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Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

ÌЕÄИÖИНÑКИÉ ÖЕНТÐ

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)

Премиум качество 
по доступной цене

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

 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

ул. Софьи 
Перовской, 

д. 72

ОБОИ
ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

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

до 10 января СКИДКА

 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 Михайлова 
доставляет на дом:

к Новогоднему 

и Рождественскому 

столу
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ÄВЕÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑТАНÄАÐТНЫЕ ÖЕНЫ 

АÐКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕÐИ

ÌЕБЕЛЬНЫЕ ФАÑАÄЫ
ÄВЕÐИ-ПЕÐЕГОÐОÄКИ

ÌЕЖКОÌНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕÑТАНÄАÐНЫЕ ÐАЗÌЕÐЫ

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

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

ПОВЕÐКА 
БЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

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

ЗАТОЧКА
ИНÑТÐУÌЕНТА

Гоголя, 142

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

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

Ограды, столы, 
скамейки, любые изделия 
из натурального камня

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНÑТ 
ГÐОÑÑ

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ20%до

(вход со стороны рынка)

ÄОÑТАВКА
УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕÑПЛАТНО

ÄОÑТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕÑÏËÀТÍÎ
Сезонные 
скидки до 50%

ПК «Монолит»
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 
ÑÎ ДÂÎÐÀ

  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»).

• Магазин у входа на городское кладбище, 
тел. 8-911-638-00-06.

• Центральный офис: ул. Тинская, д. 38, 
тел. 8-911-63-0000-3, 8-911-606-48-76.

СКИДКАВ январе

20%

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

ДЕÉÑТÂÓЮТ ËÜГÎТÛ ÎТ ÂÎЕÍÊÎÌÀТÀ È ÌÂД ÇÀ ÑЧЕТ ÌÎ ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
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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%

*п
од
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бн

ост
и 

ут
оч

ня
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е 
у м

ен
ед

же
ро

в

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПÐЕЧНОÉ ÐАБОТЫ

УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

*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)

КÐУГЛОÑУТОЧНАЯ

ÄОÑТАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

ÂÍÈÌÀÍÈЕ: ÑТÐЕËÜБÛ!
12 января с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

Коллектив ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» вы-
ражает глубокое соболезнование Петровой 
Наталье Викторовне, заместителю главного 
врача по организации амбулаторной педиа-
трической помощи и профилактике, в связи 
со смертью мужа. Скорбим вместе с Вами.

vk.com/krasnaya_iskra

График работы Боровичской ЦРБ 
в праздничные дни

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
2 января – прием вызовов с 8.00 до 13.00. Фильтр-бокс – с 8.00 до 13.00.
3 января – прием вызовов с 8.00 до 13.00. Дежурные врачи: терапевт, травматолог, 

офтальмолог – с 8.00 до 13.00. Вакцинация против коронавируса – с 10.00 до 12.00.
4 января – прием вызовов с 8.00 до 13.00. Вакцинация против коронавируса – 

с 11.00 до 13.00.
5 января – прием вызовов с 8.00 до 13.00. Дежурные врачи: терапевт, травматолог, 

офтальмолог – с 8.00 до 13.00. Вакцинация против коронавируса – с 10.00 до 12.00.
6 января – прием вызовов с 8.00 до 13.00. Фильтр-бокс – с 8.00 до 13.00. 

Вакцинация против коронавируса – с 11.00 до 13.00.
8 января – прием вызовов с 8.00 до 13.00. Дежурный терапевт – с 8.00 до 13.00. 

Вакцинация против коронавируса – с 11.00 до 13.00.
9 января – вакцинация против коронавируса – с 11.00 до 13.00.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
С 31 декабря по 9 января работает неотложная помощь – с 8.00 до 14.00.
31 декабря, 3 и 6 января – прием с 10.00 до 13.00.
3, 6 января – лаборатория с 8.00 до 9.00.
31.12, 1.01, с 3 по 8 января – ковидная бригада с 8.00 до 14.00.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
3 января – прием дежурного врача акушера-гинеколога – с 9.00 до 13.00.
6 января – прием дежурной акушерки – с 9.00 до 13.00.
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из Боровичей с 5.00 до 17.00
из Â. Íовгорода с 8.30 до 20.00

Поеçдки к поеçду

«ËÀÑÒОЧÊÀ» 

ув

26/

13

17

08

09

Приём çакаçов
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
Предварительнаÿ çапись

Естü микроавтоáусû
(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 ИНФОÐÌАÖИОННАЯ ÑЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКÑИ ÌЕЖГОÐОÄ     8(81664) 44-904

лиценçированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АК-53-000-197

м. «Звёздная»
Пулково Поездки ежедневно в

П
о
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р
о
б
н
о
ст

и
 

п
о
 т

ел
еф

о
н
а
м

:

Ñанкт-Петерáург
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 служáа вûзова ТАКÑИ межгород

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

поездки в Ìоскву
ЕЖЕÄНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

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
ДОÑÒÀВÊÀ ПОÑЫËОÊ

ИНДИВИДУÀËЬНЫЕ ЗÀÊÀЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕÑПЛАТНОС.-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 õЕЖЕÄНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКИ В

Информационная служáа вûзова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
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О

из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Êуçьмина Ò.Б.

АФИША
Центр культурного развития 

«Боровичи»
(пл. 1 Мая, д. 7)

приглашает 4 января детей 
на развлекательные программы 

«ЁЛКА-ПАТÈ»
в 12.00 – 1-4 классы
в 15.00 – 5-7 классы
Цена билета 300 руб.

Количество мест ограничено.
Вход сопровождающих взрослых 
осуществляется по QR-кодам.

Справки по тел. 2-51-77.

6+

Центр культурного развития 
«Боровичи»

(пл. 1 Мая, д. 7)
приглашает 7 января в 12.00

на концерт 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК»
с участием творческих коллективов 

ЦКР и города 
Вход свободный (по QR-кодам).

Справки по тел. 2-51-77.

6+

Артёма Николаевича ПОЛИКАРПОВА 
поздравляю с Новым годом!

Желаю здоровья, долголетия, любви, 
успехов всегда и во всём.

Л.М.

Дорогие ветераны!
Искренние поздравления вам с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год будет щедрым на здоровье, 

счастье, радости, удачи, мир и благоденствие!
Районный Совет ветеранов.

Говорят: под Новый год 
Что ни пожелается –
Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается!
Коллектив ООО «Мста-Лада» 

сердечно поздравляет всех с 
наступающими праздниками 
Нового года и Рождества! 
Пусть 2022 год будет удачным, 

ярким и запоминающимся. Желаем 
вам здоровья, мира, благополучия. 
Счастья в Новом году! 

Дорогие коллеги и друзья! 
Коллектив АО «Вельгийская бумажная фабрика» сердечно поздрав-

ляет вас с наступающими праздниками Нового года и Рождества!
Пусть 2022 год будет удачным, ярким и запоминающимся, богатым на 

достижения и возможности, а работа всегда приносит удовлетворение и 
радость, воплощая в жизнь новые идеи и замыслы!
Желаем вам здоровья, благополучия, успеха и стабильности.

Администрация АО «Боровичский мясоком-
бинат» поздравляет сотрудников предприятия 
и ветеранов, находящихся на заслуженном 
отдыхе, с новогодними праздниками!
Пусть год грядущий несёт только радость и про-

цветание, сбудутся все заветные мечты, оптимизма 
и светлой надежды, здоровья крепкого и счастья!

Ждановых 
Маргариту Яковлевну, Якова Сергеевича и Мирославу 

поздравляю с Новым годом!
Желаю здоровья, долголетия, материальных благ, любви. 
Яков, с днём рождения!

т. Люда.

Людмилу Владимировну АЛЕКСЕЕВУ 
поздравляю с Новым годом!

Желаю здоровья, долголетия, любви и 
много радости в жизни. Храни тебя Господь!

Людмила.

Дорогие читатели, для вас в лю-
бое время доступны свежие номе-
ра «Красной искры» (+ архив но-
меров), «Мстинского курьера»  –  с 
рекламой, объявлениями, афишей; 
«Официального вестника» (+ архив 
номеров) не только на сайте gaze-
ta1919.рф, но и в социальных сетях.  

vk.com/krasnaya_iskra

С Новым годом 
и Рождеством!



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

Требуется

токарь
8-952-487-67-91 

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

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

• МАСТЕРА футеровочных работ 
в СМРЦ
Заработная плата от 60 000 руб.

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

• ГЕОЛОГА в карьер «Окладнево»
Заработная плата от 50 000 руб.

• ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАМ-
МИСТА в отдел информационных 
технологий
Заработная плата от 60 000 руб.

• МЕНЕДЖЕРА ПО ПОДБОРУ 
ПЕРСОНАЛА в отдел кадров
Заработная плата от 45 000 руб.

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

myakovleva@aobko.ru

Акционерное общество
«БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

приглашает на работу: 

ТÐЕБУЮТÑЯ  НА  ÐАБОТУ:

ООО «Смена С» требуются:

•КОЧЕГАР 
•ШЛИФОВЩИЦА

Обр.: м. Кованько, тел. 2-37-10. 

В ГК «Формула» открыта вакансия

КОНСУЛЬТАНТ 1С
ТРЕБОВАНИЯ: в/о, знание БУ/НУ.
ОТ НАС: обучение.
Заработная плата от 30 000 руб.

Резюме отправлять на e-mail: 
office@vcformula.ru, 

тел. 4-59-29. 

 zРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, обучение, 
з/п от 45 000 руб., сменный график работы

 zИНЖЕНЕР КАЧЕСТВА, опыт работы, началь-
ное умение читать чертежи, з/п от 38 000 руб.

 zСЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию обору-
дования, з/п от 40 000 руб., сменный график работы

 zИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК, опыт работы, 
з/п до 45 000 руб.

 zСТРОПАЛЬЩИК (с удостоверением), 
з/п от 40 0003 руб.

 zПЛОТНИК, з/п от 40 000 руб.

В компанию АО «РСК» (г. С.-Петербург) требуются:

Обучение, соцпакет, оплата питания, развозка.
Предоставление койко-мест.

Тел. 8(812) 240-46-97, отдел персонала

8-921-770-45-38 irina.kolotova@rglass.ru

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

•СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА – з/п по 
собеседованию
•СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – з/п по 
собеседованию
•УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК – з/п до 30 000 руб.
•СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 РАЗРЯДА –  
з/п от 30 000 руб.
•ДВОРНИК – з/п 20 000 руб.

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

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

Доставка автотранспортом предприятия

• повар в ресторан «Олимп» 
График работы 2/2, 5/2. З/п от 27000 руб.

• официант в ресторан «Олимп» 

График 2/2. З/п 20 000 руб.

• кухонный рабочий в ресторан 
«Олимп» 

График работы 2/2 или 5/2. З/п от 20 000 руб.

• помощник бармена в боулинг 
«Олимпа» 
График чт-вс с 12.00 до 23.00. З/п от 
20 000 руб.

• бармен-кассир в кафе «Олимп» 

График работы 7/7. З/п от 25 000 руб.

Тел. 9-22-36, 
звонить с 8.00 до 17.00 с пн по пт. 

Резюме присылать по адресу: 
vkostygova@aobko.ru

Сеть общественного питания АО «БКО» 
предлагает следующие вакансии:

Сеть общественного питания АО «БКО» 
предлагает следующие вакансии:

Тел. 9-22-36, 
звонить с 8.00 до 17.00 с пн по пт. 

Резюме присылать по адресу: 
vkostygova@aobko.ru

• пекарь-кондитер в столовую ЦСП 
График работы 5/2. Опыт работы. З/п от 
25 000 руб.

• пекарь-стажер в столовую ЦСП 
Предоставляем обучение. Опыт работы не 
требуется. З/п от 18 000 руб.

• повар раздачи в столовую ЦСП 
График 2/2. З/п 25 000 руб.

• Менеджеры (продажа строительных 
материалов). Работа отлично подойдет 
для тех, кто любит общаться. З/п 15 000-
150 000 руб. 8-996-067-52-85. 

• Рабочие на автомойку. 8-921-705-34-78.

• Уборщица в городскую баню (в вечер-
нее время, с 20.00 до 22.00, в мужское 
отделение). 8-921-028-40-20.

• Повара, официанты. 8-921-026-33-99.

• Продавец-консультант в магазин элек-
тро-бензоинструмента. 8-965-807-00-76.

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

• Водитель категории «Д», кондуктор, 
контролер технического состояния ав-
тотранспортных средств. Ул. Советская, 
д. 124. Т. 4-15-77. ПАТП.

Требуется 

специалист в отдел ÏТÎ 
с техническим или высшим образованием.

Можно без опыта работы.
Уверенный пользователь ПК.

8-921-208-89-77 

ООО «БОРОВИЧИ ТРАК СЕРВИС» 
требуются:

• автомойщик на грузовики
• моторист 
• электрик-диагност
• специалист по обслуживанию 
территории (тракторист)
Собеседование по рабочим дням с 15.00 до 18.00

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

ÌÎ ÌÂД Ðоссии «Боровичский» 
приглашает на службу граждан РФ в 
возрасте до 40 лет, годных по состоя-
нию здоровья, личностным и деловым 
качествам для прохождения службы в 
органах внутренних дел, 

НА ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА: 
*оперуполномоченный ОУР (образо-
вание среднее профессиональное), з/п 
от 30 т.р.;
*участковый уполномоченный поли-
ции (образование среднее юридическое, 
высшее), з/п от 30 т.р.;
*полицейский отдельного взвода 
охраны и конвоирования подозрева-
емых и обвиняемых (образование не 
ниже среднего), з/п от 20 т.р., льготное 
исчисление выслуги лет (1 год службы 
за 1,5 года); 
*полицейский поста внутренней охраны 
изолятора временного содержания 
(образование не ниже среднего), з/п 
от 20 т.р., льготное исчисление выслуги 
лет (1 год службы за 1,5 года);
*полицейский ОВ ППСП (образование 
не ниже среднего), з/п от 20 т.р.;
*дознаватель ОД (образование высшее 
юридическое), з/п от 30 т.р.;
*полицейский (водитель) комендантской 
группы (образование не ниже среднего), 
з/п от 20 т.р.;

НА ДОЛЖНОСТЬ РАБОТНИКА:
*юрисконсульт правовой группы (об-
разование высшее юридическое), з/п 
от 13 т.р.

Сотрудникам выплачивается стабильная 
зарплата, предоставляется полный пакет 
социальных льгот и гарантий, в том числе 
медицинское обслуживание в ведомственных 
медучреждениях, возможность поступления 
в ведомственные вузы, оплачиваемые от-
пуска и больничные, возможность выхода 
на пенсию на льготных условиях (20 лет 
службы или по смешанному стажу в 50 
лет) и др. 

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу: г. Боровичи, мкр. Мстинский, 
д. 1, каб. № 216. Тел. 8-999-093-12-40  
(отделение по работе с личным составом). 

МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 30 декабря, № 52 ’21 Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru4
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Тогда, в 1971-м году, зима тоже 
была снежная, морозная. Свадьбу 
гуляли в этом же доме, где я беседую с 
«золотыми юбилярами». Это родовое 
гнездо Анатолия Кузьмича. Здесь, 
в деревне Князево Железковского 
поселения, прошли его детство 
и юность. А Лия Фёдоровна при-
была в боровичский край из вят-
ской глубинки, по распределению 
после Кировского сельскохозяй-
ственного института.

История их знакомства, с одной 
стороны, самая обыкновенная, а с 
другой – как уверяет хозяин дома, 
даже несколько мистична. 

Но обо всём по порядку. В армию 
Анатолий пошёл поздно – сначала 
дали отсрочку по состоянию здоро-
вья, потом не было призыва. После 
трёхлетней службы в Красноярском 
крае устроился секретарём парт-
кома в Большеновоселицкий 
(позже – Плавковский) сельсовет. 
К тому времени ему было 27. Это 
современные мужчины в таком 
возрасте ещё и мысли не допу-
скают о семье, а тогда…

– Я почти смирился, что оста-
нусь холостяком: потенциальные 
невесты успели выскочить замуж, 
на танцы на партийной работе 
было как-то неудобно ходить – 
там молодёжь одна… Однажды 
деревенские бабуси посовето-
вали в Андреев день (День памяти 
Андрея Первозванного; отмечается 
13 декабря – прим. ред.) положить 
под подушку ремень и произне-
сти на сон грядущий: «Суженая, 
ряженая, приходи коня поить». 
Я решил испытать судьбу. И мне 
приснилась девушка, которой у 
нас никогда не встречал. 

Со временем сон забылся. Но 
когда Анатолий вышел встречать 
выписанного в колхоз агронома, 
чуть было не свалился с лестницы. 

– Это была она – девушку из сна. 
К тому же на следующий день она 
пришла на работу в костюме, в 
котором мне приснилась. Можете 
представить такое? Для меня всё 
было ясно – это судьба. 

Анатолий Кузьмич начал при-
сматриваться к новому работ-
нику. Сибирячка, казалось бы 
привыкшая к суровым морозам, 
почему-то постоянно мёрзла. А 
жильё ей, как назло, выделили 
неважное, стены домика были 
до того тонкие, что хоть сколько 
топи, выстывает и всё тут. 

Секретарь парткома от души, 
безо всякой корысти, предло-
жил тогда Лие и её матери, кото-
рая перебралась к дочери из 
Кировской области, переехать в 
его квартиру в двухэтажном доме 
в Плавкове. Сам же занял их щито-
вой домишко. Постепенно между 
молодыми людьми завязалась 
дружба, затем вспыхнула любовь. 
Свадьбу сыграли под самый Новый 
год. Гуляли широко, весело. И 
гармонь звучала, и граммофон. 

И потекла жизнь семейная, с её 
заботами и хлопотами. Всё успе-
вали супруги: и детей растить (у 
Андреевых дочь и сын), и хозяй-
ство вести, и карьеру строить. 

Оба – ветераны труда. Лия 
Фёдоровна – заслуженный работ-
ник сельского хозяйства. 

Захожу в часовую мастер-
скую на улице Подбельского, 47. 
Маленькое помещение, два окна, 
шкаф, стол, стул и стойка, за кото-
рой принимает заказы хозяйка. 
И везде – на стенах, столиках, 
подоконниках – висят и стоят 
самые разные часы и будильники.

Передо мной был посетитель, 
просил что-то исправить в наруч-
ных часах.

– Здесь молоточек не поможет, 
– говорит Надежда Ивановна 
и надевает лупу на глаз. – Вот, 
видно же! Здесь надо сначала 
штифтом пройти один милли-
метр, аккуратно. Потом кресто-
вой отвёрткой подкрутим. Часики 
будут как новые.

Клиент уходит довольным и 
счастливым. Мастер не только 
отремонтировала часы, но и посо-
ветовала сменить ремешок. При 
этом услуга обошлась недорого.

– Я оцениваю свою работу честно, 
– ответила на мой вопрос о цене 
Надежда Ивановна, когда мужчина 
ушёл. – Если простая операция, 
так за что деньги брать?

Прошу её рассказать, как она 
стала часовщиком. Удивительно, 
но оказывается, она работала вете-
ринаром в колхозе. Потом колхоз 
развалился. Знакомая предложила 
ей пойти учеником к часовому 
мастеру в «Рембыттехнику», что 
была на Красноармейской.

АХ, ЭТА СВАДЬБА
Наталья ЧУРА

ПРИЗВАНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Когда часы 
двенадцать бьют

Надежда Давыдова – единственный 
в нашем городе мастер по ремонту часов.

Затем и «Рембыттехнику» закрыли. 
Перешла в индивидуальные пред-
приниматели. Хотелось сохранить 
профессию. Винтики, оси, мосты 
и колёсики, заводной барабан 
и шестерёнки стали родными…

– Почему на некоторых часах, 
например, на «Славе» или «Полёте», 
пишут: семь рубиновых камней, 
двадцать два камня? Для чего 
рубины?

– Для снижения трения в осях. 
Такие часы дольше служат. Если 
их не ронять, конечно. Ну, и для 
дополнительных функций.

– Механические, кварцевые, 
электронные часы… Сколько 
много работы. Почему вы оста-
лись единственным мастером 
в городе?

– Наверное, молодёжь хочет 
всё быстро и сразу. Но в нашем 
деле так не бывает. Нужно три 
года изучать механику. Я работаю 
двадцать пять лет. Часы требуют 
терпения и выдержки, у каждого 
механизма свой характер.

Тик-так, мерно тикают ходики. 
Я ухожу из мастерской, чтобы 
не отвлекать мастера. Сегодня 
люди приезжают в Боровичи 
за ремонтом часов из соседних 
районов, даже из Тверской обла-
сти. Все обращаются к Надежде 
Давыдовой.

Что пожелать читателям? Пусть 
ваши секундомеры, хронометры, 
брегеты, будильники не бегут 
вперёд и не отстают, и тогда вы 
встретите Новый год вовремя 

– когда часы двенадцать бьют!

Ремонт часов требует терпения

К венцу – 
под Новый год

Супруги 
Лия Фёдоровна 
и Анатолий Кузьмич 
Андреевы в самый 
канун Нового года 
отметят
золотую свадьбу.

Её, молодую, энергичную, прин-
ципиальную, довольно скоро 
избрали председателем сельсо-
вета, а через три года и вовсе 
перевели в Боровичский исполком. 
Сначала – инструктором в партко-
митет, затем главным агрономом, 
а на заслуженный отдых уходила с 
должности руководителя комитета 
по земельным ресурсам. 

– Ох, какую тяжёлую ношу на неё 
взвалили! Надо было земельную 
реформу в районе проводить, 
землю делить. Мужики побоялись 
за это браться, а она – нет. Я, будучи 
к тому времени председателем 
Плавковского сельсовета, тоже 
занимался земельной реформой. 
Так что было, что за семейным 
столом обсудить, – улыбается 
Анатолий Кузьмич. 

Мне приятно беседовать с этой 

парой. Они от души улыбаются, с 
удовольствием вспоминают про-
шлое, тепло рассказывают о своих 
детях и внуках. У них – пятеро 
взрослых внучек, все живут в 
Боровичах. Есть и правнучка – та, 
получив высшее образование, 
осталась жить в Санкт-Петербурге. 

В канун Нового года вся эта 
большая семья соберётся за 
общим столом. И вот так дружно 
и Новый год встретят, и золотую 
свадьбу отметят.

– А песни петь будете? – подза-
дориваю я юбиляров. 

– А как же! – отвечают в один 
голос Андреевы. 

И тут же Лия Фёдоровна заво-
дит свою любимую: «Деревня моя, 
деревенька дальняя…».

Вот так и живут, с песней по 
жизни. 

Между этими снимками – полвека

Дом Андреевых в д. Князево
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В минувшую пятницу состоялось 
торжественное открытие новой 
спортивной площадки возле 8-й 
школы, строительство которой 
велось в рамках нацпроекта 
«Демография». В этот же день был 
дан официальный старт работе 
ледовых катков.

С приветствием к школьникам 
обратились первый заместитель 
главы районной администрации 
Андрей Герасимов и заведующий 
отделом по спорту и молодёжной 
политике Сергей Сорокин, который 
вышел на коньках и в костюме 
Деда Мороза.

Этой зимой в городе будут дей-
ствовать пять катков: возле 4-й, 

Директор ООО «Элегия» Андрей Никитин удостоен звания 
«Почётный работник промышленности Новгородской области». 
Андрей Анатольевич руководит мебельной фабрикой «Элегия» 
в течение двадцати лет. Возглавляемый им коллектив неодно-
кратно побеждал во всероссийских производственных выставках. 
Помимо этого, ООО «Элегия» оказывает большую спонсорскую 
помощь, участвует в городских проектах, восстановлении Свято-
Духова монастыря.

Рабочая растениеводства крестьянского хозяйства Ивана Гелетея 
Ольга Теплякова награждена медалью «Новгородская слава» II 
степени. Она трудится в хозяйстве более двадцати лет, работает 
овощеводом, полеводом, контролёром.

Семья Алексея и Юлии Мокшиных отмечена знаком «За верность 
родительскому долгу». В семье Мокшиных пятеро детей, из них 
двое уже стали взрослыми, трое учатся в школе. Вместе Мокшины 
участвовали в спортивных турнирах, массовых акциях. Недавно 
семья переехала в Санкт-Петербург.

Также прошло чествование победителей конкурса «ГТО – 90 лет» в 
номинациях лучшее фото, видео, рисунок, компьютерная презентация.

Награждение провели заведующий отделом по спорту и молодёж-
ной политике Сергей Сорокин, директор ЦФКиС «Боровичи» Сергей 
Алексеев, руководитель центра тестирования ГТО Елена Самыгина.

Всего в 2021 году в Боровичах было проведено 8 фестивалей ГТО, 
около 1500 школьников сдавали нормы, из них более 500 человек 
получат значки.

21-летний Максим Иванов стал мастером спорта по хоккею с 
мячом. Он учился в 7-й школе, юношей играл в ХК «Боровичи» и 
тренировался у мастера спорта Леонида Ашихмина. Сейчас высту-
пает за клуб «Уральский трубник» (Первоуральск).

21-летняя Кристина Батталова выполнила норматив мастера 
спорта по пауэрлифтингу. Это произошло в Сыктывкаре на чем-
пионате Северо-Запада. Занимается спортсменка в Боровичской 
ДЮСШ у тренера Владимира Подольского.

Кристина учится на четвёртом курсе педагогического колледжа. 
В наш город на учёбу приехала из Тверской области. Теперь она 
третий мастер спорта по пауэрлифтингу в Боровичах. А всего в 
нашем городе 60 мастеров спорта.

В 2020 году у боровичан прибавка была тоже в два мастера: 
Мария Агафонова отличилась в спортивной гимнастике, Ярослав 
Гурьянов – в тайском боксе.

НАГРАДЫ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

БУДЬ В СПОРТЕ!

ЗНАЙ НАШИХ!
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Хоккей и штанга
В 2021 году в городской копилке мастеров 
спорта прибавилось две фамилии: 
Максим Иванов и Кристина Батталова.

Губернатор вручает награду Ольге Тепляковой

Им – почёт и уважение
Губернатор Андрей Никитин вручил медали 
и ордена 49 жителям Новгородской области, 
три награды получили боровичане.

«И коньки подпевают, 
звеня…»

В городе открылись пять зимних катков.

8-й школ, в Прогрессе, на улице 
Сушанской, в Полыновке.

Андрей Герасимов поблагода-
рил Боровичский водоканал и 
активистов, которые помогали 
заливать большие ледовые пло-
щадки: Ивана Бубнова, Алексея 
Егорова, Ивана Кулакова, Вячеслава 
Пашкова, Михаила Журавлёва, 
Романа Савицкого.

Детвора давно ждала этого празд-
ника. Напомним, в прошлом году 
работали четыре ледовых катка 
в разных микрорайонах города, 
все они пользовались большим 
спросом.

Вход на все катки свободный. 
Однако те, кто пришел на лёд, должны 
соблюдать некоторые правила. 
Так, на катке на Сушанской висит 
объявление: «Каждый, кто пришел 
на каток, сначала 10 минут чистит 

снег, а затем катается. Исключение 
– дети младшего возраста, за них 
чистят снег сопровождающие». Вот 
так, учимся трудолюбию.

Андрей Герасимов, впрочем, 
сообщил, что есть договорённость 
с ООО «Спецтранс», которое будет 
убирать снег после больших сне-
гопадов там, где есть возможность 
выехать технике на лёд.

Возле 8-й школы установили 
новые световые опоры и включили 
дополнительное освещение. Светло 
и радостно! А на некоторых катках 
любители даже включают музыку: 
«И коньки подпевают, звеня!..»

Праздник открытия спортплощадки возле 8-й школы

Знак ГТО на груди у негоВ Центре патриоти-
ческого воспитания и 
допризывной 
подготовки молодёжи 
(ул. Декабристов, 55) 
состоялось торжест- 
венное награждение 
школьников 
золотыми 
и серебряными 
значками ГТО.
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ВАЛЕНКИ
Тапочки ручной валки 8-952-480-81-16

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24.

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
Быстро, дистанционно, недорого.

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

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

К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

ВАЛЕНКИ
ТАПКИ

ручной 

валки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ

ПАО 
«Почта 
Банк»

С наступающим 
Новым годом 

и Рождеством!

ул. Сушанская, 12
тел. 42-888, 8-902-149-31-05
ул. Свободы, 10
тел. 2-55-88, 8-921-206-55-88 О П
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Стоматология «Дента Плюс»

Работаем 
с 3 января

Продаём
горáûлü –
березу, ель
ïиленый, круïный ОЛЬХА, 

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

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!

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëиöеíзия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

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

ПОДÃОÒОВÊÀ ВОДИÒЕËЕÉ

ÍÎÓ ДÏÎ «Àвтошкола Боровичи» «ÂÎÀ»

Подругу юности 
Марию Владимировну СТЕПАНОВУ 

(Васильеву) 
поздравляю с наступающим юбилеем!
Марья! Я с любовью вспоминаю 
Наши дни минувших лет,
Полыновку, где проживаешь,
Где нашей юности остался след,
Где дружбу обрели с тобой на много, 

много лет!
Какое было время золотое,
Ходили на «пятак» гурьбою,
Ивановскую ночь встречали,
Мальчишек наших в армию мы провожали.
Какие песни пел Масальский Лёшка,
А мы все подпевали в лад.
Как жаль, что не вернуть нам это время,
И жизнь не открутить назад!
Теперь уж многих нет мальчишек наших,
Но память добрая в сердцах живёт,
Их позабыть никак нельзя,
Они же были настоящие друзья!
Ты названа Марией – как красиво,
Ведь от тебя исходит лишь тепло,
Ты лучик света,
Ты женщина по имени «Добро».
За доброту твою, за дружбу
Пусть Бог тебя боготворит!
Пусть будет в жизни всё прекрасно
От душевного тепла,
Обойти желаю все ненастья,
Чтоб на сердце вьюга не мела!
И чтоб ты никогда не забывала
Нашей юности прекрасные года!

Надежда Алексеева.

Передаем огромную благодарность докто- 
рам Захарову Павлу Николаевичу и кардиологу 
Захаровой Ольге Ивановне, а также доктору 
Абдуваитову Нуъмонжону Мусинжановичу за 
профессиональное лечение и хорошее отно-
шение к каждому больному. Желаем в Новом 
году здоровья и счастья.

Старостины.

*  *  *
От души, искренне благодарим участкового 

врача Тимофееву И.М. и медсестру Подборцеву 
В. за отзывчивость и чуткое отношение к 
нам. Поздравляем с Новым годом и желаем 
всего наилучшего. 

Семья Баланиных.

*  *  *
Выражаю огромную благодарность док-

тору Боровичской ЦРБ Бобровскому Олегу 
Евгеньевичу и медсестре Девяткиной Свет-
лане Владимировне за их профессионализм и 
добросердечность. Здоровья вам и всех благ.

Васильева В.

Благодарим

 Ê Комнату в общежитии, Ленингр., 4 эт. 89539030726.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-97-77.
 Ê Комнату, 3 эт., Ленингр., 28, 280 т.р. 89539009777.
 Ê1 комнату н/б, 250 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. кв. у/п, ул. Ботанич., 3, 1150 т.р. 89517206060.
 Ê 2-к. кв., Энгельса, 2 эт., 980 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв., Школьный бульвар, 1050 т.р. 89210260633.
 Ê 2-к. ч/б кв., Лен., центр, автостанция. 89210260633.
 Ê 3-к. кв. у/п, Ленинградск., 1500 т.р. 8-952-487-78-08.
 Ê 3-к. кв., ул. Энгельса, 2 эт. 8-911-642-29-30.
 Ê 3-к. кв., наб. 60-лет., Лен., 12, 9 эт. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв., Подб., 20, 2 эт., Бот., 3, 6 эт. 89210260633.
 Ê 3-к. бл. кв., 2 эт., ул. Вельг., 13, 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. бл. кв., рем., меб., Москов., 2100 т.р. 89539009777.
 ÊДом благ., ул. Советская, 1900 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Дом, ул. Новая (газ, вода, отопл.), 1 млн. 89539009777.
 Ê Благ. дом, Ланошино. 8-921-202-96-76.
 Ê Благ. дом, Боровичи. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом н/б 52 м2, двор, 15 сот., д. Ровное. 89116039489.
 Ê Оренбургские пуховые изделия. 8-964-311-26-60.
 Ê Набор мягкой мебели; газ. баллон. 8-921-198-40-27.
 Ê Стол-книжку в хор. сост., 500 р. 8-911-601-27-19.
 Ê Шкаф-купе небольшой, 5 т.р. 8-950-686-93-02.
 Ê Сапоги замш. имп. 36 разм., 4500 р.; два обогревателя; 

ТВ «Тошиба», 7 т.р. 8-996-068-59-01.  
 Ê Памперсы Seni д/взрослых № 3. 8-908-291-70-32.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557. 

 Ê Дрова (осина, берез.), горбыль хвойн. сух. 89216900601.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами. 8-921-692-03-52.  
 Ê Пиломатериалы, недорого! 8-921-200-65-04.
 Ê Горбыль пил. бер., осина, 2-метр. сух. 8-950-687-69-30.
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.
 Ê Берез. чураками, есть горбыль 3-метр. 89211916290.
 Ê Берез. горбыль, срезки круп. пил. сух. 89211916290.
 Ê Ель горбыль, срезки пил. сухие 100%. 89211916290.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Сено, доставка от 15 рулонов. 8-908-226-85-94.
 Ê Сено в кипах, 7 т.р./т; картоф., 20 р./кг. 89211926985.
 Ê Молоко, творог, сметану. Дост. вечер. 89216956164.
 Ê Белых поросят. 8-921-208-09-19.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.

   
 Ê Срочно! 1-2-к. бл. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Квартиру или комнату от собственника. 89517234141.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.
 Ê Любое жильё. Срочный выкуп. 8-906-20-10-555.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 ÊДом в деревне до 300 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê Гараж любой, можно без документов. 89116325559.
 ÊАвто, гараж с докум. и без, с переоформл. 89116325559.
 ÊДЭУ Матиз любого года. 8-921-984-58-53.
 Ê Выкуп любых авто дорого, деньги сразу. 89210217873.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 8-911-628-99-99.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Усилитель «Амфитон 002» или «Космос» любой, 

«Бриг-002» любой. Советская электроника. 89602062757.  
 Ê Поддоны б/у, недорого. 8-921-201-73-26.
 Ê Старину разную в люб. сост., статуэтки. 89211972991.
 Ê Иконы, самовары, фарфор, часы. 89212038398.

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

 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 
ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.  

 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

 
 Ê1-комн. квартиру. 8-952-483-62-06.
 Ê 2-к. кв. на Сушанской. Всё есть. 8-951-725-27-02.
 Ê Кв. посуточно у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 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. 

 ÊАренда: высокие, тёплые, охраняемые боксы 
от 30-50-450-600 м2. От 5000 руб./мес. 89210258933. 

 
 Ê1-к. бл. кв. у/п 37 м2 (Сосновка) на 2-к. или 3-к. кв. 

с доплатой, собственник. 8-911-633-44-44. 

 
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.

 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация  
жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

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

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ. Ремонт 
под ключ. Сантехника. Электрика. 8-921-698-52-99.  

 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Обои, шпаклёвка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Малярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 Ê Поклейка обоев, шпаклёвка, покраска. 89524836657.
 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 Строительство под ключ, все виды отделочных 
работ, качественно, недорого. 8-921-206-62-67.  

 Ê Подъем домов, печи. Электрик. 8-921-020-31-40.
 Ê Кровля. Блоки. Внутр. ремонт. 8-921-193-25-11.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê Откачка септика. 8-921-027-22-60.
 Ê Откачка септиков. 8-902-284-75-33.

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

 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Мастер на час. Сборка мебели. 8-951-727-90-10.
 Ê Ремонт ТВ, мультиварок, СВЧ-печей. 89062020921.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт холодильников, стир. машин и СВЧ-печей. 

Гарантия. На дому. 8-953-907-07-91.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 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.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА любого режущ. инструмента. 89082953414.
 Ê Парикмахер. Вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель. Город, район, от 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель + грузчики. 8-952-484-89-48.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 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 Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ – бетон, песок, щебень, мусор. 8-921-193-87-47.
 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 Подготовка к ЕГЭ: история, обществ. 89992240087. 
 Ê Познакомлюсь с женщиной до 55 лет. 89116238359.  

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

Нэлю Александровну БЕРЕЗКИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень! 
Желаем тебе в день волшебный рождения 
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной, 
Во всем мы поможем, поддержим, конечно. 
Пусть будет здоровье, достаток и счастье, 
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете 
Тебя обожают любимые дети!

Сыновья, невестки, внук, внучка.

Дорогих и любимых родителей 
КОСТЕРИНЫХ 

Владимира Васильевича 
и Светлану Александровну 
поздравляем с юбилеем – 

50-летием совместной жизни!
Пусть вам обоим много лет 
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят, 
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Дети.

Николая Степановича КУДРЯШОВА 
поздравляем с замечательным 

юбилеем – 90-летием!
Наш дедушка труженик тыла, ветеран педа-

гогического труда с 48-летним стажем. 28 лет 
из них работал директором школы, отличник 
народного просвещения. Он большой труже-
ник. У него трое внуков и правнуков. Мы все 
его любим и желаем ему доброго здоровья.

Внуки, правнуки, зятья, сноха.

Поздравляем дорогого 
мужа, папочку и дедушку 

Николая Васильевича СИМОНЕНКО 
с 82-летием!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
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Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Новгородской области.

Мстинский 
курьер

Приём каждый месяц.
Обучение по индивидуальному графику.

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

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

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

Московский
финансово-промышленный 
университет «Синергия»

Лицензия № 1900 от 28.01.2016 г.

Боровичское представительство
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

без выезда на сессии, интернет-технологии
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

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

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

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

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

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

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

 ÂМАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛЬТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ У НАС!

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

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

Âосстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 
от 15.05.2019 г. до 15.05.2025 г.

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ нал./áеçнал.

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

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

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

8-921-697-23-01

ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России 
по Новгородской области проводит набор 

выпускников средних школ для поступления 
в вузы ФСИН России по специальностям: 

 zправоохранительная деятельность (юрист) 
 zсистемы специальной связи (инженер)
 zэкономическая безопасность (экономист)
После поступления курсанты находятся на 

полном гос. обеспечении, денежное доволь-
ствие в размере от 13000 руб., с последующим 
прохождением службы на льготных условиях, 
предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ. 

Обращаться: г. Боровичи, 
ул. Угольщиков, д. 46, отдел кадров, 

т. 2-54-55 (364), 8-996-067-21-20.

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПÐОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатнûй 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).

ВНИÌАНИЕ!

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

ЕЖЕÄНЕВНО

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
ÌЕЖГОÐОÄ № 1

Поездки в
Проезд М10, М11

ИП Макартеöкий Ю.Н.
Уведомлеíие № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

8-921-70-70-140, 8-911-608-53-40

ТАКÑИ
ИП Лосев А.В. Разрешение 

№ 4498 от 18.12.2013 г.

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

ДОСТАВКА 
ПРОДУКТОВ И ЦВЕТОВ

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
8-800-201-06-09
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а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888

МО МВД России «Боровичский» 
объявляет набор кандидатов на учебу 

в высшие образовательные учреждения 
МВД России: 

• Санкт-Петербургский университет МВД 
России.
• Калининградский филиал Санкт-Петер-
бургского университета МВД России.
• Орловский юридический институт МВД 
России.
• Волгоградская академия МВД России. 
(Срок обучения 5 лет).

• Санкт-Петербургское Суворовское воен-
ное училище МВД России (срок обучения 
3 года, обучение после 8 класса и даль-
нейшее поступление без вступительных 
экзаменов в высшее учебное заведение 
системы МВД РФ).

В качестве кандидатов для зачисления 
курсантами рассматриваются граждане РФ, 
имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование, способные 
по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию здоровья 
к службе в органах внутренних дел, успешно 
прошедшие вступительные испытания.

Прием граждан проводится на конкурсной 
основе по общеобразовательным предметам 
(засчитываются результаты ЕГЭ): русский язык, 
обществознание.

В учебном заведении: обществознание, фи-
зическая подготовка (бег 100 м, кросс 1000 м), 
подтягивание на перекладине (девушки СКУ).

Гражданам, желающим поступить на учебу 
в образовательные учреждения МВД России, 
следует обращаться в отдел кадров МО МВД 
России «Боровичский» по адресу: г. Боровичи, 
мкр. Мстинский, д. 1, каб. № 214, тел. 8-999-
093-12-40 или 8-951-725-28-19. 
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