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Мстинский
курьер

Боровичи10 марта 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

ЗАЛ КИНЕЗИТЕРАПИИ

Семейный центр «Династия» 
ул. Пушкинская, 49

приглашает всех желающих на занятия в

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8-911-041-50-30

ПО МЕТОДИКЕ 
БУБНОВСКОГО С.М.

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

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А 

(во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

Внутренняя 
и наружная

Электрика

строительная компания
marks.line

8-911-621-09-71

Натяжные 
потолки

Гарантия качества. 199 руб./м2 ОТДЕЛКА

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÌЕÄИÖИНÑКИÉ ÖЕНТÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

на аппарате
экспертного класса

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

 zвнутривенные  
и внутримышечные инъекции

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

 z сосудов нижних и верхних конечностей
 z сосудов шеи, головы
 z сердца (эхокардиография)
 zорганов брюшной полости, малого таза
 z суставов опорно-двигательной системы

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z капельницы
 zозонотерапия

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

Премиум качество 
по доступной цене

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

ул. Л. Толстого, 49

СОТОВЫЙ  ПОЛИКАРБОНАТ

Доставка.
Услуги грузчиков.

(предоставляет ИП Васильев П.Ю.)

• САНТЕХНИКА (водопровод и канализация),  
  ОТОПЛЕНИЕ
• ЭЛЕКТРИКА «от ввода до лампочки»
• ВНУТРЕННЯЯ отделка помещений,  
  квартир и домов (штукатурка, шпаклевка,  
стяжка пола, установка ГВЛК, поклейка обоев,  
декоративная штукатурка, укладка плитки, установка 
напольных покрытий, установка окон и дверей)

• НАРУЖНАЯ отделка-обшивка  
домов (сайдингом, металлосайдингом, имитацией)

• ЗАЛИВКА фундаментов,  
  УСТАНОВКА свай

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ООО «Иван-Строй»)
 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

Замер (город, район) – бесплатно. Оформление договоров.

Услуги по ремонту 
и строительству

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 
(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются по тел.: 

мастер: 8-952-485-73-66
офис-менеджер: 8-921-020-76-00

200c 
за м2Чистка ковров от

АКЦИЯ! ВЕСЬ МАРТ

Доставка бесплатно!

Предлагаем широкий ассортимент:

магазин тел.: 8(81664) 58-744
8-960-203-67-38

Ждём вас ежедневно по адресу: ул. С. Перовской, д. 72
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

Большой выбор строительных товаров

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
ПОЛОСЫ ДЛЯ ГРЯДок, 

ГРЯДки ОЦИНКОВанные, 
ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ
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ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

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

ЗАÌЕÐ, ÄОÑТАВКА БЕÑПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПÐЕЧНОÉ ÐАБОТЫ

УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

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

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

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

КÐУГЛОÑУТОЧНАЯ

ÄОÑТАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

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

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

Ограды, столы, 
скамейки, любые изделия 
из натурального камня

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНÑТ 
ГÐОÑÑ

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ20%до

(вход со стороны рынка)

ÄОÑТАВКА
УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕÑПЛАТНО

ÄОÑТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО
Сезонные 
скидки до 20%

ПК «Монолит»
ул. Пушкинская, 60 

8-952-484-02-01,   8(81664) 4-04-76

ПАМЯТНИКИ
 �Гранитный комплект от 7500 руб.
 �Цветной гранит (7 видов)
 �Сопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

14 лет качественной работы

ВХОД 
СО ДВОРА

 9 ПАМЯТНÈКÈ
 9 Îграды, столы, скамейки
 9 Фото на эмали, металлофото, 

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

ÁОРОÂИЧИ-КÀÌЕНÜ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Ðассрочка (предоставляет ООО «Áоровичи-камень»).

• Магазин у входа на городское кладбище, 
тел. 8-911-638-00-06.

• Центральный офис: ул. Тинская, д. 38, 
тел. 8-911-63-0000-3, 8-911-606-48-76.

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.Â.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТÂУЮТ ЛÜГОТЫ ОТ ÂОЕНКОÌÀТÀ И ÌÂД ЗÀ СЧЕТ ÌО РФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

СКИДКИ

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

20

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

ПОВЕÐКА 
БЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

Все виды ремонтно-строительных работ: 
дома, квартиры, отделочные работы, любые  
кровли, подъем домов, сайдинг, фундаменты,  
заборы, инженерные сети и т.д. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ООО «СтройДом»

8-911-630-23-71 * 8-921-202-07-61

vk.com/krasnaya_iskra
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из Áоровичей с 5.00 до 17.00
из Â. Новгорода с 8.30 до 20.00

Поеçдки к поеçду

«ËÀÑÒОЧÊÀ» 

ув

26/

13

17

08

09

Приём çакаçов
с 7.00 до 22.00

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

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительнаÿ çапись

Естü микроавтоáусû
(ã. Окуловка)

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

лиценçированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АК-53-000-197

м. «Звёздная»
Пулково Поездки ежедневно в

Подробности по телефонам:

Ñанкт-Петерáург
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

Информационная служáа вûзова ТАКÑИ межгород

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК. Äействуют скидочнûе картû других фирм такси-межгород

vk.com/borovichi_sankt.peterburg

поездки в Ìоскву
ЕЖЕÄНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОÑÒÀВÊÀ ПОÑЫËОÊ

ИНДИВИДУÀËЬНЫЕ ЗÀÊÀЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕÑПЛАТНОС.-Петербург
8-951-728-30-30
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66
8-999-280-20-20

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber õЕЖЕÄНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

НОВГОРОД 8-951-721-04-04
8-951-721-08-08 И
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч. Доставка документов и посылокПОЕЗДКИ В

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», ПулковоПоездки ежедневно в

по трассе М-11 без заезда в п. Крестцы

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

ИП Серов À.Â. Разр. № 9013 от 07.05.2019

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

ПОЕЗДКИ В

Информационная служáа вûзова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

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

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Êуçьмина Ò.Б.

8-911-611-84-01

ТЕПЛИÖЫ
ÄОÑТАВКА. ГАÐАНТИЯ. ХÐАНЕНИЕ.

Различные 
размеры и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

В  продаже ПОЛИКАÐБОНАТ

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

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной труáû

Беседки

Парники

Â продаже поликарáонат
толщиной от 3,5 до 10 мм

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ТЕПЛИЦЫ

ул. Международная, 6 
8-921-843-88-20

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

8-921-028-69-79

Проверенные 
зимой!
Подарки 
на выбор

- фундамент
- бесплатная 
доставка
В НАЛИЧИИ *Подробности 

в офисе продаж

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОÂЛЕНИЕ
ÌЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

Гоголя, 142

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

vk.com/krasnaya_iskra
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СПИСАНИЕ 
ДОЛГОВ

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИП ЛОПАТНИКОВА А.В., увед. № 599181393 от 30.04.2021, 
ОГРНИП: 321402700025973 ИНН: 230213221665

БАНКРОТНОЕ
БЮРО

ВАША БУХГАЛТЕРИЯ
полное сопровождение бизнеса, 

любая отчетность, декларации 3-НДФЛ, 
регистрация и ликвидация ООО, ИП 

«Инфослужба», ул. Гоголя, д. 109А, т. 2-03-04,
8-921-028-81-00

ВОÄОсчетчика
Рег. 

№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕÐКА

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
Быстро, дистанционно, недорого.

8-905-290-89-55, 8(8162)707-500

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

Магазин «Клубника»

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

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

• сортовой картофель 
(СуперЭлита)
• семена 
• лук-севок • луковичные
(лилии, бегонии, гладиолусы)
• саженцы российских роз

ЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕ

ЦЕНЫ 
и КАЧЕСТВА

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

ПРЕДЛАГАЕТ 
следующие услуги:

 • ЕЖЕДНЕВНАЯ 
комплексная 

уборка 
(квартир, коттеджей)

 • УБОРКА
после строительных 

(ремонтных) работ

• МОЙКА окон, фасадов, витрин

• ХИМЧИСТКА мягкой мебели

• ОБСЛУЖИВАНИЕ офисов, 
торговых площадей

 на договорной основе

Клининговая компания 
«ЧИСТОГРАД»

тел.: 8-906-205-78-08
 наш сайт: www.4istota.su

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

ДНТ 
(пл. Спасская, 1)

от Ермаковых 
10:00-19:00

Натуральный

мёд 
и продукция 
пчеловодства 
Воронежа, 

Краснодара, 
Адыгеи

erm
akov-med.ru

+7 906 670 17 02

мёд
липовый мёд
мёд с акации
перга

гречишный мёд
мёд с донника
мёд с прополисом

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!

17
марта

Наблюдается дефецит упаковки и 
продукции пчеловодства. 
Рост цен неизбежен. 
Рекомендуем: сделать запасы Мёда 

и продукции по действующим ценам. 
ПРИНОСИТЕ свою тару.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

 Ê ВАЗ-2104i 05 г., 65 т.р. Сдам гараж 6х5 м, ворота 
3 м. Любой срок, ул. С. Перовской, 88. 8-911-635-17-17.  

 Ê ВАЗ-2106 по запчастям, двигатель, резина. Сдам гараж 
сухой у СК «Элегия», ул. Ботаническая. 8-911-631-57-55.  

 Ê ВАЗ-2108 90 г., 29 т.р. Сдам гараж 6х12, можно под 
СТО, в п. Прогресс, 8 т.р. 8-911-632-55-59.  
 Ê Гараж на ул. Ленингр., отопл., вода. 89213488963.
 Ê Гараж, ул. Физкультуры. 8-908-292-43-81.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Комн. 18 м2, Лен., 28, собст., 320 т.р. 89524850715.
 Ê1-к. кв. 35 м2, 2 эт., Сосновка, 750 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. С. Перовской, 2900 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв., 1400 т.р., холод., мебель. 8-921-706-91-35.
 Ê 2-к. благ. кв. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв. у/п 52 м2, 1-е Раздолье. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. кв. 53 м2, Южн., 45, 2 эт., 1950 т.р. 89266245553.
 Ê 3-к. бл. кв., рем., меб., Москов., 2300 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. благ. квартиру. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв. 61 м2, Сосновка. 8-911-637-26-10.
 ÊДом благ., ул. Советская, 1900 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Благ. дом 200 м2, 3500 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê Верх благ. дома, центр, с уч., 850 т.р. 89517220121.
 Ê Дом н/б 52 м2, двор, 15 сот., д. Ровное. 89116039489.
 ÊДом в Нальцах, кирп.-брус. 8-929-001-19-38.
 ÊДом с зем. уч., д. Староселье, 500 т.р. 89539009777.
 ÊДом, участок 23 сотки. 8-921-655-71-60.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

здания, помещения. 8-911-617-66-70.  
 ÊДва газ. баллона; прицеп и роторную косилку к 

мотоблоку. 8-921-206-79-14.  
 Ê Памперсы для взр. № 3. 8-951-723-40-55.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777.

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

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ. Недорого! 8-921-200-65-04.
 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.
 ÊДрова (досочки). 8-960-202-09-82.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Березу чураками, есть горбыль 3-метровый. 89211916290.
 Ê Берез. горбыль, срезки круп. пил. 35-40 см. 89211916290.
 Ê Ель – горбыль, срезки пилен. сухие 100%. 89211916290.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, доставка. 8-921-692-03-52.  
 Ê Горбыль пил. сух. (береза, осина), 2 м. 89506876930.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова, сено. 8-921-738-80-40.
 ÊДрова колотые, чураками. 8-911-602-58-37.
 Ê Срезки, пиленные по 40-50 см. 8-911-602-19-84.

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

 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Конский навоз в мешках (без опилок). 89116030305.
 Ê Картофель посад. 30 р., газ. баллон. 8-921-198-40-27.

 
 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру, комнату от собственника. 89517234141.
 Ê1-к. кв. до 1 млн. руб. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.

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

 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Окул. направлен. 89633695658.

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

 Ê СРОЧ. ВЫКУП АВТО. Дорого, $ сразу. 89210217873.
 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформл. 89116325559.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê 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 Гараж в п. Коммунист. на длит. срок. Возможно с 

последующ. выкупом. 89212059224, 89524842177. 

 
 Ê Комнату в 2-к. кв., есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê1-к. кв. в С.-Петербурге на длит. срок, до метро 

«Проспект Ветеранов» 3 мин. 8-921-738-96-79.  
 Ê Посуточно кв. у «Олимпа». 89212018342, 89539034283.
 Ê Помещение 18 м2, Ленинград., 28. 8-960-204-39-20.
 Ê Торговые, офисные, производственные помещения, 

Советская, 48. 8-921-025-89-33.  
 Ê Торговые (офис.) помещ.: на ул. Сушан., 1 эт., 80 

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

 
 Ê 2-к. благ. кв. в р-не завода «Эльбор» на жильё 

меньшей площади. 8-911-633-4444. 

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

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.

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

 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24. 
 Ê Сантехника, электрика, вентиляция. 89602017414.
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

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

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

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

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

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 
от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70. 

 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Отделка квартир под ключ. Качество. 89510267848.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Ванная под ключ. Отделка. Качество. 89218417453.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Ремонт и отделка помещений. 8-952-487-78-15.
 Ê Обои, шпаклевка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Малярные работы, обои, потолки. 89506806689.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Регулировка и ремонт окон ПВХ. Отремонтирую 

всё без замены. 8-921-691-70-66.  
 Ê Кровля. Фасад. Фундаменты. Заборы. Пенобетон. 

Брус. и каркас. дома. 8-921-193-25-11.   
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

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

 Ê Строительство под ключ, все виды отделочных 
работ, качественно, недорого. 8-921-206-62-67.  

 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.

Откачка септика. 8-921-027-22-60. 

 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.

 Ê КОЛОДЦЫ И СЕПТИКИ. 8-921-694-30-04.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.

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

 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 Ê Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. 

8-908-295-34-14.  

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Ремонт ТВ, мультиварок, СВЧ-печей. 89062020921.
 Ê Ремонт, обслуживание ноутбуков, компьютеров, 

телефонов. ТК «Европа», 1 эт., «РемКом+». 89517280218.  
 Ê Ремонт телевизоров, ресиверов на дому. Гарантия. 

Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильников, стир. и посудомоеч. 

машин, СВЧ-печей. Гарантия. На дому. 89539070791.  
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê Парикмахер. 8-911-622-51-84.

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

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель длиннобазная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель: гор., район. От 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель, грузчики. Вывоз мусора, недор. 89524848948.
 Ê Газель + грузч., гор., межг., вывоз мусора. 89960675007.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель, Пежо, город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель мебельная, грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.

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

 Ê ПОПУТКА 2 т БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ – 
БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Фиат Дукато, город-межгород. 8-921-205-14-23.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Уборка, вывоз 

снега, мусора. Сухие дрова, земля, песок. 89082266827.  
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Вывоз мусора. 8-996-939-62-92.
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 ÊЖенщина 55 лет познакомится с мужчиной без 

в/п для серьезных отношений. 8-951-727-96-68.  
 Ê Помощь и уход за одинокими. 8-921-707-87-18.

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ
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В производственное отделение 
«Боровичские электрические сети» 

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

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

Обучение на рабочем месте. Оформление по 
ТК РФ, официальная своевременная зарплата, 
полный социальный пакет: ДМС (включая 
стоматологию) после успешного прохождения 
испытательного срока, предоставление путе-
вок в детские оздоровительные лагеря детям 
сотрудников, дополнительная материальная 
помощь к ежегодному отпуску, надбавка за 
выслугу лет. Возможность повышения квали-
фикации и карьерного роста.

8(81664) 91-319 

ООО «ЛЮБОНИ» требуются:

продавец-кассир
кладовщик 
уборщица

Обращаться по тел. 4-09-93 
или по адресу: ул. Коммунарная, д. 42. 

Требуется

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ

4-16-89, 5-64-97 

Зарплата достойная, 
доставка транспортом организации.

ТÐЕБУЮТÑЯ  НА  ÐАБОТУ:

• МАШИНИСТ козлового крана, з/п от 30 т.р.
• ОПЕРАТОР сосудов под давлением (ав-
токлавы, паровая магистраль, приборы учета), 
з/п от 25 т.р. до 45 т.р.
• МЕЛЬНИК извести (шаровая трубная мель-
ница), з/п от 25 т.р. до 40 т.р.
• ПРЕССОВЩИК пресса СМ152, з/п сдельная, 
при выполнении нормы 40 т.р.
• РАБОЧИЕ в цех газосиликата:
- оператор эл. тележки
- оператор тельфера
- оператор заливочной установки
з/п сдельная, от 18 т.р. до 40 т.р.
• СЛЕСАРИ с опытом работы:
- слесарь по обслуживанию гидравлических 
прессов, з/п от 25 т.р. до 40 т.р.
- слесарь по обслуживанию трубных 
шаровых мельниц, з/п от 25 т.р. до 45 т.р.
- слесарь по обслуживанию паросилового 
хозяйства, з/п от 25 т.р. до 40 т.р.
- слесарь по обслуживанию грузоподъем-
ных механизмов, з/п от 25 т.р. до 35 т.р.
- слесарь-ремонтник ленточных транспор-
теров, з/п от 25 т.р. до 40 т.р. 
- слесари по механическому оборудова-
нию (без вредных привычек), з/п от 20 т.р. 
до 30 т.р.
• СОРТИРОВЩИКИ кирпича, з/п сдельная, 
при выполнении нормы 35 т.р.
• СТРОПАЛЬЩИК, з/п 25 т.р.

ООО «ЗСК» требуются:

8(81664) 46-553, 8-908-225-46-87 
ул. Окуловская,10

На ремонт и строительство объекта в СПб 
требуются:

* работники для возведения 
перегородок 
* электрики 
* сантехники 
* сборщики мебели 
* маляры 
Преимуществом будет наличие бригады. 

8-921-932-34-08

Предоставляется 

проживание

Ищем сотрудников 
на молочное производство

Обучение на месте.
8-921-840-41-91 

ООО «Симеко Плюс» требуется

электрик 
      (с опытом работы)

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

В дорожно-строительную организацию 
требуются

водители 
категории C, D, Е

Официальное трудоустройство, высокая и 
стабильная выплата заработной платы.

8-920-357-65-16, Александр

В рестобар «ЮлА» требуется 

шашлычник
8-921-705-53-67 

В школьную столовую требуются:

кухонный работник
мойщица посуды
8-911-601-72-44

В кафе требуются:

• кухонный РАБОТНИК
• МОЙЩИЦА посуды

8-921-691-28-48 

Завод по производству теплофикационных 
и напорных труб ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» (Санкт-Петербург) 

объявляет набор сотрудников для работы в производственном подразделении по адресу: 
г. Боровичи, ул. Карла Либкнехта, д. 28:

 ÊОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ (опыт работы на экструдере/без опыта работы при 
наличии образования (среднетехническое (электротехническое, механическое), график 2/2, з/п от 50.000 на руки

 ÊПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА РАБОЧЕЙ ЛИНИИ, график 2/2, з/п от 40.000 на руки

 ÊГРУЗЧИК, график 2/2, з/п от 35.000 на руки

 ÊСТРОПАЛЬЩИК, график 5/2, з/п от 40.000 на руки

 ÊВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, график 5/2, з/п 45.000 на руки

Телефон для записи на собеседование 8-921-550-35-72
Отдел кадров (СПб): 8(812) 645-25-34, 8-950-022-06-65

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 «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕÐА
�КОНТÐОЛЕÐА КАЧЕÑТВА
�ВОÄИТЕЛЯ КАТЕГОÐИИ «Е»
�ТÐАКТОÐИÑТА
�ОПЕÐАТОÐА ÑТАНКА Ñ ЧПУ 
�ОТÄЕЛОЧНИКА изделий из 

древесинû
�ÑБОÐЩИКОВ изделий из 

древесинû
�ШВЕÉ
�ÑЛЕÑАÐЯ-ÐЕÌОНТНИКА
�ÑВАÐЩИКА
�ГÐУЗЧИКА
�УБОÐЩИÖУ

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

Мы предлагаем достойную заработную плату, доставку 
автобусом предприятия, льготное посещение ФОК 
«Элегия». Возможно обучение на месте.

• Водитель кат. «Е» на контейнеровоз, з/п 
60-80 т.р. 8-964-311-04-99.

• Водитель кат. «Е». 8-921-201-71-12.

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

• Водитель на лесовоз. 8-960-202-09-27.

• Рабочие на производство сухих смесей. 
8-952-484-06-67.

• Продавец в ТЦ «Пирос» (отдел мужской 
одежды). 8-951-723-05-06.

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

• Продавец-консультант в магазин по продаже 
товаров для сада и огорода. 8(81664) 5-62-11.

• Водитель категории «С», «Е». 8-911-644-90-70.

• Оператор на молочную установку. Обучение 
на месте. 8-921-840-41-91.

• Разнорабочие. 8-911-644-90-70.

• Водитель категории «В», «С» («Газель», 
КАМАЗ). 8-911-644-90-70.

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

• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.

• На производство комбикормов: оператор 
(управление технологической линией), гра-
нуляторщик (управление, настройка, ремонт, 
регулировка оборудования), зоотехник-тех-
нолог (знание рецептуры кормов, опыт работы 
на сельхозпредприятии обязателен), главный 
инженер (опыт руководящей должности, допуск 
к газовому хозяйству и энергоустановкам, знание 
охраны труда). Требования: без в/п, исполни-
тельные, ответственные. З/п 30-45 т.р. Офиц. 
трудоустройство, график с 8 до 17, пятидневка. 
8-911-600-33-37 (д. Заречная, 1А).

• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.

• Уборщица. Т. 4-27-91. Организация.

• Маляр-штукатур, плотник-кровельщик. Т. 
8(81664) 4-20-15, пн-пт, с 8.00 до 17.00. ООО 
«ЖЭК-2».

• Пекарь и водитель с легковой машиной. 
8-981-602-03-33.

• Удалённая работа. 8-911-619-79-33.

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

• Водители с л/а в такси. 8-921-705-80-75.

• Охранник. 8-921-207-52-70.

• Срочно: секретарь-кадровик, менеджер на 
СТО, слесарь по ремонту а/м. Опыт работы 
приветствуется. Т. 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. 
ООО «Мста-Лада».

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

• Резчик камня, шлифовщик по камню, раз-
норабочие. 8-996-939-11-11. ООО «Гранит».

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу:

• ЭКОНОМИСТ отдела оплаты 
труда – з/п по итогам собеседования

• ТОКАРЬ – з/п по итогам собеседования

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР – з/п до 35 000 руб.

• ДВОРНИК – з/п 20 000 руб.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять: 
natavbf @yandex.ru. 

Тел. 48-260, 8-964-690-34-72. 
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АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

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

с 8.00 до 16.30

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
С ПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

8-921-191-85-24, с 8.00 до 16.30

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию и ремонту оборудования
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРЬ по ремонту обору-
дования
*УБОРЩИЦУ производственных 
помещений 

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

тр
еб

ую
тс

я

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

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

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

4-82-68, 8-921-202-33-76

*ПОÄÑОБНЫÉ ÐАБОЧИÉ на 
изготовление поддонов, д. 
Заречная ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ПÐОÄАВÖОВ

Позвоните или напишите нам на номер в WhatsApp!

8-963-334-45-41

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 26 000 – 39 000 руб.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ул. Ленинградская, дом № 91
ул. Сушанская, дом № 18 и дом № 2
ул. Коммунарная, дом № 51
п. Прогресс, ул. Гагарина, дом № 14, корпус А

8-800-700-63-03 звонок 
бесплатный

ПАО «Мстатор», 
в целях подготовки кадрового резерва,  

приглашает к сотрудничеству и готово оказать 

материальную поддержку 
будущим абитуриентам 

(выпускникам школ), 
поступающим в вузы 
по специальностям:

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

За подробной информацией обращаться 
в отдел кадров ПАО «Мстатор» 

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

СКИДКИ В «Мстинском курьере» в МАРТЕ:

на МОДУЛЬНУЮ рекламу (стоимость 1 см2 – 25 руб.)

На рекламные модули 250 см2 и более – ЦЕНА 25 руб./см2

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60

модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.
Объявления в рубрики: 

«Продам» (авто, мото, велосипеды) 
«Сниму», «Меняю», «Разное» (знакомства) – 

50 руб./строчка



 услуги такси
 производство, ремонт, установка мебели
 продажа, установка заборов, жалюзи

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

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

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

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

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

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

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

в связи с расширением производства требуются:

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

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

- СИЗ, спецодежду;
- заработную плату без задержек.

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

z ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
z ОПЕРАТОР станка с ЧПУ
z СТОЛЯР
z СТАНОЧНИКИ
z ШЛИФОВЩИЦА по дереву
z МАЛЯР по дереву
z ОПЕРАТОР на 4-стор. станок
z ЭКОНОМИСТ
z МЕНЕДЖЕР по продажам
z МЕНЕДЖЕР по снабжению
z ШВЕЯ (опыт по мебели)
z СБОРЩИК мебели (стулья- 
столы)
z ОБИВЩИК мягкой мебели

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

График работы – пятидневка.
Доставка транспортом предприятия.

Возможно обучение.

vk.com/krasnaya_iskra
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Входные  ДВЕРИ

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

Душа хочет на море, 
а ноги идут на огород!

Готовимся 
к дачному сезону!

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

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

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

В наличии 
и под заказ

ул. Êоммунарнаÿ, 40
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Áоровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоянный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

наб. 60-летия Октября, 1
8(81664) 2-86-26, 8-921-197-55-58

ДОРТРАНС53.РФ
�ПОДГОТОВИМ И ПЕРЕПОДГОТОВИМ 
   ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ: А, В, С, D, Е
�ПОВЫСИМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
�ВОССТАНОВИМ УТРАЧЕННЫЕ 
   НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ

СКИДКИ!

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

8-921-193-03-03
8-921-694-07-77
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Òакси «ЧÀÑ-ПИÊ № 1» - 20 лет

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

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

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
16 и 23 марта с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

*   *   *
14-15 марта с 9.00 до 12.00 на 

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

Руководство ФКУ ЛИУ-3.

Ìежмуниципальный отдел ÌÂД России 
«Áоровичский» 

приглашает на службу граждан РФ в возрасте 
до 40 лет, годных по состоянию здоровья, 
личностным и деловым качествам для про-
хождения службы в органах внутренних дел, 
на должности сотрудников: 
- УЧАСТКОВЫЙ уполномоченный полиции 
(образование среднее профессиональное) 
з/п от 35 т.р.; 
- ДОЗНАВАТЕЛЬ (образование высшее 
юридическое), з/п от 35 т.р.; 
- ПОЛИЦЕЙСКИЙ поста внутренней служ-
бы изолятора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых (образо-
вание не ниже среднего полного), з/п от 20 
т.р., льготное исчисление выслуги лет (1 год 
службы за 1,5 года);
- ПОЛИЦЕЙСКИЙ охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых (образова-
ние не ниже среднего полного), з/п от 20 
т.р., льготное исчисление выслуги лет (1 год 
службы за 1,5 года).

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

По вопросу трудоустройства обращаться: 
г. Боровичи, 

мкр. Мстинский, д. 1, каб. № 216. 
Тел. 8-999-093-12-40 

(отделение по работе с личным составом).

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку 

Евдокию Николаевну ТЕРЕНТЬЕВУ 
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Родная мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей.
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти 80 лет.
Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!

Родные.

Выражаем огромную благодарность дирек-
тору АО «БКСМ» Мануковой А.А. за оказание 
материальной помощи на реабилитацию 
Кокконе Макара, а также коллективу БКЦСО 
за внимание и теплое отношение к нашему 
ребёнку. Пусть ваша доброта и отзывчивость 
вернутся к вам стократно.

Семья Кокконе.

Благодарим

15 марта в 15.00 
у бывшего авторынка 
будут продаваться 
КУРЫ-МОЛОДКИ 
яйценосных пород, привитые 
(красные, белые, цветные).

8-911-607-20-27, 8-911-640-60-77.

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

14 марта с 9 до 10 час. 
возле бывшего авторынка 

продажа кур-молодок 
Калужской ПТФ (белые, цветные). 8-910-532-24-26

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

8-921-201-37-81

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

продажа и доставка

ÁЫТОÂОК, ÁЛОК-КОНТЕЙНЕРОÂ,
ЖÁ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Òел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и беçналичный расчет

Ж/Á кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

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

Продаём
горáûлü –
березу, ель
ïиленый, круïный ОЛЬХА, 

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

Внимание! Каждую среду в 17.30 
у авторынка на пл. Володарского 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК (рыжие, 
белые, цветные), привиты, 4-5 мес.
Тел. 8-903-638-02-06.
Сайт и группа Вконтакте Куры76.рф

Приём каждый месяц.
Обучение по индивидуальному графику.

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

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

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

Московский
финансово-промышленный 
университет «Синергия»

Лицензия № 1900 от 28.01.2016 г.

Боровичское представительство
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

без выезда на сессии, интернет-технологии
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

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

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

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

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

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

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

 МАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛЬТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ У НАС!

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

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

Âосстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 
от 15.05.2019 г. до 15.05.2025 г.

ВНИÌАНИЕ!
В четверг, 17 марта, 

на территории рынка на ул. Желябова  
г. Боровичи с 9.00 до 13.00

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» 
(г. Иваново)

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!

• Комплект 1,5-сп. бязь Лайт от 550 руб.
• Комплект 1,5-сп. бязь от 800 руб.
• Комплект 1,5-сп. поплин от 980 руб.
• Комплекты 2-сп. евро, семейные
• Пододеяльник 1,5-сп. бязь от 420 руб.
• Простыня 1,5-сп. бязь от 210 руб. 
• Простыня 1,5-сп. поплин от 250 руб.
• Простыня 2-сп. бязь ГОСТ от 300 руб.
• Наволочки 70х70 бязь от 100 руб.
• Наволочки 70х70 бязь ГОСТ от 120 руб.
• Наволочки 50х70, 60х60 от 80 руб.
• Подушки от 350 руб.
• Одеяла от 400 руб.
• Полотенце вафельное от 35 руб. 
• Полотенца махровые ГОСТ маленькое/среднее 
/банное – от 100 руб./ от 150 руб./от 350 руб.
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В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

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

Мстинский 
курьер

По мнению научно-популярно-
го издания, наш старинный дере-
вянный вокзал вполне может срав-
ниться с признанными мировыми 
достопримечательностями. И это 
оправдано.

Уникальный железнодорожный 
вокзал, построенный в 1876 году, 
не оставляет равнодушным нико-
го – ни боровичан, ни гостей го-
рода. Сложной конфигурации, в 

Они ворвались в тихую и разме-
ренную жизнь деревни Ануфриево 
Железковского поселения шква-
листым ветром. Молодые, энер-
гичные, готовые взяться за любую 
работу. Тринадцать студентов-до-
бровольцев из Великого Новгорода, 
Хабаровска, Архангельска и Санкт-
Петербурга, объединённые в отряд 
«Вече», с удовольствием сменили 
комфортные городские условия 
на 10 дней жизни в старом дере-
вянном доме. 

Почему выбрали Ануфриево? 
Во-первых, сама по себе акция 
«Софийский десант» предполагает 
помощь жителям отдалённых де-
ревень. Во-вторых, Боровичский 
край – малая родина командира 
отряда Александра Кириллова. А 
в Ануфриеве, в том самом доме, 
где расположились доброволь-
цы, жила его бабушка. 

В прошлом году он – студент 
НовГУ – тоже приезжал в род-
ную деревню во время акции 
«Софийский десант», правда, в 
составе другого отряда. 

– Потом возникла мысль орга-
низовать свой собственный от-
ряд, чтобы каждый год приез-
жать в Ануфриево и помогать 
пожилым. Мы видим, что наша 
помощь востребована. Простой 
пример. На следующий день по-
сле заселения мы дружно отпра-
вились колоть дрова к одной из 
бабушек деревни, и жители, ко-
торые встречались по пути, тоже 
просили оказать помощь, – рас-
сказывает Александр Кириллов. 

Так, студенты кололи и склады-
вали дрова, боролись с наледью. 
Помогли убрать снег у памятника 
павшим воинам в Железкове. В 
один из дней выехали в Боровичи 
и вместе с активистами молодёж-
ного клуба «Декалог» при хра-
ме великомученицы Параскевы 
Пятницы потрудились на тер-
ритории церкви. А затем устро-
или спортивные состязания в 
КСК «Сосновка». Ярким момен-
том для «тимуровцев» стало по-
сещение Железковской школы. 
Студенты играли с детьми в на-
стольные игры, учили их делать 

Отряд «Вече» трудится на территории храма Параскевы Пятницы

ИÑÒОРИЯ

ДОБРОВОËЬЧЕÑÒВО
Наталья ЧУРА

Мировое признание
Одно из самых известных изданий мира 
о путешествиях «National Geographic» 
включило Боровичский железнодорожный вокзал 
в пятёрку необычных мест России, 
в которых стоит побывать в 2022 году.

два этажа, с нарядными резны-
ми наличниками. Проект ком-
плекса построек на вокзале 
принадлежит академику архитек-
туры Императорской академии ху-
дожеств Александру Францовичу 
(Генриховичу) Зигербергу. 

 Сегодня это последний сохра-
нившийся деревянный вокзал на 
всей Октябрьской железной дороге. 
Только представьте: этот истори-
ческий памятник архитектуры XIX 
века опередил появление перво-
го автомобиля (1886 год), кинема-

тографа (1895 г.), электрического 
света (1879 г.), аэроплана (1903 г.). 
Построенный без малого полтора 
столетия назад, он всё ещё про-
должает действовать.

Краевед Константин Иванов, 
ссылаясь на исторические доку-
менты, рассказал, что первона-
чально вокзал был за чертой го-
рода. И в отличие от Боровичей 
железнодорожная станция находи-
лась на передней линии прогрес-
са. Ещё до Сельскохозяйственной 
выставки 1895 года она имела 
свой водопровод, керосиновое и 
электрическое освещение, обще-
ственную баню, прачечную, оран-
жерею, фонтан, отхожие места... 
Чего ещё долго не было в самом 
городе на Мсте.

Правда, до того момента, как 
движение поездов было полно-
стью отлажено, особенности ре-
льефа местности чинили немало 
проблем и сложностей. 

– Уклон от Угловки в сторону 
Боровичей в несколько раз круче 
уклона Горной Мсты. И поначалу 
эксплуатации вагоны часто отце-
плялись, разгонялись и, пробивая 
отбойники, улетали в овраг! С от-
лаживанием связи и обучением 
служащих их научились «отлав-
ливать» на реверсивном движе-
нии паровозом, – комментирует 
Константин Иванов. 

Были времена, когда на желез-
нодорожном вокзале было очень 
оживлённо. Полноценные составы 
отправлялись от станции в направ-
лении Москвы и Санкт-Петербурга. 

Сегодня действует только одно-
путная, неэлектрифицированная 
линия, протяжённостью чуть более 
30 км в направлении Боровичи-
Угловка. Там боровичане переса-
живаются на «Ласточку». 

Тем не менее, несмотря на свою 
весьма ограниченную «дееспо-
собность», вокзал продолжает 
радовать глаз и остаётся местом 
притяжения туристов и съёмоч-
ных групп. 

Напомним, что в разные годы он 
служил местом для съёмок мно-
гих художественных кинокартин, 
к примеру: «Я тебя никогда не за-
буду» (1983 г.), «Серебряные стру-
ны» (1987 г.), сериал «Конь Белый» 
(1993 г.), «Тихие омуты» (2000 г.), 
«Статский советник» (2005 г.), сери-
ал «Дорогой мой человек» (2010 г.).

Боровичский вокзал является памятником архитектуры XIX века

• В 1892 году пути на железнодорожной станции Боровичи были уже 
электрифицированы
• В первое время эксплуатации железной дороги на участке Боровичи-Угловка 
из-за сильного уклона вагоны нередко улетали в овраг
Исторические снимки предоставлены Константином ИВАНОВЫМ

«Тимуровцы» 
нашего времени

На минувшей неделе в Боровичском районе 
высадился «Софийский десант».

оригами, проводили весёлую за-
рядку, танцевали. Школьники так 
прониклись, что никак не хотели 
отпускать гостей. 

Командир отряда признаёт-
ся, что именно в такие моменты 
крепнет желание участвовать в 
акции. И то, что приходится 10 
дней спать в спальниках на полу, 
самим топить печку и готовить 
еду, нисколько не останавлива-
ет. Скорее наоборот, лишь добав-
ляет романтики и впечатлений. 

Второй отряд «Софийского де-
санта» – «Ильмень» (командир 
Елизавета Винокурова) – приез-
жает в Боровичи уже с 2019-го 
года. За это время у ребят появи-
лись «свои», любимые места. Так, 
всегда с особым удовольствием 
молодёжь посещает приют для 
бездомных животных «Найда» в 
Хоромах. Чистит в вольерах, на-
водит порядок на территории и, 
конечно, общается с четвероно-
гими друзьями. И на этот раз ма-
рафон добрых дел отряд начал 
именно с приюта. 

По традиции «Ильмень» по-
сетил с развлекательной про-
граммой Боровичское общество 
инвалидов, а ещё побывал с ма-
стер-классами в восьмой школе, 
познакомился с экспозицией му-
зея поискового отряда «Звезда», 
потрудился на территории Свято-
Духова монастыря, расчистил от 
снега спортплощадку в Сосновке. 
Были и ремонтные работы – в 
культурно-спортивном комплек-
се «Сосновка», где по обыкнове-
нию разместился отряд, и в об-
ществе инвалидов. А в первый 
день весны добровольцы вме-
сте с боровичанами – предста-
вителями Российских студенче-
ских отрядов провели акцию. На 
Екатерининской площади моло-
дёжь пела под гитару, танцевала, 
делилась с прохожими позитивом 
и раздавала информационные ли-
стовки о движении студотрядов. 
Пять дней пролетели незаметно, 
и энтузиасты отправились тво-
рить добро в Пестовский район. 

…«Ильмень», «Вече». Хорошие 
названия отрядов, новгородские. 
Хорошие и сами ребята. Простые, 
открытые, лёгкие на подъём. Ребята, 
которые хотят быть полезными и 
умеют находить радость в труде.
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