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Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А 

(во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

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

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, лук семейный

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

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

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

акция до 12 мая:

При покупке 
и колеровке 
краски VGT

скидка

10%

В наличии
подарочные

сертификаты

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»
vk.com/krasnaya_iskra



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 5 мая, № 18 ’222

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

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

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

   фотокерамика
 9 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 

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

ЖАЛЮЗÈ
оптом и в розницу

Öены от производителя

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

Все виды

vk.com/krasnaya_iskra
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Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ÈÇГÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÌÅБÅЛÈ ÍА ЗАÊАЗ

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.

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

Продаётся  БРУСЧАТКА 
ГРАНИТНАЯ  ПИЛЁНАЯ

3 850   руб./м 2

8  911  606  48  76

Гоголя, 142

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

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 СТРОИТЕЛÜСТÂО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

Âсе 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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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

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

 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

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

Надежду Николаевну МИЛЫХ 
поздравляет с юбилеем коллектив 

бывшей трикотажной фабрики!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-

получия, весеннего настроения. Всего самого 
доброго тебе, дорогая Надюша! 

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку и прапрабабушку
Наталью Гавриловну ЯЦКИНУ

семья поздравляет 
со 100-летним юбилеем!

100 лет назад, 5 мая 1922 года, в уважаемой 
семье Золотаревых Гаврилы Филипповича и 
Веры Григорьевны родилась дочь Наташа. 
Большая часть её жизни неразрывно связана 
с деревней Дальнее Ляпино Семилукского 
района Воронежской области. Здесь она 
росла, училась, вышла замуж за Яцкина 
Алексея Тихоновича, с которым родила и 
воспитала четверых детей: дочерей Веру 
и Татьяну, сыновей Илью и Александра. И 
снова по кругу: растила, учила, провожала 
в армию, выдавала замуж, женила. Между 
этими заботами построили большой дом для 
семьи. К сожалению, ранняя смерть главы 
семьи нарушила привычный ход жизни, и 
Наталья Гавриловна уехала жить к дочерям в 
г. Боровичи Новгородской области, которые 
стали для неё второй малой родиной.

Наталья Гавриловна достойно прожила 
свой век, являлась свидетелем и участником 
многих исторических событий, полностью 
менявших привычный уклад жизни. При этом 
она остаётся сильным человеком, который 
умеет радоваться жизни и философски 
относиться ко всем превратностям судьбы, 
находя в них массу плюсов и поводов для 
радости. 
Желаем тебе прожить еще много-много лет 

в окружении своей большой семьи, которая 
ценит и очень любит тебя.
Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к вам явилась.
У вас – столетний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.
Дорога жизни нелегка,
Сто лет не каждый одолеет.
Но вы прошли. Что вам века!
Вы – на вершине юбилеев!
А мы вас будем поздравлять
С достойным вас сердечным пылом,
Здоровья крепкого желать,
Чтобы еще на век хватило!

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

 Ê Лада Гранта лифтбэк 2015 г., 1 хоз. 89216973721.
 Ê ÂАЗ-21213 Нива 2001 г., 160 т.р. 8-921-201-45-51.
 Ê Гараж на Сушан. с землёй под ним, 280 т.р. 89212014551.
 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.
 ÊА/ш «Амтел» 205х65хR16, 4 шт., 8 т.р. 89217296976.
 Ê Комнату в благ. кв., 2 эт., 350 т.р. 8-921-706-13-56.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 3-к. кв. в центре, 3/4 эт., треб. ремонта. 8-996-939-86-52.
 ÊДом (газ, вода, отопл., баня), Совет., 1900 т.р. 89539009777.
 Ê Дом (газ, вода), ул. Трактористов, 1,5 млн.р. 89217079193.
 ÊЧ/б дом, р-н Ленинградской. 8-952-484-03-34.
 Ê Дом н/б 52 м2, двор, уч. 15 сот., д. Ровное. 89116039489.
 ÊДом н/б, 15 соток, д. Ёгла. 8-952-485-17-35.
 Ê1/3 ч/б дома 43 м2 (газ), с мебелью. 8-902-284-31-34.
 Ê Дачу с уч. 6 сот., с/т «Двигатель», домик. 89116180679.
 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.  
 ÊДачу, с/т «Вишенка», Вельгия, 30 т.р. 89217391663.
 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 Зем. уч. 12 сот., Гоголя, 144. 8-921-706-64-87.
 Ê Зем. уч., мкр. Пригородный, 30 т.р. 8-921-706-64-87.
 Ê Строит. вагоны, ж/б шпалы для фундам., 

компрессор дёшево. 8-908-294-12-80.  
 Ê Âелосипеды «Стелс» и «Орион». 8-921-840-36-85.
 Ê Каркас деревян. теплицы (новый). 8-950-681-08-71.
 Ê Âходные метал. двери б/у 2050х960. 8-911-618-05-35.
 Ê Холод. «Атлант» 2-камерный, 7 т.р. 8-921-729-69-76.

Горбыль пилёный (берёза, хвоя). 89517249557. 

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

 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Âагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

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

 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Горбыль пил. (бер., осина), 2 м; стружку. 89506876930.
 ÊДрова, торф, навоз. 8-950-685-75-21.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê Березу – горбыль, опилки. 8-921-739-52-59.
 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 ОСИНУ – горбыль непил. крупный. 89217389393.
 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.

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

 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. Дост. 8-902-283-29-94.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. ЗИЛ. 8-950-682-06-99.
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 Ê Щебень (некондиция), недор., от 1-3 куб. 89217389393.
 Ê Песок, щебень, отсев, от 1-3 куб. 8-921-738-93-93.
 ÊЧернозём. 8-911-631-40-20.
 Ê Торф, чернозём, щебень, песок. 8-921-706-96-77.
 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, камни, шлак. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, землю, торф. 8-921-738-80-40.
 Ê Коровий навоз, полные мешки. 8-950-687-33-68.
 Ê Перегной, навоз в мешках. 8-953-906-78-74.
 Ê Навоз в мешках, 50 руб., самовывоз. 8-921-196-21-89.
 Ê Навоз – мешок 80-100 руб. 8-908-292-45-60.
 Ê Навоз. ЗИЛ 5 т, 3800 руб. 8-921-024-38-39.
 Ê Организация реализует навоз. Т. 4-16-89, 5-64-97. 
 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 Перегной, 100 руб. мешок. 8-921-690-54-92.
 Ê Навоз, перегн. кон., кор. 4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Сено на перегной (в рулонах). 8-908-226-85-94.
 Ê Картофель средний, крупный. 8-950-683-71-82.
 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 Крупных цветных петухов, 8 мес. 8-921-737-74-73.

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валдайск. направл. 89116361187.
 Ê Квартиру или комнату от собственника. 89517234141.
 Ê1-2-к. кв. у/п в п. Коммун. 89212059224, 89524842177.

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

 Ê Âыкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.

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

 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформ. 89116325559.
 ÊАÂТО ДОРОГО! Деньги сразу. 8-921-021-78-73.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Стир. маш.-автомат на з/части. Дорого. 89524853454.
 Ê Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. 
8-920-075-40-40.  
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОÂАРЫ, 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.

 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 
ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  

 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.

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

 Ê Электрика. Город, р-н. Âнутр. 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 Электрик. 8-921-691-69-90. Подъем домов, ремонт 

кровли. 8-921-729-35-80.  
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê 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 Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 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.  

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

 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 
недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Мужик в доме. Âсе 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.
 Ê Обои, шпаклевка и др. недорого. 8-953-901-74-77.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Âанная под ключ. Отделка. Качество. 89218417453.
 Ê«Âанна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Âсе 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.

Ремонт кв. и домов. Строит. работы, 
весь спектр услуг от фундам. до кровли. Гарант. отл. 

результат и выгод. стоим. работ. 89539077341. 

 Ê Рем. дом., крыша, фундам., электр. и т.д. 89517284343.
 Ê Кровля, фасад, фундаменты, блоки. 8-921-193-25-11.
 Ê Ремонт крыш гаражей современными материалами 

– технониколь. Качество. Гарантия. 89021488838. 
 Ê Крыши. Кровельные работы. 8-952-482-15-26.

Âсе виды кровли, отделочные работы. 89211996414. 

 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Сборка и монтаж металлоконструкций, бетонные 

работы, сварка. 89524877815.  
 Ê Подъём домов, крыши, пристр., выезд в р-н. 89210227075.
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

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

 Ê Строим дом: брус, блок, кирпич. 8-921-024-55-43.
 Ê Заборы. 8-951-727-00-90.

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 Копка, чистка колодцев. 8-953-903-00-03.
 Ê Копка колодцев, септиков. Ж/б кольца. 89212076740. 
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112.  
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕÂ, СЕПТИКОÂ. 8-906-205-10-55.

Откачка септика. 8-921-027-22-60. 

 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê Откачка септиков, туалетов. 8-911-609-74-98.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОÂ, ТУАЛЕТОÂ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОÂ. 8-963-330-55-49.

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

 ÊАренда АÂТОÂЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕÂÜЕÂ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Спиливание деревьев (недорого). 8-908-226-85-94.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê Âывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.

Âывоз строит. мусора. Снос строений. 
89116449070. 

 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 МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка мебели. Недорого. 8-931-850-84-85.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê РЕМОНТ ТÂ, др. ЭЛЕКТРОНИКИ. 8-906-202-09-21.

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

 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 ХОЛОДИЛÜНИКОÂ 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 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 (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 Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель гор., р-н, межгор., грузчики. 8-951-723-98-41.
 Ê Газель мебельная, грузчики. 8-996-939-62-92.
 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 + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê ПОПУТКА 2 т БОРОÂИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ – 

БОРОÂИЧИ. 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: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора, грузчики. 89217069677.
 Ê Âывоз мусора, хлама. 8-921-738-93-93.
 Ê Сам. Мусор, пес., щеб. Доставка груз. 89217395259.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

шлак, асф. крошка, дрова. Вывоз мусора. 89082266827.  
 Ê Услуги ЭÂАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 89062042172.  
 Ê Âспашу, прокультивирую зем. уч. 8-921-693-63-93.  
 Ê Прокультивирую, скошу траву недорого. 89210295905.  
 Ê Âспашу, прокультивирую зем. уч. 8-911-646-65-05.
 Ê Плотник. Крыши, хозпостр., ремонт. 89216936757.  
 ÊЖенщ. 50 лет познаком. с мужчиной для с/о. 89517211084.  

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ
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В строительный центр «Союз» требуется

КАССИР
8-921-020-11-11

На строительный рынок «Союз» требуется

грузчик
8-921-202-01-01

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
С ПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

8-921-191-85-24, с 8.00 до 16.30

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

•ФРЕЗЕРОВЩИК
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•ТОКАРЬ
•СЛЕСАРЬ механосборочных работ
8-921-840-88-04, 8-921-023-24-84

с 8.00 до 16.30
В дорожно-строительную организацию 

требуются

водители 
категории C, D, Е

8-911-619-50-75, Александр

 Срочно требуются

повара 
8-911-605-55-55 

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

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

ПРОДАÂЦА
(деликатесы)

ОФИЦИАНТОÂ
(студентов на подработку)

МЕНЕДЖЕРА ЗАЛА
УБОРЩИЦУ
ПОÂАРА 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.

ÒÐÅБУЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

ÈЩУ  ÐАБОÒУ:

В ООО «Боровичи Камень» требуются

разнорабочие
8-911-606-48-76 

Дорожно-строительной организации 
требуются

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

*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

Требуется 

кухонная рабочая 
з/пл 21 тыс. руб.

Т. 8(81664) 4-10-77 

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

z ГЛАÂНЫЙ ИНЖЕНЕР
z ОПЕРАТОР станка с ЧПУ
z СТОЛЯР
z СТАНОЧНИКИ
z ШЛИФОÂЩИЦА по дереву
z МАЛЯР по дереву
z ОПЕРАТОР на 4-стор. станок
z ЭКОНОМИСТ
z МЕНЕДЖЕР по продажам
z МЕНЕДЖЕР по снабжению
z ШÂЕЯ (опыт по мебели)
z СБОРЩИК мебели (стулья- 
столы)
z ОБИÂЩИК 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)

Требуется грузчик
8-931-853-30-22, с 8 до 17 час. 

• Парикмахер-универсал и мастер маникюра. 
8-951-720-28-70. Салон «Мармелад».
• Сторож-истопник, д. Хоромы, 2а. 8-960-
202-09-27.
• Продавец-флорист в цветочный магазин. 
Возможна подработка в ночное время. 8-905-
292-46-64.
• Инструктор по вождению. 8-911-637-22-22.
• Уборщица. 8-981-602-03-33.
• Дворник. Т. 8(81664) 3-75-43. Организация.
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Продавец в продукт. магазин д. Волок, з/п 
высокая. 8-911-622-54-18.
• Продавцы, уборщица. 8-963-746-46-66.
• Работницы в теплицу. 8(81664) 5-62-11.
• Торцовщики(цы). 8-960-202-09-27.
• Мастер на пилораму. 8-960-202-09-27.
• Бухгалтер. 8-960-202-09-82.
• Банщица в женское отделение (дневная, с 10.30 
до 20.00), истопник в баню. 8-952-482-13-90. 
• Рабочий в ритуальные услуги (неполный 
рабочий день). 8(81664) 4-15-08.
• Бухгалтер в организацию. 8-921-020-61-00.
• Помощник по хозяйству, ремонту. 15 т.р. 
8-921-706-64-87.

• Женщина с большим опытом ищет работу 
помощницы по хозяйству (уход за огородом, 
садом, любыми животными и птицей), опыт 
работы на базах отдыха, возможно с прожи-
ванием. 8-921-023-56-39.

СКИДКИ В МАЕ
в «Мстинском курьере»

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, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru

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

 медицинские услуги
 аптеки
 турагентства

В комитет образования требуется 

секретарь 8-921-739-28-34 

ЗАО «УМ-282» приглашает на работу

уборщицу подъезда 

многоквартирного дома
8-921-204-84-01 

В магазин котельного оборудования 
требуется 

продавец-консультант, 
готовый к обучению

(обучение на месте), з/п от 30 000 руб.

8-921-024-10-02 

ООО «ОПТ Дизель» приглашает

менеджера 
по продажам

Резюме отправлять на эл. почту: 

optdizelooo@yandex.ru 

На асфальтобетонный завод требуются

весовщицы 
(можно без опыта работы)

8-996-939-16-58, Âиктория 

Требуются:

работники на ПИЛОРАМУ
работники на ФЕРМУ 

(доярка, скотник, пастух)
Оплата вовремя.

8-921-025-68-88 
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9-777-9

До станции метро «Êупчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПÐОВОЗ БАГАЖА БÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВÍÈÌАÍÈÅ!

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

ÅЖÅÄÍÅВÍО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

vk.com/smarttaxi

Каждая 25я поездка — 

БОНУСНАЯ

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
ÌÅЖГОÐОÄ № 1

Поездки в
Проезд М10, М11

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

ИП Кузьмина Т.Б. Лицензия АК-53-000148 от 13.06.2019

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.

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

Антонина Павловна Тришенкова, 
отпраздновавшая недавно 89-летие, 

поздравляет всех с праздником 
Âеликой Победы! 

Её семья пережила все тяготы войны.  
И строки своего любимого стихотворе  ния 
(автор – Людмила Николаева) Антонина 
Павловна адресует женщинам, пережившим 
сороковые-роковые.
Тебе уж много лет, ты старенькою стала. 
Судьба тебя не слишком баловала. 
И мужа на войну ты отдала,
С детьми осталась дома ты одна.
Работала в колхозе от зари до зари,
За это получала ты пустые трудодни.
Но труд свой даром отдавала ты не зря.
В стране шла Священная война,
И каторжным своим трудом
Детей растила и поддерживала фронт.
Чтоб побыстрей освободилась от врага
Врагом истоптанная русская земля.
Господь дал силу женщинам войны,
Всё выстрадали, всё перенесли.
Четыре года шла Священная война,
А ты была еще так молода,
Вставала чуть забрезжит свет,
Ложилась ли ты спать, иль вовсе нет.
И никогда никто не видел твоих слёз,
Хотя тащила на себе огромный воз.
Ты женщина святая, ты святая мать,
Детей смогла ты на ноги поднять.
И не вернулся муж к тебе с войны,
А в дом твой похоронку принесли.
И это горе ты пережила,
Хотя слезами плакала душа.
Осталась памятью и сердцем мужу ты верна,
До самой старости жила одна.
И счастье новое не стала ты искать,
Твоё земное счастье в слове Мать!
Своею светлой жизнью и трудом
Ты заслужила низкий наш поклон.
Ты – Мать войны, ты – Женщина войны,
Ты – символ женщин той поры.
Вы в памяти людской остались на века,
Потомки будут благодарны вам всегда.

Дорогие ветераны Âеликой 
Отечественной войны, труженики тыла! 

Уважаемые земляки!
9 Мая – святой для каждого из нас день. Это 

день памяти великого подвига наших отцов, дедов 
и прадедов, отстоявших свободу и независимость 
Родины в смертельной схватке с немецко-фаши-
стскими захватчиками. 

Склоняем головы перед светлой памятью погиб-
ших, не вернувшихся с войны, навеки оставшихся 
на полях сражений. 

Гордимся земляками, защищавшими каждую 
пядь родной земли, героически сражаясь у стен 
Москвы, обороняя Сталинград, участвуя в прорыве 
блокады Ленинграда!

Вечная благодарность труженикам тыла. Вдали 
от линии фронта вы мужественно держали свою 
линию обороны, отдавая все силы, здоровье, 
молодость, обеспечивая крепкий и надежный тыл 
страны. Низкий поклон вам, наши фронтовики, 
труженики тыла! 

С праздником Великой Победы! Мира, добра 
и счастья!

Александр ЕКИМОÂ, 
директор филиала 

АО «Газпром газораспределение 
Âеликий Новгород» в г. Боровичи.

Администрация и профсоюзный комитет 
АО «Боровичский комбинат строительных 
материалов» от всей души поздравляют 
всех работников и пенсионеров комбината с 
праздником весны и труда и с Днём Победы!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла, 
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Приглашаем неработающих пенсионеров полу-

чить вознаграждение.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем с Днём Победы!

9 Мая – это день, когда мы благодарим всех, 
кто подарил нам мир и свободу, боролся на 
фронте и в тылу, возрождал страну в трудное 
послевоенное время.

От души желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья и благополучия, счастья и неиссякаемой 
веры в светлое будущее нашей страны!

Районный Совет ветеранов.

Дорогие ветераны, 
уважаемые боровичане!

Поздравляем вас с Днём Победы!
От всей души желаем всем крепкого здоровья, 

благополучия, неиссякаемого оптимизма! Мира 
и счастья! С праздником!

Коллектив АО 
«Âельгийская бумажная фабрика». 

ДЗЮДО. В Полярных Зорях Мурманской 
области состоялось первенство Северо-
Запада среди юношей. Кирилл Андреев 
(клуб «Энергия», тренер – Владимир 
Аристархов) занял первое место и полу-
чил путёвку на первенство России.

В СК «Элегия» прошёл открытый тур-
нир с участием 120 юных спортсменов из 
Новгородской, Ленинградской и Тверской 
областей.

АЙКИДО. В ФОК «Олимп» состоялась 
аттестация и турнир с участием руководи-
теля Федерации айкидо России Николая 
Егорова (6-й дан). Организатором турни-
ра выступил Дмитрий Михайлов (2-й дан). 
В семинаре проходили аттестацию на 
очередные пояса 65 юных боровичских 
спортсменов.

БОКС. В Луге Псковской области про-
шёл межрегиональный турнир с участием 
120 юных боксёров. Данила Белокуров 
и Павел Фёдоров (СК «Элегия», тренер 

– Андрей Астахов) заняли первые места.
БАСКЕТБОЛ. В Великом Новгороде 

прошёл «Финал четырёх» среди муж-
ских команд. Чемпионом области вновь 
стал новгородский коллектив «Старт». 
Боровичский клуб «Металлург» АО «БКО» 
(тренер – Александр Михайлов) занял 
третье место.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Иркутске завер-
шился чемпионат России среди женских 
команд. В составе Свердловской обла-
сти выступала 18-летняя Ксения Петрова 
(ученица 4-й школы, команда «Виктория» 
АО «БКО», тренер – Владимир Цыганов). 
Наша землячка забила 8 мячей и стала 
лучшим бомбардиром в своей команде. 

  

  

  

                  

СПОРТПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Чемпионское звание завоевал Иркутск, 
а сборная Свердловской области заня-
ла четвёртое место.

ПЛАÂАНИЕ. 12-летняя Карина Фролова 
(8-я школа) успешно выступила во все-
российских соревнованиях в Москве. Она 
заняла пятое место на дистанции 200 
метров брассом, подтвердила норматив 
1-го взрослого разряда, и отобралась на 
первенство России в Саранске. Готовил 
спортсменку тренер Яков Царёв.

В Великом Новгороде прошло первен-
ство области среди ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. Адаптированная 
школа № 1 (ул. Сушанская, д. 3) взяла 15 
медалей, а ученица Виолетта Ерушковская 
была признана лучшим пловцом турнира и 
прошла отбор на специальную олимпиаду 
России, которая пройдёт в июне в Пензе.
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Перед заседанием Думы района 
чествовали боровичан Артура 
Саркисяна, Александра Шульгу 
и Сергея Фёдорова за активное 
участие в акции «Партизанский 
обоз». Они доставили гумани-
тарный груз из Боровичей в 
Донбасс. Всем троим были вру-
чены Благодарственные адреса 
губернатора области Андрея 
Никитина. 

Напомним, что в марте, на 
площади 1 Мая, один из органи-
заторов «Партизанского обоза», 
бывший спецназовец Вячеслав 
Корнеев (ведущий телепрограммы 
на канале ОТР «Служу Отчизне»), 
был награждён Почётной гра-
мотой администрации района.

Глава района Андрей Герасимов 
поблагодарил награждённых от 
имени всех боровичан. Отметил, 
что на пути следования по Украине 
две машины попадали под обстрел, 
но груз был доставлен в срок и 
по назначению. Благодаря муже-
ству тех людей, которые сопро-
вождали обоз.

Основным в повестке дня на 
апрельском заседании Думы был 

Комиссия по формированию и 
использованию резерва управ-
ленческих кадров провела инди-
видуальное собеседование с жите-
лями района, подавшими заявки 
на конкурс. 

Профессиональную компетент-
ность и лидерские качества кон-
курсантов оценивали представи-
тели районной администрации 
и депутатского корпуса, а также 
сотрудники регионального прави-
тельства – заместитель руководи-
теля администрации губернатора 
Новгородской области, куратор 
нашего района Илья Борцевич и 
начальник Управления админи-

Передача этих заболеваний 
происходит при укусе заражён-
ного клеща. Кроме того, клещевым 
энцефалитом можно заразиться 
при употреблении в пищу сырого 
молока. Возможен контактный 
путь заражения, например, при 
раздавливании клеща и последую-
щем переносе вируса на слизистые.

Клещи нападают на людей с апреля 
по сентябрь, в лесопарках, садо-
вых участках, на кладбищах и т.д. 
Обычно они сидят на траве, мелком 
кустарнике, сухостое, валежнике. 
Особенно много их скапливается 
вдоль лесных дорог, тропинок и 
опушек. Если проходящий человек 

6 мая с 19.00 до 22.00 по пр. 
Гагарина (от пер. Реппо до дома № 
11 по пр. Гагарина), пер. Реппо (от 
пр. Гагарина до ул. Дзержинского), 
ул. Дзержинского (от дома № 11 по 
пл. Володарского до пер. Реппо).

8 мая с 11.00 до 12.00 по ул. 
Революции (от ул. Международной 
до ул. Кропоткина).

Депутаты рассмотрели вопросы о газовом 
обслуживании, питании в детских садах, 
благоустройстве общественных территорий.

Программа социальной газификации создана   
по поручению Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в 2021 году.

В связи с проведением мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Победы, 
9 мая в г. Боровичи будут временно изменены 
маршруты движения общественного транспорта.

В администрации района состоялся очный этап 
муниципального конкурса «Боровичские 
управленцы-2022».

В связи с проведением мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы, 
запрещено движение автотранспорта в г. Боровичи:

Новгородская область является зоной повышенного 
риска заражения клещевым энцефалитом 
и системным клещевым боррелиозом, 
переносчиками которых являются иксодовые клещи.

КАДРЫ
Наталья ЧУРА

В КОРИДОРАХ 
ВЛАСТИ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

На Думе и в Совете

вопрос о вхождении Боровичского 
района в межмуниципальное 
хозяйственное общество по 
обслуживанию газового хозяйства.

Глава района Андрей Герасимов 
подчеркнул, что вхождение в 
это общество позволит лучше 
обслуживать газовые сети и обе-
спечит бесперебойную заправку 
больших газгольдеров (ёмкостей 
для хранения) сжиженным газом. 

В данное хозяйственное обще-
ство входят почти все остальные 
районы области, они вносят рав-
ный уставной капитал и имеют 
равные права. Боровичские 
депутаты тоже большинством 
голосов проголосовали «за».

Проголосовали за увеличе-
ние расходов на компенсацию 
детского питания в дошкольных 
учреждениях. Таким образом, 
родителям не придётся допла-
чивать за своего ребёнка при 
росте цен на продукты.

На городском Совете депутаты 
утвердили изменения в бюджете 
на 2022 год, в том числе по бла-
гоустройству общественных 
территорий. Рассмотрели про-
гнозный план приватизации, 
размер аренды за пользование 
муниципальным имуществом, 
Положение о публичных слуша-
ниях и другие вопросы.

Осторожно – клещи

даже слегка коснётся клеща, тот 
мгновенно прицепляется к одежде 
и ползёт вверх, стараясь выбрать 
места с неплотно прилегающей 
одеждой и более тонкой кожей 
(паховая область, спина, подмы-
шечные впадины, шея, волосистая 
часть головы и т.д.).

Помня о том, что клещевой энце-
фалит – очень опасное заболевание, 
нужно всеми мерами стараться 
предохранить себя от заражения. 
Меры предосторожности: пра-
вильная одежда для леса (наглухо 
застёгнутые рукава и штанины, 
закрытая шея, головные уборы), 
использование репеллентов от 

клещей, периодические осмотры 
себя и своих спутников. Если клещ 
присосался, его необходимо уда-
лить как можно быстрее. 

Эффективным средством профи-
лактики является активная иммуни-
зация при помощи вакцин против 
клещевого энцефалита. Начинать 
вакцинацию необходимо осенью, 
чтобы вторую прививку сделать 
весной (в марте-апреле). 

Диагностика клещей на опреде-
ление инфицированности вирусом 
клещевого энцефалита проводится 
в Боровичском филиале региональ-
ного Центра гигиены и эпидемио-
логии в Новгородской области по 
адресу: ул. Дзержинского, д. 2. В 
областном центре, кроме Центра 
гигиены и эпидемиологии, исследо-
вания проводятся в Новгородской 
областной инфекционной больнице, 
поликлинике «Волна», Северо-
Западном центре доказательной 
медицины, фирме «Хеликс».

Движение ограничено

9 мая: 
с 9.00 до 11.30 – по площади 

1 Мая;
с 10.00 до 12.00 – по ул. 

Коммунарной (от ул. Дзержинского 
до дома № 35 по ул. Парковой), 
пр. Гагарина (от наб. Октябрьской 
Революции до ул. Коммунарной), ул. 
Кропоткина (от моста Белелюбского 
до дома № 1 на пл. Спасской), ул. 

Международной (от ул. Революции 
до пер. Горный), пер. Горный 
(от ул. Международной до ул. 
Кропоткина), пер. Реппо (от ул. 
Дзержинского до дома № 8 по 
пр. Гагарина);

с 10.00 до 14.00 – по ул. 
Дзержинского (от дома № 11 по 
пл. Володарского до пер. Реппо), 
пер. Реппо (от ул. Дзержинского 
до дома № 8 по пр. Гагарина), пр. 
Гагарина (от наб. Октябрьской 
Революции до ул. Коммунарной), ул. 
Подбельского (от ул. А. Кузнецова 
до ул. Коммунарной);

с 13.00 до 19.30 – по При-
вокзальной площади.

Резерв управленцев 
сформирован

страции губернатора по развитию 
муниципальной службы Дмитрий 
Райконен. Возглавил комиссию 
глава района Андрей Герасимов. 

Всего заявки на участие в кон-
курсе подали 23 кандидата. Однако 
на собеседование пришло лишь 15 
человек. Практически половина 
из них трудится в администрации 
района, также среди желающих 
попасть в резерв управленцев 
оказались педагоги, культработ-
ники, специалисты боровичских 
предприятий.

Конкурсантам предстояло пред-
ставить себя, ответить на вопросы 
комиссии и решить один из трёх 
предложенных кейсов (ситуаци-
онных задач).

По итогам собеседования был 
сформирован кадровый резерв 

из 6 человек. В него вошли заме-
ститель председателя комитета 
культуры Оксана Александрова, 
заместитель председателя коми-
тета экономики администрации 
района Наталья Васильева, заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе школы № 8 
Светлана Большакова, директор 
ДК комбината огнеупоров Олеся 
Пащенко, начальник контроль-
но-ревизионного отдела комитета 
финансов администрации района 
Виктория Силантьева и тренер по 
самбо межпоселенческого спор-
тивно-оздоровительного центра 
Виктория Чистякова. 

При наличии вакансий побе-
дители могут быть назначены 
на руководящую должность вне 
конкурса. 

По словам Андрея Герасимова, 
проект достаточно хорошо себя 
зарекомендовал. В 2020 году в 
резерв управленческих кадров 
было отобрано 8 кандидатов, трое 
из них сейчас работают на руко-
водящих должностях. 

Добавим, что конкурс «Боровичские 
управленцы» реализуется в рамках 
регионального проекта «Команда 
лидеров Новгородчины».

В период с 10.00 до 14.00 
посадка/высадка пассажиров 
не будет осуществляться на 
следующих остановках обще-
ственного транспорта: ост. «ул. 
Коммунарная» (ул. Подбельского 
д. 3), ост. «ул. Коммунарная» (ул. 
Подбельского д. 4).

 С 9.00 до 12.00 движение 
маршрута городского сообще-
ния № 5 будет организовано 
через ул. Транзитную до конеч-
ной остановки «ул. Парковая».

Правила реализации программы 
определены в постановлении 
Правительства РФ № 1547 от 
13.09.2021. Цель программы – бес-
платное подключение к газовым 
сетям частных домов, которые 
расположены в населенных пун-
ктах, где уже есть газ, поэтому 
ее также называют программой 
догазификации.

Условия участия в программе:
– населенный пункт газифици-

рован, то есть по поселку уже 
идет труба газопровода;

– дом частный или блокирован-
ной застройки, таунхаус;

– дом построен, есть документы 
о собственности и на дом, и на 
земельный участок;

– газ используется только для 
бытовых нужд. Расход ограни-
чен 7 кубометрами в час – этого 

хватает на дом площадью 300 м² 
с двухконтурным газовым кот-
лом и плитой с духовым шкафом.

До границы участка газ подво-
дится бесплатно. Работы по про-
кладке труб по участку и внутри 
дома, а также покупка газового 
оборудования – котла и плиты – 
за счет собственника.

Во многих регионах РФ вве-
дены субсидии и компенсации 
для различных категорий граж-
дан, участвующих в программе 
социальной газификации.

Подать заявку на догазифика-
цию можно онлайн: на сайте www.
connectgas.ru или через Единый пор-
тал госуслуг. А также в клиент-
ском центре АО «Газпром газорас-
пределение Великий Новгород» по 
адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33 
или в МФЦ (ул. Вышневолоцкая, 48).

Догазификация 
населённых пунктов

Временные изменения маршрутов 
общественного транспорта 9 мая

Движение маршрутов при-
городного сообщения № 103, 
№ 112, № 146, следующих по 
ул. Парковой, будет осущест-
вляться по ул. Транзитной.

С 13.00 до 19.30 посадка/
высадка пассажиров не будет 
осуществляться на остановке 
общественного транспорта «пл. 
Привокзальная».

Просим заранее планировать 
маршрут движения.
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Мстинский 
курьер

9 и 16 мая в 15.00 у бывшего авторынка 
будут продаваться 
КУРЫ-МОЛОДКИ яйценосных 
пород, привитые (красные, белые, 
цветные), бройлер. цыплята, 
гусята, утята. Принимаются 
заявки на индюшат.
8-911-607-20-27, 8-911-640-60-77.

8 мая с 9 до 10 час. 
возле бывшего авторынка 

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

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

Прода¸м
горбыль –
березу, ель
ïиленûй, круïнûй 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

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

ЭВАКУАТОРЫ 
24 часа. 8-921-842-42-24 ÈÏ Еâстратоâ 

Услуги АВÒОВЫШÊÈ 12 м
8-921-195-14-05

БУРЕНИЕ 
и 
УСТАНОВКА 
ж/б колодцев машинным способом
МОНТАЖ СВАЙ

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

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 Â

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

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

из Âеликого 
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
8-952-483-25-25
8-951-728-30-30
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!

из Áоровичей с 5.00 до 17.00
из В. Новгорода с 8.30 до 20.00

Поездки к поезду

«ЛАСТОЧКА» 

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительнаÿ запись

Åсть микроавтобусы
(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 ÈÍФОÐÌАÖÈОÍÍАЯ ÑЛУЖБА ВЫЗОВА ÒАÊÑÈ ÌÅЖГОÐОÄ     8(81664) 44-904

лицензированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

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

Приём заказов с 7.00 до 22.00

ИП Игнатьев С.А. 
Увед. 427244585 от 26.01.2018

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

Клуб «Â мире прекрасного» 
приглашает на встречу 

с Натальей Âасильевной Михайловой 
из цикла 

«Мир человека, живущего рядом», 
которая состоится 14 мая 

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

12+

АФИША

Уважаемые жители и гости города!
С 1 мая начал работать ГОРОДСКОЙ 
ФОНТАН на Екатерининской площади. 
Время работы: с 10.00 до 22.00 (ежедневно).
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