
№ 48 (555)

Мстинский
курьер

Боровичи2 декабря 2021 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

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»,

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

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
ÐÅÌОÍÒ È ОÒÄÅЛÊА 

квартир, домов, помещений любой сложности.
ÍАÒЯЖÍЫÅ ПОÒОЛÊÈ любой сложности.

(СКИДКА НА ОБЪЕМ РАБОТ!)
ÑÒÐОÈÒÅЛЬÍЫÅ ÐАБОÒЫ

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

договор, гарантия.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ÐÅÌОÍÒÍО-ÑÒÐОÈÒÅЛЬÍАЯ
ÊОÌПАÍÈЯ

8-921-190-5000

Премиум качество 
по доступной цене

ÍАÒЯЖÍЫÅ 
ПОÒОЛÊÈ

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

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

 ÊРассрочка платежа без %
  (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 (город, район) – бесплатно. Гарантия, оформление договора.

• Ремонт крыши – замена кровли (металлочерепица, проф-
лист, ондулин, шифер) 
• Наружная отделка – обшивка домов (сайдингом, металло-
сайдингом, дерево)
• Внутренняя отделка – ремонт под ключ (заливка полов, 
демонтаж, штукатурка стен, установка ГВЛ, поклейка обоев, укладка 
напольных покрытий, декоративная штукатурка, обшивка плиткой)
• Доступные и качественные окна и двери (демон-
таж окон, установка дверей, отделка откосов, замена металлических 
дверей)
• Строительство домов – заливка фундамента (каркасные, 
брусовые, пеноблок, сип панели)

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

С 
наступающим 

2022 
годом!

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

вкусных и красивых

подарков
в любом количестве и по любой цене

принимают заказы на изготовление
“Юлия”магазины

2-33-48     4-35-72 ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ. 
ОБРАЗЦЫ В МАГАЗИНАХ.

нов
огодних

С Новым 
годом!

vk.com/krasnaya_iskra
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ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ÒÊ «Åвропа», ул. Äзержинского, 8, 2 эт.

ЗАÌÅÐ, ÄОÑÒАВÊА БÅÑПЛАÒÍО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Ñрок изготовления 7 дней, производство г. Ñ.-Ïетербург

Скидк
а

входные и межкомнатные

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ÌÅБÅЛÈ ÍА ЗАÊАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

ВОÄОсчетчика
Рег. 

№ РОСС 
RU.001.
3103768-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВÅÐÊА

ÄВÅÐÈ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑÒАÍÄАÐÒÍЫÅ ÖÅÍЫ 

АÐÊÈ/ВХОÄÍЫÅ 
ÄВÅÐÈ

ÌÅБÅЛЬÍЫÅ ФАÑАÄЫ
ÄВÅÐÈ-ПÅÐÅГОÐОÄÊÈ

ÌÅЖÊОÌÍАÒÍЫÅ

ДВЕРЕЙ

ÍА ÍÅÑÒАÍÄАÐÍЫÅ ÐАЗÌÅÐЫ

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

ÌÅÒАЛЛОПЛАÑÒÈÊОВЫÅ 
 ОÊÍА, БАЛÊОÍЫ, ЛОÄЖÈÈ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

Ìакси Ñтрой 

ÄОÑÒУПÍЫÅ ÖÅÍЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕÌÎНТ È ÑТРÎÈТЕËÜÑТÂÎ

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)Гоголя, 142

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

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

ПОВÅÐÊА 
БÅЗ 

ÑÍЯÒÈЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

САЛОН  на Советской, 48 
44-147, 8-950-686-65-50

Услуги экологической чистки
пухоперовых изделий: 

Дезинфекция, просушивание,
обеспыливание, удаление мусора.
Новый наперник входит в стоимость.

Ваш здоровый сон — 
наша забота!

 ÊИндейка
 ÊФиле грудки и бедра
 ÊФарш из индейки
 ÊГолень, крыло, шея индейки
 ÊТушёнка «мякоть»
 ÊТушенка «на косточке» (1/3 косточек в банке)
 ÊТушёнка из фарша
 ÊТушёнка куриная
 ÊТушка цыплёнка-бройлера

8-921-840-33-28

КФХ Ìихайлова 
доставляет на дом:

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
8 и 15 декабря с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

Новое поступление товара: 

мужские и женские свитера,
рубашки, спортивные брюки

нижнее бельё, 
шарфы, носки, шапки

Павильон  «ЭСТЕТ» 

Режим работы: 8.00 – 16.00.
Размеры до 70.

мини-рынок на Ленинградской

vk.com/krasnaya_iskra
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м. «Звёздная»
Пулково Поездки ежедневно в

П
о
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р
о
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н
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и
 

п
о
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о
н
а
м

:

Ñанкт-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 20.02.2013Èнформационная служба вызова ÒАÊÑÈ межгород

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

поездки в Ìоскву
ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
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

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

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

  м. Звёздная 
  Пулково

WhatsApp и Viber õÅЖÅÄÍÅВÍЫÅ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПÎЕЗДКÈ Â

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
Ê
Ð
У
ГЛ

О
Ñ
У
ÒО

Ч
Í

О

из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Âеликого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

ÌЕЖГÎРÎД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

из Áоровичей с 5.00 до 17.00
из Â. Íовгорода с 8.30 до 20.00

Поездки к поезду

«ЛАСТОЧКА» 

ув

26/

13

17

08

09

Приём заказов
с 7.00 до 22.00

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

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительная запись

Åсть микроавтобусы
(ã. Окуловка)

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

лицензированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АÊ-53-000-197

1. Перед началом отопительно-
го сезона печи и дымоходы не-
обходимо прочистить, заделать 
трещины.

2. Каждую печь и особенно ды-
мовые трубы на чердаке надо по-
белить известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было 
заметить появляющиеся черные 
от проходящего через них дыма 
трещины.

3. Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. 

4. Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент 
и не примыкать к деревянным 
конструкциям. 

5. На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить ме-
таллический (предтопочный) лист.

6. Чтобы не допускать перека-
ла печи рекомендуется топить ее 
2-3 раза в день и не более чем 
по полтора часа. 

7. Не сушите на печи вещи и сы-
рые дрова. Следите за тем, чтобы 

БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ
Â период отопительного сезона рекомендуется 
соблюдать основные правила пожарной 
безопасности.

мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от масси-
ва топящейся печи. 

8. Не растапливайте печь дро-
вами, по длине не вмещающими-
ся в топку. 

 Также не следует забывать и 
некоторые правила эксплуатации 
бытовых электрических приборов 
и установок. 

Опасно эксплуатировать про-
вода и кабели с поврежденной 
изоляцией; пользоваться повре-
жденными розетками; оберты-
вать электролампы и светильни-
ки бумагой, тканью и другими 
горючими материалами; пользо-
ваться электронагревательными 
приборами без подставок из не-
горючих материалов; применять 
нестандартные электронагрева-
тельные приборы; оставлять без 
присмотра включенные в сеть 
электроприборы.

Соблюдайте эти правила, и 
пусть Ваш дом будет теплым и 
безопасным.

С 1 января 2022 года в выда-
че листков нетрудоспособности 
грядут следующие нововведе-
ния: листки нетрудоспособно-
сти будут оформляться толь-
ко в электронном виде (ЭЛН) и 
согласие гражданина на это не 

Îтдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Боровичскому и Ëюбытинскому районам.

ПАМЯТКАБольничный 
на бумаге 

отменяется
Новгородское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации (ФÑÑ) сообщает, что с 2022 года 
больничные будут только электронные, 
а назначение пособий – проактивно.

потребуется.
При открытии ЭЛН работнику, 

имеющему подтвержденную учет-
ную запись на портале Госуслуг, 
придет информационное сооб-
щение в Личный кабинет порта-
ла госуслуг. Всю необходимую 

информацию об ЭЛН и его опла-
те гражданин увидит в Личном 
кабинете получателя услуг ФСС 
lk.fss.ru или в мобильном при-
ложении «Социальный навига-
тор» sn.fss.ru (устанавливается 
бесплатно на любой смартфон). 
Логин и пароль для входа – та-
кие же, как и в Личном кабине-
те портала Госуслуг. 

С 2022 года пособия по вре-
менной нетрудоспособности, 
по беременности и родам и еди-
новременные пособия при ро-
ждении ребенка для работаю-
щих граждан будут назначаться 
проактивно. Номер электронно-
го больничного будет приходить 
непосредственно в Фонд соци-
ального страхования (ФСС) для 
оплаты, а также направляться 
работодателю.

Назначение и выплата пособий 
в рамках обязательного социаль-
ного страхования будет осущест-
вляться напрямую ФСС. Сведения 
о размере заработной платы, ухо-
де в отпуск по беременности и 
родам будут поступать в ФСС от 
работодателя, а о факте рожде-
ния ребенка – из информацион-
ной системы ЗАГСа. Основываясь 
на этих данных, ФСС назначит и 
выплатит пособия.

Напоминаем работодателям 
о необходимости обеспечения 
приема ЭЛН, а также информи-
рования своих сотрудников по 
вопросам получения электрон-
ных больничных.

Также обращаем внимание 
работодателей на сервис элек-
тронного взаимодействия с ФСС 

– «Социальный электронный до-
кументооборот» (СЭДО). С его 
помощью можно осуществлять 
взаимодействие с ФСС в элек-
тронном виде, в том числе и ра-
ботать с ЭЛН.

Актуальную информацию мож-
но отслеживать на официальном 
сайте r53.fss.ru, группе ВКонтакте 
vk.com/fss53.
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Заседание провёл председатель районной Думы Сергей Кузяков. 
Участие в работе принял первый заместитель главы администра-
ции района Андрей Герасимов.

Перед началом заседания начальник отдела Управления 
Роспотребнадзора Новгородской области по Боровичскому району 
Людмила Дмитриева (на снимке) проинформировала депутатов о 
статистике заболеваний и прививках от коронавирусной инфекции.

Андрей Герасимов дополнил информацию призывом всех при-
виваться активнее.

Депутаты проголосовали за увеличение расходов на деятель-
ность Молодёжного центра, Дома народного творчества и других 
учреждений культуры, на предоставление жилья молодым семьям, 
на комплектование книжных фондов и учебной литературы.

Также Андрей Герасимов подчеркнул, что ремонт детских садов 
и школ нужно проводить через вхождение в федеральные про-
граммы. Это отмечала и член Совета Федерации Елена Писарева 
во время недавнего визита в Боровичи.

Депутаты выбрали кандидатуру для занесения в Книгу Почёта 
Новгородской области. Им стал бывший подводник Валерий 
Артемьев, инициатор возведения памятного знака «Защитникам 
морских рубежей России». Теперь областные депутаты должны 
рассмотреть вопрос, кого выбрать из всего списка кандидатов со 
всех районов.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

На образование 
и культуру

Депутаты районной Думы увеличили расходы 
на социальные статьи бюджета.

1 декабря 2011 года – торжественный пуск газопровода в Перёдках.
5 декабря 1941 года – контрнаступление советских войск под 

Москвой. Более шестисот боровичан были награждены медалью «За 
оборону Москвы» (медаль учреждена указом Президиума ВС СССР 
от 1 мая 1944 года).

5 декабря 1971 года – сдано в эксплуатацию общежитие индустри-
ального техникума на улице Гончарной.

5 декабря 2016 года – ученик 8 класса боровичской гимназии Илья 
Семёнов впервые побеждает в чемпионате области по настольному 
теннису среди взрослых.

Самым холодным в этот период было 5 декабря 1976 года (–24,50С), 
самым тёплым – 5 декабря 1953 года (+10,30С).

В настоящее время волонтеры 
направления «волонтеры борьбы 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции» осущест-
вляют помощь по трём ключевым 
направлениям:

– студенты старших курсов 
Боровичского медицинского 
колледжа имени А.А. Кокорина 
работают в различных больницах 
Новгородской области, из них 7 
волонтеров-медиков работают в 
«красной зоне» Боровичской ЦРБ;

– волонтеры клуба «Мы Вместе» 
помогают пожилым гражданам 
и гражданам, находящимся на 
самоизоляции, в доставке про-
дуктов питания, лекарственных 
препаратов и товаров первой 
необходимости, а также выпи-
ске рецептов на медикаменты и 
оплате услуг ЖКХ;

– волонтеры-медики Боровичского 
медицинского колледжа имени 

Как выяснилось, ситуация и в 
самом деле довольно сложная. 
В этом году областная субсидия 
на отлов и стерилизацию собак 
сократилась по сравнению с про-
шлым годом в два раза. При этом 
перечень требований к подрядной 
организации увеличился.

– Мы 6 раз объявляли конкурс, 
ни одна организация не заявилась 
на торги. В районе есть приют по 
содержанию бездомных животных 
«Найда», но волонтёры приюта про-
сто не видят смысла в том, чтобы 
браться за эти работы. Собаку 
надо изловить, отмыть, обрабо-
тать от блох, привить, стерилизо-
вать – при этом нужно уложиться 
в срок до 10 дней (всё это время 
собаку нужно ещё и кормить), а 
затем животное нужно отпустить 
в прежнюю среду обитания. Это 
очень хлопотное дело и затратное. 
Тех 369 тысяч рублей, которые 
выделяются, конечно, недоста-
точно, – прокомментировал ситу-
ацию директор Службы заказчика 
Сергей БОБКИНОВ. 

Надо сказать, что ситуация в 
«Найде» сейчас и без того слож-
ная. В приюте около 300 собак, 
средств на их содержание и корм 

По данным Пенсионного фонда РФ, пенсию повысят гражданам, 
которые отметили в ноябре 80-летний юбилей, – в среднем выплаты 
в декабре вырастут в два раза, до 12 тыс. рублей.

Прибавка также положена и пенсионерам, которые работали до 
августа 2021 года и уволились в последний летний месяц. С 1 дека-
бря для них предусмотрено начисление автоматической прибавки 
к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Кроме того, повышенную пенсию смогут получать граждане 
России, которые подали заявление на перерасчёт, – надбавки 
будут начислены автоматически.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года в России вступят 
в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Минтруда. 

В частности, пенсионеры смогут получать накопительную часть 
выплат от Пенсионного фонда России, если её ранее выплачи-
вал негосударственный пенсионный фонд, который прекратил 
деятельность.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Прибавка к пенсии
Трём категориям пенсионеров увеличат размер 
выплат с 1 декабря.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Мы Вместе
Боровичские волонтёры продолжают помогать 
медикам, пожилым и одиноким гражданам.

А.А. Кокорина и волонтеры клуба 
«Мы Вместе» помогают медицин-
скому персоналу на выездной 
иммунизации населения. Нет, 
добровольцы не делают уколы, 
зато работу с документами и марш-
рутизацию людей берут на себя. 

– С апреля волонтеры, по возмож-
ности, помогают медицинскому 

персоналу на каждой выездной 
вакцинации. Да, не всегда это 
получается, так как волонтеры – 
это зачастую молодые люди, они 
учатся и работают, поэтому бывают 
дни, когда на пункте вакцинации 
помогает только один волонтер. 
Но это все равно намного лучше, 
чем отсутствие волонтеров. Ведь 
тогда медицинские работники не 
успевали бы принять так много 
желающих. Помню, в одну суб-
боту за 3 часа мы с сотрудниками 
городской поликлиники смогли 
принять более 100 человек, – 
отметила Вероника Осипочева, 
руководитель клуба «Мы Вместе».

Как быть с бездомными?
В редакцию от жителей различных микрорайонов 
города поступают жалобы на бездомных собак, 
среди которых есть агрессивные, представляющие 
угрозу здоровью окружающих.

у энтузиастов нет. Приют содер-
жится на пожертвования нерав-
нодушных граждан. Во многих 
образовательных учреждениях в 
эти дни проходит благотворитель-
ная акция: преподаватели, дети и 
их родители собирают корм для 
бездомных четвероногих друзей. 

И, тем не менее, чтобы хоть 
частично снять социальное напря-
жение, приют пошёл на встречу 
районной администрации. На 
днях был заключён контракт с 
«Найдой» на 104 тысячи рублей, 
в рамках которого организация 
отловит и стерилизует около 10 
наиболее агрессивных собак. 

Хочется также акцентировать 
внимание на том, что среди «без-
домных» собак есть очень даже 
домашние. Однако их хозяева счи-
тают нормой, что питомец целый 
день на свободном выгуле. Есть и 
такие «сердобольные» боровичане, 
которые по доброте и простоте 
своей прикармливают бродяг у 
подъездов. Животные остаются 
жить у таких мест, плодятся… 

В общем, уважаемые боро-
вичане, будьте благоразумны и 
помните, что мы в ответе за тех, 
кого приручили. 

ДЛЯ СПРАВКИ. В прошлом году 
субсидия на отлов и стерилиза-
цию собак составляла порядка 
700 тысяч рублей. Контракт 
был заключён с новгородской 
организацией, отловом живот-
ных на субподряде занимался 
приют «Найда».

декабрь

1 – 5

Волонтеры-медики помогают проводить выездную вакцинацию 
населения (фото из архива)
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ВАЛЕНКИ
Ручной валки. Все размеры. 8-952-480-81-16

 Ê
 Ê

СПИСАНИЕ 
ДОЛГОВ

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИП ЛОПАТНИКОВА А.В., увед. № 599181393 от 30.04.2021, 
ОГРНИП: 321402700025973 ИНН: 230213221665

БАНКРОТНОЕ
БЮРО

БАНКРÎТÑТÂÎ
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
ТАПКИ

ручной 

валки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ

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: «Ñниму», «Ìеняю», «Разное» (знакомства) – 

50 руб./строчка



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

ПАО «Почта Банк» Действует 
утилизация!

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
Быстро, дистанционно, недорого.

8-905-290-89-55, 8(8162)707-500
Арбитражный управляющий 
Корскова Алеся Витальевна 

Коллектив ÌАÎУ ÑÎШ д. Ёгла 
поздравляет с 90-летием 

Нину Александровну ÌÈХАЙËÎÂУ.
За спиной огромный опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст Ваш согрет.
Пусть родные навещают
И здоровье не шалит,
С каждый годом пусть крепчает,
Будет прочным, как гранит!

 Ê ÂАЗ-2107 2002 г. 8-921-690-68-86.
 Ê Квадроцикл Stels Leopard 600Y 2016 г. 89217382570.
 Ê Гараж, п. Прогресс. 8-921-707-01-05.
 Ê Гараж, р-н гимназии. 8-908-292-10-31.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Комнату, 3 эт., ул. Ленингр., 28, 330 т.р. 89539009777.
 Ê Комн. ч/б, Гоголя; 2-к. бл. кв., Прошково. 89210237571.
 Ê Комнату в общежитии на Ленингр. 8-953-903-07-26.
 Ê1-к. у/п 42 м2, Ботан., д. 5, 4 эт., 1650 т.р. 89210254949.
 Ê1-к. кв. у/п, Вышн., д. 48, 2 эт., 1650 т.р. 89210254949.
 Ê1-к. у/п 43,5 м2, Гагарина, 1 эт., 1200 т.р. 89210254949.
 Ê1-комн. квартиру, 250 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. кв., ул. Рабоч., 15а, 850 т.р. 8-951-726-26-52.
 Ê1-к. кв. у/п, ул. Ботан., 5а, 4 эт. 8-951-726-26-52.
 Ê1-к. бл. кв., 4 эт., ул. Новоселиц., 850 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. Раб., 15а, 2 эт., 1800 т.р. 89211955526.
 Ê 2-к. кв., р-н АДК, ул. Пушкин., 5, 4/5 эт. 89517206060.
 Ê 2-к. кв., ул. Сушан., 4 эт., 1300 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê 2-к. бл. 60 м2, кух. 12, Москов., 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. бл. кв., ул. Кокорина, д. 5, 900 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. квартиру. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. благ. кв. в Сосновке. 8-951-729-10-69.
 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 3-к. кв., ул. Парковая, 1 эт., 1380 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê 3-к. кв. у/п, Сушан., д. 19, 1800 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê 3-к. бл. кв., 2 эт., Вельгийск., 13, 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв. у/п, центр, 2 эт., 3 этаж. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв. у/п, Ленинградская, 1500 т.р. 8-952-487-78-08.
 Ê 3-к. кв., Свободы, 16, стеклопак., 1700 т.р. 89082931541.
 Ê 3-к. кв., ул. Энгельса, 2 эт. 8-911-642-29-30.
 Ê 3-к. кв., Гоголя, 90, 4 эт., меб., 2250 т.р. 89517262652.
 Ê 3-к. кв. у/п, ул. С. Перов., 88, 4 эт. 8-951-726-26-52.
 Ê 4-к. кв., ул. Декабристов, 2 эт., 1700 т.р. 89210254949.
 Ê 5-к. бл. кв. 200 м2, 3 эт., Гоголя, 3200 т.р. 89539009777.
 Ê Дом (газ, вода, отопл.), Советск., 2 млн.р. 89539009777.
 Ê Дом, ул. Новая (газ, вода, отопл.), 1 млн.р. 89539009777.
 Ê Благ. дом, Боровичи. 8-921-026-06-33.
 Ê Бл. кирп. дом 78 м2, пер. Руднич., 2400 т.р. 89517262652.
 Ê Дом, 600 т.р. и 800 т.р., Гоголя, Коегоща. 89210254949.
 ÊДом н/б, Полыновка. 8-911-641-31-43.
 Ê Дом, Хоромы, Подб., Садовка, «Землянич.». 89210260633.
 ÊДом частный, зем. уч. 22,3 м2. 8-921-556-71-60.
 Ê Полдома в городе, газ, з/уч., 450 т.р. 8-921-699-41-92.
 Ê1/3 ч/б дома 43 м2 с мебелью. 8-902-284-31-34.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, дачи, гаражи, помещения, 

здания (аренда, продажа). 8-911-617-66-70.  
 Ê Ñвоя баня за 10000 рублей. 8-921-025-89-33.
 Ê Участок (газ, вода), 400 т.р. 8-952-488-01-55.
 Ê Холод. «Атлант» 2020 г. выпуска. 8-921-736-40-96.
 ÊДиван, состояние отличное. 8-905-290-00-47.
 Ê Памперсы д/взрослых № 3. 8-951-723-40-55.
 Ê Горбыль пил. берез., 3 м, стружку. 8-950-687-69-30.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.
 ÊДрова (досочки). 8-960-202-09-80, 8-960-202-09-82.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

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

 Ê Горбыль (ель) сухой. 8-963-331-25-59.
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.
 Ê Ëес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза) колотые. 8-921-737-10-49.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами. 8-921-692-03-52.  

Горбыль пиленый (береза, хвоя). 89517249557.

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

 Ê Пиломатериалы, недорого! 8-921-200-65-04.
 Ê Ñрезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Дрова (осин./бер.), горбыль (хвойн. сух.). 89216900601.
 Ê Ель – горбыль пилёный, сухой 100%. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу чураками (сухая). 8-921-191-62-90.
 Ê Берез. горбыль пил. крупн., есть 3-метр. 89211916290.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Щебень, песок, отсев, окол, негабарит, ПГÑ 8-10 

м3. 8-921-695-93-30.  
 Ê Навоз, перегной 5 т 3-4 т.р., меш. 100 р. 89506837182.
 Ê Навоз коров., конский 80-100 р. мешок. 89506837182.
 Ê Ñено рул. 300-400 кг 1800 руб., доставка. 89506837182.
 Ê Ñено в кипах, 7 т.р./т; картофель, 20 р./кг. 89211926985.
 Ê Картофель средний, мелкий. 8-950-683-71-82.
 Ê Грибы соленые, 1 л – 500 руб. 8-952-486-25-61.
 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 Щенков таксы. 8-952-481-42-58, 8-951-729-78-37.

 Ê Ñрочно! 1-2-к. бл. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру от собственника. Срочно! 8-921-190-86-11.
 Ê Кв. или комнату от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.
 Ê Ëюбое жильё. Срочный выкуп. 8-906-20-10-555.
 Ê Ëюбую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Квартиру в городе от собств. 8-921-195-18-84.
 Ê Дом или кв. в городе, можно без рем. 89210291110.
 ÊДом в деревне до 300 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê Гараж любой, можно без документов. 89116325559.
 Ê Âашу машину по высокой цене. 8-921-021-78-73.
 ÊАвто, гараж с докум. и без, с переоформл. 89116325559.
 ÊАвто до 250 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê Утиль авто. Справки для снятия в ГАИ. 89116207877.
 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 Ñтарые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Ñотовый телефон Nokia Х3-02. 8-911-601-48-41.
 Ê Поддоны б/у, недорого. 8-921-201-73-26.
 Ê Èконы, самовары, фарфор, часы. 89212038398.
 ÊДÎРÎГÎ РÎГА. 8-921-695-02-32.

АНТÈКÂАРÈАТ ДÎРÎГÎ! ÈКÎНЫ, КАРТÈНЫ, 
ÑАÌÎÂАРЫ, ÑТАТУЭТКÈ и т.д. 89210298603. 

 Ê ДÎРÎГÎ ËЮБЫЕ ÈКÎНЫ, ÑАÌÎÂАРЫ, ÑТАТУЭТКÈ, 
ЧАÑЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.  

 Ê Комнату в 2-к. кв., есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê 2-к. благ. кв., есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê 2-к. благ. кв. в Сосновке. 8-951-729-10-69.
 Ê Кв. посуточно у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 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.: на ул. Сушан., 1 эт., 80 

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

 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Ëогашев Ìихаил Ñергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.

Ñписание кредит. задолженности. Снятие ареста 
со счетов и имущ-ва. 89211921672. Адвокат. 

 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê Электрика. Город, р-н. Âнутр. отделка. 89116228053.
 Ê Электрика. Ñантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Ìастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Ñантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Ìастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê ЭËЕКТРÈК. ÌÎНТАЖ ÑÈП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭËЕКТРÈК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê ÂЫЗÎÂ ЭËЕКТРÈКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Ñантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

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

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Îтопление, водопровод, канализация. 89116177815.
 Ê«Âанна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Ñантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Ìужик в доме. Âсе виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Ìалярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Îтделочные работы. Качество. 8-921-841-74-53.
 Ê Шпаклёвка, поклейка обоев. 8-951-729-63-63.
 Ê Регулировка и ремонт окон ПÂХ. Îтремонтирую 

всё без замены. 8-921-691-70-66.  

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Âсе виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 
от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  

 Ê Îбои, шпаклёвка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.

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

 Ê Кровля. Блоки. Âнутр. ремонт. 8-921-193-25-11.
 Ê Подъем домов, печи. 8-921-020-31-40.
 Ê Печник. Русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê КÎПКА КÎËÎДЦЕÂ, ÑЕПТÈКÎÂ. 8-906-205-10-55.

 Ê ÎТКАЧКА ÑЕПТÈКÎÂ. 8-963-330-55-49.
 Ê ÎТКАЧКА ÑЕПТÈКÎÂ, ТУАËЕТÎÂ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê Îткачка септика. 8-921-027-22-60.
 Ê Îткачка септиков. 8-902-284-75-33.

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

 ÊАренда АÂТÎÂЫШКÈ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê ÑПÈË. ДЕРЕÂÜЕÂ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊДЕÌÎНТАЖ и вывоз строен. Недор. 89062011414.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 Ê Âывоз строит. мусора. Ñнос строений. 89116449070.

Ñтирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Ñтирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê ÌЕБЕËÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.

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

 Ê Ремонт ТÂ, мультиварок, ÑÂЧ-печей. 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 РЕÌÎНТ ÑТÈРАËÜНЫХ ÌАШÈН. 89517274374.
 Ê РЕÌÎНТ ÑТÈР. ÌАШÈН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê ÑРÎЧНЫЙ РЕÌÎНТ ХÎËÎДÈËÜНÈКÎÂ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê ЗАТÎЧКА 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 (тент). Попутный груз ÑПб – Боровичи 
– ÑПб. 8-921-738-92-34.  

 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. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Грузоперевозки Газель. 8-908-293-15-41.
 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, 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 + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель + грузчики. 8-952-484-89-48.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 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 ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ – бетон, песок, щебень, мусор. 8-921-193-87-47.
 Ê ГАЗ самосвал. Вывоз мусора. 8-963-331-25-59.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАÌАЗ. Земля, песок, 

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

 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет без вредных 

привычек. 8-953-909-39-92.  
 Ê Найден молодой кот, похож на британца, окрас 

дымчатый, чистый, не больной. Возможна доставка. 
8-964-310-16-39.  
 Ê 22 ноября на перекрестке улиц 9 Января и 

Ñовхозной потерялся кот. Рыжий, пушистый, 
длинношерстный, грудка и кончики лап белые, вокруг 
носа белый треугольник, на задней левой лапе на белой 
шерсти большое рыжее пятно. 8-964-310-34-24. 

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 2 декабря, № 48 ’21 Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru6

Требуются                8-911-605-55-55

ПОВАР
(возможно без опыта, обучение на рабочем месте)

зарплата 
от 30 000 руб.

ОФИЦИАНТ

На участок абонентской службы 
г. Боровичи требуется 
на постоянную работу

оператор 
электронно-вычислительных 
и вычислительных машин

8(81664) 4-37-18 

ÎÎÎ «Ñимеко Плюс» требуются:

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

– наладчик штампов
– электрослесарь по ремонту 
промышленной электроники

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ

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. Â. Новгород); 

8-921-202-87-26 (г. Боровичи). 

•РАБÎЧÈЕ на технологию (обучение)

•ЭËЕКТРÈК

ÎÎÎ «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)

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.

ÒÐÅБУЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- стать частью нашей команды, обожающей своё дело;
- обучение массажным аппаратным техникам; 
- постоянное развитие профессиональных навыков, 
корпоративное обучение;
- график работы 2/2, с 9 до 20 часов.

ТРЕБОВАНИЯ:
наличие мед. образования.
Требуется сотрудник на постоянную работу.

НЕМНОГО О НАС:
- имеем огромный опыт работы в сфере красоты 
с 2013 года.
- заботимся о своих специалистах, обучаем, создаем 
комфортную и дружескую атмосферу для работы.

Ñтудия коррекции фигуры ищет мастера 
в свою дружную и сильную команду 

Хочешь зарабатывать? 
И не боишься работать? 

Тогда тебе к нам!

Мы ищем массажиста 
для аппаратных методик коррекции фигуры

8-951-723-37-82

ООО «Хлебокомбинат» требуется

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

• АРХÈТЕКТÎРА в проектно- 
конструкторский отдел
Заработная плата от 45 000 руб.

• ÈНЖЕНЕРА-КÎНÑТРУКТÎРА 
строительной группы в проек-
тно-конструкторский отдел
Заработная плата от 40 000 руб.

• ÌАÑТЕРА футеровочных работ 
в ÑÌРЦ
Заработная плата от 60 000 руб.

• ÈНЖЕНЕРА по котлам и сосудам 
в отдел главного энергетика
Заработная плата от 45 000 руб.

• ГЕÎËÎГА в карьер «Îкладнево»
Заработная плата от 50 000 руб.

• ÌЕНЕДЖЕРА по сбыту в Ñлужбу 
продаж
Заработная плата от 50 000 руб.

• ÂЕДУЩЕГÎ ÈНЖЕНЕРА-ПРÎГРАÌ-
ÌÈÑТА в отдел информационных 
технологий
Заработная плата от 60 000 руб.

Информация по телефонам: 
8(81664) 9-20-36 и 8-921-695-62-36

myakovleva@aobko.ru

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»
приглашает на работу: 

• Èнструктор по вождению. 8-911-621-58-28.
• Ñлесарь 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.

• Âодитель на лесовоз. 8-960-202-09-27. 
• Ñторож-истопник (возможно пенсионер). 
8-965-808-18-00.

• Ñтоляр на постоянную работу, возможно 
обучение, подработка. 8-921-202-14-52, 4-02-08.

• Рабочие на автомойку. 8-921-705-34-78.
• Рабочие на производство строительных 
смесей. 8-921-841-79-77.
• Электромонтер, маляр-штукатур, дворник, 
уборщик. Т. 4-20-15. ООО «ЖЭК-2».

• Âодитель категории «Е», межгород. 8-964-
311-04-99.

• Âодитель на самосвал 20 м3, пригород. 
8-921-737-10-49.

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

• Токарь, слесарь-сборщик, шлифовщик 
(плоская и круглая шлифовка). 8-921-707-08-69, 
Александр. Организация.

• Îператор сушильной линии, д. Плёсо. 8-960-
202-71-54.

• Ìенеджер по закупкам стройматериалов 
(опт), знание ПК, офис. 8-921-208-20-80.

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

• Продавец женской одежды. 8-953-907-10-55.
• Îпытный тракторист. 8-921-197-55-58.
• Автоэлектрик, слесарь на ÑТÎ. 8-921-694-89-84.
• Тестовод, пекарь (возможно обучение). 8-911-
615-43-92. ООО «Хлебокомбинат».

• Уборщица, кондитер. 8-911-608-16-11. ООО 
«Хлебокомбинат».

• Ìастер-консультант на ÑТÎ, секретарь-ка-
дровик, ассистент сервисного центра, слесарь 
по ремонту а/м, слесарь-электрик, слесарь 
кузовного участка. Опыт работы приветствуется. 
Т. 4-16-99, 4-18-30. ООО «Мста-Лада».

• Дворник. Т. 4-27-91. Организация.

• Ñрочно: прораб по строительству. 8-921-
206-62-67.

• Ñпециалист на изготовление европоддонов, 
подсобные рабочие. 8-911-627-79-65.
• Повар, пекарь в столовую. 8-999-280-18-74.

• Уборщица, мойщица посуды, кухонная 
рабочая. 8-921-025-54-54.
• Рабочий на пилораму. Оплата сдельная. 
8-921-200-57-47.

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВÍОГО ÈÍЖÅÍÅÐА
�ÌАÑÒÅÐА ÖÅХА
�ÊЛАÄОВЩÈÊА
�ÑЛÅÑАÐЯ-ÐÅÌОÍÒÍÈÊА 

   в котельную
�ÑВАÐЩÈÊА
�УПАÊОВЩÈÊА
�ВОÄÈÒÅЛЯ категории «Å»

�ПОÄÑОБÍОГО ÐАБОЧÅГО
�ЛÈФÒÅÐА

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.

*БУХГАËТЕР – з/п от 35 т.р.

*ПÎÂАР/ПЕКАРÜ/
КÎНДÈТЕР – з/п от 35 т.р.

*БАРÌЕН – з/п от 35 т.р.

*ÎФÈЦÈАНТ – з/п от 25 т.р.
(полный рабочий день  
и подработка для студентов)

*УБÎРЩÈЦА – з/п от 30 т.р.

e-mail: hr@myakishi.ru

8-921-737-66-87

БЕЗ ÂРЕДНЫХ ПРÈÂЫЧЕК

В семейный ресторан 

«АНТÎНÈÎ» 
требуются:

В магазин «Зодчий» требуются:

столяр
менеджер-продавец

8-921-202-14-52 

Требуется 

ÂÎДÈТЕËÜ кат. «Е»
(заработная плата высокая)

8-921-706-86-42 

Требуется

телятница
Зарплата достойная, 

доставка транспортом организации.
Т. 4-16-89, 5-64-97. 

Требуется

сторож
Т. 4-16-89, 5-64-97. 

Организации срочно требуются

тракторист 
дорожные рабочие

8-921-196-20-56 

Требуются:

кладовщик
грузчик

кухонная рабочая
Т. 4-00-16 

В новый ресторан требуются:

кассир
повар

менеджер зала
уборщица

8-996-940-66-74 

МБУК «ЦКР «Боровичи» требуются 
на постоянную работу:

*ЗАÂ. ÎТДЕËÎÌ по организации 
кинопоказа и ÈТÎ
*БУФЕТЧÈК в кафетерий

Оплата достойная.
8(81664) 4-21-08, 4-21-06 
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БÎРÎÂÈЧÑКАЯ 
КАРТÎННАЯ ФАБРÈКА 
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

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

ООО «Союз Автодор» 
приглашает на работу:

- водителей категории «Ñ» 
(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. 

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

– 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:

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

НОВГОРОД 8-951-721-04-04
8-951-721-08-08 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

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
 Л

О 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

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

Áоровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëицензия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

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

ПОДÃОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ

ÍÎÓ ДÏÎ «Àвтошкола Áоровичи» «ÂÎÀ»

vk.com/krasnaya_iskra
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Мстинский 
курьер

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Обùая электрика. Ðемонт õодовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лобовыõ стёкол. 
ÑХОÄ-ÐАЗВАЛ.

(белые, коричневые, цветные)

8-960-202-23-03
кур-молодок,

уток, мулардов

Продам

ЕЖЕДНЕВНО, ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

Продаём
горбыль –
березу, ель
ïèëåíûй, круïíûй ОЛЬХА, 

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

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

от ЗАВОÄА ЖБÈ №1

8-800-550-63-14

БЕТОН/РАСТВОР

ГОÑÒ
собственная лаборатория
доставка миксерами
бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕÑÎК

БÅÒОÍ ÐАÑÒВОÐ
от производителя

г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Ä

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 м3 бетононасос  
лаборатория

низкие цены

Æ/Á кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УÑËУГÈ ÌАНÈПУËЯТÎРА

8-910-768-88-72

Âнимание! Курочки-молодки 
(5-6 месяцев) от Ñмоленской 
птицефабрики! Продажа со-
стоится на мини-рынке ул. 
Ëенинградской 9 декабря 
с 10.00 до 10.30. Вся птица 
качественная и привитая!

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный расчет

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

8-921-697-23-01

ÄОÑÒАВÊА
УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал проùания БÅÑПЛАÒÍО

ÄОÑÒАВÊА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

Òел. 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

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

   фотокерамика
  3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОВИЧИ-КАМЕНЬ

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

20%

Ñезонные 
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

ВХОД 
СО ДВОРА

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

Ограды, столы, 
скамейки, любые изделия 
из натурального камня

8-921-196-8000

ПАÌЯÒÍÈÊÈ
ЭÐÍÑÒ 
ГÐОÑÑ

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ20%до

(вход со стороны рынка)

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ ОТ ВОЕНКОМАТА И МВД ЗА СЧЕТ МО РФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

комплект 8 500 руб. 
+ гравировка в подарок

условия уточняйте у менеджера

СЕЗОННЫЕ
СКИДКИ от  20%

Огромная благодарность всем жителям пос. 
Тухун, д. Кураково, д. Перёдки, проводившим 
в последний путь дорогого мужа, большой 
души светлого, доброго, бескорыстного чело-
века Îвчинникова Ìихаила Âасильевича. 
Низкий всем поклон.

Жена, дети, внуки. 

Коллектив АНО «Стоматологическая по-
ликлиника г. Боровичи» выражает глубокие 
соболезнования Большаковой Анне Ивановне 
и Угаровой Елене Ивановне по поводу смерти 
матери. 

Выражаем глубокое соболезнование семье 
и близким Юрьева Андрея Евгеньевича в 
связи с его безвременной кончиной. Скорбим 
вместе с вами.
Коллектив и учащиеся ÌАÎУ ÑÎШ № 9.

Выражаю благодарность хирургу городской 
поликлиники Воронину Егору Алексеевичу 
и бригаде медсестер: Матвеевой Ю.Е., 
Горн С.А. за проведенную мне операцию, 
успешное лечение и доброе отношение во 
время его проведения.

Бочков А.В. 

Благодарим

СК
ИД

К
И 

в 
де
ка
бр
е

Поздравления 
с Новым годом 
и Рождеством –

10 руб./слово

vk.com/krasnaya_iskra


	48-мк-1а
	48-мк-2а
	48-мк-3а
	48-мк-4а
	48-мк-5а
	48-мк-6а
	48-мк-7а
	48-мк-8а

