Лукичев Игорь Анатольевич;

16 февраля – и.о. руководителя – главного эксперта ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Новгородской области» Минтруда России 
Стягайлова Александра Олеговна;

28 февраля – руководитель УФНС России по Новгородской области 
Веселов Андрей Геннадьевич.

Приём граждан осуществляется без предварительной записи, в порядке 
живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв с 12 до 15 часов). Приёмная Президента 
РФ расположена по адресу: г. В. Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдель-
ный вход со стороны ОАО «Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

Фестиваль собрал лучшие творческие коллективы 
«серебряного возраста», представляющие учреждения 
культуры Боровичского района и просто активных боро-
вичан. Всего участие в конкурсной программе приняло 
70 человек. Жизнелюбивые жители нашего края демон-
стрировали зрителям и жюри свои таланты в хореографии, 
вокальном искусстве, художественном чтении и щедро 
делились с залом энергией и оптимизмом. Фестивальной 
площадкой стала не только сцена ДК, но ещё и фойе, где 
была организована выставка декоративно-прикладного 
творчества конкурсантов. 

Как выяснилось, больше всего боровичане креативного 
возраста любят петь. Номинация «С песней по жизни» ока-

Для нашего города и боровичских литераторов – это 
значимое событие, ведь конкурс вышел на просторы 
России. В нём приняли участие писатели, поэты и авторы- 
исполнители не только из Боровичей и Новгородской 
области, но и конкурсанты из Москвы и Московской 
области, из С.-Петербурга и Ленинградской области, из 
Луганска (ЛНР), Краснодара, Мурманска, Казани, Уфы, 
Кумертау (Башкирия), Йошкар-Олы, Вышнего Волочка 
(Тверская область). Члены жюри тоже из разных регионов 
России: Москвы, С.-Петербурга, Кургана, В. Новгорода, 
Боровичей, Окуловки. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось число 
принятых на рассмотрение жюри работ: в номинации 
«Поэзия» – 42 произведения, в «Малой прозе» – 26. В 
новой номинации «Декламация» участвовало восемь 
человек. Отрадно, что много молодых конкурсантов, а 
значит у «Музы» – хорошее будущее.

У оргкомитета конкурса большие планы по развитию: 
проведение мастер-классов и семинаров по номина-
циям, выпуск печатного сборника лучших произведений. 

Боровичи заслуженно носят почётное звание 
«Литературный город России»!

Боровичане второй год подряд уча-
ствуют во всероссийской акции «Итоговое 
собеседование по русскому языку для 
родителей». Однако если в прошлом 
году собеседование с родителями девя-
тиклассников проводилось в дистанци-
онном формате, то на этот раз – очно, в 
единый для всей страны день – 26 января 
и в единое время – 9.00.

Мы побывали на таком собеседовании 
в одиннадцатой школе. 

К назначенному времени пятеро мам, с 
откровенным волнением в глазах переша-
гивают порог школы. Их встречает целая 
команда организаторов и участников 
собеседования. В коридорах – непривыч-
ная тишина, не видно ни одно школьника. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Наталья ЧУРА

КОНКУРС

КУЛЬТУРА

«Муза» 
подводит итоги

4 февраля в 14.00 в Центре культурного 
развития «Боровичи» состоится церемо-
ния награждения победителей и участни-
ков II Литературно-музыкального конкур-
са «Муза» им. Е.А. Михеевой.

Возраст креативности
Под таким названием в минувшие выход-
ные в Волокском доме культуры состоялся 
I открытый фестиваль-конкурс активного 
творческого долголетия.

залась самой многочисленной, а победу в ней одержал 
народный ансамбль «Сосновские узоры» (ЦКР). В номинации 
«Движение – жизнь» было всего два участника, поэтому 
золото жюри никому присуждать не стало, а диплом II сте-
пени получил хореографический ансамбль «Дарница+» 
Волокского ДК. В номинации «Художественное слово» 
победил дуэт сестёр из Сушилова – Татьяны Сергеевой и 
Надежды Спиридоновой. 

Особенно сложно пришлось судейской коллегии при 
оценивании конкурсантов в номинации «Золотые руки». 
Все поделки выполнены мастерами не только искусно, но и 
с душой, что невозможно было не почувствовать. Картины, 
подушки, салфетки, плетёные коробы, различная сувенир-
ная продукция – всё радовало глаз. И первое место раз-
делили между собой сразу четыре рукодельницы, причём 
все – из Волокского поселения. Это Елена Мартыненко, 
Зинаида Павлова, Анжелика Панара и Тамара Егорова. 

При подведении итогов участники фестиваля получили 
дипломы и памятные призы. Решено было фестиваль 
«Возраст креативности» сделать ежегодным и в дальней-
шем приглашать к участию творческих людей из других 
районов области. 

Народный ансамбль «Сосновские узоры» – победитель в номинации «С песней по жизни»

Экзамен для взрослых
Для родителей девятиклассников прошло итоговое собеседование по русскому языку

В акции «Итоговое собеседование по русскому 
языку для родителей» приняли участие девять 
боровичских школ

Занятия на время испытаний отменены. 
Так будет и во время настоящего, обя-
зательного для всех девятиклассников 
итогового собеседования по русскому 
языку, которое является одним из усло-
вий допуска к Единой государственной 
аттестации. Оно пройдёт 8 февраля. 

– В акции принимают участие 3 сель-
ские (Волокская, Волгинская, Ёгольская) 
и 6 городских школ: первая, четвёртая, 
седьмая, девятая, одиннадцатая и гимна-
зия, – рассказывает главный специалист 
комитета образования районной адми-
нистрации Елизавета Константинова. – В 
течение 15 минут родителям предстоит 
выполнить 4 задания – выразительно 
прочитать текст и пересказать его, а также 
составить монолог по одной из трёх пред-
ложенных тем и побеседовать на эту тему 
с экзаменатором-собеседником. 

И вот настал час «Х». Родители расходятся 

по отдельным аудиториям, садятся напро-
тив экзаменаторов, невольно вспоминая 
школьные годы, заполняют регистрацион-
ные бланки и приступают к выполнению 
заданий. Текст про художника Левитана не 
столь труден и даже интересен. Прочитать 
и пересказать его не составляет труда. 
Да и придумать несколько предложений, 
рассуждая о школьной библиотеке, люби-
мом певце или домашних заданиях тоже 
вполне по силам. Родители убеждаются, 
что с подобным собеседованием спра-
вится и их ребёнок, что мандражировать 
и трястись перед процедурой не стоит. 

Собственно, акция для того и проводится, 
чтобы снять психологическую напряжен-
ность, помочь преодолеть подростку 
излишнее волнение и тревожность. 

В школах Боровичского района итого-
вое собеседование по русскому языку 
предстоит пройти 711 девятиклассникам.
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курьер
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На сцене Дома молодёжи яркий плакат: 
«Быть с Россией! Быть человеком! Быть вме-
сте! Быть в движении! Быть первыми!» Эти 
пять горячих строк объясняют задачу но-
вой российской организации «Движение 
первых».

В зале Дома молодёжи многолюдно. 
Пришли школьники, студенты, юнармей-
цы, активисты добровольческих отрядов. 
Юнармейцы 7-й школы вносят государ-
ственный флаг России. Звучит гимн страны. 
Все юноши и девушки знают слова гимна, 
все дружно, громко поют. Гордость, един-
ство, радость.

С большого экрана обращается к зри-

27 января воспитанники учеб-
ного объединения «Турист-
инструктор» (ЦВР) вместе с ру-
ководителем Натальей Гусак 
отправились за знаниями, при-
ключениями и новыми знаком-
ствами в соседний Хвойнинский 
район. Остановились боровичские 
туристы в Доме детского творче-
ства пос. Хвойная, где сразу же 
стали разучивать военные песни. 

На следующий день путеше-
ственники встретились с участ-
никами детского объедине-
ния «Юный турист» во главе со 
Светланой Рыльской. Вместе им 
предстояло пройти 15 км по ме-
стам базирующего здесь в годы 
Великой Отечественной войны 
партизанского лагеря. Начался 
поход с посещения краеведче-
ского музея, где молодёжь по-
знакомилась с экспозицией ме-
мориального зала и посмотрела 
видеопрезентацию «Хвойная – 
край партизан». 

Затем ребята отправились в 
путь от памятной стелы, установ-

Презентацию игры «Боровичский 
лоцман» провёл Пётр Коган из 
Великого Новгорода, куратор 
проекта «Исторические игроте-
ки в малых городах». 

Он рассказал, что работа нача-
лась в октябре. Организатором 
стало ООО «НовМаркет» при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив. Осенью 
на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Парус» Крестецкого 
района прошел интенсив «Мы 
разрабатываем игру». Работали 
команды из Боровичей, Парфина, 
Старой Руссы и Крестец. В каждую 
команду входили специалисты 
учреждений культуры.

Например, игра «Парфинские 
деревни» была придумана на на-
званиях местных населённых пун-
ктов. У каждой деревни – своя 
история и герои: разбойники, 
сплетники, князья. Крестецкая 
команда задалась вопросом о 
местных извозчиках. Нарисовали 
карточки по условному марш-

ПÀÒРÈÎÒÈЗМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ПРÎÅÊÒЫ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ÒУРÈЗМ

Движение первых
В Доме молодёжи состоялось торжественное открытие первой 

боровичской ячейки «Российского движения детей и молодёжи» (РДДМ)

телям Президент Владимир Путин. Он по-
здравляет молодёжь с основанием ново-
го движения, говорит, что это становится в 
какой-то мере заменой пионерии и комсо-
мола. Желает побед на новом пути.

С приветственным словом обращаются к 
залу глава района Андрей Герасимов, пред-
седатель областного совета РДДМ Татьяна 
Ларичева, руководитель местного отделе-
ния «Боевого братства» Александр Валетов.

– Светящиеся глаза, горящие сердца, – го-
ворит Андрей Герасимов, – молодым стро-
ить нашу страну, наш край, наш город. Верю, 
что вы справитесь. Движение первых – это 
нужное, важное дело. Применяйте свои уме-
ния для укрепления государства!

Татьяна Ларичева передаёт Молодёжному 
центру имени В.Н. Огонькова свидетель-
ство об открытии первичной организа-

ции РДДМ. Скоро такие ячейки появятся в 
1-й, 7-й, 8-й и 1-й адаптированной школах.

Впереди у участников движения – реа-

лизация интересных идей, обретение на-
стоящих друзей, получение новых знаний, 
участие в волонтёрских делах.

«Боровичский лоцман»
Волонтёры культуры в роли лоцманов

В Центре культурного развития (ЦКР) 
прошла презентация новой настольной игры, 
разработанной по мотивам исторического 
наследия Боровичского края.

Боровичские скауты совместно с молодёжью 
посёлка Хвойная совершили 15-километровый 
лыжный маршрут по тропам Школы партизан.

руту. Можно было встретить на 
пути бабу с пустыми ведрами, 
барыню на перекрёстке, поте-
рять подкову – всё это ситуации 
из игры. Игрокам Старой Руссы 
предстояло войти в роль детек-
тивов и раскрыть тёмные делиш-
ки XIX века. Правила несложные 
и позволят каждому сразу вклю-
читься в процесс расследования.

Боровичская команда взяла за 
основу лоцманские маршруты 
по Горной Мсте. Нужно бросать 
кубик, двигать фишки, раскла-
дывать карточки. Предлагается 
провести гружёную барку через 
водные пороги, по пути попадая 
в приключения.

Пётр Коган предложил в ЦКР всем 
желающим сыграть в «Боровичского 
лоцмана». Это с удовольствием 
в фойе первого этажа сделали 
юные волонтёры культуры. А по-
сле оставили свои замечания и 
предложения.

Начинается этап апробации 
настольных игр в школах и кол-
леджах. Полученные отзывы бу-
дут учтены при корректировке 
правил и элементов настоль-
ной игры.

Навстречу истории – 
на лыжах

ленной на том месте, где в 1942-
1944 годах размещался учебный 
партизанский лагерь и в марте 
1943 года была сформирована 
11-я Волховская партизанская 
бригада. 

– Всего в походе участвовало 26 
детей и 5 взрослых, в том числе 
10 воспитанников нашего объ-
единения «Турист-инструктор». 
Это был сложный, насыщенный, 
интересный и красивый поход. 
Мы нашли 20 партизанских зем-
лянок, сохранившихся с воен-
ного времени, спели 5 песен о 
войне, сфотографировались у 
двух обелисков, сделали так-
же постановочный снимок, от-

сылающий к событиям Великой 
Отечественной. Обед готовили 
в пути, на костре. Вернулись в 
Хвойную затемно, усталые, но 
наполненные эмоциями и впе-
чатлениями, – рассказывает пе-
дагог дополнительного образо-
вания Наталья Гусак. 

В третий, последний день путе-
шествия боровичане изготовили 
траурные венки и возложили их к 
памятнику героям, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Этот лыжный поход не только 
познакомил юных боровичан с 
историей партизанского движе-
ния Новгородчины, но и положил 
начало дружбе скаутов региона.
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