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Боровичи3 ноября 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

В диализном центре 
ООО «Нефролайн-Карелия» 

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

проводятся
консультации и приемы 

врача-нефролога 
бесплатно

каждый вторник и четверг 
с 10 до 14 часов

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• ВНУТРЕННЯЯ отделка помещений,  
  квартир и домов (штукатурка, шпаклевка,  
стяжка пола, установка ГВЛК, поклейка обоев,  
декоративная штукатурка, укладка плитки, установка 
напольных покрытий, установка окон и дверей)

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

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

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

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

Услуги по ремонту 
и строительству

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 
(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются по тел.: 

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

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

ул. Л. Толстого, 49

дост
упна

я 

ЦЕНА

УтеплительУтеплитель  
ТехноникольТехнониколь

О ÂОÇÌОÆÍÛÕ ÏÐОÒÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐОÊОÍСÓËÜÒÈÐÓÉÒÅСÜ СО СÏÅÖÈÀËÈСÒОÌ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ

на аппарате
экспертного класса

Лиц. № ЛО-53-01-001275 от 21.09.2018

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

 zвнутривенные и внутримышечные инъекции
 z капельницы

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

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

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

ВÍÈÌАÍÈÅ: ÑÒÐÅЛЬБЫ!
9 и 16 ноября с 7.00 до 14.00 на 

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

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

пн-пт 10.00 – 18.00; сб-вс 10.00 – 15.00

ул. Кропоткина, 5 
тел. 8-921-693-93-33

ИП Газарян В.В.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

VOSKI
СКУПКА ЗОЛОТА
585 ПРОБА – 1900 руб. ЗА ГРАММ
В ПРОДАЖЕ ЗОЛОТЫЕ НОВИНКИ 

С МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮВЕЛИРНОЙ 
JUNWEX 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ, ЧИСТКА, 
ПОЛИРОВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ÍАÒЯЖÍЫÅ 

ПОÒОЛÊÈ
Пополни число 

довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

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

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ

В день 
рождения
Юц «Алмаз-Холдинг» 

3, 4, 5 ноября 

скидка 
15%

пл. Володарского, 12а

8(81664) 4-12-00, 8-951-726-8000



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 3 ноября, № 44 ’222

8-921-028-69-798-921-028-69-798-921-843-88-208-921-843-88-20
ул. Ìеждународная, 6ул. Ìеждународная, 6 ул. Êоммунарная, ул. Êоммунарная, т. к. 2 т. к. 2 (напротив Ñбербанка)(напротив Ñбербанка)  

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

(ÊÐÓГËОСÓÒОЧÍО)

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 БЕСПЛАТНО

СКИДКИ
до
20%

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ
 �Гранитный комплект от 9 800 руб.
 �Öветной гранит (7 видов)
 �Сопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

14 лет качественной работы

Акции. Сезонные скидки

ул. Ïушкинская, 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.ruскидки до 40%
АКЦИЯ! Комплект 40х60х5 – 

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

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

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДÅÉСÒÂÓЮÒ ËÜГОÒÛ ОÒ ÂОÅÍÊОÌÀÒÀ È ÌÂД ÇÀ СЧÅÒ ÌО ÐФ

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 ул. Ленинградской)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

сезонные
СКИДКИ

до 25%

ÌÅÒАЛЛОПЛАÑÒÈÊОВЫÅ 
 ОÊÍА, БАЛÊОÍЫ, ЛОÄЖÈÈ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Осенние скидки  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.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
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.

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

Пенсионерам скидки
Договор, гарантия, качество

Бесплатный замер  Выезд в область

«под ключ»

от 700  

руб. п/м

ÄÅШÅВЫÅ È ÊАЧÅÑÒВÅÍÍЫÅ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

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 ÈÏ Ìурашев À.À.)

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

ПОВÅÐÊА 
БЕЗ СНЯТИЯБЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

Монтаж, ремонт, наладка,
обслуживание отопительных котлов, 

газового оборудования 
и автоматики к ним.

• Опыт более 10 лет + регулярное повышение 
квалификации.
• Гарантия качества работ
• Техническая консультация и рекомендации 
по увеличению срока службы котельных и 
экономии топлива.

ООО «ГазПроектСтрой»
предлагает вам услуги по:

СТРОИТЕЛÜСТВУ 
ГАЗОПРОВОДА

8-960-208-90-20,
8-931-850-53-54

• Кованые элементы
• Заглушки, навершия
• Комплектующие  
  для откатных ворот
• Автоматика
• Метизы
• Краски
• Сантехника

www.egida53.ru
ул. Гоголя, 114

8-921-029-31-99, 51-900

www.egida53.ru

ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ, СЕКЦИОННЫЕ
АВТОМАТИКА z РОЛЛЕТЫ

ОКНА z ПЕРИЛА z НАВЕСЫ

8-921-206-06-09

ЗАБОРЫzВОРОТА

ворота роллеты
автоматика

8-911-614-47-89
doorhan.borovichi@mail.ru

velikiy-novgorod.vorota-dealer.ru

DoorHan

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

козырьки и многое другое.

ÐÅÌОÍÒ, ÏÅÐÅÒЯÆÊÀ, ÏОÊÐÀСÊÀ 
ДÂÅÐÅÉ. ÇÀÌÅÍÀ ÇÀÌÊОÂ

«Наши двери». 8-921-205-14-23

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А

8-921-208-94-95, 8(81664) 5-13-23

ÌЯГÊÈÅ ÎÊÍÀ ÄËЯ ÁÅÑÅÄÎÊ È ÒÅÐÐÀÑТЕРМОДВЕРИ 
по индивидуальным 
размерам

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ЖÀËЮÇÈ

Гоголя, 142

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

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в только по платной дороге 8-951-726-777-9 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55ÈÏ Федоров Д.С. 

Ðазр. № 9026 от 22.05.2019ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

м. «Звёздная»
Пулково

*Подробности по телефонам:

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

ИП Гагарина А.В. Разр. 9770 от 16.02.2022

Поездки ежедневно в
Только по платной дороге (без Крестец) 800 руб.*

Доставка посылок, индивидуальные заказы

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
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м

 з
а
к
а
зо

в 
Ê
Ð
У
ГЛ

О
Ñ
У
ÒО

Ч
Í

О

из Боровичей
с 5.00 до 17.00

из Великого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмин А.В.
Ðазр. № 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 õ

ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅ поездки

vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

Только по платной дороге

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëиöеíзия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
ул. А. Кузнеöова, д. 71, 4-27-41

ПОДÃОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ

ÍОÓ ДÏО «Àвтошкола Áоровичи» «ÂОÀ»

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

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

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

 Ê      К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Çамена молнии – 120 руб. Ïодшивка брюк – 100 руб.
Постельное бельё на заказ и в наличии.

8-921-191-40-74
Требуются ШВЕИ

ВАЛЕНКИ
Тапочки ручной валки 8-952-480-81-16

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

ÑЧÅÒЧÈÊА
ВОÄО
ГАЗО

Рег. 
№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

ОПЕРАТИВНО, В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

ПОВÅÐÊА

ДО 13 НОЯБРЯ

ЗАО ПК «Корона» ЗАКУПАЕТ

клюквуклюкву

г. Боровичи, ул. Колхозная, д. 2,  
по будням с 9.30 до 15.30.

Тел. 8(816-64) 48-331, 90-232

Всё сырьё должно быть без загрязнений.

спелую, перебранную

140140  
руб./кгруб./кг

КУПЛЮ ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ Б/У 
«Чайка» и «Подольск» 
в тумбе и чемодане
8-996-245-16-83

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 ВАЗ-2115 по з/ч. Куплю гараж в комплексе со стар. 
докум., с переоформлением. 8-911-632-55-59.  

 Ê ВАЗ-2115 2010 г., 109 т.р., торг. 8-950-686-65-35.
 Ê Лада Гранта 2020 г., 1 хоз., хор. сост. 89022832994.
 Ê УАЗ Хантер 10 г., хор. сост., 420 т.р. 8-921-697-37-21.
 Ê Рено Логан 10 г., 1,4, пр. 154, 380 т.р., торг. 89506866535.
 Ê Рено Логан 11 г., 3 хоз., пр. 225, 350 т.р. 8-950-686-65-35.
 ÊЧ/б комн. 12 м2 в общеж. ПМК-3. 8-950-686-65-35.
 ÊЧ/б комнату 18 м2, Пушкинская, 1а. 8-921-729-68-64.
 Ê Комнату в общежитии 16 м2, Сосновка. 89216936356.
 Ê Благ. комнату с рем., 2 эт., 250 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 2 благ. комнаты в 3-комн. кв. 8-921-026-06-33.
 Ê1-комн. кв. в Санкт-Петербурге. 8-921-020-19-24.
 Ê1-к. кв. у/п 46 м2, ул. С. Перовской. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. н/б квартиру. 8-911-633-4444.
 Ê 2-к. кв. у/п 50 м2, 2 эт., Потерпелицкая. 89210260633.
 Ê 2-к. благ. кв., Сосновка, 790 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. благ. кв., центр, с ремонтом, 2 эт. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв., 4 эт., Пуш., 70, 1500 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. бл. кв. 50 м2, п. Тухун, 600 т.р., торг. 89539009777.
 Ê 2-к. кв., п. Волгино, 850 т.р., торг. 8-951-722-19-06.
 ÊДом в Опеч. Посаде, у реки, недорого. 89506842947.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.  
 Ê Благ. дом в г. Боровичи. 8-921-026-06-33.
 ÊДом ч/б, пер. Совхозный. 8-911-633-4444.
 ÊДом, уч. 22,3 сот., р-н Ланошино. 8-921-655-71-60.
 ÊДом, д. Починная Сопка, 200 т.р. 8-921-737-85-02.
 ÊДом ч/б, Опеченский Посад. 8-911-633-4444.
 ÊДом 61 м2, с/т «Надежда». 8-911-633-4444.
 Ê1/2 дома в Ёгле, 380 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Зем. уч. 13 сот. в д. Хоромы, 2 км от города, свет, теплица, 

обработан, вода, беседка, сарай, 200 т.р. 89517259247. 
 Ê Павильон, Суш., 18а, или сдам в аренду. 89524883312.
 Ê Торговое оборудование. 8-921-737-73-43.
 Ê Памперсы для взрослых № 3. 8-921-205-33-89.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

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

 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.

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

 Ê Горбыль пилёный сухой (ель). 8-963-331-25-59.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Горбыль (хвоя) пил., 3500 р., есть 3-метр. 89211976395.
 Ê Горбыль пил. (берез., осина), 2 м, сухой. 89506876930.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.

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

 Ê Пиленые срезки. 8-911-602-19-84.
 Ê Березу – горбыль (пил., непил.). Опилки. 89217395259.
 Ê Сухие срезки, горбыль, пиленные на дрова (береза 

или осина), с доставкой, недорого. 8-921-692-03-52.  
 Ê Дрова (осина, береза) колот., с доставкой. 89523801942.
 ÊДрова чураками и колотые разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Дрова колот. сухие (береза), доставка. 8-911-619-98-07.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Березу – осину чураками (сухие). 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – колотая, сухая. 8-921-191-62-90.
 Ê Ель – горбыль, срезки пилен. сух. 100%. 89211916290.
 Ê Вагонку, имитацию бруса, блок-хаус, половой шпунт. 

Пиломатериал люб. разм., в наличии и на заказ. 89969396292. 

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Отсев, ПГС, щебень, песок, окол. 8-911-631-40-20.
 Ê Песок, щебень, отсев, окол, ПГС. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, землю, грунт, камни, окол. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, чернозем. 8-921-739-65-22.
 Ê Навоз, сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Навоз, молоко, сметану, масло из част. хоз. 89210234731.
 Ê Навоз, перегн. кор., кон. 3-4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Сено в рулонах, 400 кг 1800-2000 руб. 8-950-683-71-82.
 Ê Картофель средний 20-25, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Картофель на еду, 20-25 руб. за кг. 8-921-192-69-85.
 Ê КЛЮКВУ: 5 л – 650 руб. Доставка. 8-921-694-40-25.
 Ê Местный мёд недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Поросят 15 кг. 8-921-699-88-89.
 Ê Поросят разного возраста, цена от 4-6 т.р. 89212005330.
 Ê Поросят. Доставка. 8-951-725-47-06.
 Ê Поросят (4 породы), недорого. 8-950-684-29-47.
 Ê Корову, нетель, мясо: телятину, 400 р. 89506837182.

   
 Ê Срочно! 1-комн. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Благ. кв., без посредников. 8-902-148-55-34.
 Ê Срочно: 1-к. кв. за наличные. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-3-комн. кв. в городе. Наличные. 8-950-684-48-00.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.

 Ê Квартиру, дом от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.

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

 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО дорого. 8-921-021-78-73.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 ÊАвто ВАЗ-2107, 2111, 2114, 2115, Приора, Калина, 

Гранта, Нива. Рассм. варианты. 8-952-486-36-36.  
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Ломаные велосипеды. 8-902-283-37-40.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

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

 

 
 Ê Н/б дом с мебелью в центре. 8-951-728-54-12.
 Ê 2-к. благ. кв. 75 м2, С. Перовской. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв., длит. срок, Гоголя, 170. 89217292480.
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 Ê Помещение 55,1 м2, ул. Свободы, 10. 8-916-121-81-78.
 Ê Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 8-951-720-63-53.
 Ê Торговые (офисные) помещения: на ул. Сушанской, 

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

 
 Ê Дом благ. 60 м2, 2 км от Боровичей, на кв. 89633325125.

 
 Ê КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ. 8-921-202-41-78.
 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 СИП. Электрификация 
жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê ЭЛЕКТР., САНТЕХ., ПОТОЛКИ. 89211970266.
 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, душ. кабинки. 89116032409.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин. 8-908-292-94-29.  
 Ê Замена труб, устан. сантехники. 8-921-029-59-05.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Натяжные потолки от монтажника, цена – качество. 
8-952-482-98-13.  
 Ê Внутр. отделка квартир и домов. 8-921-691-69-90.
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê ОБОИ, штукатурка, шпаклёвка. 8-921-197-02-66.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Мастер на час. Все виды работ. 8-902-147-77-13.
 Ê Мастер на час. Отделка. Плотник. 8-931-853-91-75.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê РЕМОНТ КВАРТИР, комнат. 8-921-197-02-66.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Ремонт, отделка квартир, домов от А до Я. 89517284343. 
 Ê Рем. дом., крыша, фундам., электр. и т.д. 89517284343.
 Ê Ремонт и отделка квартир и домов. 8-921-698-52-99.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê ДВЕРИ: замена замков, регулировка окон. 89211970266.
 Ê Уборка квартир, в т.ч. после ремонта. Качественно, 

быстро. Пенсионерам скидки! 89216915187.  

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

 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-203-97-27.
 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-691-69-90.
 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê СТРОИТ-ВО и ремонт. Гарантия, качество. 89116062000.
 Ê РЕМОНТ КРЫШ и СТРОИТЕЛÜСТВО. 8-911-606-2000.
 Ê Кровля. Сайдинг. Фундаменты. 8-921-193-25-11.
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

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

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

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

 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 
Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112.  

 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê Копка колодцев и септиков, чистка, доставка 

ж/б колец. Поиск воды бесплатно. 89216922120.  
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê Откачка септиков. 8-911-609-74-98.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.

 Ê ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.

Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070. 

 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Спиливание деревьев (недорого). 8-921-206-21-63.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

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

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.

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 Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 8-921-729-84-24.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 8-951-727-43-74.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ на дому. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель город, р-н, межгор., грузчики. 8-951-723-98-41.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель тент 4 м, город, район. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель мебельная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34. 
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель, Фиат + грузчики, недорого. 8-921-699-65-90.
 Ê ПОПУТКА до 2 т ФОРД: БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ 

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

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

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Печник. 8-921-844-43-42, 8-953-900-17-61.
 Ê Помощь и уход за одинокими. 8-921-707-87-18.
 Ê Сиделка. Медбрат. 8-911-633-98-07.
 Ê Отдам симпатичных котят. 8-952-482-65-17, 4-80-92.

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ

СКИДКИ В НОЯБРЕСКИДКИ В НОЯБРЕ
вв «М «Мстинском курьерестинском курьере»»

на на МОДУЛЬНУЮМОДУЛЬНУЮ рекламу  рекламу 
(стоимость 1 см(стоимость 1 см22 – 25 руб.) – 25 руб.)

На рекламные модули На рекламные модули 
250 см250 см22 и более –  и более – ЦЕНАЦЕНА 25 руб./см 25 руб./см22

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

модуль 20 сммодуль 20 см22 – 900   – 900  500500 руб. руб.

модуль 30 сммодуль 30 см22 – 1350  – 1350 750750 руб. руб.

Объявления в рубрики: Объявления в рубрики: 
«Продам» (авто), «Сниму», «Меняю», «Продам» (авто), «Сниму», «Меняю», 

«Разное» (знакомства)«Разное» (знакомства)

50 50 руб./строчкаруб./строчка

 салоны красоты, парикмахерские  салоны красоты, парикмахерские 
 предприятия общепита:   предприятия общепита:  
    рестораны, кафе, столовые и др.    рестораны, кафе, столовые и др.
 новогодние товары и подарки  новогодние товары и подарки 
 магазины посуды, сувениров магазины посуды, сувениров
 ювелирные салоны ювелирные салоны
 магазины одежды и обуви магазины одежды и обуви

vk.com/krasnaya_iskra

 

«Серебряное настроение» 

ул. Подбельского, 6

приглашает 
за покупками

Ювелирный 

магазин
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АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

•ТОКАРЬ
•ОПЕРАТОР ЧПУ
8-921-840-88-04, 8-921-023-24-84

с 8.00 до 16.30

В школьную столовую требуются:

8-921-739-84-64

повар
кухонный работник

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

кладовщиков 
молочной продукции

ТОЛÜКО НОЧНЫЕ СМЕНЫ
 смена – 12 час., график работы 3/3

8-921-193-02-05 

Требуется
менеджер/торговый представитель

(сфера – строительные материалы)
8-996-067-52-85

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

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

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

 � РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА продаж 
(з/п по результатам собеседования)

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

 � ТЕХНОЛОГА (з/п по результатам собе-
седования)

 � КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА (з/п 27 000 руб.)

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (з/п 45 000 руб.)

 � СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (з/п 35 000 руб.)

 � СБОРЩИКОВ изделий из древесины 
(з/п 40 000 руб.)

 � ОБОЙЩИЦ МЕБЕЛИ (з/п 40 000 руб.)

 �  СТАНОЧНИКОВ деревообрабатывающих 
станков (з/п 40 000 руб.)

 � ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (з/п 25 000 руб.)

 � РАСКРОЙЩИЦУ, ШВЕЮ (з/п 40 000 руб.)

 � ГРУЗЧИКА (з/п 30 000 руб.)

 � РАБОЧИХ на производство (мужчин и 
женщин) с обучением

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

на постоянную работу требуются:

горничные 
уборщицы

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

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

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 

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

ООО «Симеко Инструмент» требуется:

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

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* ÍАЛАÄЧÈÊ технологического  
 оборудования 
* ÐАЗÌОЛЬЩÈÊ
* ÌАШÈÍÈÑÒ БÄÌ 
* ÌАШÈÍÈÑÒ машины по про-
изводству изделий из бумаги

* ВОÄÈÒÅЛЬ АВÒОБУÑА
* ВОÄÈÒÅЛЬ ПОГÐУЗЧÈÊА
* ПОÄÑОБÍЫÉ ÐАБОЧÈÉ

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять:  
natavbf@yandex.ru

Тел. 8(81664) 48-260, 8-964-690-34-72

В связи с расширением организации 
в стоматологическую клинику ООО 
«Цауне Дентал Клиник» требуются:

По интересующим вопросам обращаться: 
8-921-705-60-68, 8-921-705-60-49

*врач стоматолог- 
терапевт
*медицинская сестра

     

Опыт работы обязателен. 
З/плата 350-400 руб./час

Требуется

ÌАШÈÍÈÑÒ на 
экскаватор-погрузчик

8-921-029-31-11

Медицинской организации требуются 

ВРАЧИ 
для работы 

на амбулаторном приеме 
по специальностям:

кардиология, эндокринология, 
гастроэнтерология. 

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

WhatsApp: 8-911-642-01-44

ООО «Смена Плюс» требуется

КОЧЕГАРЫ
м. Кованько, 8-921-840-00-06

Торговому центру «ПИРОС» 
на постоянную работу требуется 

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

Резюме по e-mail: piros-dir@mail.ru. 

ООО «Спецтранс» требуются

водители мусоровозов
Зарплата от 35 тыс. руб.

8-951-724-16-16, 8-951-724-08-08

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
8-921-202-51-03 

ООО «ВИЛИНА» 
требуется

тел. 8(81664) 5-19-20

ГРУЗЧИК
Заработная плата по результатам 

собеседования.

ООО «Симеко Плюс» требуется

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

• Водитель категории «Е», межгород. 8-921-
842-09-99.
• Пекарь. 8-921-841-25-55.
• Дворники по уборке города. 8-952-485-76-34.
• Сторож-истопник. 8-965-808-18-00, 8-921-
196-69-96.
• Подсобный рабочий. 8-965-808-18-00, 8-921-
196-69-96.
• Водитель на авто фирмы «ЯндексТакси». 
8-921-202-96-15.
• Гибщик – горячая формовка изделий из 
арматуры и полосы, нарезчик резьбы на резь-
бонарезном станке. Оплата сдельная. 8-909-565-
39-38, Владимир.
• Слесарь по ремонту а/м, опыт работы при-
ветствуется. Т. 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. ООО 
«Мста-Лада».
• Дополнительный заработок. 8-911-619-79-33.
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Водитель категории «Е», межгород, з/п от 
25 т.р. в неделю. 8-964-311-04-99.
• Уборщица, кассир, водитель с авто, разно-
рабочий. 8-921-190-60-08.
• Помощник повара, посудомойщица. 8-921-
026-33-99.
• Приглашаем сотрудницу, занятость 1-2 
дня в неделю, с опытом работы в соцсетях. 
8-911-604-47-57.
• Гардеробщик. 8-951-724-17-50. Школа № 2.
• Начальник участка, мастер. З/п по результатам 
собеседования. 8-963-369-65-55. ООО «ЖЭК-2».
• Дворники, уборщики, плотник, маляр, 
электромонтёр. 8-963-369-55-22. ООО «ЖЭК-2».
• Дворник, уборщик. З/п по результатам 
собеседования. 8-963-369-55-11. ООО «ЖЭК».
• Рабочий по благоустройству. З/п по результа-
там собеседования. 8-963-369-65-55. ООО «ЖЭК».
• Швеи с опытом работы. 8-963-689-01-46, 
8-921-699-35-82.
• Оператор котельной. 8-964-312-45-06. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Пекарь, кондитер, уборщица. 8-911-615-43-92. 
ООО «Хлебокомбинат».
• Мастер по ремонту бензо-электроинстру-
мента. 8-921-202-00-73. ТЦ «Азимут».
• Машинист фронтального погрузчика. 8-921-
192-76-42. Карьер «Коровкино».
• Оператор форматного и кромочного станка 
на мебельное производство. З/п от 25 000 
руб. 8-929-610-36-56.

ÒÐÅБУЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

Требуется

разнорабочий
з/п 20 000 руб. 8-921-024-10-02 

ООО «Боровичи камень» требуется

рабочий 
на станок

8-911-606-48-76 

ЗАО «УМ-282» приглашает

сантехника 
на обслуживание жилого фонда

8-921-841-29-25, 8(81664) 2-68-39 

ООО «Боровичи Трак Сервис» требуется

АВТОМОЙЩИК на грузовики
Собеседование по раб. дням с 15.00 до 18.00

Полыновка, ул. Лядова, д. 8Ж
8-921-201-29-39 

Приглашаем на работу 

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

з/п от 40 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ кат. В, С 
(наличие удостоверения ДОПОГ обязательно) 

з/п от 35 000 руб.
8-921-695-62-36



ИП Макартеöкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

- СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР, сутки/через 
трое (по совместительству кочегар в ночное 
время и выходные), з/п 14000 руб.
- РАЗНОРАБОЧИЕ, режим работы с 
8.00 до 17.00 5/2, з/п 22-23000 руб.

Проезд оплачивается.

ООО «Имидж-Боровичи» 
требуются на работу:

с. Опеченский Посад, 2-я линия, 37А
8(81664) 93-214

ÓÁÎÐЩÈЦ
график 2/2 с 10.00 до 23.00 – з/п 40 т.р.

график 2/2 в ночь с 22.00 до 7.00 – з/п 40 т.р. 
график 2/2 с 9.00 до 17.00 – з/п 20 т.р. 

график 2/2 с 17.00 до 23.00 – з/п 20 т.р. 

Семейный ресторан «ANTONIO»
приглашает на работу:

Мы предлагаем официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, 
бесплатное питание и комфортные 

условия труда.

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

ул. Заводская, д. 4

Новгородский филиал «РОСИНКАС» 
приглашает на работу 

водителей-инкассаторов 
(категория «В») 

Образование от среднего специального, 
отсутствие судимости, годность по меди-
цинским показаниям к работе с применением 
оружия, подтвержденный стаж вождения 
от 2-х лет.

Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
прохождение медкомиссии на владение 
оружием за счет работодателя, формен-
ная одежда, стабильная з/п без задержек 
25000 - 40000 руб., оплачиваемые больничные, 
отпуска, матпомощь за стаж.

Обращаться по тел. 8-921-202-87-26, 
Елена Анатольевна.

В рестобар «ЮлА» требуются:

• менеджер зала
• повар
• официант (на полный день 
и подработка)
• помощник бармена

8-921-705-53-67 

ООО «Дельфин» приглашает на работу:

* швей
* швей-надомниц
* швей на ручной шов
пер. Горный, д. 3, 8-952-483-23-51 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

грузчиков
8-921-193-02-05 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
*ЭЛЕКТРИК
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика
*ВОДИТЕЛЬ категории «Е»

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

тр
еб

ую
тс

я

В организацию г. Боровичи 
на конкурсной основе требуется 

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

Заработная плата оклад + премия  
(по результатам собеседования).

Резюме направлять на эл. почту: 

ap.t0rg@yandex.ru 

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

 КОМПАНИЯ ЧИСТОДОМ 

 Офис продаж: 
ул. Подбельского, 15 

(СОТЭР-Центр), 3 этаж
тел: 8-911-610-75-05 

• средство для посуды и посудомоечных машин
• гель для стирки универсальный
• пятновыводитель
• антижир (хит продаж) 
• кондиционеры и отбеливатели
• средство для сантехники, кафеля, пола
• средство от засоров 
• средства личной гигиены и др.

Оплата нал./ безнал.
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО, ХОРОШАЯ ЦЕНА

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
крупный/ мелкий ОПТ сеть № 1 в России

предлагает:

Более 15 сортов мёда 
и пчелопродукция.

Подсолнечное масло.

АКЦИЯ: 

3 литра 
цветочного 
меда – 
1100 руб.

ЯРМАРКА МЁДА
от пчеловодов 

Передерий

ДНТ 
(Спасская пл., 1)

с 10 до 19 часов
8 и 9
ноября

све
жего

10-11  

ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ

АÊÖÈЯ!АÊÖÈЯ!  
Ìеняем 
старые 
меха 
на новые

натуральных

Пятигорская фабрика проводит
Пятигорская фабрика проводит  

грандиозную распродажу
грандиозную распродажув ÄНТ 

с 9 до 19 
час.

ноября

РАССРОЧКА без первого взноса

Размеры Размеры 
от 40 до 70от 40 до 70

Р
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33

54

шубдубленок
шапок

ЛУЧШЕЕ ЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ

ЦЕНЫ ЦЕНЫ 
и КАЧЕСТВАи КАЧЕСТВА

ул. Сушанская, 12ул. Сушанская, 12
тел. 42-888, 8-902-149-31-05тел. 42-888, 8-902-149-31-05
ул. Свободы, 10ул. Свободы, 10
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Стоматология «Дента Плюс»Стоматология «Дента Плюс»

АФИШААФИША
Дом народного творчества 

(пл. Спасская, 1) приглашает 
4 ноября в 12.00 

на концертную программу 

«Мы – едины!», 
посвящённую Дню народного единства

Вход свободный.
Справки по тел. 8(81664) 2-34-77

0+

Центр культурного развития 
«Боровичи»

(пл. 1 Мая, д. 7, малый зал 2 этажа)
5 ноября в 16.00

Концерт 
«Ðазвернись и пой, душа!»

в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств»

В программе: выступления Елизаветы 
Масальской, Жанны Савченко, ансамбля 
народных инструментов «Былина», клуба 
гармонистов «Мстинские переборы», во-
кальных ансамблей «Бравы ребятушки», 
«Сосновские узоры».

Вход свободный. 
Справки по тел. 8(81664) 2-51-77.

6+

Музей истории 
г. Боровичи и Боровичского края 

приглашает
4 ноября – Ночь искусств

17.00. «5 историй о любви». Экскурсионная 
интерактивная программа для всей семьи. 
Истории о судьбах горожан, о любви и 
верности, о воспитании и семейных тра-
дициях, о служении Отечеству.
18.00. 3D-иллюзии и стереоскопическое 

зрение. Исторический аттракцион иллюзий 
XXI века.
19.00. Театральная афиша музея. Свя-

щенное служение Терпсихоре. Жизнь и 
творчество выдающегося балетмейстера 
Императорского Мариинского театра, ру-
ководителя балетной студии в клубе ком-
бината «Красный керамик» В.А. Фремона. 
Видеотрансляция концерта из Московской 
филармонии.

20.00. Литературный квиз на выставке «Два 
капитана» В.А. Каверина в иллюстрациях 
П. Любаева. Увлекательное путешествие 
по страницам романа В.А. Каверина «Два 
капитана».
21.00. Презентация книги «Моряки ста-

ринных фамилий». Автор-составитель А.А. 
Игнатьев. Творческая встреча с редактором 
и главным вдохновителем проекта В.Я. 
Артемьевым.

Возможна оплата по Пушкинской карте.
8(81664) 4-30-84 
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Александра Матвеевича 
и Надежду Ивановну 

БАЛЮК 
поздравляем с юбилеем свадьбы!

Две пятёрки, вот так дата,
На двоих – не многовато!
Есть еще, куда расти,
Жить, творить, любить, цвести.
Вместе быть всегда и всюду,
За немытую посуду
Не ругать, и всё принять,
Все же вместе – пять + пять!
Дети радуют пусть, внуки,
Не печалят пусть разлуки,
И обиды – не беда.
Пусть же долгие года
Жить вам дружно, только рядом.
Что еще для счастья надо?

Дети, внуки. 

8-800-201-06-09
8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
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такси«Ласточка»
411-99 40-888

Принимаем к оплате карты банка, QR-оплата

vk.com/krasnaya_iskra
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Показ пронзительного спектакля 
«Земляки» состоялся на минувшей 
неделе в Доме народного творче-
ства благодаря межрегиональному 
культурно-просветительскому 
проекту «Боровичи-Селиваново: 
путь из дома в дом», реализуемому 
Владимирской общественной 
организацией «Мой адрес».

Пятьдесят человек были задей-
ствованы в постановке талантли-
вого режиссёра Сергея Подрядного. 
Все они – непрофессиональные 
актёры. Спасатели, юристы, поли-
цейские, общественники, педагоги, 
чиновники, дети… Народный театр. 
И театр для народа. Искренне, 
горячее желание самодеятель-
ных артистов, преодолевших 700 
км, донести до зрителя сюжет и 
идею, ставило их, быть может, 
выше профессионалов.

Зал был переполнен. Вдоль стен 
и ближе к сцене ставили допол-
нительные места. Боровичане 
разных поколений одинаково 
сосредоточенно следили за про-
исходящим на сцене. Спектакль 
был о войне. Вернее, о людях 
военного времени. Действие 
происходит на железной станции 
Бологое в июне 1944 года, куда 
постоянно прибывают военные 
и гражданские, боеприпасы и 
продовольствие… Здесь пересе-
каются пути земляков – жителей 
Селивановского и Боровичского 
районов, которых между собой 
навсегда породнила война. И 
вот эти неожиданные встречи 
на вокзале, короткие разговоры 

Идея увековечить подвиг эва-
куации родилась у Владимирской 
региональной общественной 
организации «Мой адрес» ещё в 
2016 году и даже получила одо-
брение Министерства культуры 
РФ. Однако вмешалась пандемия. 

Сейчас проект обрёл второе 
дыхание. На минувшей неделе 
руководитель организации 
«Мой адрес» Татьяна Гусарова 
встретилась с боровичанами за 
круглым столом, чтобы вместе 
обсудить концепцию самого про-
тяжённого памятника в России, 
который свяжет два породнён-
ных войной населённых пункта, 
находящихся в 700 километрах 
друг от друга.

В его основе – история эва-
куации боровичского механи-
ческого завода № 12 на стан-
цию Селиваново (близ посёлка 
Красная Горбатка) Владимирской 
области в сентябре 1941 года. 
Селивановцы встретили борови-
чан как своих, разделив с ними 
пищу и кров. Наши земляки 
обрели новый дом. Многие оста-
лись жить в Красной Горбатке 
и после войны.

По замыслу ведущего скульп-
тора Владимирской области, 
заслуженного художника РФ 
Игоря Черноглазова памятник 
будет представлять собой две 
фигуры женщины-матери. На 
железнодорожной станции в 
Боровичах женщина, стоящая в 
дверном проёме (символ дома), 
машет платком вслед уходящему 
эшелону. На двери символично 
изображён отбывающий паро-
воз. На станции Селивано также 
силуэт женщины в дверях – она 
встречает эвакуированных с 
краюхой хлеба. Высота скуль-
птур около 2 метров. 

По словам Татьяны Гусаровой, 
это рабочий вариант. Она 
будет рада любым предложе-
ниям по реализации проекта. 
Присутствующие на встрече 
мэр города Андрей Орлов и 
заместители главы районной 
администрации Ольга Рыбакова 
и Ирина Странникова подчер-
кнули, что готовы сотрудничать 
в данном направлении. 

Поисковый отряд «Надежда» в 
с. Мошенское существует с 2016 
года. Изначально сформирован-
ный как школьный отряд, сегодня 
он объединяет не только уче-
ников сельской школы, но и их 
родителей, а также выпускников. 
Присоединяется к отряду и моло-
дёжь из других регионов. В част-
ности, жители Санкт-Петербурга. 
Сейчас в отряде под руководством 
Алексея Белякова насчитывается 
около 60 человек. 

Недавно его активисты вместе 
с командиром и его заместите-
лем, учителем начальных классов 
Ларисой Виноградовой побы-
вали в Боровичах. Для учащихся 
адаптированной школы № 1 они 
показали литературно-музыкаль-
ную композицию, раскрывающую 
героический дух русского солдата, 
да и вообще русского человека, 
будь то мужчина или женщина. 

Трогательная постановка о том, 
как уходили на фронт молодые 
девушки, как на своих хрупких 
плечах под канонады вражеских 
орудий они выносили раненых с 
поля боя. Как также стойко и муже-
ственно женщины ковали победу 
в тылу, работая в том числе и в 
боровичских госпиталях. 

Страницу подготовила Наталья ЧУРА

Обсуждение дальнейшего сотрудничества

Бойцы внимательно слушают новость о подвиге земляка

Зажженные свечи – символ вечной памяти о погибших защитниках

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАМЯТЬ

ТЕАТР

«Боровичане для нас 
как декабристы 

для Сибири»
Жители Владимирской области обсудили 
с боровичанами идею установки самого 
протяжённого памятника в России, 
посвящённого подвигу эвакуации.

В гостях у адаптированной школы № 1 побывали 
поисковики из села Мошенское.

Постановка народного театра «Поиск» 
из Владимирской области отозвалась в душе 
каждого боровичанина, пришедшего на спектакль.

Своим мнением поделился и 
боровичский скульптор Николай 
Алексеев. Многим из присут-
ствующих понравилась идея 
Николая Георгиевича по созда-
нию образа боровичанки, бла-
гословляющей эвакуируемых 
земляков крестным знамением. 

В числе приглашённых за кру-
глый стол были и те, кто имеет 
непосредственное отношение 
к эвакуации 1941-го. В их числе 
Ольга Булина, мать которой 
работала на механическом 
заводе и была направлена в 
Красную Горбатку. По невы-
ясненным обстоятельствам 
она с грудным ребёнком на 
руках и сестрой попала в г. Гусь 
Хрустальный Владимирской 
области. А вот её дядя рабо-
тал на Селивановском маши-
ностроительном заводе и 
именно в Красной Горбатке 
обрёл семейное счастье. Семья 
Вадима Андреева тоже была 
эвакуирована с механическим 
заводом. Он родился в Красной 
Горбатке в 1947 году, в 50-х 
семья вернулась в Боровичи.

«Трагедией со смыслом» назвала 
эвакуацию в Красную Горбатку 
селивановский краевед Людмила 
Артемьева. Изучив множество 
материалов, она абсолютно точно 
может сказать, сколь сильным 
было влияние боровичан на 
местных жителей. 

– Боровичане были для нас 
как декабристы для Сибири. 
Они принесли в посёлок куль-
туру, особую атмосферу поря-
дочности, взаимного уважения, 
рабочей гордости. 

Общая страница истории – 
повод для совместных проек-
тов, в том числе межмузейных. 
Заведующая музеем истории 
г. Боровичи и Боровичского края 
Ирина Столбова предложила 
организовывать онлайн-выставки, 
передвижные экспозиции. О 
сотрудничестве в сфере культуры 
и молодёжной политики говорил 
на встрече заведующий отделом 
по делам молодёжи администра-
ции Селивановского района Егор 
Хименков. Он пригласил юных 
боровичан на традиционный 
молодёжный фестиваль «Новое 
поколение» в июне 2023 года. 
Сотрудничество продолжается.

Подружились с «Надеждой»

После постановки командир 
отряда объявил минуту молча-
ния – в память о погибших в годы 
Великой Отечественной и о тех, кто 
отдал свою жизнь, борясь с нео-
нацизмом в наши дни. Школьники 
держали в руках зажжённые свечи 
как символ вечной памяти о погиб-
ших защитниках.

Очень тёплой и искренней была 
встреча мошенских школьников со 
своим бывшим директором Аллой 
Анишиной, которая стояла у истоков 
поискового отряда «Надежда». По 
семейным обстоятельствам в этом 
году она переехала в Боровичи и 
сейчас работает учителем русского 
языка в адаптированной школе 
№ 1. Юноши и девушки крепко 

обняли своего доброго настав-
ника и прослезились. 

Поблагодарив коллектив школы 
за радушный приём, Алексей 
Беляков вручил директору Людмиле 
Андреевой книги «Солдаты пом-
нят вкус войны», куда вошли и 
исследовательские работы юных 
поисковиков отряда «Надежда». 

Закончилось мероприятие чае-
питием с выпечкой, созданной 
руками учащихся адаптирован-
ной школы. 

Сотрудничество школы с поис-
ковым отрядом «Надежда» будет 
продолжено. Теперь боровичан ждут 
с ответным визитом в Мошенском. 

Добавим, что наставником поис-
кового отряда «Надежда» является 
боровичский отряд «Звезда». Вместе, 
сводным отрядом, они участвуют 
в ежегодных Вахтах памяти. 

«Землякам» аплодировали стоя

между собой раскрывают всю суть 
жизни людей военного времени. 
Они те же. Кто-то любит пошутить, 
кто-то мечтает о большой и веч-
ной любви, иные любопытны и 
словоохотливы, другие ворчливы 
и неразговорчивы. Но абсолютно 
все объединены горячим жела-
нием защитить Родину от врага 
и вернуть мир на родную землю. 
Когда из громкоговорителя послы-
шалось сообщение об очередной 
победе Красной Армии, вокзал 
наполнился общей, всеобъемлю-
щей радостью. Заиграла гармонь, 
полились частушки. 

Несмотря на то, что встречи 
героев на станции вымышленные, 
их имена и подвиги – настоящие. 
Боровичанка Анастасия Гессен, 
работавшая в войну старшей 
медсестрой (её муж был эваку-
ирован с механическим заводом 
в Красную Горбатку). Три брата 
Перелётовы из села Кончанско-
Суворовское. Борис прошёл всю 
войну, Евгений, будучи в эвакуа-
ции, с 14 лет пошёл работать на 
Селивановский машзавод и отдал 

предприятию полвека. Анатолий 
погиб при освобождении Латвии… 

В сегодняшнее тревожное 
время этот спектакль, раскры-
вающий силу духа и единство 
нашего народа, как никогда акту-
ален. И от того особенно острым 
было его восприятие. Многие не 
могли сдержать слёз. А во время 
исполнения финальной песни 
«От героев былых времён», зал 
встал. И продолжал стоять не 
только до конца постановки, 
но и в минуты торжественной 
части, когда заместитель главы 
районной администрации Ирина 
Странникова вручали цветы 
и Благодарственные письма 
селивановцам-активистам. 

Артисты возвращались в 
Селивановский район под силь
ным впечатлением и от такого 
тёплого приёма, и от самого 
города трудовой доблести. Во 
время организованной экскурсии 
они познакомились с основными 
достопримечательностями Боро
вичей, побывали в музее усадьбе 
Суворова в Кончанском. А когда 
автобус остановился у цехов ЗДС 
(бывший механический завод, дав
ший жизнь Селивановскому маш
заводу), по салону прокатилось 
дружное «Ура!».
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СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Общая электрика. Ðемонт ходовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лобовых стёкол. 
ÑХОÄ-ÐАЗВАЛ.

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ íàë./áåçíàë.

БÅÒОÍ ÐАÑÒВОÐ
от производителя

г. Боровичи, г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Äул. Окуловская, 6Ä

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 мдоставка миксерами 10 м33 ��бетононасос  бетононасос  
��лабораториялаборатория

низкие ценынизкие цены

от ЗАВОÄА ЖБÈ №1

8-800-550-63-14

БЕТОН/РАСТВОР

ГОÑÒ
собственная лаборатория
доставка миксерами
бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕСОК

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ 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

Æ/Á кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

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

8-910-768-88-72

Внимание! Осенняя распродажа 
псковских привитых кур-несушек 
и молодок по сниженным ценам: 
красных, пестрых, хохлатых, серебристых, 
голубых, чёрных (6 месяцев, отличные 
несушки на зиму). Продажа состоится 
на мини-рынке ул. Ленинградской 
10 ноября с 10.00 до 10.30.

Коллектив АНО «Стоматологическая по-
ликлиника г. Боровичи» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким Бойцовой 
Альвины Владимировны в связи с ее смертью.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 
октября после болезни ушла из жизни на 89-м 
году любимая мама и бабушка Мурашова 
Нина Николаевна.

Сыновья, внуки, правнуки.

vk.com/krasnaya_iskra

Автор добротного издания в триста с лишним страниц – 
Андрей Игнатьев, член Союза писателей России, старший 
научный сотрудник музея истории г. Боровичи. Впервые он 
задумался над книгой, когда в городе начал создаваться 
мемориал «Защитникам морских рубежей». В инициато-
ре и главном устроителе мемориала Валерии Артемьеве 
он увидел человека целеустремлённого, вдохновлённо-
го. Того, кто непременно доведёт начатое дело до конца. 
И при встрече рассказал энтузиасту, что не только в годы 
Великой Отечественной войны боровичане стояли на за-
щите морских рубежей. Немало флотоводцев и среди по-
мещиков Боровичского уезда XVIII-XIX веков. Это Андрей 
Игнатьев мог утверждать наверняка, поскольку много лет 
изучает историю боровичских усадеб и их обитателей. …
Так, в 2020 году мемориал у арочного моста был дополнен 
гранитной плитой с именами 22 боровичан-флотоводцев. 

Тема увлекла исследователя. Начали открываться новые 
имена, новые судьбы. А в прошлом году Андрей Игнатьев 
узнал о существовании «Общего морского списка» в 13 
томов (под ред. Ф.Ф. Веселаго) со времён Петра I до цар-
ствования Александра II, в каждом из которых можно 
было отыскать фамилии помещиков Боровичского уезда. 

– Находить в послужных списках боровичан оказалось 
весьма непросто, так как привязки к местности не было 
никакой. Здесь и пригодился мой 10-летний труд по изу-
чению истории населённых мест Боровичского уезда и 
созданный электронный справочный архив, насчитыва-
ющий не менее 30 томов, – отмечает автор книги. 

Это кажется почти невероятным. Вычленить из сотен ты-
сяч имён имена моряков-помещиков именно Боровичского 
уезда (территория нынешних Боровичского, Мошенского, 
Любытинского районов и Хвойнинского округа). Каковыми 
должны быть память и знания человека, который берёт-
ся за этот труд! 

В первом томе «Общего морского списка» (времена 
Петра I) отыскалось всего два имени, а вот, к примеру, в 
третьем (царствование Екатерины II) – 27. Автор специ-
ально вёл подсчёты отдельно по каждому тому. Всего же 
в списках 241 имя, из них 9 адмиралов, 9 вице-адмиралов 
и 13 контр-адмиралов.

Многие из боровичан-флотоводцев прославили своё 
имя далеко за пределами родного уезда. Шутка ли, поме-
щик из усадьбы Пестрецово Хоромской волости Викентий 
Табулевич, произведённый в капитан-лейтенанты, совер-
шил кругосветное плавание на военной шлюпке «Камчатка» 
в 1817-1819 годах. Это его фамильный герб украшает об-
ложку книги. А наши земляки Николай Обернибесов и 
Дмитрий Демидов участвовали в открытии Антарктиды в 

НАШ КАЛЕНДАРЬ (4-6 íоября)

4 ноября 1612 года – освобождение Москвы от 
польских интервентов народным ополчением Минина 
и Пожарского.

5 ноября – День памяти святого праведного Иакова 
Боровичского.

5 ноября 1932 года – открыт клуб завода «Красный 
керамик» (ныне – Дом культуры комбината огнеупоров).

5 ноября 1967 года – открыт Перёдский сель-
ский Дом культуры.

Самым холодным в этот период было 4 ноября 
1976 года (–15,3оС), самым тёплым – 6 ноября 
1930 года (+12,6оС).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛÜЕВ.

НОВЫЕ КНИÃИ
Наталья ЧУРА

«Моряки старинных фамилий...»
Вышла в свет уникальная книга о морских 
офицерах – помещиках Боровичского 
уезда со времён основания Российского 
флота до середины XIX века.

Наиболее эффективным и научно 
обоснованным методом профилактики 
гриппа остается вакцинация.

Книга «Моряки старинных фамилий...» издана тиражом 
200 экземпляров при поддержке ООО «Горная Мста» 

и лично В.Я. Артемьева

Главная её цель – защита от массового и неконтролируемого 
распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно по-
нимать, что вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, 
кто рискует умереть от осложнений. В группы риска входят 
маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе 
формирования, пожилые люди, те, кто страдает хронически-
ми заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями. 

Есть мнение, что прививка является бесполезной: были 
случаи, когда пациент привился, но заболел. Это объясняется 
тем, что многие вирусные заболевания имеют схожие симп-
томы. Прививка не может распространяться на все подтипы 
вируса, но даже в таком случае она ослабляет действие ви-
руса, и последствия для здоровья будут менее заметными.

Сама прививка не может спровоцировать заболевание, так 
как не содержит живого вируса. Сегодня применяются инак-
тивированные, расщепленные вакцины, которые не содержат 
вируса гриппа, а лишь его части.

Нельзя не отметить, что вирусы гриппа постоянно мути-
руют. Анализ их свойств проводят лаборатории и центры, 
которые прогнозируют лидерство штаммов в новом сезоне. 
Это позволяет изготавливать вакцины, которые помогут за-
щититься от вируса.

Распространение инфекции предупреждает коллективный 
иммунитет более 50%. Заболеваемость гриппом привитых 
лиц в 11,3 раза ниже заболеваемости непривитых. Иммунитет 
формируется через 2-3 недели, и риск заражения значитель-
но снижается.

Также наряду с вакцинопрофилактикой не нужно забывать 
про другие меры. Так, регулярное промывание носа создаст 
защитный барьер на слизистой, через которую в организм 
может проникнуть вирус гриппа. Обильное питье полезно 
как при самом гриппе, так и в качестве профилактики – с его 
помощью токсины из организма выводятся гораздо быстрее. 
Как можно чаще проветривайте помещение, ведь вирусу 
очень «по вкусу» теплый сухой воздух закупоренной комнаты. 

Также не стоит забывать о здоровом образе жизни. Хорошая 
профилактика гриппа – спорт. Физическая нагрузка улучшает 
кровообращение, организм насыщается кислородом и созда-
ется все больше иммунных клеток. Сбалансированное пита-
ние, а вернее, витамины, минералы и другие полезные веще-
ства дадут силы организму противостоять опасной инфекции.

составе экспедиций Беллинсгаузена и Лазарева на шлюп-
ках «Мирный» и «Восток». 

Удивительна история капитана 1 ранга Матвея Коковцева 
из усадьбы Горно-Покровское Левочской волости, раз-
ведчика, писателя, «первого русского африканиста». В 
1770-м году участвовал в нескольких сражениях в рай-
оне Архипелага, взял в плен 3 неприятельских судна. В 
1776 году командирован на два года в Испанию для сбора 
сведений о военно-политическом положении Алжира и 
Туниса. Издал две свои книги: путевые записки «Описание 
Архипелага и Ваварийского берега» и «Достоверные из-
вестия об Алжире, о нравах и обычаях тамошнего наро-
да». Остаток жизни провёл в родном имении с черноко-
жей женой, вывезенной из Африки. 

Этот список удивительных людей и судеб можно про-
должать и продолжать. Ряд боровичан-офицеров удостоен 
высших государственных наград – орденов Святой Анны 
и Святого Андрея Первозванного.

Книга поделена на две части. И если первая – это стро-
гая выборка из «Общего морского списка» (соблюдено де-
ление на 13 частей) без каких-либо изменений и дополне-
ний, то вторая – авторское исследование о боровичских 
моряках, упомянутых в списках. Интересные факты их био-
графии, установление родственных связей, упоминание 
усадеб, в которых они жили. Тут же, как некое приложе-
ние, перечень всех имён и фамилий сообразно с послуж-
ными списками, но уже с указанием места землевладений. 
Есть также и раздел «Из некрополя Боровичского уезда», 
где содержатся имена 30 морских офицеров, захоронен-
ных на наших погостах. 

Полностью погружённый в «морскую тему», Андрей 
Игнатьев уже вынашивает идею о новой книге, где плани-
рует рассказать о важных событиях в истории Российского 
флота, в которых принимали участие и наши боровичские 
дворяне. 

Первая презентация книги «Моряки старинных фами-
лий...» состоялась в Центральной военно-морской библи-
отеке в Санкт-Петербурге, где Андрей Игнатьев, а так-
же Валерий Артемьев, взявший на себя организационные 
вопросы по изданию, были удостоены памятных медалей 
«За отличие в мореплавании».

Вакцинация – основа 
профилактики
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