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курьер

Боровичи25 ноября 2021 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

ПОМОЩЬ ЮРИСТА 

8-921-203-52-96

Консультации,
ведение дел.

АДВОКАТ СОБОЛЕВ Д.К.

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. Рабочая, 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

ул. Софьи 
Перовской, 

д. 72

ОБОИ
ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

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

до 30 ноября СКИДКА

Сладкие новогодние подарки 
из свежих и вкусных конфет – 

У НАС!!!

Обращаться: 
ТД «Екатерининский», тел. 4-14-06, 8-951-721-00-33.
Магазин «Софийский»: 2-14-22, 8-953-908-05-77.
Магазин «Тройка»: 4-23-80.
Кондитерская: 8-921-020-57-53.

Принимаем заявки на комплектацию 
новогодних подарков на 2022 год 

для детей и взрослых!
от 6 000 рублей скидка 3%

от 15 000 рублей скидка 5%
от 40 000 рублей скидка 7%

ПРИ ЗАКАЗЕ

Закрытие отдела «Женская одежда» в магазине «Ткани»

Наш адрес:  ул. Коммунарная, торг. корпус 2

Скидки на весь товар
(зима, весна, лето, осень)

Усп
ей

те 
ку

пи
ть

 по
 вы

го
дн

ой
 це

не!

1 декабря
Выставка-распродажа ШУБ 

производство города ПЯТИГОРСК

РАССРОЧКА/Тинькофф Банк, лицензия № 2673 от 24.03.2015/

Ждём вас по адресу: пл. Спасская, д. 1
Дом народного творчества

с 10 до 18 часов

норка, мутон, бобёр, дублёнки

Скидк
и

60%
до

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ: меняем СТАРУЮ шубу НА НОВУЮ

vk.com/krasnaya_iskra
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ВОДОсчетчика
Рег. 

№ РОСС 
RU.001.
3103768-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕРКА

ДОМА   БАНИ
ФУНДАМЕНТЫ
Мы в ВК https://vk.com/club118041750

8 921 206 91 71

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»)

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.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Ìакси Строй 

ДОСТУПÍЫЕ ÖЕÍЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАÍТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РÅÌОНТ È СТРОÈТÅËÜСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

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

козырьки и многое другое.

РÅÌОНТ, ПÅРÅТЯЖКА ДВÅРÅЙ.

«Íаши двери». 8-921-205-14-23

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

Гоголя, 142

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

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

ЗАТОЧКА
ИÍСТРУМЕÍТА

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

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СÍЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06
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м. «Звёздная»
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

НОВГОРОД 8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И

П
 С

ер
ов

 А
.В

. 
У
ве

д.
 5

35
/
37

2 
от

 2
0.

02
.2

01
3

ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч. Доставка документов и посылокПОЕЗДКИ В

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 Ì10, Ì11

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

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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4.0
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 г.
8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

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

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. Звёздная 
  Пулково

WhatsApp и Viber õЕЖЕДÍЕВÍЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОÅЗДКÈ 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

 з
а
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а
зо

в 
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У
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У
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О

из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

ÌÅЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

vk.com/krasnaya_iskra
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– Даша, ты как рванула со 
старта, так просто красавица!

– Нет, Женька лучшая, неслась 
во весь опор!

– Денис вовремя включил 
второе дыхание!

Эмоции кипели. Впечатления 
о соревнованиях в Казани оста-
лись очень яркими. Тренер 
Александр Александров по воз-
вращении домой дал немного 
отдохнуть ребятам и собрал их 
на тренировку на третий день 
после казанского турнира.

В общем разговоре парни и 
девушки дружно заявили, что 
поездка понравилась. Теперь 
они уверены, что состязаться 
лучше в компании с сильными 
соперниками. Так даже интерес-
нее. Ну, и личный результат выше. 

Половина из нашей вось-
мёрки атлетов выполнила 
в Казани норматив второго 
взрослого разряда. Бегали на 

Впервые в Новгородской 
области девушка добивается 
столь высокого успеха в рус-
ском хоккее. Ксения Петрова 
учится в 4-й школе, тренируется 
в составе женской команды 
«Виктория АО «БКО» (тренер – 
Владимир Цыганов).

 Одна из жительниц Боровичей, 
поверив телефонным незнакомцам, 
которые представились сотруд-
никами кредитной организации 
и правоохранительных органов, 
обратилась к старшему менеджеру 
офиса одного из банков города 
Екатерине Мухиной с просьбой 
помешать неким таинственным 
злоумышленникам изменить номер 
телефона, привязанный к ее карте, 
так как кто-то без ее ведома пытается 
оформить крупный кредит. Как выяс-
нилось, целая группа мошенников 
убеждала женщину снять сбереже-
ния и перевести их на несколько 

БДИТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Осторожно, тонкий лёд!
С приходом зимы и наступлением холодов на водоёмах наблюдается 

становление ледового покрова. В это время выходить на его поверхность 
крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою 
жизнь смертельной опасности.

Напоминаем, что безопасным для одного человека считается лёд толщиной 
не менее 7 см, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 
см и более. Толщина льда на водоёме не везде одинакова, в устьях рек и при-
токах его прочность ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бью-
щих ключей, вблизи произрастания водной растительности. Чрезвычайно не-
надёжен лёд под снегом и сугробами. Прочность можно определить визуально: 
лёд голубого цвета – прочный; белого – прочность его в 2 раза меньше; серый, 
матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадёжен.

 Во избежание трагических случаев предупреждаем:
• Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопас-
ным лёд считается при толщине не менее 12 см!
• Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными соору-
жениями, в местах впадения в водоём ручьёв и рек.
• Ни в коем случае нельзя допускать выхода детей на лёд!

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по 
телефону службы спасения 112 (звонок бесплатный) или 101. По возможности 
окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей. Будьте 
внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные пять минут не смо-
гут заменить вам всю жизнь!

Государственная инспекция по маломерным судам инспекторского 
участка по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам.

Администрация Боровичского 
мунципального района обращает внимание 
членов садоводческих некоммерческих 
товариществ, что согласно Федеральному 
закону от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд» садоводческие 
некоммерческие товарищества и 
огороднические некоммерческие товарищества 
подлежат обязательной государственной 
регистрации.

Таким образом, договор энер- 
госнабжения, заключенный с СНТ, не 
состоящим в едином государственном реестре 
юридических лиц, является ничтожным, так 
как заключен стороной, не являющейся в 
соотвествии со статьями 49, 51 Гражданского 
кодекса РФ юридическим лицом. 

В связи с этим, во избежание 
прекращения подачи электроэнергии, 
необходимо заключить прямые договоры 
энергоснабжения с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии 
индивидуально каждым из членов СНТ. 

Для этого вы до 31 декабря 2021 года 
должны обратиться за оформлением 
документов о технологическом присое-
динении ваших объектов в адрес сетевых 
организаций:

ПО «Боровичские электрические сети» 
Новгородского филиала ПАО «Россети 
Северо-Запада» (ул. Советская, д. 152, тел. 
4-41-93, 4-42-13);

Боровичский филиал АО «Новго- 
родоблэлектро» (ул. Парковая, д. 6, ПТО, 
т. 5-04-40).

Также приглашаем всех желающих 
членов садоводческих обществ принять 
участие в рабочем совещании по 
вопросам энергоснабжения товариществ 
собственников садоводческих участков 
и задать интересующие вопросы 
гарантирующим поставщикам. 

Совещание состоится 29 ноября в 15.30 
в здании администрации Боровичского 
района (каб. 52, конференц-зал).

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам: 9-12-02 – администрация 
района; 2-80-11, 8-911-614-50-14 – Боровичское 
представительство ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород».

Программа социальной догазификации
На территории нашего района продолжается Программа социальной до-

газификации. По информации АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» минимальная стоимость работ (без установки и стоимости газо-
вого котла, счетчика и плиты) на строительство внутренних сетей газоснаб-
жения на участке заявителя составляет:

48,4 тыс. руб. (с НДС), если расстояние от границ земельного участка до 
фасада домовладения не более 4 метров;

70,6 тыс. руб. (с НДС), если расстояние от границ земельного участка до 
фасада домовладения не более 9 метров.

Минимальная стоимость газового оборудования для приготовления пищи 
–15,7 тыс. руб., газовый котел для отопления помещения – 43,2 тыс. руб. 
Точная стоимость работ по газификации домовладения определяется про-
ектной документацией.

Малоимущим гражданам выплачивается денежная компенсация в размере 
50 процентов стоимости расходов на газификацию, но не выше 20 тысяч ру-
блей на одно домовладение (квартиру), при условии наличия в населенных 
пунктах газораспределительных сетей и проведения работ по газификации 
жилья в текущем году, а также в году, предшествующем текущему. Для по-
лучения денежной компенсации граждане могут обратиться в органы соци-
альной защиты населения или многофункциональные центры предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Вниманию членов 
садоводческих 

некоммерческих 
товариществ 

города и района

Остановили 
мошенников

В Боровичах сотрудница банка и охранник магазина 
предотвратили дистанционные мошенничества.

банковских «резервных» счетов. 
Боровичанка, поверил в это, 

отправилась в банк и уже хотела 
снять средства, но, к счастью, сна-
чала решила прояснить ситуацию у 
настоящих банковских работников. 
После беседы с Екатериной Мухиной, 
которая рассказала жительнице 
города о способах, применяемых 
мошенниками для хищения денеж-
ных средств, и предостерегла от 
необдуманного поступка, женщина 
поняла, что могла лишиться более 
100 тысяч рублей и обратилась в 
полицию.

В этот же день сотрудник охраны 
торгового дома на ул. Коммунарной 
Виталий Фомин обратил внима-
ние на пожилую посетительницу. 

Пенсионерка стояла у банкомата, 
громко разговаривала по телефону 
и сильно нервничала. По ее разго-
вору с собеседником было понятно, 
что она пытается выполнять под 
диктовку операции с банковской 
картой. Охранник обратился к 
женщине, но та попросила его не 
вмешиваться, так как была сильно 
занята решением финансовой про-
блемы. Виталий Фомин пояснил, 
что в данный момент пенсионерка 
разговаривает с мошенниками и 
вызвал полицию. 

Стражам порядка боровичанка 
рассказала, что, следуя указаниям 
мошенников, хотела перевести на 
резервный счет со своей кредитной 
карты 47 тысяч рублей.

Действия сотрудников офиса 
финансового учреждения и торгового 
дома не остались незамеченными. 
Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
МО МВД России «Боровичский» 
подполковник полиции Алексей 
Попов от имени руководства 
поблагодарил Екатерину Мухину 
(на снимке) и Виталия Фомина за 
активную гражданскую позицию и 
содействие органам внутренних дел 
в предотвращении противоправных 
деяний. Также благодарственным 
письмом была отмечена руково-
дитель офиса банка Дарья Негара 
за оперативное реагирование на 
факты мошенничества.

В целях профилактики полицей-
ские напоминают, что сотрудники 
банков не звонят клиентам, чтобы 
сообщить о «подозрительных опе-
рациях», тем более, не предлагают 
перевести деньги на номера теле-
фонов и сторонние счета. В ответ 
на такой звонок следует прекра-
тить разговор и обратиться лично 
в офис финансовой организации, 
либо позвонить по телефону, ука-
занному на оборотной стороне 
банковской карты.

Казанская восьмёрка
Команда Боровичской ДЮСШ успешно 
выступила на всероссийских молодёжных 
соревнованиях по лёгкой атлетике.

Слева направо: Дарья Андреева, Станислав Иванов, Иван Смородин, 
Елизавета Суворова, тренер Александр Александров, Евгения Ромашова, 
Денис Трофимов, Ирина Степанова, Полина Решетникова

дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500 
и 3000 метров. Дворец спорта был 
огромным, просторным, светлым.

– В Казани построено много спор-
тивных сооружений, – отмечает 
тренер Александр Викторович. – 
Рядом с тем дворцом, где мы высту-
пали, стоял Манеж, через дорогу 

– Центр триатлона, чуть дальше – 
Дворец спорта по гимнастике. Не 
зря там проводят универсиаду и 
чемпионаты мира.

– Где вы нашли деньги на поездку?
– Билеты оплатила Боровичская 

ДЮСШ, а питание и проживание 
в гостинице – родители. На моей 
памяти, это первая грандиозная 
поездка на такой крупный, по-на-
стоящему престижный турнир. 
Более тысячи участников!

– Вы чувствовали поддержку род-
ных, друзей, педагогов, города?

– Конечно! Звонили папы и мамы, 
товарищи по тренировкам. Всегда 
на связи были руководители спор-
тивной школы. Три дня пролетели 
незаметно. Зато теперь с «казан-
ской восьмерки» особый спрос. 
Равнение на лидеров!

Ксения Петрова – КМС!
17-летней воспитаннице клуба 
«Виктория АО «БКО» присвоен разряд 
кандидата в мастера спорта по хоккею с мячом.

Недавно боровичская спортсменка 
участвовала в розыгрыше кубка 
России среди взрослых женских 
команд в Иркутске. Она выступала 
в составе сборной Свердловской 
области, которая заняла пятое 
место среди семи команд.

Ксения является кандидатом 
в юниорскую сборную России. 
Помимо хоккея с мячом, она играет 
в хоккей с шайбой, флорбол и хок-
кей на траве.

Бросок – и мяч в воротах!
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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

 Ê ВАЗ-2107 2002 г. 8-921-690-68-86.
 Ê Квадроцикл Stels Leopard 600Y 2016 г. 89217382570.
 Ê Гараж на Ленинградской. 8-911-644-90-25.
 Ê Гараж на Сушанской, 200 т.р. 8-921-201-45-51.
 Ê Комнату в общежитии на Ленингр. 8-953-903-07-26.
 Ê 2 благ. комнаты в 3-к. кв., 350 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. н/б кв. в хор. сост., 220 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. кв. у/п 37 м2, Ботаническая. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. кв., ул. Раб., 15а, 850 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê1-к. кв., ул. Лен., 32, 860 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê1-к. кв., Гоголя, 133, 860 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв., ул. Советская, 32, 3 эт., 1450 т.р. 89524836431.
 Ê 2-к. кв. 56 м2, Коммунарная, 55, есть всё. 89116347738.
 Ê 2-к. кв., р-н Ленингр., 2 эт., 4 эт. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. ч/б кв. за мат. капитал. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. бл. кв., ул. Кокорина, д. 5, 900 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. благ. кв. у/п, ул. Ботаническая. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. н/б кв., д. Желомля, 280 т.р. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. благ. кв., Гоголя, 85, 3 эт., 1,3 млн. 89524862576.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. Подб., 20, 2 эт. 8-951-726-26-52.
 Ê 3-к. кв., ул. Пуш., 43, 1350 т.р. 8-951-726-26-52.
 Ê 3-к. благ. кв., ул. Ленинградская. 8-921-691-20-20.
 Ê 3-к. кв. 60,98 м2, Сушанская, 10. 8-921-191-91-04.
 Ê 3-к. бл. кв., рем., меб., Москов., 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв., Парк., 1350 т.р., без рем., обмен. 89210260633.
 Ê 3-к. кв. у/п, центр, АДК. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. благ. кв., 2 эт., Вельгийская, 13. 8-953-900-9777.
 Ê 4-к. кв. 77 м2, ул. Лядова, 10, 1 млн.р. 89517206060.
 Ê 5-к. бл. кв. 200 м2, 3 эт., Гоголя, 3200 т.р. 89539009777.
 Ê Благ. дом в хор. сост., город. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом (газ, вода, отопл.), Советск., 2 млн. 89539009777.
 Ê Дом, ул. Новая (газ, вода, отопл.), 1 млн. 89539009777.
 ÊДом благ. кирп., п. Коммун., 2400 т.р. 89517262652.
 ÊДом н/б, Полыновка. 8-911-641-31-43.
 ÊДом частный, зем. уч. 22,3 м2. 8-921-556-71-60.
 Ê1/4 дома 48 м2 (3-комн. ч/б), 500 т.р. 8-921-193-24-66.
 Ê1/3 ч/б дома 43 м2 с мебелью. 8-902-284-31-34.
 ÊДом благ., Опеч. Посад, 1400 т.р. 8-953-900-9777.
 ÊДом ч/б, д. Дуброви, 850 т.р. 8-951-720-60-60.
 ÊДом, Подборье, Хоромы, Садовка. 8-921-026-06-33.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, дачи, гаражи, помещения, 

здания (аренда, продажа). 8-911-617-66-70.  
 ÊДачный уч. в с/т «Строитель». 8-921-191-91-04.
 ÊДачный уч., с/т «Огнеупорщик». 8-908-293-41-66.
 Ê Уч. земли под гараж, Строителей, 25. 89517260899.
 Ê Своя баня за 10000 рублей. 8-921-025-89-33.
 Ê Зем. уч. 6 сот., свет, фунд., долю в кирп. доме, 

коммуникации рядом. 8-921-190-87-67.  
 Ê Зем. уч., Волгино, берег реки, дёшево. 89082929009.
 Ê Зем. уч. 8 соток, д. Тини, собств. 8-921-739-65-41.
 Ê Ìассаж. кровать фирмы «Нуга-Бест». 89211919104.
 Ê Полушубок норк., р. 50-52; часы iPhone. 89506804411.
 Ê Памперсы для взр. № 3. 8-951-723-40-55.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.
 Ê Горбыль пил. берез., 3 м, стружку. 8-950-687-69-30.

Горбыль пиленый (береза, хвоя). 89517249557. 

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Береза – чураками, горбыль 3-метр. 89211916290.
 Ê Åль – горбыль пил. сух., есть 3-метр. 89211916290.
 Ê Берез. горбыль пил. крупн., есть сухой. 89211916290.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.

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.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами. 8-921-692-03-52.  
 ÊДрова (береза) колотые. 8-921-737-10-49.

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

 Ê Пиломатериалы, недорого! 8-921-200-65-04.
 ÊДрова сухие колотые, доставка. 8-911-619-98-07.
 Ê Горбыль пилен., дёшево. 8-921-204-79-94.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê Щебень, песок, отсев, окол, негабарит, ПГС 8-10 
м3. 8-921-695-93-30. 
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 ÊЧернозем, навоз КРС, отсев, щеб. 89082929009.
 Ê Навоз, перегной 5 т 3-4 т.р., меш. 100 р. 89506837182.
 Ê Навоз коров., конский 80-100 р. мешок. 89506837182.
 Ê Сено рул. 300-400 кг 1800 руб., доставка. 89506837182.
 Ê Сено в кипах, 7 т.р./т; картофель, 20 р./кг. 89211926985.
 Ê Грибы солёные, 1 л – 500 руб. 8-952-486-25-61.
 Ê Картофель средний, мелкий. 8-950-683-71-82.
 Ê Яблоки без химии, 25 руб./кг. 8-911-618-79-65.
 Ê Ìясо: телятину свеж., частн., 300-350 р. 89506837182.
 Ê Корову, нетель, тёлку, быков плем., мяс. 89517236800.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Поросят. Доставка. 8-951-725-47-06.
 Ê Козла. 8-911-625-66-31.

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 ÊДом в деревне до 200 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê Срочно квартиру (Ленингр., АДК). 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. или 2-к. кв. 8-951-720-28-70.
 Ê Квартиру или комнату от собственника. 89517234141.
 ÊДом в черте города. 8-921-192-82-82.
 Ê Выкуп недвижимости (наличка). 8-911-633-4444.
 Ê Гараж любой, можно без документов. 89116325559.
 Ê Квартиру, можно без рем. 8-921-029-11-10.
 ÊДом или кв. в городе. 8-921-195-18-84.
 ÊАвто, гараж с докум. и без, с переоформл. 89116325559.
 Ê Утиль авто. Справки для снятия в ГАИ. 89116207877.
 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО, деньги сразу. 89210217873.
 ÊДвигатель Х16ХÅL год. вып. 1990-95. 89210218669.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАккумуляторы. Дорого. 8-911-620-78-77.
 Ê Ëом черных и цвет. мет.: лом черн. до 22 р./кг, 

медь 600 р./кг, латунь 320 р./кг, нерж.-ал. 100 р., 
аккумуляторы до 65 р./кг. ЗАО «Втормет». 89116207877.  

 Ê Ìеталл 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.
 Ê Èконы, самовары, фарфор, часы. 89212038398.
 Ê Старину разную в любом состоянии. 89211972991.
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.
 Ê ДОРОГО ËЮБЫÅ ÈКОНЫ, САÌОВАРЫ, СТАТУЭТКÈ, 

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

АНТÈКВАРÈАТ ДОРОГО! ÈКОНЫ, КАРТÈНЫ, 
САÌОВАРЫ, СТАТУЭТКÈ и т.д. 89210298603.

 Ê Кв. посуточно у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 Ê 2-к. кв., ул. Гоголя, 170. 8-921-729-24-80.
 Ê Бл. офис. пом. 180 м2 (С.Пер., 72В), 350 р./м2; ангар 

460 м2, склад 600 м2 (Полын.), 70 р./м2. 89210258933.  
 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.  

 Ê В парикмахерской предоставляется помещение 
для работы мастера по маникюру и педикюру (бровист, 
наращ. ресниц и т.д.). 8-960-207-18-57.  

 Ê Юр. агент. «Юристъ» Ëогашев Ìихаил 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. 

 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Ìастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê ЭËÅКТРÈК. ÌОНТАЖ СÈП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖÅН ЭËÅКТРÈК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê ВЫЗОВ ЭËÅКТРÈКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

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

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Отопление, водопровод, канализация. 89116177815.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Ìужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.

НАТЯЖНЫÅ ПОТОËКÈ. Чистый монтаж. 
Выезд в район. Бесплатный замер. 

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 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 Ìастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Ìалярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 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 Подъем домов, печи, крыши. 8-921-020-31-40.
 Ê Печник. Русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.

Заборы даром. Откатные ворота. 89082255443. 

 Ê КОПКА КОËОДЦÅВ, СÅПТÈКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê ОТКАЧКА СÅПТÈКОВ, ТУАËÅТОВ. 8-921-691-34-15, 

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

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

 ÊАренда АВТОВЫШКÈ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПÈË. ДÅРÅВÜÅВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊДÅÌОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 89062011414.
 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.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

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

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.  

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

 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 РÅÌОНТ СТÈРАËÜНЫХ ÌАШÈН. 89517274374.
 Ê РÅÌОНТ СТÈР. ÌАШÈН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê СРОЧНЫЙ РÅÌОНТ ХОËОДÈËÜНÈКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê ЗАТОЧКА любого режущ. инструмента. 89082953414.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê Парикмахер. Вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель + грузчики. 8-952-484-89-48.
 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 гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 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 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 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, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 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 Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 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 ГАЗ сам. Мусор, грузч. Пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê ГАЗ – бетон, песок, щебень, отсев, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАÌАЗ. Земля, песок, 

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

 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 89062042172.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Вдова познакомится с одиноким (муж., женщ.) 

65-75 лет для совм. проживания. 8-921-190-87-67.  
 Ê Отдам молодого пушистого кота (6 мес.). 8-952-

482-65-17, 4-80-92.
 Ê Помогите найти кота, по кличке Шнур! Его украли у 

хозяйки, проживающей на ул. Л. Толстого. 8-921-205-70-80.

СКИДКИ в «Мстинском курьере» в ДЕКАБРЕ:

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

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

 детских товаров
 новогодних подарков
 салонов красоты, парикмахерских

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60

модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.

Объявления в рубрики: «Сниму», «Ìеняю», «Разное» (знакомства) – 

50 руб./строчка



Поздравления с Новым годом и Рождеством – 10 руб./слово

www.borjurist.ru

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

У нас доступные цены, натуральная кожа, 
выбор подошвы.

декабря (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
2

АФИША
Центр культурного развития 

«Боровичи»
Проект «Живой рояль»

Приглашаем боровичан на вечер 
классической музыки

27 ноября в 15.00
с участием преподавателей 

и воспитанников ДШИ 
им. А.К. Лядова
Вход свободный.

При себе иметь сертификат о вакцинации, 
QR-код, паспорт, маску.
Справки по тел. 2-51-77.

6+



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 25 ноября, № 47 ’21 Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru6

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Полностью официальное оформление по ТК РФ 
в стабильной и уверенной компании (работаем с 
1993 года!);
• График работы - 5/2 (ПН.-ПТ. с 09.00 до 18.00);
• Выплаты зарплаты на карточку, 2 раза в месяц, 
точно в срок;
• Заработная плата (оклад + % от продаж) полностью 
официальный доход.
• Социальный пакет (оплата больничных, отпусков, дмс);
• Возможность приобрести продукцию компании по 
корпоративной скидке.
• Дополнительные премии (годовые, на ДР компании).

8-906-202-00-03, 8-960-201-33-47.

Приглашает на работу

 менеджера 
активных продаж

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи приглашает на работу

г. Боровичи, ул. Транзитная, 18
Эл. почта: mihaylovaey@bmrg.oblgas.natm.ru. 

Справки по тел. 8(81664) 4-82-54, доб. 711.

• СЛЕСАРЯ по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

• ВЕДУЩЕГО геодезиста

• ИНЖЕНЕРА по проектно- 
сметной работе

• МАСТЕРА
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
5 разряда

Новгородский филиал «РОСИНКАС» 
приглашает на работу 

инкассатора
в г. Боровичи 

Образование от среднего, физическая выносливость, 
внимательность, уверенное владение огнестрельным 
оружием, годность по медицинским показаниям к 
работе с применением оружия. 

Контакты: 
тел. 8(8162) 738-035 (г. В. Новгород); 

8-921-202-87-26 (г. Боровичи). 

*ЭЛЕКТРОМОÍТЕР
*СЛЕСАРЬ ПО РЕМОÍТУ И ОБСЛУЖИВА-
ÍИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАÍИЯ

*ТОКАРЬ 4-5 разряда
*ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
*МАШИÍИСТ экскаватора
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

Тел. 8-921-202-33-76, 8(81664) 4-82-68.

*ПОДСОБÍЫÉ РАБОЧИÉ
*ПОДСОБÍЫÉ РАБОЧИÉ на изготов-
ление поддонов на участок лесоперера-
ботки д. Заречная

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

*МАСТЕР ÖЕХА (производство кирпича)

*ИÍЖЕÍЕР-ЭЛЕКТРОÍЩИК
Резюме отправлять на e-mail: brickred@mail.ru

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

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВÍОГО ИÍЖЕÍЕРА
�МАСТЕРА ÖЕХА
�СЛЕСАРЯ-РЕМОÍТÍИКА 

   в котельную
�ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬÍОÉ
�СВАРЩИКА
�ВОДИТЕЛЯ категории «Е»

�ПОДСОБÍОГО РАБОЧЕГО
�ЛИФТЕРА

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

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

Требуются:

станочники (обучение)

разнорабочие
маляры

8-921-790-06-94

ООО «Симеко Инструмент» требуются:

• ОПÅРАТОР фрезерного станка с 
ЧПУ (возможно обучение на рабочем месте) 

• ДÈСПÅТЧÅР (металлообработка)

• ОБÅЗЖÈРОВЩÈК деталей
• ТÅРÌÈСТ

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

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)

*машинист экскаватора   
*сортировщики кирпича

Тел. отдела кадров: 46-593, 
8-921-841-43-89, с 8.00 до 17.00. 

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

ООО «Èмидж-Боровичи» 
требуются на работу:

с. Опеченский Посад, 2-я линия, 37А
8(81664) 93-124

ТРЕБУЮТСЯ  ÍА  РАБОТУ:

В ювелирный центр «Алмаз-Холдинг» 
на постоянную работу требуется: 

администратор 
торгового зала (охранник)

Обращаться по адресу: 
пл. Володарского, д.12а 

или телефону 8(81664) 41-200. 

Требуются 

грузчики 
8-921-204-26-36 

Боровичский район теплоснабжения
ООО «ТК Новгородская» приглашает 

машиниста (кочегара) 
котельной

Тел. ОК 2-89-01, 8-921-209-08-33 

Требуется

продавец-консультант 
с техническими навыками

З/п от 30 000 руб.

8-921-020-61-00 

ООО «ЖБИ-1» в связи с расширением 
производства и запуском новых цехов 

открыты вакансии:

• главный инженер
• мастер цеха
• технолог
• механик
• тракторист (кат. D)
• электрик
• слесарь-ремонтник
• машинист фронтального погрузчика
• оператор цементного склада (обучение)

Достойная оплата труда.
golubev@beton-borovichi.ru

8-921-738-80-00

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•СЛЕСРЬ 
  МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
8-921-840-88-04, 8-921-023-24-84

с 8.00 до 16.30

ЗАО ПК «Корона» 
приглашает на работу 

ЭЛЕКТРИКА 
по обслуживанию 

промышленного оборудования 
8-921-202-51-03.

В связи с расширением производства 
ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

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

пекаря
 поваров
  уборщиц

ЗАО ПК «Корона» 
приглашает на работу

ДЕЗИНСЕКТОРА 
на производство

8-911-610-99-81

• Водитель категории «Å», межгород. 8-964-
311-04-99.
• Водитель на самосвал 20 м3, пригород. 
8-921-737-10-49.
• Токарь, ученик токаря (обучение на производ-
стве). Тел. ОК 8(81664) 4-24-86. Завод «Двигатель».
• Ìенеджер по снабжению. 8-996-067-52-85.
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Автоэлектрик, слесарь на СТО. 8-921-694-89-84.
• Рабочие на шлифовку, распиловку камня. 
8-911-625-50-49.
• Парикмахер с опытом работы. 8-953-908-81-07.
• Отделочники (наружные и внутренние работы), 
плиточник в строительную фирму. 8-960-205-45-40.
• Токарь, слесарь-сборщик, шлифовщик 
(плоская и круглая шлифовка). 8-921-707-08-69, 
Александр. Организация.
• Слесарь по ремонту автотранспорта и 
технического оборудования в дорожную ор-
ганизацию. 8-921-025-42-37, звонить в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00.
• Парикмахер-универсал и мастер маникюра 
в салон «Мармелад». 8-951-720-28-70.
• Ìойщица, повар, пекарь в столовую. 8-999-
280-18-74.
• Водитель кат. «Å», межгород. 8-963-333-66-26.
• Кочегар-истопник. 8-911-609-68-69.
• Водитель на лесовоз. 8-960-202-09-27. 
• Сторож-истопник (возможно пенсионер). 
8-965-808-18-00.
• Столяр на постоянную работу, возможно 
обучение, подработка. 8-921-202-14-52, 4-02-08.
• Продавец женской одежды. 8-953-907-10-55.
• Рабочие на автомойку. 8-921-705-34-78.
• Работник на автомойку, ул. Мира, з/п от 25 
т.р. 8-921-202-83-73.
• Рабочие на производство строительных 
смесей. 8-921-841-79-77.
• Электромонтер, маляр-штукатур, дворник, 
уборщик. Т. 4-20-15. ООО «ЖЭК-2».
• Уборщица, кондитер. 8-911-608-16-11. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Тестовод, пекарь (возможно обучение). 8-911-
615-43-92. ООО «Хлебокомбинат».
• На постоянную работу: зав. отделом по 
организации кинопоказа и информационного 
технического обеспечения, оператор-кассир. 
Зарплата достойная. 8(81664) 4-21-08, 4-21-06, 
ЦКР «Боровичи».

•РАБОЧÈÅ на технологию (обучение)

•ЭËÅКТРÈК

ООО «Ìеталлопластмасс» 
п. Удино, 

ул. Центральная, д. 1

тр
еб

ую
тс

я

8-921-021-52-78
с 8.00 до 17.00 (в будни)

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

•МАШИНИСТ БДМ – з/п от 50 000 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.
•НАЛАДЧИК технологического оборудо-
вания – з/п до 30 000 руб.

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

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

Доставка автотранспортом предприятия

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

требуются

горничные 
уборщицы

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

вахта 15 дней – 22500 руб.
вахта 30 дней – 45000 руб.

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 
Наличие QR-кода обязательно.

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

Организации требуются работники 
на ферму. Зарплата достойная, 
доставка транспортом организации.

4-16-89

Требуется 

водитель на а/м «Газель» 

(развозка сотрудников)
4-16-89

Требуются

ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

4-16-89 

Зарплата достойная, 
доставка транспортом организации.

Требуются:

разнорабочие - з/п 45 000 руб. 

упаковщики - з/п от 53 000 руб.

8-985-815-37-70
8-963-898-04-54

Вахта. Оформление по ТК. Предоставляем: 
питание, общежитие, спецовку. Авансы. Бес-
платная доставка до предприятия из Боровичей.

– персонала и коммуникаций
– развития
– распространения
– обеспечения
– финансов и бухгалтерии

Запись на собеседование осуществляется 
по тел. 8(81664) 5-15-77 либо 

по электронной почте ok@centr53.ru

В целях формирования 
кадрового резерва 

ООО «Огнеупорснабсервис» 
объявляет отбор кандидатов из 
высококвалифицированных, мо-
бильных, имеющих активную 
жизненную позицию и высокий 
потенциал к развитию в отделы:
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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, Ìосковская, 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

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

   фотокерамика
  3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БÎÐÎÂÈЧÈ-ÊÀÌЕÍÜ

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

• Ìагазин 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%

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

комплект 8 500 руб. 
+ гравировка в подарок

условия уточняйте у менеджера

СЕЗОННЫЕ
СКИДКИ от  20%

Сезонные 
скидки до 50%

ПК «Ìонолит»
ул. Пушкинская, 60 

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

ÂÕÎД 
ÑÎ ДÂÎÐÀ

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

Ограды, столы, 
скамейки, любые изделия 
из натурального камня

8-921-196-8000

ПАМЯТÍИКИ
ЭРÍСТ 
ГРОСС

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ20%до

(вход со стороны рынка)

22 ноября исполнился год, как ушел из 
жизни друг нашей семьи Петров Борис Ìи-
хайлович – известный в городе композитор, 
певец, талантливый музыкант, педагог, верный 
и любящий муж, отец, дедушка.

Около полувека длится наша дружба. Смерть 
– большое горе. Семье, нам, друзьям, родным и 
близким потерю Бориса Михайловича ничем не 
восполнить. Это был бескорыстный, искренний 
друг; на всех наших совместных праздниках, 
днях рождения взрослых, детей, внуков в наших 
семьях он был «зажигалочкой». Мы никогда 
не забудем его сольное пение, игру на гитаре, 
баяне, расческе, исполнение басен. Всё это 
делало любое торжество веселым и интересным. 
Вдохновителем, помощником в его творчестве 
всегда являлась любимая жена – Раиса Михай-
ловна. Он прожил яркую и достойную жизнь.

Светлые воспоминания о Борисе Михайловиче 
навсегда останутся в сердцах членов моей 
семьи. Выражаем искреннее соболезнование 
Раисе Михайловне, дочери Татьяне и её семье, 
друзьям, родным и близким Бориса Михайловича.

Семья Михайловых.

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто оказал поддержку, был рядом и разде-
лил боль от непоправимой утраты, друзьям, 
знакомым, родственникам, а особенно ООО 
«Мошенское ПАТП» за помощь в похоронах 
нашего любимого Браун Владимира Алек-
сандровича.

Жена, дочь и зять.

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 
19 ноября перестало биться сердце нашего 

любимого мужа, отца, дедушки, брата, зятя 
Сергеева Владимира Åвгеньевича.
Нашу боль не измерить 
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Благодарим родных, близких, коллег, друзей, 

соседей и всех, кто вместе с нами проводил 
его в последний путь.

Семья.
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Мстинский 
курьер

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ нал./áеçнал.

ÝВАКÓАТОРЫ 
24 часа. 8-921-842-42-24 ÈÏ Åâñтратîâ 

Автомобильные 

чехлы
8-921-705-39-93

Продаём
горбыль –
березу, ель
ïиленый, круïный ОЛЬХА, 

ОÑÈÍА, БÅРÅЗА
ЧÓРАÊАÌÈ 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/РАСТВОР

ГОСТ
собственная лаборатория
доставка миксерами
бетононасос

ЩÅБÅНÜ, ПÅСОК

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

УСËУГÈ ÌАНÈПУËЯТОРА

КРАÍ-
МАÍИПУЛЯТОР

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

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

8-910-768-88-72

Внимание! Курочки-молодки 
(5-6 месяцев) от Смоленской 
птицефабрики! Продажа со-
стоится на мини-рынке ул. 
Ëенинградской 2 декабря 
с 11.30 до 12.00. Вся птица 
качественная и привитая!

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

ул. Л. Толстого, 49

размер 1220х2440 мм
дост

упна
я 

ЦÅНА

ПЛИТАOSB
ЭкоДом

Поздравляем с юбилеем 
Александра Витальевича ÌУРАШÅВА!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем – 
Добрым и отзывчивым всегда!

Ìурашовы, Ìалышевы. 

Ëюбимого, дорогого отца, деда 
Александра Витальевича ÌУРАШÅВА 

поздравляем с 60-летием!
Поздравляем с днем рождения,
Наш любимый, дорогой,
Наш папуля и дедуля,
Самый-самый золотой!
Будь здоровым и богатым,
Много лет будь с нами рядом.
Не позволят дети, внуки
Загрустить тебе от скуки.
Будь счастливым и любимым,
Ангелом своим хранимым.
Мы все время будем рядом,
Жизнь твоя для нас награда.

Дочь, внук, зять и сын.

Дорогого мужа, отца и дедушку 
Александра Витальевича ÌУРАШÅВА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть Господь тебя хранит
И от беды всегда оберегает,
А жизнь спокойным ручейком бежит,
И никогда ничто не огорчает.

Жена, Васильева Антонина.

ООО «ЭКОКОРМ»

г. Боровичи, пос. Полыновка, 
ул. Лядова, 6И, помещение 1 

8-902-149-20-43,  8-921-208-34-49

   ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ КОМБИКОРМА:
 КУРСКИЕ 40 кг/меш. – 750 руб.
 Подберезье 40 кг – 920 руб.
 PURINA HAPPY в большом ассортименте.
 Корма для кошек и собак Provipet – 133 руб./кг.
 ЗЕРНОВЫЕ: пшеница, ячмень – 19 руб./кг
 Овес – 20 руб./кг
 Кукуруза – 20 руб./кг
 Кукуруза колотая – 22 руб./кг 
 Зерносмесь – 25 руб./кг
 Ракушка морская – 18 руб./кг 
 Мел кормовой – 14 руб./кг
 Геркулес – 38 руб./кг
 Крупа ячневая – 23 руб./кг
 Сечка рисовая – 52 руб./кг
 Семечка подсолнечника – 

   мелкая – 60 руб./кг, крупная – 90 руб./кг
 Просо красное – 25 руб./кг Мы будем рады видеть вас в нашем магазине

Надежду Дмитриевну СÌÈРНОВУ 
с Днём матери поздравляют дети!

Как хорошо, что праздник есть такой,
Напоминает нам о том, что ценно,
О том, что забываем мы порой
О самом близком человеке, несомненно.
Мамуля, поздравляем мы тебя,
Пусть век твой будет долог бесконечно,
И любим мы, порой не говоря,
Душою любим мы тебя сердечно.
Пускай судьба тебе подарит всё,
О чем в далекой юности мечтала,
Чтоб счастьем наполнялся дом,
Светило солнце ярче, чем обычно,
И чтоб в душе не поселилась тень,
Была бы радость безграничной.
Не знала чтоб переживаний ты,
А мы стараться будем, честно-честно,
Пусть дарят чаще, мамочка, цветы.
Почет и слава мамам повсеместно!

 Светлану Ìихайловну ЭЙХНÅР, 
учителя русского языка и литературы 

ÌАОУ СОШ д. Перёдки, 
с юбилеем поздравляют 

коллеги, учащиеся, родители, 
друзья и односельчане.

Светлана Михайловна!
 В этот прекрасный день мы с огромной 

благодарностью говорим Вам СПАСИБО! 
Именно Вы являетесь эталоном справедливо-
сти, мудрости, профессионализма и лицом не 
только школы, но и всего сельского поселения. 

Спасибо Вам за доброе и понимающее от-
ношение к детям, спасибо за бескорыстную 
помощь коллегам, за мудрые советы! Вы, 
действительно, заслужили всеобщее уважение 
и любовь. Мы Вас очень ценим! Будьте всегда 
бодры, здоровы! Пусть на вашем жизненном 
пути будет много ещё приятных событий!
Вы – сотрудник превосходный
И учитель золотой,
Пожелаем Вам сегодня
Не стареть вовек душой!
Чтобы жизнь теплом душевным
Переполнена была
И всегда маршрутом верным
К счастью искренне вела!

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
1 и 8 декабря с 7.00 до 14.00 на стрель-

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