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Мстинский
курьер

Боровичи28 апреля 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

Премиум качество 
по доступной цене

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ

на аппарате
экспертного класса

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

 zвнутривенные и внутримышечные инъекции
 z капельницы

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

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

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

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

ул. Л. Толстого, 49

Доставка. 
Услуги грузчиков.

Полоса 
для 
грядок 

1500 х 300 мм Поликарбонат
для 

теплиц

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

ÍАÒЯЖÍЫÅ 
ПОÒОЛÊÈ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

• 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 «ЭлитСтрой»)
 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

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»

• Рассада клубники
• Саженцы российских 
роз, винограда 
и плодовых деревьев
• Картофель
• Семена
• Луковичные 
• Лук-севок

дни рождения
детский пейнтбол
зона отдыха

ПЕЙНТБОЛ

8-921-705-56-30

заказ 
игр

Внутренняя 
и наружная

Электрика

строительная компания
MarkS.Line

8-911-621-09-71

Натяжные 
потолки

Гарантия качества. 199 руб./м2 ОТДЕЛКА

ул. Софьи 
Перовской, 

д. 72

ВАННЫ
УНИТАЗЫ
СМЕСИТЕЛИ
РАКОВИНЫ

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

до 8 мая  СКИДКА

УСЛУГИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 

ПУХО-ПЕРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О КАЧЕСТВЕ ВАШЕГО СНА!

ТЦ «Европа», ул. Дзержинского, 8
8-950-686-65-50

ПÅÐÅÅХАЛ

vk.com/krasnaya_iskra
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БОЛÅÅ 20 ЛÅÒ БÅЗУПÐÅЧÍОÉ ÐАБОÒЫ

УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

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

ритуальный кортеж, бригада, копка 
могил, ритуальные принадлежности

ЦЕ
НЫ

 
ОТ
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РО

ИЗ
ВО
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ТЕ

ЛЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН:

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

ÊÐУГЛОÑУÒОЧÍАЯ

ÄОÑÒАВÊА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

ÄВÅÐÈ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑÒАÍÄАÐÒÍЫÅ ÖÅÍЫ 

АÐÊÈ/ВХОÄÍЫÅ 
ÄВÅÐÈ

ÌÅБÅЛЬÍЫÅ ФАÑАÄЫ
ÄВÅÐÈ-ПÅÐÅГОÐОÄÊÈ

ÌÅЖÊОÌÍАÒÍЫÅ

ДВЕРЕЙ

ÍА ÍÅÑÒАÍÄАÐÍЫÅ ÐАЗÌÅÐЫ

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

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ИП Денисов А.В.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ ОТ ВОЕНКОМАТА И МВД ЗА СЧЕТ МО 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

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

   фотокерамика
  3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

ÁОРОВИЧИ-КАМЕНЬ

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.

СКИДКИ

до20%
ÄОÑÒАВÊА

УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ
круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БÅÑПЛАÒÍО

ÄОÑÒАВÊА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания ÁЕСПЛАТНО
Сезонные скидки

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

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ул. Пушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАÌЯÒÍÈÊÈ
ЭÐÍÑÒ 
ГÐОÑÑ

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

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

сайт: grosskamen.ru

АКЦИЯ! Комплект 40х60х5 – 
гравировка в подарок!

Ограды, столы, скамейки, лампады, вазы, фигурки 
ангелов, любые изделия из натурального камня

МЕТАЛЛОФОТО, ФОТО НА КЕРАМИКЕ 

Гоголя, 142

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

Фундамент, 
пристройки, 

дома, бани, кровля, 
подъём домов, 

покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы. 

Демонтаж.

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

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

ПОВÅÐÊА 
ÁЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

Макси Строй 

ÄОÑÒУПÍЫÅ ÖÅÍЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

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

ЖАЛЮЗÈ
оптом и в розницу

Öены от производителя

ТЦ «Азимут», 2 этаж (ул. С. Перовской, 5/16а)
8-963-333-43-34

Все виды
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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

ÄОГОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

т ÇÀБÎÐÛ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ, ÎГÐÀДÊÈ
ÌÅÒÀËËÈЧÅÑÊÈÅ ДÂÅÐÈ (любой размер)

8-921-022-75-31
Срок изготовления 3-5 рабочих дней

8-911-611-84-01

ÒÅПЛÈÖЫ
ÄОÑÒАВÊА. ГАÐАÍÒÈЯ. ХÐАÍÅÍÈÅ.

Различные 
размеры и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

В  продаже ПОЛÈÊАÐБОÍАÒ

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

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

В продаже поликарбонат
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

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

козырьки и многое другое.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, ПОКРАСКА 
ДВЕРЕЙ. ЗАМЕНА ЗАМКОВ

«Наши двери». 8-921-205-14-23

г. Пестово

СЕРТИФИКАТ  КАЧЕСТВА

ÌÅÒАЛЛОПЛАÑÒÈÊОВЫÅ 
 ОÊÍА, БАЛÊОÍЫ, ЛОÄЖÈÈ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

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

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

Продаётся  БРУСЧАТКА 
ГРАНИТНАЯ  ПИЛЁНАЯ

3 850   руб./м 2

8  911  606  48  76

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

К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

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

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВЫКУП ОРГТЕХНИКИ

ТК «Европа», 1 этаж, «Ремкомп+»

8-951-728-02-18

 Ê
 Ê

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

ВОÄОсчетчика
Рег. 

№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВÅÐÊА

РАСПРОДАЖА 
в связи с закрытием

СКИДКИ

ТЦ «Пирос», 
секция 1.14

до 10 мая 70до       %

КАНЦВООМ

Логопедический центр «Надежда»
приглашает на занятия ЛЕТОМ:

8-953-907-91-40
vk.com/logoborovichi

 ÊПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-7 лет)

 ÊЧТЕНИЕ ПО КУБИКАМ Н. Зайцева (4-7 лет)

 ÊМЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (5+)

 ÊСКОРОЧТЕНИЕ
 ÊКАЛЛИГРАФИЯ
 ÊРУССКИЙ ЗЫК – закрепляем правила (1-4 кл.)

 ÊМАТЕМАТИКА – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
 ÊПРОГРАММИРУЕМ С РОБОТОМ МАТАТА (4+)

 ÊЛОГОПЕД

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

ДО 10 МАЯ

 Ê ВАЗ-2106 по запчастям, б/у колёса R-13, R-14. 
Куплю гараж любой без докум. 8-911-632-55-59.  
 Ê ВАЗ-2112 03 г., 50 т.р. Аренда гаражей от 1 т.р.м. 

Любой срок. 8-911-632-55-59.  
 Ê Резину 235/65/18 и пару 215/65/16. 8-921-840-36-85.
 Ê Гараж 6х4, р-н Сушанской, 100 т.р. 8-952-482-98-53.
 Ê Гараж в центре, отопление, яма, вода. 8-921-348-89-63.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Комнату в благ. кв., 2 эт., 350 т.р. 8-921-706-13-56.
 Ê1-к. кв. 35 м2, 2 эт., Сосновка, 700 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. кв., Школьный бульвар, д. 5. 8-911-644-94-93.
 Ê 2-к. кв. в СПб, пл. 42,2, 1 эт., 7 млн. руб. 8-953-907-84-41.
 Ê 3-к. благ. кв. с отдельным входом, 2 эт. 8-902-149-25-98.
 Ê 3-к. благ. кв., 2/5 эт., наб. 60-лет., 3100 т.р. 89506868098.
 Ê 3-к. бл. кв. с рем.; меб.; Московск., 2300 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв. в центре, 3/4 эт., треб. ремонта. 8-996-939-86-52.
 Ê Дом (газ, вода), ул. Трактористов, 1,5 млн.р. 89217079193.
 Ê Благ. дом, Ланошино, собств. 8-921-202-96-76.
 ÊДом (газ, вода, отопл., баня), Совет., 1900 т.р. 89539009777.
 ÊДом 2-этаж. в Нальцах. 8-929-001-19-38.
 ÊЧ/б дом, р-н Ленинградской. 8-952-484-03-34.
 ÊДом ч/б 40 м2, уч. 7 сот., р-н 7 шк. 89116378366, после 18.
 Ê Н/б дом, ул. 9 Января, собственник. 8-921-697-64-29.
 Ê Дом н/б 52 м2, двор, уч. 15 сот., д. Ровное. 89116039489.
 Ê1/4 ч/б дома (газ), Лен., 400 т.р., торг. 8-911-605-24-36.
 Ê1/3 ч/б дома 43 м2 (газ), с мебелью. 8-902-284-31-34.
 Ê Дач. уч. с домиком, «Мелиоратор», 130 т.р. 89212040220.
 Ê Садовый участок 6 соток в с/т «Рябинушка». 8-911-

619-97-25, дом. 5-67-41, после 14.00.  
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.  
 Ê Зем. уч. 6 соток, ровн., свет, фунд. 8-921-190-87-67.
 Ê Зем. уч. 12 соток в центре, дорого. 8-996-939-86-52.
 Ê Строит. вагоны, ж/б шпалы для фундам., 

компрессор дёшево. 8-908-294-12-80.  
 Ê Велосипеды «Стелс» и «Орион». 8-921-840-36-85.
 Ê Снегоболотоход. 8-921-693-12-18.
 Ê Каркас деревян. теплицы (новый). 8-950-681-08-71.
 Ê Входные метал. двери б/у 2050х960. 8-911-618-05-35.
 Ê Велосипеды разные. 8-902-283-37-40.
 Ê Велосипед спортивный, мало б/у. 8-911-626-23-00.
 Ê Детский велосипед; кресло-кровать. 8-911-621-17-03.
 ÊЖенский парик. 8-950-682-43-51.
 Ê Книги. 8-911-642-61-67.

Горбыль пилёный (берёза, хвоя). 89517249557. 

 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, доставка. 8-921-692-03-52.  
 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Березу – горбыль, опилки. 8-921-739-52-59.
 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 89217294647, 89216911719.  

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊДрова колотые. 8-996-939-40-42.
 Ê Горбыль (хвоя) пиленый 3-метровый. 8-921-690-06-01.
 Ê Горбыль пил. (бер., осина), 2 м; стружку. 89506876930.
 Ê Дрова колотые (береза, ольха), доставка. 89116199807.
 ÊДрова, торф, навоз. 8-950-685-75-21.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Берёзу, осину чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Ель – горбыль пилен. крупный 40-45 см. 89211916290.
 Ê Берез. горбыль пилен. крупный 40-45 см. 89211916290.
 Ê Осина – горбыль непил. крупный. 8-921-738-93-93.

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

 Ê Песок, щебень, отсев от 1-3 куб. 8-921-738-93-93.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 89217053351.
 ÊЧернозём. 8-911-631-40-20.
 Ê Торф, чернозём, щебень, песок. 8-921-706-96-77.
 Ê Навоз, землю, торф, камни, шлак. 8-921-699-02-06.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. Дост. 8-902-283-29-94.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. ЗИЛ. 8-950-682-06-99.
 Ê Навоз коровий 5 т, выгрузка 3 стороны. 89506859120.
 Ê Навоз. ЗИЛ, выгруз. на 3 стор., 5 т 3,5 т.р. 89217392280.
 Ê Навоз, землю, торф. 8-921-738-80-40.
 Ê Навоз, перегн. кон., кор. 4 т.р., меш. 100. 89524870555.
 Ê Навоз – мешок 80-100 руб. 8-908-292-45-60.
 Ê Навоз. ЗИЛ 5 т, 3800 руб. 8-921-024-38-39.
 Ê Навоз ЗИЛ 5 тонн. 8-921-739-65-22.
 Ê Навоз хороший, ЗИЛ. 8-921-022-80-86.
 Ê Навоз, прошл. перегн. 3-4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Навоз с частной фермы. 8-921-023-47-31.
 Ê Навоз в мешках, 50 руб., самовывоз. 8-921-196-21-89.
 Ê Перегной, 100 руб. мешок. 8-921-690-54-92.
 Ê Навоз, перегн. кон., кор. 4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Коровий навоз, полные мешки. 8-950-687-33-68.
 Ê Перегной, навоз в мешках. 8-953-906-78-74.
 Ê Сено на перегной (в рулонах). 8-908-226-85-94.
 Ê Картофель средний, крупный. 8-950-683-71-82.
 Ê Саженцы яблонь и груш. 8-921-024-56-78.
 Ê Рассаду клубники, цветов, овощей. 8-911-637-13-78.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Овец, ягнят, корову, тёлку, быков. 89506837182.
 Ê Козлят 1 мес. (козлик и козочка). 8-921-697-91-86.
 ÊДвух годовалых козочек. 8-921-204-82-93.

   
 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 ÊДом в деревне до 500 т.р. 8-911-636-11-87.
 Ê Квартиру или комнату от собственника. 89517234141.
 Ê1-2-к. кв. у/п в п. Коммун. 89212059224, 89524842177.

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

 Ê Кв. в городе для себя за наличные. 8-921-195-55-26.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.

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

 ÊАВТО ДОРОГО! Деньги сразу. 8-921-021-78-73.
 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформл. 89116325559.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 ÊА/м прицеп без документов. Недорого. 89965687477.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт крыш, пристройки, заборы. 

Установка дверей, окон. Сайдинг. 
Город, район.

8-953-903-96-28 

 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Стир. маш.-автомат на з/части. Дорого. 89524853454.
 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 Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. 
8-920-075-40-40.  
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

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

 
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 Ê Торговые, офисные, складские, производств. 

помещения, Советская, 48. 8-921-025-89-33.  
 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. 89212016960.  

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

 
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 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 Электрик. Монтаж. Город, район. 8-908-293-82-81.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 8-911-603-24-09.
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин. 8-908-292-94-29.  
 Ê Сварочные работы, сантехника. 8-902-284-31-01.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Поклейка, покраска. 8-921-191-58-28.
 Ê Малярные работы, обои, потолки. 89506806689.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Чистый монтаж. Выезд в район. Бесплатный 
замер. Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Отделка квартир под ключ. Качество. 89510267848.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Обои, шпаклевка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Ванная под ключ. Отделка. Качество. 89218417453.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.

Все виды кровли, отделочные работы. 89211996414. 

 Ê Крыши. Кровельные работы. 8-952-482-15-26.
 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Рем. дом., крыша, фундам., электр. и т.д. 89517284343.
 Ê Подъём домов, крыши, пристр., выезд в р-н. 89210227075.
 Ê СТРОИТЕЛÜНЫЕ РАБОТЫ. 8-950-684-48-00.
 Ê Строит. домов, гаражей. Ремонт кровли, фундамент, 

сайдинг, укладка тротуарной плитки, подъем домов 
и другие работы. Дёшево. 89082941280.  

 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 
Каркас. и брус. дома, сайдинг, отделка, монтаж 
окон и дверей, плитка. 8-952-488-06-72.  

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

 Ê Кровля. Сайдинг. Фундаменты. Заборы. Внутр. 
ремонт. 8-921-193-25-11.   

 Ê Строим дом: брус, блок, кирпич. 8-921-024-55-43.
 Ê Ремонт крыш гаражей современными материалами 

– технониколь. Качество. Гарантия. 89021488838.  

Укладка тротуарной плитки. 8-921-199-64-14. 

 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê Копка колодцев и септиков, чистка, доставка 

ж/б колец. Поиск воды бесплатно. 89216922120.  

 Ê Колодцы и септики «под ключ». 8-951-724-09-13.
 Ê Копка колодцев, септиков. Ж/б кольца. 89212076740. 
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.

Откачка септика. 8-921-027-22-60. 

 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112.  
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê Откачка септиков, туалетов. 8-911-609-74-98.

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

 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.

Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070. 

 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê Спиливание деревьев (недорого). 8-908-226-85-94.
 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 Сборка мебели. Недорого. 8-931-850-84-85.
 Ê МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка мебели, ремонт. 8-921-208-20-11.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê РЕМОНТ ТВ, др. ЭЛЕКТРОНИКИ. 8-906-202-09-21.

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

 Ê Ремонт телевизоров, ресиверов на дому. Гарантия. 
Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  

 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 
бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

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

 
 Ê Газель гор., р-н, межгор., грузчики. 8-951-723-98-41.
 Ê Газель мебельная, грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 Ê Газель Next 4 м. Город, межгород. 8-911-647-15-25.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель длиннобазная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 8-921-699-65-90.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель, город-район. 8-908-293-15-41.
 Ê ПОПУТКА 2 т БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ – 

БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Попутка 1,5 т Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê Вывоз мусора. 8-921-738-93-93.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора, грузчики. 89217069677.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

шлак, асф. крошка, дрова. Вывоз мусора. 89082266827.  
 Ê Сам. Мусор, пес., щеб. Доставка груз. 89217395259.
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 89062042172.  
 Ê Вспашу, прокультивирую зем. уч. 8-921-693-63-93.  
 Ê Прокультивирую, скошу траву недорого. 89210295905.  
 Ê Вспашу, прокультивирую зем. уч. 8-911-646-65-05.  
 Ê Печник. 8-921-844-43-42, 8-921-208-10-63.
 Ê Печник. 8-921-191-29-41.
 Ê Плотник. Крыши, хозпостр., ремонт. 89216936757.  

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ
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В дорожно-строительную организацию 
требуются

водители 
категории C, D, Е

8-911-619-50-75, Александр

Требуется уборщица 
в магазин «Пятёрочка»

Оплата от 800 руб. за смену.

8-921-738-75-83 

 Срочно требуются

повара 
8-911-605-55-55 

ООО «Спецтранс-53» требуются

дорожные 
рабочие

Справки по тел. 8(81664) 46-583 

*ЭЛÅÊÒÐОÌОÍÒÅÐ
*ÒОÊАÐЬ 4-5 разряда
*ЭЛÅÊÒÐОГАЗОÑВАÐЩÈÊ
*ÑЛÅÑАÐЬ-ÐÅÌОÍÒÍÈÊ
*ÐАБОЧÈÅ на выгрузку кирпича

*ОБЖÈГАЛЬЩÈÊ

*ÌАÑÒÅÐ ÖÅХА (произ-во кирпича)

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

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

8-963-331-99-95
ул. Загородная, д. 38, тел. 8(81664) 4-82-68

д. Заречная, 8-921-202-33-76, 4-82-68

Резюме направлять 
на e-mail: brickred@mail.ru

*ПОÄÑОБÍЫÉ ÐАБОЧÈÉ  
на изготовление поддонов
*ÑÒÐОПАЛЬЩÈÊ
*ÑÒОÐОЖ-ÈÑÒОПÍÈÊ

Требуются

ВОДИТЕЛИ кат. «В» и «В, С»
8-921-70-50-999 

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

требуются

горничные 
уборщицы

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

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

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 

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

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

Требуются:                       8-921-706-66-34.

ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Продукты»
ПОВАР 
для изготовления шавермы

ООО «Смена Плюс» требуются:

станочницы(ки)
шлифовщицы(ки)

Обращаться: м. Кованько

Т. 8(81664) 2-37-10, 8-921-840-00-06. 

ООО «ТРОЙКА» требуются

продавцы
Обращаться по тел. 4-09-93 

или по адресу: ул. Коммунарная, д. 42. 

ТЦ «Пирос» требуется

8-911-604-66-99

без вредных привычек, 
оформление в соответствии с ТК РФ

уборщица

Организации требуются

водители мусоровозов
грузчики

Обр. по тел. 8(81664) 46-583 

Адрес: г. Боровичи, Речной пер., д. 2
Телефон: 8-921-707-28-40

ПРОДАВЦА
(деликатесы)

ОФИЦИАНТОВ
(студентов на подработку)

МЕНЕДЖЕРА ЗАЛА
УБОРЩИЦУ
ПОВАРА КОНДИТЕРА

Семейный ресторан 

«АNTONIО» 
приглашает на работу:

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

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

ул. Заводская, д. 4.

Требуется 

кухонная рабочая 
з/пл 21 тыс. руб.

Т. 8(81664) 4-10-77 

ЗАО ПК «Корона» приглашает:

ÊËÀДÎÂЩÈÊÀ на склад сырья
ГÐÓÇЧÈÊÀ

8-921-025-53-94, 8-921-193-02-05 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

уборщиц
8-921-737-37-04

г. Боровичи, ул. Колхозная, д. 2 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

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

повара
обвальщика мяса

• СМЕТЧИК
• МАШИНИСТ 
  фронтального погрузчика

В дорожно-строительную 
компанию требуются:

8-921-024-42-24

В рестобар «ЮлА» требуются 

бармен
шашлычник
Звоните с 9 до 16 по тел.: 8-921-705-53-67 

В кафе «Пельменная» г. Боровичи 
требуются:

буфетчица
кухонный работник

8-921-691-28-48

ÒÐÅБУЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

• Бухгалтер для ИП. УСН доходы – расходы. 
8-921-025-25-08.
• Продавец в магазин «Продукты», р-н Вельгия. 
8-911-622-54-18.
• Сторож (возм. пенсионер). 8-921-027-14-62. 
• Водитель категории «С» на авто с манипуля-
тором. 8-921-190-49-22.
• Разнорабочий. 8-981-602-03-33.
• Менеджер по удалённой работе. 8-911-
619-79-33.
• Дворник. Т. 8(81664) 3-75-43. Организация.
• Рабочие на строительство деревянных до-
мов. Оплата высокая. Инструмент предоставляем. 
Проживание на объектах в СПб и Ленобласти. 
8-952-245-46-95.
• Продавец-консультант в магазин электробен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Газоэлектросварщик. Т. 8(81664) 4-25-78. 
ООО «СЭИС».
• Ищу помощника для работы на зем. участке 
с навыками плотника. Без вредных привычек. 
Прогресс. 8-902-284-01-28.
• Продавец-флорист в цветочный магазин. Воз-
можна подработка в ночное время. 8-905-292-46-64.
• Продавец промтоваров (торговля по районам). 
8-921-201-83-20.
• Водитель на авто фирмы «Яндекс Такси». 
8-921-202-96-15.
• Охранник. 8-921-207-52-70.
• Уборщица, 5-дневная неделя с 7.00 до 14.00, 
выходные: суббота, воскресенье. 8-921-020-18-50. 
Медицинский колледж.
• Уборщица. 8-981-602-03-33.
• Инструктор по вождению. 8-911-637-22-22.
• Парикмахер-универсал и мастер маникюра. 
8-951-720-28-70. Салон «Мармелад».
• Рабочие на копку колодцев с опытом. 8-906-
205-10-55.
• Специалист по социальной работе, сиделка 
(помощник по уходу), санитарка, уборщица, 
водитель. 8-991-491-92-17. ОАУСО «Боровичский 
КЦСО».
• Сторож-истопник, д. Хоромы, 2а. 8-960-202-09-27.

В ООО «Боровичи Камень» требуются

разнорабочие
8-911-606-48-76 

Дорожно-строительной организации 
требуются

водители погрузчика
8-929-089-32-96, Рустам 

Требуются:

• работники на пилораму
• работники на ферму 

(доярка, скотник, пастух)
Оплата вовремя.

8-921-025-68-88 

НОУ ДПО «Автошкола Боровичи» 

требуется МАСТЕР 
производственного обучения 

вождению кат. «В»
8(81664) 4-27-41, 8-952-485-60-60 

Дорожной организации требуются:

*ВОДИТЕЛÜ на автомобиль МАЗ 
самосвал (20 т)
*МАШИНИСТ автогрейдера

Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата от 40 000 руб.

8(81664) 2-54-08, 8-921-691-19-28 
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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
ÈÏ Игнатьев С.А. Увед. 427244585 от 26.01.2018

Т Т

4-01-01
49-49-9

Такси «ЧАС-ПИК № 1»

ИП Егунов С.Б.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

поездки в Ìоскву
ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
Разр. 9104 
от 05.08.2019

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

ПОЕЗДКИ В

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
р
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м
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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

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

vk.com/public208634865

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

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

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber õÅЖÅÄÍÅВÍЫÅ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

НОВГОРОД 8-951-721-04-04
8-951-721-08-08
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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 Федоров Д.С. Разр. № 9026 от 22.05.2019

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

м. «Звёздная»
Пулково

Подробности по телефонам:

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

ИП Гагарина А.В. Разр. 9770 от 16.02.2022
ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

Действуют скидочные карты других фирм такси-межгород

vk.com/borovichi_sankt.peterburg

Поездки ежедневно в

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!
ул. Коммунарная, 40

53
 Ë

Î 
1 №

  0
00
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17 
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 0

4.0
8.1

5 
 г.

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»

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

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛЕКТРОСЛЕСАРÜ по обслужи-
ванию и ремонту оборудования
*СЛЕСАРÜ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРÜ по ремонту оборудования

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

тр
еб

ую
тс

я

ООО «Симеко Плюс» требуются

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

*электрик
*штамповщик
*оператор токарного 
станка с ЧПУ

�ГЛАВÍОГО ÈÍЖÅÍÅÐА
�ÊОÍÒÐОЛÅÐА качества
�ÑЛÅÑАÐЯ-ÐÅÌОÍÒÍÈÊА
�ОПÅÐАÒОÐА ÑÒАÍÊА с ЧПУ
�ÑБОÐЩÈÊА  

изделий из древесины
�ПОÄÑОБÍОГО ÐАБОЧÅГО
�ШЛÈФОВЩÈÖУ
�ШВÅЮ
�УБОÐЩÈÖУ в мебельный 

салон

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.

ООО «Элегия» приглашает на работу:

В магазин сантехники требуются

коммуникабельный, честный, активный, 
быстро обучаемый

разнорабочий
8-921-024-10-02

продавец-
консультант

з/п от 30 000 руб. 

з/п 20 000 руб. 

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

начальника
отдела главного энергетика

(образование высшее техническое, 
опыт работы на руководящей 

должности по профессии)

Тел. отдела кадров 8(816-57) 22-579

Кондитерскому предприятию требуются:

слесари-наладчики 
оборудования

с опытом работы, з/плата от 40 000 руб.

подсобные рабочие
з/плата от 21 000 руб.

Сменный график 2/2.
8-911-620-01-33

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.

ООО «Металлопластмасс» 
п. Удино, 

ул. Центральная, д. 1

тр
еб

ую
тс

я

8-921-021-80-39
с 8.00 до 17.00 (в будни)

РАБОЧИЕ на технологию (п. Удино)

(доставка автотранспортом предприятия)
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В большинстве случаев палы 
травы происходят по вине человека. 
Сухая растительность может легко 
воспламениться от оставленного 
без присмотра костра, непотушен-
ной сигареты или случайно бро-
шенной спички, а также на местах 
складирования мусора и стеклянной 
тары, при попадании на которую 
солнечные лучи фокусируются и 

МЕДИЦИНА
Наталья ЧУРА

– Светлана Михайловна, хочется 
начать разговор сразу с фактов. 
Много боровичанок находятся 
в ожидании чуда? 

– В женской консультации на 
учёте по беременности состоит 
более ста человек. А за первые 
три месяца этого года мамами 
стали 97 женщин. Тем не менее, 
надо признать, что показатели 
рождаемости снижаются. Если, 
к примеру, за 2019-й год на свет 
появились 504 ребёнка, то в про-
шлом году – всего 422. 

– В чём, по-вашему, кроются 
причины снижения рождаемости?

– Основная причина – отток 
молодёжи. Количество женщин 
фертильного возраста уменьша-
ется. К тому же молодые люди 
сейчас ценят свободу и не торо-
пятся заводить детей, приветству-
ется гражданский брак. Карьера, 
собственные интересы нередко 
ставятся в приоритет.

– Видимо, настало время 
активно пропагандировать 
семейные ценности? 

– Может быть. Хотя женская кон-
сультация уже давно работает в 
этом направлении.

Мы организуем встречи со 
старшеклассниками и студентами, 
подготавливаем их к вступлению в 
брак, к будущей семейной жизни, 
рассказываем об ответствен-
ном отношении к родительству. 
Причём в этом направлении тесно 
сотрудничаем с обществом пра-
вославных врачей Боровичской 
епархии и комплексным Центром 
социального обслуживания. Кроме 
того, мы ежегодно организуем 

Помочь сохранить жизнь
Благодаря доабортному консуль-
тированию, которое практи-
куется в боровичской женской 
консультации уже более вось-
ми лет, удалось сохранить 
жизни 243-м малышам. Как в 
медучреждении организована 
работа с беременными жен-
щинами, рассказала психолог 
Светлана ВАСЮКОВА. 

конкурсы рисунков и декора-
тивно-прикладного творчества 
по темам материнства, семейных 
ценностей. 

– А как вы работаете с женщи-
нами, которые решили прервать 
беременность?

– Начну с того, что мы работаем 
со всеми беременными, вставшими 
на учёт в женскую консультацию. 
На базе нашего медико-психоло-
гического центра создана Школа 
матери, также проводятся занятия 
по подготовке к родам. Правда, 
в период пандемии групповых 
встреч с будущими мамами не 
было, работали индивидуально. 
Сейчас же занятия возобновляются. 

Женщин, решившихся прервать 
беременность, акушер-гинеколог 
направляет ко мне – на доаборт-
ное консультирование. Шаблона 
консультирования нет и быть не 
может. Я пытаюсь разобраться 
в каждой конкретной ситуации, 
понять, почему женщина приняла 
такое решение. Важно её распо-
ложить к себе и дать высказаться. 
Главная задача – не повлиять на 
решение женщины, а привести 
в стабильное эмоциональное 
состояние. Чтобы она смогла обду-
манно, осознанно принять реше-
ние. Иногда требуется несколько 
консультаций. Нередко мы при-
глашаем к участию в беседе пра-
вославных врачей. 

– И много женщин меняют 
решение?

– Около 20 ежегодно. И каждый 
такой случай для нас – большая 
радость. Женщина просто начи-
нает понимать, что её не оставят, 
что ей помогут поднять ребёнка. 
Ведь очень часто прерывают 
беременность те, кто находится в 
нестабильной социальной ситуа-

ции: например, матери-одиночки с 
низким уровнем дохода. Нередко 
на аборт женщин мотивируют 
родные (родители, муж). Мы при-
глашаем на консультации и род-
ственников. Откровенно говоря, 
они приходят нечасто, но если 
пришли, как правило, пересмат-
ривают свою позицию. 

– Если женщина решилась 
выносить ребёнка, вы продол-
жаете её поддерживать?

– Конечно. Мы продолжаем 
взаимодействовать и во время 
беременности и после. Помимо 
психологической поддержки и 
обучения, нуждающимся мамам 
оказываем адресную вещевую 
и продуктовую помощь. В этом 
нам помогают спонсоры. Также 
в духовно-просветительском 
центре монастыря организован 
бесплатный пункт проката вещей. 

– Я знаю, что опыт своей работы 
вы представляете и на всерос-
сийском уровне. 

– Да. Несколько лет женская 
консультация сотрудничает с госу-
дарственными фондами, которые 
борются за охрану материнства и 
ведут профилактику здорового 
образа жизни. 

Неоднократно мы, единствен-
ные из области, участвовали в 
организованных такими фондами 
конкурсах, и весьма успешно. Так, 
в 2017 году стали победителями 
ежегодного конкурса «Святость 
материнства», организованного 
Фондом Андрея Первозванного, 
в номинации «За лучшую про-
светительскую деятельность по 
сохранению беременности». В 
прошлом году – вышли в финал 
в номинации «За лучшую команд-
ную работу медучреждения и 
социальных организаций». 

Я хочу сказать, что у нас, дей-
ствительно, создана сплочённая 
команда. К вышеназванным учреж-
дениям-партнёрам хочу добавить 
ещё волонтёров-медиков. Они 
помогают нам в организации 
различных акций. Так, например, 
традиционно в День защиты детей 
мы проводим на городских улицах 
акцию «Мама, подари мне жизнь». 

– Каков главный принцип 
вашей работы?

– Уважение к каждому паци-
енту. Независимо от статуса и 
поведения.

05.05 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11);
12.05 с 14.30 до 15.00 – ДНТ (пл. Спасская, 1);
17.05 с 14.30 до 15.00 – библиотека (ул. Южная, 5);
19.05 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11);
24.05 с 14.30 до 15.10 – библиотека (ул. Подбельского, 47);
26.05 с 14.30 до 15.00 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46);
31.05 с 14.30 до 15.00 – библиотека (ул. Сушанская, 11).

С приходом весны все стараются 
навести порядок в домах, гара-
жах, на приусадебных участках. 
Как следствие – резко возрастает 
количество мусора на контейнер-
ных площадках. Причём жители 
не стесняются «подставлять» к 
бакам старые автопокрышки и 
огромные мешки со строитель-
ным мусором, складировать 
рядышком спиленные кусты и 
оконные рамы… А ведь всё это 
не является бытовым мусором 
и вывозить его с контейнерных 
площадок региональный опера-
тор не обязан. 

Помимо «завалов» на контей-
нерных площадках в различных 
микрорайонах города жители 
устраивают несанкционирован-
ные свалки. 

Администрация района регу-
лярно проводит работу по лик-
видации стихийных свалок 
и обеспечивает строитель-
ство новых контейнерных пло-
щадок. Так, в прошлом году в 
Боровичах появилось четыре 
новых площадки с мусорными 
баками: на пересечении улиц 
Металлистов и Новгородской, 
Металлистов и Новоселицкой, по 

В 2021 году в городе построены четыре новые 
контейнерные площадки для сбора мусора.

Продолжается иммунизация населения 
от коронавируса. Адреса проведения 
вакцинации в г. Боровичи в мае:

Новая контейнерная площадка на пересечении улиц Металлистов 
и Новоселицкой

Новые контейнерные 
площадки

Администрация Боровичского района доводит до сведения 
граждан, что с 1 апреля 2022 года на территории г. Боровичи 
и района проводятся работы по отлову безнадзорных живот-
ных (собак) организацией ООО «Доктор Неболит», признанной 
победителем по итогам электронного аукциона.

Безнадзорное животное (собака) – это животное, оставшееся без 
попечения собственника, либо не имеющая собственника, или соб-
ственник которого неизвестен. Отлов проводится в целях стерили-
зации животных после проведения их осмотра, вакцинации против 
бешенства, регистрации и электронного мечения (чипирования), 
после чего животные будут возвращены в прежнюю среду обитания. 

Напоминаем, что Правилами содержания домашних животных 
на территории г. Боровичи и Боровичского района выгул собак без 
сопровождения запрещен. 

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам на отлов 
и проведение указанных мероприятий, просьба обращаться в МКУ 
«Служба заказчика Боровичского муниципального района» по теле-
фонам: 8(81664) 59-095, 59-195.

улице Кокорина – у дома № 58 и 
по улице Сушанской – у дома № 
29. Тем не менее, не все жители 
перестроились на новый «режим» 
сбора мусора и продолжают по 
привычке выставлять мешки 
с мусором возле своих домов. 

Убедительная просьба – скла-
дировать мусор в специально 
отведённых местах. Мешковой 
сбор мусора региональным опе-
ратором ООО «Спецтранс» для 
жителей улицы Металлистов и 
близлежащих домов отменён. 

Помимо установки новых контей-
нерных площадок ремонтируются 
старые. Обновлены площадки для 
сбора мусора по ул. Загородной, д. 
№№ 2-4, ул. Подбельского, д. 4, ул. 
Механизаторов, д. 4, ул. Ржевской 
(у пруда), ул. Боровой, д. 3, на 
пересечении улиц Революции 
и Валдайской.

Сейчас по всей стране проходит 
«мусорная реформа». И каждый 
из нас может поучаствовать в ее 
реализации. Достаточно просто 
складировать мусор в специально 
отведённых для этого местах и 
бережно относиться к самим 
контейнерным площадкам, не 
опускаясь до вандализма.

Пал травы – причина пожаров
происходит нагрев и дальнейшее 
воспламенение рядом произрас-
тающей сухой растительности.

Контролировать сжигание травы 
практически невозможно, и послед-
ствия могут быть трагичны. Зачастую 
огонь горящих полей доходит до 
населенных пунктов и уничтожает 
дома и хозяйственные постройки, 
нанося немалый материальный ущерб.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Боровичскому и Любытинскому 
районам напоминает основные 
правила пожарной безопасно-
сти в весенний период:

- не бросайте на землю горящие 
спички и окурки;

- не разжигайте костры в сухую 
и ветреную погоду, не оставляйте 
их непотушенными;

- не разрешайте детям играть с 
пожароопасными предметами;

- тщательно продумайте все 
меры безопасности при прове-
дении отдыха и обеспечьте их 
неукоснительное выполнение, как 
взрослыми, так и детьми;

- не оставляйте непотушен-
ные спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они работают 
как увеличительные стекла, фоку-
сируют солнечный свет и поджи-
гают траву);

- не проходите мимо горящей 
травы. При невозможности поту-
шить пожар своими силами зво-
ните по телефонам 101 или 112.

Сделай прививку!

Об отлове безнадзорных животных
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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

БОЛÜШАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
(все правоохран. органы – 20%, проект «Молодая мама» – 30% и др.)

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

Звоните с 10.00 до 18.00.
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 региональное подразделение

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
без выезда на сессии. Интернет-технологии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

 ÂВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(БАКАЛАВРИАТ,  ускоренно – 3 г. 6 мес.)

 zБухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
 zФинансы и кредит;
 zНалоги и налогообложение;
 zДизайн;
 zБанковское дело;
 zЭкономика горной промышленности; 
 zМаркетинг;
 zУправление проектами;
 zФинансовый менеджмент;
 zЛогистика;
 zПредпринимательство;
 zСпортивный менеджмент;
 zМенеджмент в образовании; 
 zМенеджмент в машиностроении; 
 zМенеджмент в здравоохранении;

 ÂМАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛÜТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛÜНОСТИ У НАС!

 ÂКОЛЛЕДЖ (2 г. 10 мес., 3 г. 10 мес.)
 zКоммерция;
 zПраво и организация социального обеспечения;
 zЭкономика и бухгалтерский учёт;
 zБанковское дело;
 zГостиничное дело;
 zИнформационные системы и программирование.

Обучение по индивидуальному графику.

Восстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 от 15.05.2019 г.

 zМенеджмент в строительстве;
 zМенеджмент в энергетике;
 zИнтернет-маркетинг;
 zПсихология;
 zРеклама и связь с общественностью;
 zПрикладная информатика;
 zЮриспруденция (гражданское и уголовное право);
 zПсихолого-педагогическое образование (психология 

и педагогика дошкольного образования);
 zПедагогическое образование (психология 

  и педагогика начального образования);
 zЛингвистика (теория и практика перевода) 

  (английский и испанский; английский и немецкий);
 zУправление государственным и муниципальным 

сектором;
 zМенеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе.

от ЗАВОÄА ЖБÈ №1

8-800-550-63-14

БÅÒÎÍ/ÐÀÑÒÂÎÐ

ГОÑÒ
собственная лаборатория
доставка миксерами
бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕСОК

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Общая ýлектрика. Ðемонт õодовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лобовыõ стёкол. 
ÑХОÄ-ÐАЗВАЛ.

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ нал./безнал.

БÅÒОÍ ÐАÑÒВОÐ
от производителя

г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Ä

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 м3 бетононасос  
лаборатория

низкие цены

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

продажа и доставка

ÁЫТОВОК, ÁЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖÁ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный расчет

Продаём
горбыль –
березу, ель
ïиленый, круïный ОЛЬХА, 

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

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

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

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

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÛ 
24 часа. 8-921-842-42-24 ÈÏ Еâñтратоâ 

Услуги АВÒОВЫШÊÈ 12 м
8-921-195-14-05

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Замена молнии – 120 руб.
Подшивка брюк – 100 руб.

Постельное бельё на заказ и в наличии.
8-921-191-40-74 

БУРЕНИЕ 
и 
УСТАНОВКА 
ж/б колодцев машинным способом
МОНТАЖ СВАЙ

8-921-736-00-00 Нал. и безнал. 
расчет

ИП Тэтэрескку В.Ф.
ИНН 532206747258
ОГРНИП 320532100007157

8(911) 605-18-77   Валерий
8(963) 331-41-07   Виктория

2-15 
маяЯÐÌАÐÊА

ÑАЖÅÍÖÅВ ÄÍÒ
(пл. Ñпасская, 1)

Новгородский плодопитомник

г. Боровичи

Весенняя

Администрация Боровичского 
муниципального района 

приглашает жителей и гостей 
нашего города 

30 апреля с 10.00 на пл. 1 Мая 
на ежегодную 

СЕЛÜСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ЯРМАРКУ. 

6+

30 апреля пл. 1 Мая
День пожарной охраны

В программе:
10.00 – выставка пожарной техники, рабо-
тают интерактивные площадки;
12.00 – торжественное чествование со-
трудников и ветеранов пожарной охраны, 
выступление творческих коллективов ЦКР 
«Боровичи».

ЖДЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК! 6+

1 мая в 20.00 
в парке 30-летия Октября 
состоится МИТИНГ-КОНЦЕРТ, 

посвященный присвоению городу 
Боровичи почетного звания 

«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».
В 21.00 – фейерверк. 

6+

Центр культурного развития 
«Боровичи» 
3 мая в 16.00

Алла Лубина и Федор Млынчик 

концерт «РУССКАЯ ДУША»
Участвуют: В. Вербило, Д. Бойцов, 

П. Киселев, Л. Никонов, М. Виноградова.
Цена билета 200 руб. 

Билеты в кассе «КиноПарка», 
тел. 8(81664) 4-17-00. 

6+

Музей истории г. Боровичи 
и Боровичского края 
(ул. Дзержинского, д. 7)

XXXIII Фестиваль искусств им. Лядова
4 мая 17.30

«Звуков арфы волшебное озеро»
Концерт солистки оркестра Большого 
театра России, лауреата Всесоюзных и 
Международных конкурсов Ники Рябчиненко.

Цена билета 150 руб.
Количество мест ограничено.

Тел. 8(81664) 4-30-84. 

6+

АФИША

Уважаемых ВАСИЛÜЕВЫХ 
Анатолия Егоровича 

и Нину Васильевну поздравляем 
с 55-летием семейной жизни!

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите дольше, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Ваши соседи.

Прекрасную женщину Марину Алексан-
дровну ТРЕТÜЯКОВУ с юбилеем поздрав-
ляют родные и желают, чтобы каждый день 
её жизни был счастливым и наполненным 
яркими событиями и впечатлениями, а все 
желания исполнялись. Здоровья, достатка, 
новых путешествий и всегда счастливой улыбки!

Мама, муж, дети, внуки.

Районный Совет ветеранов выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким 
Паршуковой Елизаветы Сергеевны, вете-
рана Великой Отечественной войны, в связи 
с ее уходом из жизни. Разделяем с вами 
горечь утраты.

МО МВД России «Боровичский» 
приглашает на службу граждан РФ в возрасте до 40 
лет, годных по состоянию здоровья, личностным и 
деловым качествам для прохождения службы в органах 
внутренних дел, на должность сотрудника: 

- УЧАСТКОВЫЙ уполномоченный полиции 
(образование среднее профессиональное) з/п 
от 35 т.р.; 

- СЛЕДОВАТЕЛÜ (образование высшее юриди-
ческое), з/п от 35 т.р.;
- ДОЗНАВАТЕЛÜ (образование высшее юриди-
ческое), з/п от 35 т.р.; 
- ДЕЖУРНЫЙ ИЗОЛЯТОРА временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых 
(образование не ниже среднего профессио-
нального), з/п от 35 т.р., льготное исчисление 
выслуги лет (1 год службы за 1,5 года);

- ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОСТА внутренней службы 
изолятора временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых (образование не ниже 
среднего полного), з/п от 20 т.р., льготное ис-
числение выслуги лет (1 год службы за 1,5 года);

- ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОХРАНЫ и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых (образование 

не ниже среднего полного), з/п от 20 т.р., 
льготное исчисление выслуги лет (1 год службы 
за 1,5 года).
Граждан, годных по состоянию здоровья, лич-
ностным и деловым качествам для трудоустрой-
ства в органах внутренних дел, на должность 
работника: 

- ЮРИСКОНСУЛÜТ правовой группы (обра-
зование высшее юридическое), з/п от 13 т.р.; 
- ИНСПЕКТОР РЭО ГИБДД (образование 
среднее профессиональное), з/п от 13 т.р.;

- ИНСПЕКТОР отдела по вопросам миграции 
(образование среднее профессиональное), з/п 
от 14 т.р.

Сотрудникам выплачивается стабильная заработная 
плата, предоставляется полный пакет социальных льгот 
и гарантий, в том числе медицинское обслуживание в 
ведомственных медучреждениях, возможность посту-
пления 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 вопросам трудоустройства обращаться: г. Боро-
вичи, мкр. Мстинский, д. 1, кабинет № 216, тел. 8-999-
093-12-40 (отделение по работе с личным составом).
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