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Юридическое
агентство

ЛОГАШЕВ Михаил Сергеевич
т/ф 8(81664) 56-404, 8-911-634-81-88

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, в т.ч.
банкротство физических лиц

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОМОЩЬ ЮРИСТА 

8-921-203-52-96

Консультации,
ведение дел.

АДВОКАТ СОБОЛЕВ Д.К.

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

ул. Л. Толстого, 49

размер 1220х2440 мм
дост

упна
я 

ЦЕНА

ПЛИТАOSB
ЭкоДом

Внутренняя 
и наружная

помещений

 marks.line

8-911-621-09-71

Натяжные 
потолки

Гарантия качества, 
договор. 199 руб./м2

ОТДЕЛКА

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

 ÊРассрочка платежа 
  (предоставляет ООО «Иван-Строй»)

 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 

(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются 
по телефонам: 

мастер 

8-952-485-73-66
офис-менеджер 

8-921-020-76-00

ООО «Иван-Строй» Боровичи

Замер или консультация – бесплатно. Гарантия 36 мес., оформление договора.

• РЕМОНТ КРЫШИ – установка кровли
• УСТАНОВКА ЗАБОРОВ – ворота и калитки
• ФУНДАМЕНТЫ – ленточный или плита
• УСТАНОВКА СВАЙ – заливные трубы
• ПОДЪЕМ ДОМОВ – установка пристроек
• ОБШИВКА ДОМОВ – сайдинг, вагонка, имитация
• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ – каркасные, пеноблоки
• УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ – бордюрный камень
• РЕМОНТ КВАРТИР – офисов, домов, дач

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

МЕДИÖИÍСКИÉ ÖЕÍТР

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

на аппарате
экспертного класса

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

 zвнутривенные  
и внутримышечные инъекции

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

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

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочаÿ, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z капельницы
 zозонотерапия

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

СтройМастер
РЕМОÍТ И ОТДЕЛКА 

квартир, домов, помещений любой сложности.
ÍАТЯЖÍЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности.

(СКИДКА НА ОБЪЕМ РАБОТ!)
СТРОИТЕЛЬÍЫЕ РАБОТЫ

(заборы, фундамент, кровля, пристройки, дома)
Бесплатный расчет вашего ремонта, 

договор, гарантия.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОÍТÍО-СТРОИТЕЛЬÍАЯ
КОМПАÍИЯ

8-921-190-5000

Премиум качество 
по доступной цене

ÍАТЯЖÍЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

8 (909) 565 64 63
2+1 третий потолок в подарок

ÂÍÈÌÀÍÈЕ: ÑТÐЕËÜБÛ!
17 и 24 ноября с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

8-921-840-33-288-981-603-44-79,   8-911-609-52-81

 9 Семена, грунт, удобрения
 9 Садовые фигуры

 9Подарки, кашпо, горшки
 9 Гелевые шары – 

оформление – 
доставка

СВЕЖИЕ 
ЦВЕТЫ – 
оформление 
букетов, 
доставка 
бесплатно

Всё длÿ 
сада и дома 

и 2000 
мелочей

Гоголя, 115 
(у налоговой)

18
ноября
с 10 до 15 час. 

в ДНТ 
(Спасская площадь, 1) Более 10 сортов мёда 

и продукты пчеловодства 
с частной пасеки Воронежской области

мёд

3-литровая банка цветочного 
мёда (4,4 кг) – 1000 руб.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! 
При покупке 1 кг мёда 2-й кг в подарок. 

Акция действует на 5 сортов мёда: с прополисом, донник, 
разнотравье, гречишный, с маточным молочком.
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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

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

козырьки и многое другое.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Íаши двери». 8-921-205-14-23

ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАÍДАРТÍЫЕ ÖЕÍЫ 

АРКИ/ВХОДÍЫЕ 
ДВЕРИ

МЕБЕЛЬÍЫЕ ФАСАДЫ
ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМÍАТÍЫЕ

ДВЕРЕЙ

ÍА ÍЕСТАÍДАРÍЫЕ РАЗМЕРЫ

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

ул. Сушанская, 2 г 
(м-н «Дикси», 2 этаж)

8-911-040-77-72

vk.com/stroylux53

•МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ ТЕРРАС

•ЖАЛЮЗИ
•ОКНА •ЛОДЖИИ

ДОГОВОР. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

т ЗАБОРЫ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ÂÎÐÎТÀ, ÊÀËÈТÊÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ, ÍÀÂЕÑÛ, ÎГÐÀДÊÈ
ÌЕТÀËËÈЧЕÑÊÈЕ ДÂЕÐÈ (любой размер)

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

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКÍА, БАЛКОÍЫ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

ÍÈÇÊÈЕ ЦЕÍÛ

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

Двери в любой размер.

Ворота, заборы.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

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

ООО «СтройДом»

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

Макси Строй 

ДОСТУПÍЫЕ ÖЕÍЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАÍТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎВËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎВ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎВ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ВÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕËÜСТВО

Нал., безнал. 
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎЧÊÀ

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

8-908-295-34-14
borzatochka.ru

ЗАТОЧКА
ИÍСТРУМЕÍТА

ВОДОсчетчика
Рег. 

№ РОСС 
RU.001.
3103768-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕРКА

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

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СÍЯТИЯ 

ÂÎДÎÑЧЕТЧÈÊÎÂ

8-953-909-04-06
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м. «Звёзднаÿ»
Пулково Поездки ежедневно в
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:

Санкт-Петербург
8-921-200-60-70 
8-953-901-25-25
8-951-721-30-30 
8-921-843-95-55
8-911-646-10-30

ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК. Действуют скидочные купоны других фирм такси-межгород

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

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

Âозможна оплата картой

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

ВÍИМАÍИЕ!

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

ЕЖЕДÍЕВÍО

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
МЕЖГОРОД № 1

Поездки в
Проезд М10, М11

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

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

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Такси «ЧАС-ПИК № 1» - 20 лет

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

поездки в Москву
ЕЖЕДÍЕВÍЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

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

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
р
и
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м
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из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПРОВОЗ 
БАГАЖА 

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

  м. Звёзднаÿ 
  Пулково

WhatsApp и Viber õЕЖЕДÍЕВÍЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

СКИДКИ в «Мстинском курьере» в НОЯБРЕ:

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

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60



НОВГОРОД 8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч. Доставка документов и посылокПОЕЗДКИ В

vk.com/krasnaya_iskra
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ДОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕСПЛАТÍО

ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО

*п
од

ро
бн

ост
и 

ут
оч

ня
йт

е 
у м

ен
ед

же
ро

в

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧÍОÉ РАБОТЫ

УМЕРШИХ В МОРГ

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

ритуальный кортеж, бригада, копка 
могил, ритуальные принадлежности

ЦЕ
ÍÛ

 
ÎТ

 Ï
ÐÎ

ÈÇ
ÂÎ

ДÈ
ТЕ

ËЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН:

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

КРУГЛОСУТОЧÍАЯ

ДОСТАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БÎÐÎÂÈЧÈ-ÊÀÌЕÍÜ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Ðассрочка (предоставляет ÎÎÎ «Боровичи-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.

СКИДКАВ ноябре

20%

ул. Ïушкинская, 60 
(вход со стороны рынка)

•РАССРОЧКА* •КАЧЕСТВО •ГАРАНТИЯ
•ХРАНЕНИЕ •ДОСТАВКА •УСТАНОВКА

8-921-196-8000

ПАМЯТÍИКИ
ЭРÍСТ 
ГРОСС

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

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ 20%до

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО ул. Ленинградская, д. 28

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

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)
Рассрочка до 6 месяцев

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 5%

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem Классика
по выгодной цене

8 500 руб. 
+ гравировка в подарок

условия уточняйте у менеджера

СЕЗОÍÍЫЕ
СКИДКИ

Сезонные 
скидки до 50%

ПК «Монолит»
ул. Пушкинская, 60, ВХОД СО ДВОРА

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

ПАМЯТНИКИ
 Гранитный комплект от 5500 руб.
 Цветной гранит (7 видов)
 Ñопутствующие товары
 3D проект, чертежи

14 лет качественной работы

Многие годы он занимался состав-
лением краеведческих сборников. Не 
стесняясь, публиковал в них разное – 
стихи и прозу боровичских авторов, 
воспоминания земляков, очерки и ста-
тьи корреспондентов, заметки обыва-
телей – любой материал, касающийся 
прошлого и настоящего родного края 
и живущих в нём людей. 

Свой последний, 21-й, краеведче-
ский сборник «Город на Мсте в исто-
рии России», Андрей Петрович посвя-
тил 250-летию Боровичей. Выходу в 
свет этого сборника предшествовали 
два десятка литературно-краеведче-
ских сборников: «Город над Мстой», 
«Боровичи: далёкое и близкое», «По 
Мсте: течение времён», «Моя маленькая 
родина», «Веселый угол», «Опеченский 
ночлег императрицы», «Иде Ольга по 

Год назад, 10 ноября, 
ушёл из жизни 
Андрей Петрович 
ПОËЕВИКОВ – педагог, 
экскурсовод, краевед, 
влюблённый в жизнь 
и родные просторы.

Краевед-оптимист
Мсте», «Добро как порыв сердца» и др.

А.П. Полевиков был не только со-
ставителем и редактором сборников, 
но и написал пять собственных книг: 
«Боровичи – на Мсте прекрасный го-
род», «Боровичский край. Православные 
святыни», «Не дай лампаде погаснуть», 
«Под покровом Владычицы (Загадки 
истории Смутного времени)», «Самый 
таинственный святой». Презентации книг 
проводились в разных аудиториях, в 
том числе и в клубе «В мире прекрас-
ного» – в читальном зале центральной 
городской библиотеки.

Андрей Полевиков родился в Боровичах 
в семье учителей. Он – выпускник 1-й 
средней школы. Закончил филологи-
ческий факультет Тверского государ-
ственного университета и исторический 
факультет Новгородского государствен-
ного пединститута. Имея два высших 
образования, он реализовал получен-
ные знания, умения и навыки, работая 
в должности учителя, директора, пе-
дагога дополнительного образования, 
краеведа, экскурсовода.

Андрей Петрович неоднократно при-
нимал участие в Неделях православной 
книги в центральной городской библи-
отеке. Его знают как пропагандиста ли-
тературного творчества боровичан и в 
педагогическом колледже, и в техни-
куме общественного питания и строи-
тельства, и в школах города и района, 
а также участника автобусных экскур-
сий по местам православных святынь.

После смерти Е.Е. Русакова (давне-
го друга семьи Полевиковых) вместе с 
членом литобъединения Е.В. Норкиным 
Андрей Петрович участвовал в сборе 
материалов неопубликованных про-
изведений Евдокима Евдокимовича, 
занимался его архивами. В книгах  
А. Полевикова «Моя маленькая родина», 
«Простое счастье», «И снова о любви» 
уделено внимание имени и творчеству 
нашего известного крестьянского поэта.

За свою плодотворную, кропотливую 
поисково-исследовательскую, органи-
заторскую, а в целом – многогранную 
деятельность А.П. Полевиков награж-
дён Почётными грамотами, благодар-
ностями местного значения, епархиаль-
ной медалью Святого Иакова III степени.

Читайте, покупайте краеведческие 
сборники А.П. Полевикова – и это 
будет лучшей, светлой памятью о нём, 
об этом интересном, замечательном 
человеке.

ПАМЯТИ ДРУГА
Наталья ПУЦИТ

6 ноября 2021 года на 88-м году ушла из 
жизни Удалова Ëидия Васильевна, врач 
стоматолог-хирург, отличник здравоохранения, 
ветеран труда.

Более полувека трудовой стаж Лидии Ва-
сильевны в стоматологической поликлинике. 
Грамотный врач, опытный наставник, она 
пользовалась заслуженным авторитетом среди 
пациентов и коллег. 
Лидия Васильевна всегда будет для нас 

примером безграничной преданности своей 
профессии, милосердия и мудрости. Мы 
навсегда запомним её неуемную жизненную 
энергию, высокие душевные и этические 
качества. Светлая память о ней сохранится 
в наших сердцах навсегда.

Коллектив бывшего ОРСа Боровичского 
леспромхоза выражает глубокие и искренние 
соболезнования родным и близким начальника 
торгового отдела Степановой Валентины 
Семёновны в связи с её безвременной кон-
чиной. Скорбим и разделяем с вами горечь 
невосполнимой утраты. Светлая память о ней 
надолго сохранится в наших сердцах.

Совет Ассоциации товаропроизводителей 
«Боровичи» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Никифоровой Светланы 
Юрьевны, директора Ассоциации, в связи с 
её безвременной смертью. Скорбим вместе 
с вами, светлая память о ней сохранится в 
наших сердцах.
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БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24.

ВАША БУХГАЛТЕРИЯ
полное сопровождение бизнеса, 

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

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

ВАЛЕНКИ
Ручной валки. Все размеры. 8-952-480-81-16
ВАЛЕНКИ
ТАПКИ

ручной 

валки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ
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ВЕСЬ НОЯБРЬ

ДНТ 
(пл. Спасская, 1)

от пчеловодов 
Åрмаковых 

10:00-19:00

Ñвежий

мёд и продукция пчеловодства 
Воронежа, Краснодара, Адыгеи

erm
akov-med.ru

+7 906 670 17 02

мёд
Более 18 сортов мёда: каштановый,

эспарцетовый, майский и многие другие.
Масло подсолнечное. Продукция пчеловодства.

липовый мёд
мёд с акации
перга

гречишный мёд
мёд с донника
мёд с прополисом

НАМ 
ДОВЕРЯЮТ 
ПОКУПАТЕЛИ!

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!

14
ноября
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При покупке 
2 кг мёда – 

1 кг цветочного мёда 
В ПОДАРОК!АК

ЦИ
Я!

У нас доступные цены, натуральная кожа, 
выбор подошвы.

ноября (четверг) с 14 до 17

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ÏÐÈЁÌ ÎБÓÂÈ 
В РЕМОÍТ
на полную реставрацию 
по обновлению низа.

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
18

 Ê ВАЗ-2107 2007 г., хор. сост. 8-902-149-09-70.
 Ê Гараж в г/к ул. Сушан. (яма, погреб). 89217382570.
 Ê Н/б квартиру в хор. сост., 220 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. благ. кв., Международная, 6. 8-921-024-10-53.
 Ê1-к. кв., Кокор., 5, Гоголя, Бот., 5А, 4. 89210260633.
 Ê1-к. кв. у/п 43 м2, Лен., 15, 1 эт., 1400 т.р. 89210254949.
 Ê1-к. кв. у/п 43,5 м2, Гагарина, 20, 1250 т.р. 89210254949.
 Ê1-к. у/п 42 м2, Бот., 5, 4 эт., рем., 1650 т.р. 89210254949.
 Ê1-к. кв. у/п, Вышнев., 48, 2 эт., 1650 т.р. 89210254949.
 Ê1-к. кв., ул. Рабочая, 15а, 850 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê1-комн. квартиру, центр. 8-911-642-92-12.
 Ê 2-к. кв., ул. Сушан., д. 1, 4 эт., 1350 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв. у/п 53 м2, Суш., 2 эт., 1600 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. 46 м2, ул. Выш., хор. сост., 1350 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. благ. кв., Полыновка, Сосновая, 5. 89217298554.
 Ê 2-к. благ. кв., ул. Загородная. 8-908-293-41-66.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. Вышн., 48, 1600 т.р. 89211955526.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. Лен., д. 3, 1250 т.р. 8-951-726-26-52.
 Ê 2-к. кв., ул. Московская, 2 эт. 8-951-726-26-52.
 Ê 2-к. кв. у/п, Московская, 73, 1650 т.р. 89210260633.
 Ê 2-к. кв. Валдайская, 16, 2 эт., Лен. у/п. 89210260633.
 Ê 2-к. кв., ул. Энгельса, д. 7, 2 эт. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. ч/б, Лен., центр, можно мат. кап. 89210260633.
 Ê 2-к. кв., Суш., 4 эт., хор. сост., 1400 т.р. 89960682548.
 Ê 3-к. у/п, центр, Дек., 3 эт., Подб., 2 эт. 89210260633.
 Ê 3-к. кв. или обменяю на 1-к. кв. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв., р-н АДК, 70 м2, 60 м2. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв. у/п, Сушан., 19, 1800 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê 3-к. кв., Пушкинская, 74, 2 эт. 8-921-729-85-54.
 Ê 3-к. кв., ул. Сушанская, 1. 8-921-195-55-26.
 Ê 3-к. кв., ул. Пушкинск., 43, 1370 т.р. 89517262652.
 Ê 3-к. благ. кв., ул. Ленинград. 8-921-691-20-20.
 Ê 4-к. кв., ул. Декабр., 2 эт., 2 млн., торг. 89210254949.
 Ê 4-к. кв., р-н Лен., 3-к. кв., р-н АДК. 89210260633.
 Ê Благ. дом, Ланошино, 1,8 млн. руб. 89212029676.
 Ê Кирп. благ. дом, Разд. 1700, Физ. 4100. 89210260633.
 ÊЧ/б дом, Ланошино, 1350 т.р. 8-951-726-26-52.
 ÊДом, ул. Гоголя, 800 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, гаражи, дачи, помещения, 

здания (продажа, аренда). 8-911-617-66-70.  
 Ê Верх благ. дома, центр, 2 сот., 850 т.р. 89517220121.
 Ê1/2 ч/б дома, Ланошино, берег реки. 89210260633.
 Ê 2 ч/б дома в Мошенском, река. 8-921-026-06-33.
 ÊДом, д. Садовка, Подборье, Хоромы. 89210260633.
 ÊДом с участком, д. Желомля. 8-952-482-19-10.
 ÊДом ч/б, Международная, д. 46. 8-921-208-30-39.
 ÊДом частный, зем. уч. 22,3 м2. 8-921-556-71-60.
 ÊДом в стадии строит-ва, уч. 14 сот. 89126368577.
 Ê Уч. 10 с., пер. Москов., 3, фунд., 800 т.р. 89021496753.
 Ê Уч., центр, Л. Толстого, 4-й дом от реки. 89031690065.
 Ê Зем. уч., Волгино, берег реки, дёшево. 89082929009.
 Ê Памперсы д/взрослых № 3. 8-960-200-61-56.
 Ê Памперсы д/взрослых № 3. 8-951-723-40-55.

Горбыль пиленый (береза, хвоя). 89517249557. 

 Ê Горбыль пил. осина, бер., 3 м, стружку. 89506876930.
 Ê Горбыль сухой и сырой 22 м3, 6-метр. 89602028025.
 ÊДрова сухие колотые, доставка. 8-911-619-98-07.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Горбыль сухой (ель). 8-963-331-25-59.
 Ê Ель – горбыль, срезки пил., есть сухой. 89211916290.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Каркас теплицы дер. быстровозводим. 89506810871.

 Ê Горбыль пиленый, дёшево. 8-921-204-79-94.

Доску, брус. Дёшево. 8-921-204-79-94. 

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

 Ê Ëес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.

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

 Ê Берез. горбыль пил. крупн., есть сухой. 89211916290.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами. 8-921-692-03-52.  
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, землю, торф, шлак, камни. 8-921-699-02-06.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 ÊЧернозем, навоз КРС, отсев, щеб. 89082929009.
 Ê Навоз коров., конский 80-100 р. мешок. 89506837182.
 Ê Навоз, перегной 5 т 3-4 т.р., меш. 100 р. 89506837182.
 Ê Сено рул. 300-400 кг 1400-1800, доставка. 89506837182.
 Ê Сено. 8-952-483-63-33.
 Ê Картофель крупный, средний, мелк. 89506837182.
 Ê Картофель, возможна доставка. 942-03, 89212059256.
 Ê Яблоки без химии, 25 руб./кг. 8-911-618-79-65.
 Ê Грибы солёные, 1 л – 500 руб. 8-952-486-25-61.
 Ê Мясо: телятину свеж., частн., 300-350 р. 89506837182.
 Ê Молоко, творог, сыр от пород. коз. 8-908-292-55-38.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Поросят. Доставка. 8-951-725-47-06.
 Ê Корову, нетель, тёлку, быков плем., мяс. 89517236800.

   
 Ê1-2-комн. квартиру. 8-921-208-29-68.
 Ê 2-3-к. 70-110 м2, кроме 5, 6 эт., в 6-эт. дом. 89210258888.
 Ê Квартиру или дом. 8-921-029-11-10.
 ÊЖильё в городе. 8-921-195-18-84.
 Ê1-к. кв., р-н Сушан., наличные. 8-921-698-23-69.
 ÊДом в черте города. 8-921-192-82-82.
 Ê Выкуп недвижимости (наличка). 8-911-633-4444.
 Ê Утиль авто. Справки для снятия в ГАИ. 89116207877.
 ÊАккумуляторы. Дорого. 8-911-620-78-77.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Ëом черных и цветных мет.: черн. лом до 22 р./кг, 

медь 600 р./кг, ал. и нерж. от 100 р./кг, аккумуляторы 
до 65 р./кг. 8-911-620-78-77. ЗАО «Втормет».  

 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 Радиодетали, приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Поддоны б/у, недорого. 8-921-201-73-26.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.
 Ê ДОРОГО ËЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.  

АНТИКВАРИАТ ДОРОГО! ИКОНЫ, КАРТИНЫ, 
САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и т.д. 89210298603. 

 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 
бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê Иконы, самовары, фарфор, часы. 89212038398.

 
 Ê1-к. кв., р-н АДК. 8-952-484-14-18.
 Ê Кв. посуточно у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 Ê Торговые (офис.) помещ.: 80 м2 на ул. Сушан., 1 эт.; 

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

 ÊАренда: высокие, теплые, охраняемые боксы от 
30-150 кв. м. От 5000 руб./мес. 89210258933. 

 
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Ëогашев 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. Адвокат. 

 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê ВЫЗОВ ЭËЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê ЭËЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  

 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê НУЖЕН ЭËЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68. 
 Ê Сантехника, водопровод, отопление, ремонт котлов; 

подключение скважин, колодцев. 8-908-292-94-29.  
 Ê Отопление, водопровод, канализация. 89116177815.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ. Сантехника, 

водопровод, электрика. 8-921-698-52-99.  
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Малярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55. 
 Ê Обои, шпаклёвка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Отделочные работы. Качество. 8-921-841-74-53.
 Ê Шпаклёвка, поклейка обоев. 8-951-729-63-63.
 Ê Регулировка и ремонт окон ПВХ. Отремонтирую 

всё без замены. 8-921-691-70-66.  

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

 Ê Подъем домов, фундаменты, кровля. 89217293580.
 Ê Подъем домов, фундаменты, кровля. 89217293548.
 Ê Выполним все стр. работы (крыша, тротуар. плитка, 

отделка и стр. домов). Сантехника, дёшево. 89082941280.  
 Ê Подъем домов, печи, крыши. 8-921-020-31-40.
 Ê Заборы, ворота, решётки, ограды, козырьки, 

навесы и т.д. 8-951-724-41-73, 8-921-205-46-88.  

Заборы даром. Откатные ворота. 89082255443. 

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

ж/б колец, поиск воды бесплатно. 8-921-692-21-20.  
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

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

8-950-683-78-91.  
 Ê Откачка септика. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

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

 ÊДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 89062011414.
 Ê СПИË. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê Спиливание деревьев, недорого. 8-908-226-85-94.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 110 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕËÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.

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

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

 Ê Ремонт ТВ, сотовых и др. электроники. 89062020921.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê РЕМОНТ СТИРАËÜНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОËОДИËÜНИКОВ 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 ЗАТОЧКА любого режущ. инструмента. 89082953414.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.

 
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 8-902-148-76-86.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель 4 м – 6 м. Грузчики. 8-999-102-02-12.
 Ê Газель. Город, район, от 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 89217053382.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель + грузчики. 8-952-484-89-48.
 Ê Фиат фургон 11 м3, 1,2 т, 2х3 м. Город, район. 

8-908-295-34-14.  
 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 Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê ГАЗ – бетон, песок, щебень, отсев, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора. 8-963-331-25-59.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê КАМАЗ самосвал, сельхозник до 10 т. 89217375080.
 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 Познакомлюсь с мужчиной 65-70 лет, с авто, 

любителем природы. 8-921-199-70-62.  
 Ê Уход за одинокими людьми. 8-921-707-87-18.
 Ê Отдам котят. 8-952-482-65-17, 4-80-92.
 Ê Отдам в хорошие руки годовалую стерилизованную 

ласковую кошечку. Окрас черный, лапки и грудка 
белые. 8-921-198-82-48. 

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

Гоголя, 142

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

Дорогую, любимую 
жену, маму и бабушку 

Нину Васильевну КУЗÜМИНУ 
поздравляем с 65-летием!

Мы пожелать тебе хотим большого счастья,
Здоровья, радости, успеха и добра,
Чтоб Бог хранил тебя от всех ненастий,
На сердце чтоб всегда была весна!

Муж, дети и внуки.

Кафе «Ольга» 
(пл. Володарского, 33)

Шашлык 
(баранина, свинина, курица, люля-кебаб), 

овощи на мангале.
Напитки, выпечка и многое другое.

Работаем на доставку и самовынос.

8-921-207-77-77
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Тел. 8-800-600-37-36 
(звонок бесплатный)

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИКИ 
ТЕХНИКИ в г. Тосно 

(без опыта) 

Жилье бесплатно. З/п от 55 т.р.

Семейный ресторан «ANTONIO»
приглашает на работу

тех. персонал 
(уборщиц)

з/п 30 000 руб.

Звони 8-921-737-66-87 или заполни 
анкету по адресу: ул. Заводская, д. 4.

Мы предлагаем официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, бесплатное питание и ком-
фортные условия труда. График работы: 2/2. 

В организацию ООО «ЛидерСпецАвто» 
п. Прогресс требуются:

- ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» (межгород)
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
- АВТОМАЛЯР (возможно без опыта)

- АВТОЭЛЕКТРИК (возможно без опыта)

- ТРАКТОРИСТ (возможна подработка) 

- БУХГАЛТЕР (с опытом работы) 

8-996-068-04-22 

Требуются:

станочники (обучение)

разнорабочие
маляры

8-921-790-06-94

ООО «Симеко Плюс» требуются:

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

– наладчик штампов
– токарь
– электрослесарь по ремонту 
промышленной электроники

ТРЕБУЮТСЯ  ÍА  РАБОТУ:

Требуются: 

•КЛАДОВЩИК   
•ПОВАР 4-10-77

В крупную строительную компанию 
ООО «ОСК Валдай» требуется: 

менеджер
по закупкам 

ОБЯЗАННОСТИ: работа с базой данных и 
поиск новых поставщиков; прием документов 
от поставщиков; контроль за оформлением 
документов.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ, з/плата 
от 40 000 р. выплачивается стабильно (без 
задержек). Проживание предоставляем.

Офис находится в г. Валдай
Новгородской области. 

тел. 8-925-010-19-69, Анастасия

ООО «Симеко Инструмент» требуются:

• ОПЕРАТОР фрезерного станка 
с ЧПУ (возможно обучение на рабо-
чем месте) 

• ДИСПЕТЧЕР (металлообработка)

• ОБЕЗЖИРОВЩИК деталей
Обращаться: пер. Крюковский, д. 1, 

тел. ОК 9-00-17, 9-00-18

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

• РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ (обучение)
• ЗАМ. ГЛ. ЭНЕРГЕТИКА (з/п по итогам 
собеседования)
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ  
ОБОРУДОВАНИЯ

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

тр
еб

ую
тс

я

• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «Е»
8-926-597-85-61

ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

требуется:

экономист
Тел. 2-18-29

Требуется 

оператор сушилки 
на производство пеллет 

д. Плёсо. 8-960-202-71-54 

ООО «Смена С» требуются:

•КОЧЕГАР 
•СТАНОЧНИКИ

Обр.: м. Кованько, тел. 2-37-10. 

В школьную столовую требуются:

пекарь
кухонный работник
мойщица посуды
8-921-691-26-22

В школьную столовую требуется

БУФЕТЧИЦА
Тел. 8-921-691-10-55. 

ул. Советская, 126, тел. 4-35-35

На Боровичский мясокомбинат требуются:

*КЛАДОВЩИК (знание ПК, реали-
зация ТМЦ), режим: с 5 утра (наша 
доставка) до 14 час.

*СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в колбасный 
цех 

*КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ 
в ремонтно-строительную группу

*ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
*АВТОСЛЕСАРЬ

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

водителя кат. Â, Ñ
8-921-192-99-89 

ЗАО ПК «Корона» 
приглашает на работу:

• ОПЕРАТОРА фасовочного 
   оборудования 
• УБОРЩИЦ

8-921-737-37-04

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

•МАШИНИСТ БДМ – з/п от 50 000 руб.
•МАШИНИСТ машины по производству 
изделий из бумаги – з/п до 30 000 руб.
•УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК – з/п до 30 000 руб.
•ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (с опытом 
работы) – з/п 25 000 руб.
•ДВОРНИК – з/п 20 000 руб.

Резюме направлять: otbvbf@yandex.ru
Информация по тел.:

 48-260, 8-964-690-34-72.

Доставка автотранспортом предприятия

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

• Работник на автомойку, з/п от 25 т.р. 8-921-
202-83-73.

• Автоэлектрик, слесарь на СТО. 8-921-694-89-84.

• Продавец в магазин стройматериалов 
«Новосёл» по адресу: ул. Подбельского, 16. 
8-921-199-64-02.

• Ëесохозяйственные рабочие для работы с 
кусторезом, мастер леса. Тел. для связи 8-921-
199-92-12, 98-137. НОАУ «Боровичский лесхоз».

• Водитель кат. «Е», межгород. 8-963-333-66-26.

• Рабочие на шлифовку, распиловку камня. 
8-911-625-50-49.

• Парикмахер с опытом работы. 8-953-908-81-07.

• Слесарь по ремонту авто (подвеска) на СТО, 
с опытом работы. 8-950-684-88-99.

• Заместитель директора предприятия, опе-
раторы на дисковую пилораму, подсобные 
рабочие. 8-951-721-63-02.

• Работник в шаверму и кофейню. 8-906-
205-65-06.

• Отделочники (наружные и внутренние работы), 
плиточник в строительную фирму. 8-960-205-45-40.

• Официанты. 8-921-737-66-87.

• Повар, пекарь, кондитер. 8-921-737-66-87.

• Дворник. 8-902-284-77-50. ОГА ПОУ БМК.

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

• Работники для удаления лесного массива 
и кустарника. 8-911-616-40-63.

• Шиномонтажник, мойщик(ца) автомобилей. 
8-921-730-59-85.

• Менеджер по снабжению. 8-996-067-52-85.

• Разнорабочие на пилораму. 8-911-602-19-84.

• Слесарь-универсал, слесарь по ремонту 
а/м, слесарь-электрик, слесарь кузовного 
участка, мастер-консультант на СТО, ассистент 
сервисного центра, секретарь отдела кадров. 
Опыт работы приветствуется. Телефон для записи 
на собеседование: 4-16-99. ООО «Мста-Лада».

• Водители такси (авто фирмы). 8-953-907-54-99.

• Специалист по социальной работе. Т. 4-07-85. 
ОАУСО «Боровичский КЦСО».

ООО «Спецтранс» срочно требуются

8-951-724-08-08 

ООО «Хлебокомбинат» требуется

водитель 
категории «В»
8-911-610-79-41 

ООО «Союз Автодор» 
приглашает на работу:

- водителей категории «С» 
(наличие карты тахографа)
- машиниста погрузчика
- машиниста экскаватора

8-980-733-51-78, Ольга
8-920-369-30-19, Елена 

ООО «Завод силикатного кирпича» 
требуются:

*распределители растворов 
и масс
*операторы транспортёрных 
лент

(обучение на месте)
Тел. отдела кадров: 46-593, 

8-921-841-43-89, с 8.00 до 17.00. 

ООО «ОЛЕС ТРЕЙД» г. Окуловка 
требуются:

•МЕНЕДЖЕР отдела снабжения, з/п 
от 50 тыс. руб. + бонус
•МЕНЕДЖЕР по закупке пиломатери-
алов, з/п от 30-35 тыс. руб.
•ОПЕРАТОР чашконарезного станка 
«Крузи», со знанием ПК, обучение на 
месте, з/п сдельная от 50 тыс. руб.

г. Окуловка, ул. Парфёнова, д. 3
8(81657) 24-297, 

e-mail: info@zavodoles.ru 
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МЕЖМУНИЦИПАËÜНЫЙ 
ОТДЕË МВД РОССИИ 

«БОРОВИЧСКИЙ» 

приглашает на службу граждан РФ в 
возрасте до 40 лет, годных по состоя-
нию здоровья, личностным и деловым 
качествам для прохождения службы в 
органах внутренних дел, на должности:

ОПЕРУПОËНОМОЧЕННЫЙ ОУР 
(образование среднее профессиональное), 
з/п от 30 т.р.;

УЧАСТКОВЫЙ уполномоченный 
полиции (образование высшее), з/п от 
30 т.р.;

ПОËИЦЕЙСКИЙ отдельного 
взвода охраны конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых 
(образование не ниже среднего), з/п от 20 
т.р.; льготное исчисление выслуги лет (1 год 
службы за 1,5 года); 

ПОËИЦЕЙСКИЙ поста внутренней 
охраны изолятора временного со-
держания (образование не ниже среднего), 
з/п от 20 т.р., льготное исчисление выслуги 
лет (1 год службы за 1,5 года);

ПОËИЦЕЙСКИЙ ОВ ППСП (об-
разование не ниже среднего), з/п от 20 т.р. 

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

По вопросам трудоустройства 
обращаться: г. Боровичи, 

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

(отделение по работе с личным составом). 

В настоящее время для многих граждан немаловажным явля-
ется вопрос материальной стабильности, карьерного роста, быть 
самостоятельным, обеспеченным человеком, решать жилищные 
проблемы и в будущем получать достойную пенсию. Одним из 
решений данных проблем является поступление гражданина 
на военную службу по контракту в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Государство предприняло важные шаги по увеличению сте-
пени привлекательности и престижности военной службы по 
контракту. 

Денежное довольствие военнослужащих ежегодно индексиру-
ется и в среднем составляет от 25 до 75 тыс. руб. в зависимости 
от воинского звания, должности, выслуги лет, уровня мастерства 
и региональных коэффициентов.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, пре-
доставляется служебное жилое помещение по месту прохождения 
службы или денежная компенсация за наем жилья. Также военнослу-
жащему предоставляется возможность приобретения собственного 
жилья, став участником накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения. На участников НИС из федерального бюджета 
ежегодно выделяются накопительные взносы. Приобрести квартиру 
или дом за счет накоплений и ипотечного кредита можно в любом 
регионе России, при этом сохраняется право на служебное жилье 
(в случаи приобретения жилья не по месту прохождения службы). 
Средства на погашение ипотечного кредита во время прохождения 
военной службы предоставляет государство.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
имеют право на бесплатное медицинское обеспечение, трехра-
зовое питание по месту прохождения службы, обеспечиваются 
современной формой одежды, которая постоянно совершенству-
ется и учитывает условия службы.

Ежегодно предоставляется основной отпуск от 30 до 45 суток, 
в зависимости от выслуги лет. Дополнительно 15 суток – ветера-
нам боевых действий. Продолжительность основного отпуска 
увеличивается на количество суток, необходимое для проезда к 
месту использования отпуска и обратно. В случае необходимости 

19 ноября 2021 года с 11 до 12.00 Управление федеральной 
службы судебных приставов России  по Новгородской области 
(УФССП) проведёт «Горячую линию» по вопросам исполнения 
судебных решений, вынесенных в пользу детей. 

На вопросы жителей Новгородской области будет отвечать 
руководство новгородского УФССП, Уполномоченный по правам 
ребенка, ведущие специалисты по взысканию алиментов.

Телефоны для обращений 19 ноября – 8(8162)  993-638, 993-
637, 993-618.

23 ноября 2021 года с 11 до 12.00 в Управлении состоится 
«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции. 
Новгородцам будет предоставлена возможность получить 
ответы на вопросы:

- Существующие способы оплаты задолженности.
- Как получить актуальную информацию по исполнительному 

производству?
- Как поступать, если возникают вопросы по действиям судеб-

ного пристава-исполнителя?
- Какие существуют требования к служебному поведению 

сотрудников органов принудительного исполнения? В чем суть 
мероприятий по пресечению коррупционных правонарушений?

Телефоны для обращений 23 ноября – 8(8162)  993-628, 993-618.
23 ноября на вопросы жителей области ответит руководство 

Управления и сотрудники отдела собственной безопасности.

Полководец Суворов говорил: 
«Игра в городки развивает гла-
зомер, быстроту, натиск. Битою 
мечусь – это глазомер, битою бью 

– это быстрота, битою выбиваю – 
это натиск».

Пятеро боровичан носили 
звание мастеров по городош-

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
Пресс-служба УФССП России по Новгородской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Участники первой пробной тренировки

Глазомер, быстрота, натиск
На стадионе «Металлург» делают спортивную 
площадку для игры в городки.

ному спорту, сборная города 
была многократным чемпионом 
области. Сегодня народная игра 
возрождается. Готовится к вводу 
в строй новая площадка.

Работник АО «БКО» Владислав 
Афанасьев:

– Я благодарен генеральному 
директору АО «БКО» Николаю 
Новикову, руководству комби-
ната за восстановление пло-
щадки. Большое спасибо мастеру 

Алексею Чистякову, рабочим 
Виталию Прокофьеву, Станиславу 
Смирнову.

Почётный гражданин Окуловского 
района, руководитель областной 
федерации городошного спорта, 
учитель физкультуры Александр 
Марков:

– Команда из Кулотина приез-
жала к вам на новую площадку 
две недели назад. Пробовали, 
играли. Даю высокую оценку. 
Эстетически красивая, технически 
удобная. Думаю, на следующий 
год турниры в Боровичах войдут 
в официальный календарь.

19 и 23 ноября на ваши вопросы 
ответят в новгородском УФССП

Военная служба по контракту – это дорога 
в надёжное и перспективное будущее!

может быть предоставлен отпуск по личным обстоятельствам на 
срок до 10 суток.

Детям военнослужащих в первоочередном порядке предо-
ставляются места в государственных и муниципальных общеоб-
разовательных и дошкольных образовательных организациях.

Военнослужащий, прослуживший 20 и более лет в льготном 
или календарном исчислении, имеет право на получение пенсии 
(в среднем от 15 тыс. руб. в месяц). Так, при заключении первого 
контракта 20-летним гражданином, ранее проходившим воен-
ную службу по призыву, право на пенсию возникает уже в 39 лет.

Военная служба по контракту для молодого человека – это дорога 
в действительно надёжное и перспективное будущее! 

Подробнее о социальных гарантиях и льготах, условиях и порядке 
прохождения военной службы по контракту можно узнать в пун-
кте отбора на военную службу по контракту Новгородской обла-
сти, находящемся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Бредова-
Звериная, д. 16, либо по телефону: 8(8162) 76-63-21. Также всю 
необходимую информацию можно получить в военных комис-
сариатах Новгородской области по месту жительства.
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В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

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

Мстинский 
курьер

Приём каждый месяц.
Обучение по индивидуальному графику.

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

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

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

Московский
финансово-промышленный 
университет «Синергия»

Лицензия № 1900 от 28.01.2016 г.

Боровичское представительство
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

без выезда на сессии, интернет-технологии
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

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

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

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

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

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

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

 МАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУËÜТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАËÜНОСТИ У НАС!

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

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

Âосстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 
от 15.05.2019 г. до 15.05.2025 г.

ÝÂАÊÓАТОРЫ 
24 часа. 8-921-842-42-24 ÈÏ Åâстратоâ 

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Диагностика.
Общая электрика. Ремонт ходовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ремонт и замена лобовых стёкол. 
СХОД-РАЗВАЛ.

Продаём
горбыль –
березу, ель
ïиленый, круïный ОЛЬХА, 

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

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

от ЗАВОДА ЖБИ №1

8-800-550-63-14

БЕТОН/РАСТÂОР

ГОСТ
9собственная лаборатория
9доставка миксерами
9бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕСОК

БЕТОÍ РАСТВОР
от производителя

г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Д

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 м3 бетононасос  
лаборатория

низкие цены

Æ/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСËУГИ МАНИПУËЯТОРА

КРАÍ-
МАÍИПУЛЯТОР

продажа и доставка

БÛТÎÂÎÊ, БËÎÊ-ÊÎÍТЕÉÍЕÐÎÂ,
ÆБ ÊÎËЕЦ, ÊÐÛШЕÊ

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

Автокран 25 т
Длина стрелы 21 м. Нал./безнал.

8-921-697-23-01

(белые, коричневые, цветные)

8-960-202-23-03
кур-молодок,

уток, мулардов

Продам

ЕЖЕДНЕВНО, ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

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

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

СКИДКИ!

ул. Коммунарная, 40

53
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5 
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

Комбикорм в ассортименте 
от разных производителей

Низкие цены.
ул. Ткачей, 28 (р-н Ëаношино)

8-921-690-54-92, 8-952-489-86-83 

8-910-710-04-68

ВНИМАНИЕ! Курочки-несушки 
(10 месяцев) по 300 рублей и мо-
лодки (5 месяцев) по 400 рублей 
от Псковской птицефабрики! Про-
дажа состоится на мини-рынке ул. 
Ëенинградской 18 ноября с 10.00 
до 10.30. Вся птица качественная 
и привитая!

Построил – введи в эксплуатацию
Уважаемые застройщики, администрация Боровичского района уве-

домляет о необходимости ввода в эксплуатацию построенных жилых 
домов с целью их постановки на государственный кадастровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию и постановке на государ-
ственный кадастровый учет подлежат все завершённые строительством (рекон-
струкцией) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуатацию осуществляются в от-
деле архитектуры и градостроительства администрации района (кабинет № 42) в 
рабочее время с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) и по телефону 8(81664) 91-
254, а также в Многофункциональном центре (МФЦ) по адресу: г. Боровичи, ул. 
Вышневолоцкая, д. 48, тел. 8(8162) 608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). Время рабо-
ты МФЦ: пн. с 8.30 до 18.30, вт. с 8.30 до 18.30, ср. с 8.30 до 18.30, чт. с 10.00 
до 20.00, пт. с 8.30 до 18.30, сб. с 9.00 до 15.00. 

Большинство из нас уже 
не представляет своей жиз-
ни без электронных услуг, 
и с каждым годом популяр-
ность онлайн-сервисов все 
возрастает. 

Наиболее востребованная 
госуслуга – подача заявле-
ния на назначение пенсии и 
выбор способа ее достав-
ки. Также в режиме онлайн 
пользователи обращаются за 
выплатой различных видов 
пенсий, установлением еже-
месячных выплат и компенса-
ций неработающим гражда-
нам, осуществляющим уход 
за пожилыми людьми.

С 2015 года специалисты 
ПФР делают перерасчет ав-
томатически, никаких заяв-

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Электронные сервисы – 
это быстро, легко и удобно!
Как записаться на 
прием или напра-
вить обращение в 
Пенсионный фонд? 
Как получить сведе-
ния со своего ли-
цевого счета или 
оформить другие 
документы? Все это 
можно сделать дис-
танционно, с помо-
щью электронных 
сервисов ПФР.

Об увеличении пенсии после 80 лет
При достижении 80 
лет гражданам, полу-
чающим страховую 
пенсию по старости, 
устанавливается по-
вышенная фиксиро-
ванная выплата. С 
1 января 2021 года 
размер фиксирован-
ной выплаты состав-
ляет 6044,48 рубля. 
На эту сумму и уве-
личивается пенсия 
у тех, кому в 2021 
году исполняется 
80 лет. Такой пере-
расчет пенсий при 
достижении 80 лет 
осуществляется с 
1 января 2002 года. 

лений гражданам подавать 
не требуется. То есть, повы-
шение устанавливается пен-
сионерам в беззаявительном 
порядке и начисляется со 
следующего месяца после 
исполнения 80 лет, с допла-
той с даты рождения.

Инвалидам первой группы, 
достигшим 80 лет, повышен-
ная фиксированная выплата 
к страховой пенсии не на-
значается, так как они уже 
получают ее в связи с инва-
лидностью. Согласно закону 

эту доплату к пенсии устанав-
ливают по одному из осно-
ваний: или достижение воз-
раста 80 лет, или наличие 
первой группы инвалидности.

Напомним, вся достовер-
ная информация о пенсиях 
и социальных выплатах, а 
также новости о пенсионном 
законодательстве публику-
ются на официальном сай-
те ПФР www.pfr.gov.ru и в 
официальных группах ОПФР 
по Новгородской области в 
социальных сетях.

Электронные сервисы 
«Личного кабинета граждани-
на» на сайте ПФР рассчита-
ны на граждан всех возрас-
тов. Те, кому еще предстоит 
выйти на заслуженный отдых, 
могут контролировать пен-
сионные отчисления рабо-
тодателей, а также рассчи-
тать размер своей будущей 
пенсии. Нынешним пенсио-
нерам будет удобно полу-
чать справочные докумен-
ты, касающиеся пенсии и 
социальных выплат, а также 
управлять доставкой пособий. 
Молодые родители дистан-
ционно могут распорядить-

ся средствами материнско-
го (семейного) капитала, а 
работающие граждане – по-
лучить выписку из электрон-
ной трудовой книжки.

Чтобы воспользоваться гос- 
услугами ПФР в электронном 
виде, достаточно зарегистри-
роваться на портале www.
gosuslugi.ru и подтвердить 
учетную запись, посетив кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ. Полученные 
в ходе регистрации логин и 
пароль можно использовать 
для входа в «Личный каби-
нет гражданина» на сайте 
ПФР www.https://pfr.gov.ru.
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