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Мстинский
курьер

Боровичи9 февраля 2023 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

Помощь семьям, нуждающимся 
в одежде и обуви (вещи б/у) – 

10 февраля с 18.30 до 19.30, 
18 февраля с 10.00 до 11.30

ул. Ленинградская, 70

Акция «Милосердие»

14  

СКИДКИСКИДКИ
АКЦИЯ!АКЦИЯ!  
Меняем старые меха на новые

натуральных
Пятигорская фабрика проводит
Пятигорская фабрика проводит  

грандиозную распродажу
грандиозную распродажув ДНТ 

с 9 до 18 
час.

февраля

РАССРОЧКА без первого взноса Размеры Размеры 
от 40 до 70от 40 до 70
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ЛУЧШЕЕ ЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ

ЦЕНЫ ЦЕНЫ 
и КАЧЕСТВАи КАЧЕСТВА

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

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

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

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

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

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

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

Услуги по ремонту 
и строительству

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 
(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются по тел.: 

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

О ÂОÇÌОÆÍÛÕ ÏÐОÒÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐОÊОÍСÓËÜÒÈÐÓÉÒÅСÜ СО СÏÅÖÈÀËÈСÒОÌ

МÅДИЦИÍСКИÉ ЦÅÍÒÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ

на аппарате
экспертного класса

Лиц. № ЛО-53-01-001275 от 21.09.2018

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

 zвнутривенные и внутримышечные инъекции
 z капельницы

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

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

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ДÎÂÅÐÈÅ»

 z невролог (детский)

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

ÍАÒЯЖÍЫÅ 
ПОÒОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

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

ул. Л. Толстого, 49

АКЦИЯ 
ВЕСЬ 

ФЕВРАЛЬ!
Доставка. 

Услуги грузчиков.

ППолоса олоса 
для грядок для грядок 

1500 х 300 мм

1500 х 300 мм

семена
лук-севок

Магазин «Клубника»

Ждем Вас: Боровичи, ул. Сушанская, д. 11
 с 10 до 18 (сб – с 10 до 17, вс – с 10 до 15) 

8-911-626-53-60
Группа Вк «Рассада клубника Боровичи»

ГРУНТ, УДОБРЕНИЯ

Акция действует с 01.02.23 г. по 28.02.23 г.
Распространяется на товары с белыми ценниками.

РАСПРОДАЖА

– 25%
на одежду 
для работников 

сферы 
обслуживания 

и медработников

Магазин «Лига Спецодежды»
адрес: ул. Гоголя, 138

Уважаемые рекламодатели!
В связи с предстоящими праздничными днями 
сообщаем, что ПРИЁМ объявлений и рекламы 

в номер на 23 февраля 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ в 12 часов 20 февраля.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПУБЛИКАЦИИ ЗАРАНЕЕ!
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БОЛÅÅ 20 ЛÅÒ БÅЗУПÐÅЧÍОÉ ÐАБОÒЫ

УМÅÐШИХ В МОÐГ

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

ритуальный кортеж, бригада, копка 
могил, ритуальные принадлежности
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН:

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

КÐУГЛОСУÒОЧÍАЯ

ДОСÒАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

ЕВРОСТАНДАРТ
ОКНА

ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

ÒК «Åвропа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМÅÐ, ДОСÒАВКА БÅСПЛАÒÍО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Ïетербург

Скидк
а

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

ДВÅÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СÒАÍДАÐÒÍЫÅ ЦÅÍЫ 

АÐКИ/ВХОДÍЫÅ 
ДВÅÐИ

МÅБÅЛЬÍЫÅ ФАСАДЫ
ДВÅÐИ-ПÅÐÅГОÐОДКИ

МÅЖКОМÍАÒÍЫÅ

ДВЕРЕЙ

ÍА ÍÅСÒАÍДАÐÍЫÅ ÐАЗМÅÐЫ

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

ДОСÒАВКА
УМÅÐШИХ В МОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БÅСПЛАÒÍО

ДОСÒАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËОСÓÒОЧÍО)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БÅСÏËÀÒÍО

СКИДКИ
до
20%

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ

14 лет качественной работы

Скидки до 50%

 �Öветной гранит (7 видов)
 �Сопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

 Ê Индивидуальный подход к каждому заказу
 Ê Доступные цены

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ГРАНИТА

ПРОФКАМЕНЬ

ПАМЯТНИКИ • СТОЛЫ 

• СКАМЕЙКИ

• ОГРАДЫ

Мы гарантируем надёжность 
и долговечность своей продукции!

8-911-642-77-22
ул. Советская, 48

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА

Время работы: Время работы: 
пн – птпн – пт 9.00 – 17.00,  9.00 – 17.00, 
суб.суб. 9.00 – 14.00,  9.00 – 14.00, 
воскр.воскр. 10.00 – 14.00. 10.00 – 14.00. СКИДКИ
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ул. Ïушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАМЯÒÍИКИ
ЭÐÍСÒ 
ГÐОСС

Гарантия 5 лет *(предоставляет ИП Гросс Э.В.)

(вход со стороны рынка)
•РАССРОЧКА* •КАЧЕСТВО •ГАРАНТИЯ
•ХРАНЕНИЕ •ДОСТАВКА •УСТАНОВКА

сайт: grosskamen.ruскидки до 40%
АКЦИЯ! Комплект 40х60х5 – 

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

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

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДÅÉСÒÂÓЮÒ ËÜГОÒÛ ОÒ ÂОÅÍÊОÌÀÒÀ È ÌÂД ÇÀ СЧÅÒ ÌО ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с ул. Ленинградской)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

сезонные
СКИДКИ

до 25%

Скидки до 50%! Акции! Распродажи!

На городском кладбище 
д. ЛУКА 

открылся павильон 
по приёму заказов 

на изготовление 
и установку памятников

8-921-020-12-80

ООО «Боровичи камень»

В ассортименте: цветы, венки.
Все виды услуг по обустройству 
и уходу за местом захоронения.

РЕМОНТ ОКОН
+7 (921) 200 8000

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15
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ЗЕРКАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Адрес: ул. Дзержинского, 9а, 
8-921-736-64-99

 �Зеркала готовые и на заказ
 �Стекло оконное 4 мм; 5 мм
 �Стекло узорчатое
 �Обработка кромки
 �Сверление отверстий
 �Пескоструйные рисунки

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

Пенсионерам скидки
Договор, гарантия, качество

Бесплатный замер  Выезд в область

«под ключ»

от 700  

руб. п/м

ДÅШÅВЫÅ И КАЧÅСÒВÅÍÍЫÅ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

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

козырьки и многое другое.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, ПОКРАСКА 
ДВЕРЕЙ. ЗАМЕНА ЗАМКОВ

«Наши двери». 8-921-205-14-23

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

ПОВÅÐКА 
БЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

ЖАЛЮЗИ
оптом и в розницу

Цены от производителя

ÒÖ «Àзимут», 2 этаж (ул. С. Ïеровской, 5/16а)
8-963-333-43-34

Все виды

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А
8-921-208-94-95, 8-911-040-77-72по индивидуальным 

размерам

ЖАЛЮЗИ

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
очень выгодные предложения

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ

Гоголя, 142

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

м-н «Ëилия», тел. 8-921-024-38-70
ул. Ïушкинская, 26, ул. Гоголя, 106

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

Â продаже поликарбонат
толщиной от 3,5 до 10 мм

Вконтакте https://vk.com/teplic53

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

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ

ул. Коммунарная, т. к. 2 (напротив администрации) 

8-921-028-69-79
ул. Международная, 6 

8-921-843-88-20

ул. Международная, 6
8-921-843-88-20

ул. Коммунарная, ÒК 2 
(напротив Сбербанка)
8-921-028-69-79

На службу в полицию приглашаются 
граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, 
имеющие образование не ниже среднего 
общего, годные по состоянию здоровья, 
не подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию.
Предоставляется полный социальный пакет, 
достойная заработная плата, перспектива 
карьерного роста, получение бесплатного 
высшего юридического образования в 
вузах МВД России.

Обращаться: г. Боровичи,
мкр. Мстинский, д. 1, кабинет № 216. 

Тел. 
8-999-093-12-40, 8(81664) 4-28-49. 

СЛУЖБА В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – 
ЭТО УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
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БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24Физ. и юр. лица.

в т.ч. электронных, 
с заменой элементов питания

Рег. 
№ RA. RU.
312729

8-950-683-00-01

ПОВÅÐКА 
СЧЁÒЧИКОВ

ВОДЫ – от 500 руб.
ГАЗА – от 1600 руб.

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

СКИДКИ В ФЕВРАЛЕСКИДКИ В ФЕВРАЛЕ
в «Мстинском курьере»в «Мстинском курьере»

на модульную рекламу (1 смна модульную рекламу (1 см22 – 25 руб.) – 25 руб.)

Тел. для справок Тел. для справок 

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

500500  руб.  руб.

900900

модульмодуль
20 см20 см22 – –

Объявления в рубрику Объявления в рубрику 
«Продам»«Продам» (авто, мото, велосипеды, запчасти)  (авто, мото, велосипеды, запчасти) , , 
«Меняю» ,«Меняю» ,  «Разное»  «Разное»    (знакомства)(знакомства)

50 50 руб./строчкаруб./строчка

 строительные и ремонтные работы строительные и ремонтные работы
 изготовление, монтаж окон, дверей изготовление, монтаж окон, дверей
 продажа стройматериалов продажа стройматериалов
 товары для охоты и рыбалки товары для охоты и рыбалки

иконы, картины, самовары, медали, 
часы, значки, монеты; статуэтки из 
фарфора, 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

 Ê      

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëиöензия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

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

ПОÄÃОÒОÂÊÀ ÂОÄÈÒÅËÅÉ

ÍОÓ ДÏО «Àвтошкола Боровичи» «ÂОÀ»

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

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

СКИДКИ!

Районный Совет ветеранов выражает 
глубокие соболезнования Петровой Вален-
тине Борисовне в связи с уходом из жизни 
Петровой Марии Андреевны, труженицы 
тыла, ветерана труда Российской Федерации. 
Скорбим вместе с Вами.

Выражаем искреннюю благодарность руко-
водству и работникам цеха сталеразливочного 
припаса АО «БКО», всем друзьям, знакомым 
и родственникам, оказавшим помощь в орга-
низации похорон и проводившим в последний 
путь моего мужа Иванова Александра 
Александровича.

Родные и близкие.

1 февраля на 69-м году ушел из жизни 
любимый муж, отец и дедушка Иванов 
Александр Фёдорович. Это был добрый, 
внимательный, трудолюбивый, отзывчивый 
человек. До последних дней трудился.

Выражаю искреннюю благодарность родным, 
близким, друзьям, жителям д. Подборье, 
особенно соседям, оказавшим моральную и 
материальную помощь и проводившим его в 
последний путь.

Жена.

9 февраля год, как ушла из жизни любимая 
мама и бабушка Иванова Ольга Анатольев-
на. Многие помнят её как умного, доброго, 
жизнерадостного человека. Ольга Анатольевна 
была хорошей подругой, доброй и любящей 
мамой и бабушкой. Память о ней навсегда 
сохранится в наших сердцах.
Тебя уж год, как с нами нет, а мы не верим, 
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно: 
Твоя улыбка, смех, твои глаза...
Как жаль, что жизнь была так скоротечна, 
И по щеке опять бежит слеза…

Сын, дочь, внуки.

14 февраля будет год, как нет рядом с нами 
дорогой и любимой мамочки, доброго, забот-
ливого, направляющего и вдохновляющего 
человека – Сашуновой Нины Константи-
новны. Но мама незримо сопровождает нас 
и сейчас. Светлая память о ней живёт в наших 
сердцах и душах. 

Дети и внуки. 

 ÊА/м Шевроле Ланос 06 г., 160 т.р. 8-921-022-16-32.
 Ê Резину «Нортек 560» 215х75х15 4 шт., 4 т.р. 89524857451.
 Ê Комнату в благ. кв. 8-953-909-56-17.
 Ê1-комн. кв. 31 м2, пр. Титова. 8-911-629-52-97.
 Ê1-к. бл. кв., 4 эт., ул. Рабоч., д. 1, 1500 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. н/б кв., р-н Ленингр., 350 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê 2-к. н/б кв. 43,6 м2, п. Волгино, 560 т.р. 89217367657.
 Ê 2-к. благ. кв., недорого! 8-906-201-05-55.
 Ê 2-к. бл. кв., 2 эт., Пушкинская, 39. 8-953-900-9777.
 Ê 3-к. благ. кв., 3 эт., центр, 3100 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 4-к. бл. кв. 61 м2, Новоселиц., 1800 т.р. 89539009777.
 Ê Дом 53 м2, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 37, участок 

30 соток. 8-921-748-17-83. 
 Ê Дом, Боровичи, 330 т.р., собств., без поср. 89212082707.
 Ê Н/б дом от собственника. 8-921-697-64-29.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания, павильон. 8-911-617-66-70.  
 Ê Диван раздвижной мал., муз. центр, холод. «Шиваки», 

стенку-горку. 8-952-484-30-46.  
 Ê Туалетный столик с зеркалом. 8-931-853-46-58.
 Ê Памперсы; кухонный стол большой, бра зеркало 

на кухню. Недорого. 8-921-023-37-30. 

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Дрова (берёза) чураками, 4 м3 5 т.р. 8-921-208-25-70.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 8-921-729-46-47, 8-921-691-17-19.  

 ÊДрова чураками и колотые разные. 8-950-685-75-21.

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

 Ê Дрова чураками колотые (осина, берёза). 89116144703.
 Ê Дрова колот. (ольха, берёза), доставка. 8-911-619-98-07.
 Ê Колотые сухие дрова. 8-921-020-57-21.
 Ê Вагонку. 8-960-202-09-27.
 Ê Вагонку, имитацию бруса, блок-хаус, половой шпунт. 

Пиломатериал люб. разм., в наличии и на заказ. 89969396292. 
 Ê Срезки, колотые дрова. 8-953-909-99-28.

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

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 ÊДрова (досочки). 8-960-202-09-82.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Березу – колотая, чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – горбыль, срезки, есть 3-метр. 89211916290.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 7000 руб. 8-921-738-17-20.
 Ê Ель – горбыль, срезки сух. 100%. 8-921-191-62-90.
 Ê Горбыль березовый крупный, пиленый на дрова (35-

40 см), есть сухие. 8-921-692-03-52.  
 Ê Горбыль пил. (береза, осина), 2 м, сухой. 89506876930.
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, дрова. 8-921-705-33-51.
 Ê Сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 Ê Сено в рулонах, с доставкой. 8-921-192-69-85.
 Ê Сено. 8-952-483-6333.
 Ê Картофель. 8-996-568-90-85.
 Ê Картофель средний 15-25, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Конский навоз в мешках (без опилок), 150 р. 89116030305.
 Ê Корову, нетель, мясо: телятину, 450 р. 89506837182.
 Ê Поросят. 8-921-208-09-19.
 Ê Поросят (4 породы), недорого. 8-950-684-29-47.
 Ê Всё для пасеки. 8-911-611-56-50.
 Ê Местный мёд недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.

   
 Ê Срочно! 1-комн. квартиру. 8-902-149-89-89.
 Ê1-к. бл. кв. до 1 млн.р., оформ. за мой счет. 89116296195.
 Ê Квартиру от собств. за нал. расчет. 8-951-723-41-41.
 ÊДом или зем. участок в городе. 8-951-726-26-52.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направлен. 89116361187.
 Ê1-комн. кв. за наличные, срочно. 8-921-195-55-26.
 Ê Срочно 2-3-комн. кв. в городе. 8-950-684-48-00.
 Ê Любое жильё. 8-906-201-05-55.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê Утильное, аварийное, старое авто. Выдаём акты 

для снятия с учета в ГАИ. 8-911-620-78-77.  
 Ê Лом чёрных и цветных металлов (погрузка, вывоз). 

ЗАО «Втормет». 8-911-600-03-70.  
 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 Баллоны под кислород и др. дорого. 89506842947.
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê Старинные иконы и картины от 60 т.р., книги до 

1940 г., статуэтки, сервизы, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. 8-920-075-40-40.  

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

 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

 
 Ê Н/б дом на длит. срок. 8-921-697-64-29.
 Ê Благоустроен. комнаты недорого. 8-908-294-12-80.
 Ê1-комн. кв. на длительный срок. 8-911-615-63-92.
 Ê1-комн., 2-комн. кв. Есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê Торговые (офисные) помещения: на ул. Сушанской, 

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

 Ê Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 8-951-720-63-53.
 Ê Помещение в аренду. Недорого. 8-908-294-12-80.
 Ê Помещения в аренду (центр), от 15 м2. 8-951-723-52-46.

 
 ÊДва жилья на квартиру с доплатой. 8-906-201-05-55.

 
 Ê КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ. 8-921-202-41-78.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  

Списание кредит. задолженности. Снятие 
ареста со счетов и имущ-ва. 89211921672. Юрист. 

 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Электрика, сантехника, натяжные потолки, укладка 

линолеума и ламината, окна. 89216901367.  
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

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

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

Мастер на час. Город, р-н. 8-951-727-76-41.  
 Ê Сантех., отопление, котлы, заборы. 8-921-194-31-55.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê РЕМОНТ. 8-911-606-2000.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Штукатурка, обои, шпаклевка, покраска. 89517293424.
 Ê Обои, шпаклевка, покраска. Скидки. 8-950-680-66-89.
 Ê Ремонт квартир, ламинат, установка дверей, новый 

пол, шпаклёвка стен. 8-911-638-67-17.  
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Мастер на час. Отделка. Плотник. 8-931-853-91-75.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Рем., отделка кв., дом. от А до Я. Электрик. 89517284343.
 Ê Ремонт домов, крыша, фундам. и т.д. 8-951-728-43-43.
 Ê Ремонт и отделка квартир и домов. 8-921-698-52-99.
 Ê Выполню строит. работы, отделку кв. и помещений, 

электр. Недорого. 89082941280.  
 Ê Кровля. Сайдинг. Фундаменты. Заборы. Пенобетон. 

Внутр. ремонт. 8-921-193-25-11.  
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.

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

 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ремонт электро-бензоинструмента. 8-908-295-34-14.  
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê Услуги автовышки. Спил. деревьев. 8-953-909-33-33.
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-952-481-06-46.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê Откачка септиков. 8-911-609-74-98.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê Перетяжка, химчистка, рем. мяг. мебели. 89524886062.

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

 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ресиверов на дому. 

Гарантия. Установка антенн. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 8-904-664-70-30, Илья.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильников, стиральных машин, СВЧ-

печей на дому. Гарантия. 8-953-907-07-91.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 8-951-727-43-74.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 8-921-729-84-24.
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 8-921-699-65-90.
 Ê Газель 4 м, 6 м, грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель 1,5 т, гор., р-н, межгор. Грузчики. 89517239841.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель мебельная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê ПОПУТКА до 2 т ФОРД: БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ 

– БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Попутка до 1,5 т, Боровичи-СПб-Бор. 8-921-699-65-90.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгород. 8-921-193-38-99.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Фургон 1,5 т, 4 м. Перевезём всё. 8-950-682-18-90.
 Ê Погрузчик, КАМАЗ. Дрова, песок, крошка, земля, 

шлак. Вывоз, уборка снега, мусора. 8-908-226-68-27.  
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê МАЗ «Зубренок», кузов 2,45х6,2. 8-921-729-64-67.
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.
 Ê Эвакуатор, грузоперевозки. 8-921-191-94-94.

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Помощь, уход за одинокими по договору. 89217078718. 
 Ê Ищу женщину, знак зодиака Весы. Мне 74 г. 89062056025.
 Ê Отдам маленьких котят и большого котёнка (5 

мес., девочка). 8-952-482-65-17, 4-80-92.

ПРОДАМ

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗКИ

РАЗНОЕ

Уже много лет в редакции газеты «Крас-
ная искра» существует собственная служба 
доставки. Еженедельно наши разносчики 
приносят в каждый дом, в каждую квартиру 
свежий номер газеты. Однако зачастую их 
непростой, а иногда даже опасный труд 
остаётся незамеченным. Поэтому особенно 
приятно получать от читателей тёплые слова 
в адрес разносчиков. 

Вот один из добрых отзывов. 
«Хочется выразить благодарность раз-

носчику газет Эмме Петровне Мурашовой.
Тяжелый рюкзак за спиной, большая стопка 

газет на руке и стремительная походка к 
каждому дому. Эмма Петровна всегда опера-
тивно, вовремя доставляет «Красную искру». 
В четверг вечером или в пятницу газета уже 
лежит в почтовом ящике. Спасибо! Здоровья 
и долголетия Вам!»

 Т.А. Александрова, пер. Совхозный.

Благодарим
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ООО «Комфорт-Плюс» требуются:

* ВОДИТЕЛЬ автобуса (график 
работы 2/2)

* КОНТРОЛЕР (проверка на пасса-
жирском транспорте наличия у пассажиров 
документов на проезд)

* КОНТРОЛЬНЫЙ МЕХАНИК 
(контроль по выпуску транспортных средств 
на линию)

Тел. ОК 8(81664) 5-00-92 

Требуется продавец 
в новый

зоомагазин
Оформление по ТК РФ. Достойная зарплата.

8-953-900-53-04 

Санкт-Петербургское государственное 
унитарное производственно-ремонтное 

предприятие «Строитель»
приглашает на работу 

в Санкт-Петербург!
Нам нужны: 

РАБОЧИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ 

ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
Мы предлагаем:

 zзаработная плата 30 000 руб./мес.
 zбесплатное проживание + спецодежда + 

инвентарь
 zработа в одном районе с проживанием
 zоформление по ТК РФ + социальный пакет
 zграфик работы: полная занятость

Нам важны:
ваши исполнительность и трудолюбие

По вопросам трудоустройства обращаться:
8-921-323-76-80

Приглашаем на работу 

заведующую 
столовой

Заработная плата от 65 000 руб.

8(81664) 9-20-46, 8-921-695-62-36

В связи с расширением производства  
в СПК «Лазурный» (п. Топорок) требуются: 

z ЭЛЕКТРИК (от 3 группы допуска)
z CЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
z ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
z МАСТЕР РСУ
z ОПЕРАТОР станка с ЧПУ
z ТЕХНОЛОГ мебельного 
производства
z СТАНОЧНИКИ
z ШЛИФОВЩИЦА по дереву
z МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ
z СБОРЩИК мебели (стулья, столы)
z ОБИВЩИК мягкой мебели
z ОПЕРАТОР на 4-стор. станок
z ЭКОНОМИСТ
z МЕНЕДЖЕР по продажам
z МЕНЕДЖЕР по снабжению
z ШВЕЯ (опыт по мебели)
z РУКОВОДИТЕЛЬ отдела продаж

Резюме на эл. почту: info@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 4-53-36, 8-965-808-96-95

График работы – пятидневка.
Доставка транспортом предприятия.

Возможно обучение.

Мы предлагаем стабильность 
и возможность высокого заработка.

От вас нужны трудолюбие 
и целеустремленность.

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

ул. Заводская, д. 4

Семейный ресторан «ANTONIO»
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТОВ
на полную смену
з/п от 30 000 руб.

ОФИЦИАНТОВ
студентов на подработку

з/п от 15 000 руб.

БАРМЕНА
з/п от 35 000 руб.

МЕНЕДЖЕРА ЗАЛА
з/п от 35 000 руб.

ПОВАРА
з/п от 35 000 руб.

ООО «Дельфин» приглашает:

* ШВЕЙ 
* ШВЕЙ на ручной шов
* НАБИВАЛЬЩИЦ

8-952-483-23-51, пер. Горный, 3

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме направлять: natavbf@yandex.ru
8(81664) 48-260, 8-964-690-34-72

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу:

*НАЧАЛЬНИК ЦЕХА с опытом работы в поли-
графической отрасли (резюме обязательно)

*АППАРАТЧИК приготовления хим. растворов
*РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА программы 1С8
*СЛЕСАРЬ по ремонту  автомобилей

повар
кухонная рабочая

Требуются                Т. 8(81664) 4-10-77

• МАШИНИСТ бульдозера Т-130 –  
з/п от 30 т.р.
• ТОКАРЬ – з/п от 30 т.р.
• СОРТИРОВЩИКИ кирпича –  
з/п сдельная, при выполнении нормы от 35 т.р.

ООО «ЗСК» требуются:

8(81664) 46-553,  8-908-225-46-87

ÒÐÅБУЮÒСЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

ЗООМАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется

продавец
8-911-602-16-53 

ООО «ВИЛИНА» 
требуются:

тел. 8(81664) 5-19-20

З/п по согласованию с руководителем

*ГРУЗЧИК
*ОПЕРАТОР прессовочного станка
*ШВЕЯ с опытом работы не менее 1 года

В универсам требуются: 

график работы 
7/7 с 8.00 до 22.00 8-952-481-59-29

• КАССИР • ПРОДАВЕЦ  • УБОРЩИЦА  
• ПОВАР на полуфабрикаты

• Мастер-консультант в автосервис (опыт 
работы, коммуникабельность, знание устройства 
а/м приветствуется). 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. 
ООО «Мста-Лада».

• Станочники, разнорабочие на производство 
декора. Обучение. 8-921-790-06-94.

• Слесари-универсалы, слесарь по ремонту 
а/м, слесарь-электрик, слесарь-диагност. 
Опыт работы приветствуется. 8(81664) 4-16-99, 
4-18-30. ООО «Мста-Лада».

• Водитель на авто фирмы «ЯндексТакси». 
8-921-202-96-15.

• Уборщица в магазин «Стамбул». 8-963-746-46-66.

• Повар в детское дошкольное учреждение. Все 
интересующие вас вопросы по тел. 8-921-739-68-16.

• В такси: диспетчер, водитель, водитель-ку-
рьер. 8-921-738-99-98.

• Повар, пекарь, помощник на кухню, работ-
ник зала в школьную столовую. 8-950-681-39-55.

• Сторож-истопник, д. Хоромы, 2а. 8-921-196-69-96.

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

• Мастер по ремонту электро-бензоинстру-
мента. 8-965-807-00-76.

• Продавец-консультант в магазин по продаже 
товаров для сада и огорода, работницы в 
теплицу. 8(81664) 5-62-11.

• Рабочие на производство печных смесей, 
д. Перёдки. 8-921-739-19-39.

• Уборщица офисных помещений на неполный 
рабочий день, без вредных привычек. 8-921-
692-26-04.

• Работник в химчистку «Океан чистоты». 
8-921-028-40-20.

• Главный бухгалтер и бухгалтер в аутсор-
синговую компанию «Советник». 8(81664) 
4-16-15, 8-911-620-05-30.

• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.

• Срочно: машинист (кочегар) котельной 
2 разряда, слесарь-ремонтник 4 разряда, 
электрогазосварщик 4 разряда. 8(81664) 40-
572, 28-901. Организация.

• Тракторист, з/п от 25 000 руб. 8(81664) 4-16-89, 
8-921-706-85-31, 8-921-696-89-28. Организация.

• Работники на ферму: доярки – з/п от 30 т.р. 
(2-разовая дойка, доставка транспортом предпри-
ятия), скотники и телятница (з/п от 25 т.р.), 
слесарь животноводческого оборудования. 
8(81664) 4-16-89, 8-921-201-87-27. Организация.

• Дворник, уборщица. 8-921-729-54-54.

• Уборщик производственных помещений. 
Обращаться: ул. Советская, 124. 8(81664) 4-15-
77. ООО «МПАТП».

• Сиделка для пожилой ходячей женщины (с 9.00 
до 17.00, д. Коегоща). 8-953-901-26-53.

В «Мегастрой» требуется

УБОРЩИЦА
8-908-294-22-44 

ООО «Боровичский завод мебельных 
каркасов» приглашает на работу:

- слесаря-ремонтника (з/п 35 т.р.)

- сварщика (з/п 45 т.р.)
ул. Железнодорожников, 22,

тел. 8(81664) 90-100. 

Мебельной фабрике «Лион» требуются 
(с опытом работы):

• ШВЕЯ
• СБОРЩИК каркасов 
мягкой мебели
• ОТДЕЛОЧНИК изделий 
из древесины
• РЕЗЧИК поролона

8-921-197-7000 

В столовую «Дружба» 
на ул. Красноармейской, 17 требуются:

повар
кассир

посудомойка
8-921-025-00-01 

В ОАУСО «Боровичский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» требуется

слесарь-сантехник
(можно пенсионер)

Требования:  
удостоверение или свидетельсвто  
об обучении по специальности,  

с опытом работы.
Вопросы по заработной плате и дополни-
тельная информация при собеседовании.

8(81664) 3-75-75, 8-951-723-62-12 
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ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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из Боровичей
с 5.00 до 17.00

из Великого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ÈП Êуçьмин À.Â.
Ðазр. № 9066 от 03.07.2019

vk.com/public208634865

поездки в Москву
ÅЖÅДÍÅВÍЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
Разр. 9104 
от 05.08.2019

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

С.-Петербург
ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ БАГАЖА 
БÅСПЛАÒÍО

8-952-483-25-25

8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber

Ежедневные поездки

vk.com/taxinapiter_53
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Только по платной дороге 800 руб.

Безопасно 
и комфортно

* Подробности по телефонам*

м. «Звёздная»
Пулково

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

ИП Гагарина А.В. Разр. 9770 от 16.02.2022

Поездки ежедневно в
Только по платной дороге 

(без Крестец)
ТАКСИ МЕЖГОРОД «ЛИДЕР» 800 руб.

Доставка посылок, индивидуальные заказы

Поеçдки к поеçду

«ËÀÑÒОЧÊÀ» 

8 952 488 25 25
Пðедваðительнаÿ çапись

(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 8(81664) 44-904

лиöенçиðованный 
микðоавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АК-53-000-197 от 27.06.2019

Приём заказов с 7.00 до 22.00

ИП Игнатьев С.А. 
Увед. 427244585 от 26.01.2018

8-952-488-25-25
8-921-024-20-20
8-911-625-24-25

Åсть микроавтобусы

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

Âыдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

ИÍФОÐМАЦИОÍÍАЯ СЛУЖБА ВЫЗОВА ÒАКСИ МÅЖГОÐОД     



Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в

ТОЛЬКО ПО ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ.Без заезда в Крестцы.

8-921-201-80-11 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55

«ДИЛИЖАНС»
ÈÏ Федоров Д.С. Ðазр. № 9026 от 22.05.2019

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

*Подробности у диспетчера800руб.*

ООО «Имидж-Боровичи» 
требуются на работу:

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР 
сутки/через трое (по совместительству 
кочегар в ночное время и выходные), 

2 000 руб./ смена
Проезд оплачивается.

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

ООО «ТД «Екатерининский» требуются:

продавцы
повара

грузчики
8(81664) 4-09-93, ул. Коммунарная, 42. 

ООО «ВИЛИНА» 
требуется:

тел. 8(81664) 5-19-20

ЭЛЕКТРИК

З/п по собеседованию с руководителем

с соответствующим образованием, 
с опытом работы не менее 2 лет

Требуется БУХГАЛТЕР 
с функциями страхового агента

З/п от 30 т.р. Резюме на почту: 
to053@mail.ru, 8-952-489-02-22 

Инженер 
по сертификации продукции

- высшее техническое образование 
- желателен опыт работы в области сертификации

- возможно обучение на предприятии

Инженер-конструктор
- высшее образование по специальности: 
автомобили и автомобильное хозяйство, 

технология машиностроения
- умение работать в системах CAD 

(AutoCAD или иной)

Электрогазосварщик
- наличие документа электрогазосварщика 

обязательно
- опыт работы желателен 

Техник-наладчик
- техническое образование 

(высшее/среднее профессиональное)

Слесарь 
механосборочных работ

- техническое образование
- желателен опыт работы с ЧПУ

Адрес: г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, 15.
e-mail: ok1@m-nov.ru

Тел. 8(8162) 944-070, 944-071.

ЗАО «НОВТРАК» 
требуются:

«New Step» (одежда и обувь) 
приглашает

продавца-консультанта 

з/пл от 30 000 руб.
8-921-840-18-14

 � ТЕХНОЛОГА  
(з/п по результатам собеседования)

 � КОНСТРУКТОРА  
(з/п по результатам собеседования)

 � МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ

 � МЕНЕДЖЕРА в салон

 � КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА в цех дере-
вообработки (з/п 30 000 руб.)

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  
(з/п 45 000 рублей)

 � СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ из древесины 
(сдельная з/п до 45 000 руб.)

 � РАСКРОЙЩИЦУ, ШВЕЮ  
(сдельная з/п до 55 000 руб.)

 � ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (электро-
штабелер) ( з/п 25 000 руб.)

 � ГРУЗЧИКА в салон (з/п 30 000 руб.)

 � УБОРЩИЦУ

 � ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

 � РАБОЧИХ на производство (мужчин 
и женщин) с обучением

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

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

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

ООО «Симеко Плюс» требуются:

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

*ЭЛЕКТРИК 
*ШТАМПОВЩИК  
(возможно обучение на рабочем месте)

*ОПЕРАТОРЫ станков с ЧПУ

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

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
*ЭЛЕКТРИК
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика
*ПОДСОБНЫЙ рабочий
*МАСТЕР по ремонту оборудования

тр
еб

ую
тс

я

ООО «СЭИС» требуется

ГÀÇОЭËÅÊÒÐОСÂÀÐЩÈÊ
8(81664) 4-25-78
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10 февраля 1903 года – Николай Дубровин открывает пер-
вый фотосалон в Боровичах – на улице Никитской, 9 (ныне улица 
Дзержинского).

11 февраля 1988 года – в магазине «Радиотовары» на Коммунарной 
поступают в продажу видеомагнитофоны «Электроника» ВМ-12» 
новгородского производства по 1280 рублей за штуку.

12 февраля 2017 года – ученик 11 класса боровичской гимназии 
Кирилл Трынов устанавливает рекорд города в прыжках в длину 

– 7 метров. Результат достигнут на первенстве России среди юни-
оров в Новочебоксарске.

Самым холодным в этот период было 12 февраля 1985 года (–340С), 
самым тёплым – 12 февраля 1998 года (+50С).

В этом году на базе школы № 
11 был сформирован профиль-
ный, психолого-педагогиче-
ский класс. Юноши и девушки 
из 10 «А» с сентября посещают 
Боровичский центр психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи (ЦППМС), 
где знакомятся с профессией 
педагога и приобретают навыки, 
которые, возможно, пригодятся 
им в будущем. 

Сотрудничество с центром и 
послужило главным толчком к 
созданию проекта, который был 
высоко оценён на региональном 
уровне. Общаясь с юными посе-
тителями ЦППМС – детьми-инва-
лидами и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
дошкольного возраста – старше-
классники захотели подарить 
им праздник. И в преддверии 
Нового года организовали два 
развлекательных мероприятия. 
Родители были преисполнены 
благодарности ничуть не меньше, 
чем сами особенные дети. 

САМБО. В Пскове состоялось первенство Северо-Запада среди 
юношей и девушек. Из нашего города участие приняли клубы 
«Кодокан Боровичи» (тренер – Анна Логашёва) и «Самбо Боровичи» 
(тренер – Виктория Чистякова). 

Лучший результат среди наших самбисток показала Ирина Егорова 
(«Кодокан Боровичи»), занявшая второе место. Она получила путёвку 
на первенство России, которое пройдёт в конце февраля в Казани. 
Ещё два участника от «Кодокан Боровичи» – Анастасия Кузьмина 
и Павел Андреев – заняли третьи места. 

Воспитанники «Самбо Боровичи» (тренер – Виктория Чистякова) в 
призёры не попали. Елизавета Сипина («Самбо Боровичи») выступала 
в финале первенства России в Армавире, но осталась без медали.

МОТОКРОСС. В Обнинске Калужской области прошли соревно-
вания с участием 53 спортсменов. Алексей Цхай и Глеб Антонов 
в классах «Мастер» и «Открытый» заняли второе и третье места.

18 февраля в Боровичах на трассе «Бобровские горы» пройдёт 
чемпионат области по мотокроссу, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Начало в 11.30.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом дворце «Металлург» прошли отбо-
рочные игры Ночной лиги (хоккеисты старше 40 лет). Результаты: 
«Боровичи» – «Новгород» – 0:0; «Боровичи» – «Валдай» – 2:1.

ПЛАВАНИЕ. Карина Фролова (7 школа) успешно выступила в дет-
ской лиге «Поволжье» в Саранске. Наша спортсменка взяла одну 
золотую и четыре серебряных медали. В итоге Карина Фролова 
заняла первое место в многоборье среди девушек 13-14 лет. Помощь 
в поездке оказала сеть магазинов «Фрока».

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В адаптированной школе № 1 
открылась песочная арт-студия. 
Первыми опробовать на себе 
новую для школы методику при-
гласили родителей воспитанников 
образовательной организации. 
И первое что сделали мамы, это 
запустили руки в планшет с песком. 

– Сразу захотелось рисовать, 
что-то делать. Во-первых, это нео-
бычный материал для школы. И 
удивила универсальность песка. 
Спасибо большое за такие воз-
можности для нас и наших детей, 

– поделилась первыми впечатле-
ниями Надежда Чернышова.

Действительно, мастер-класс, 
проведённый педагогом детского 
сада № 9 «Журавлик» из Великого 
Новгорода Анной Кокиной, раскрыл 
огромный спектр возможностей 

КАДРЫ БУДУЩЕГО
Наталья ЧУРА

АРТ-ТЕРАПИЯ
Анна БУЙНОВА

СПОРТПАНОРАМА

НАШ КАЛЕНДАРЬ (10-12 февраля)

Тренер Анна Логашёва (в центре) и самбисты клуба «Кодокан Боровичи»

Волонтёры из 10 «А»
Учащиеся психолого-педагогического класса 
одиннадцатой школы на добровольной основе 
будут помогать семьям, где есть дети 
с ограниченными возможностями здоровья.

Так, молодым людям пришла в 
голову идея создать проект, направ-
ленный на помощь родителям детей 
с ОВЗ. Объединившись в команду, 
наиболее инициативные учащи-
еся психолого-педагогического 
класса начали творить. Проект 
назвали «Волонтёры-тьюторы». 
Его основная задача – поддер-
жать и «разгрузить» родителей 
детей с ОВЗ, которые зачастую 
проводят со своим ребёнком 24 
часа в сутки. Погулять с малышом 
или просто постоять у коляски, 
пока мама оформит какие-либо 
документы или, к примеру, посе-
тит салон красоты, доставить на 
дом необходимые продукты и 
медикаменты, чтобы сэкономить 
родительское время, организовать 
массовое мероприятие, научиться 
общаться со слабослышащими и 
слабовидящими детьми… Задач 
много. Нюансов тоже. Но деся-
тиклассники полны решимости 
и желания взяться за дело. 

Свой проект боровичские 
школьники защищали в рамках 
стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» 
перед представителями испол-
нительной власти области и 

предпринимателями региона. В 
числе 13 (из 18 представленных) 
он был признан актуальным и 
прошёл отбор. 

Следующие этапы – работа по 
его усовершенствованию и прак-
тическому внедрению. Помогать 
в этом школьникам будут тьютор 
и наставник. Тьютором в команде 
волонтёров стала студентка педкол-
леджа Мария Жаренова, которая, 
несмотря на юный возраст, имеет 
солидный опыт добровольчества 
и общения с детьми (семь смен 
подряд была вожатой в лагере 
«Артек»). А наставником – нов-
городка Ольга Андреева, руко-
водитель инклюзивного проекта 
«Добрый заяц», который в 2020 
году получил поддержку главы 
государства.

Онлайн-встреча школьников с 
наставником состоялась недавно 
в ЦППМС. Ольга поблагодарила 
ребят за инициативу и дала 
несколько полезных советов по 
привлечению в проект большего 
числа участников. В частности, 
она отметила, что важно заявить 
о себе в интернет-сообществе – 
регулярно и качественно вести 
страничку в соцсети, рассказывая 
о своей деятельности, общаясь с 
участниками проекта и получая 
от них обратную связь. В дальней-
шем Ольга проведет обучение 
с ребятами по индивидуальной 
авторской программе. Очная 
встреча с наставником намечена 
на февраль. Публичная защита 
проектов состоится в июне 
2023 года.

Команда проекта «Волонтёры-тьюторы» Артём Белков, Татьяна Удальцова, Дарья Алексеева, 
Ксения Обоенкова, Егор Ларионов, Валерия Мамбетова, Никита Ульянов, тьютор – Мария Жаренова 
и классный руководитель Наталья Кондратьева

Что прячется в песке?

для работы педагогов. Световые 
планшеты, цветная подсветка, 
юнгианская песочница, песчаная 
мельница вызвали неподдельный 
интерес. Только цветного песка 9 
видов, кроме того, он ещё и раз-
ной фракции. И у каждого вида 
своя задача и цель использования. 

– Песочная студия может разви-
вать ребёнка не только в художе-
ственно-эстетическом направле-
нии, но и может развивать логику, 
мышление, высшие психические 
функции, обучать чтению, счёту. 
Помимо этого педагог может 
работать с эмоциональным фоном 
ребёнка, – начала мастер-класс 

для коллег Анна Александровна. 
Директор адаптированной 

школы Людмила Андреева отме-
тила, что впервые познакомилась 
с опытом песочной арт-студии на 
встрече в Региональном институте 
профессионального развития 
осенью 2022 года. 

– Меня эта методика заинтере-
совала. Нашлись и коллеги-едино-
мышленники, которые съездили 
в Новгород на обучение. Так и 
началась подготовка к открытию 
студии у нас. Мы старались всё 
сделать своими силами. Планшеты 

– это бывшие парты. Мы сами 
их модернизировали, вставили 

подсветку. С закупкой специ-
ального песка разной фракции 
нам помогли спонсоры. В общем, 
наш девиз: вижу цель – не вижу 
препятствий! Будем развиваться 
и дальше!

Встречи за планшетом помогут 
выявлять и внутренние беспокой-
ства, страхи, негативные эмоции, 
положительно повлиять на эмо-

циональное состояние, сформи-
ровать позитивное отношение к 
себе и к окружающему миру.

Студия станет постоянным местом 
развития для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра 
и с глубокими интеллектуаль-
ными нарушениями. Кроме того, 
занятия в студии – это бездонное 
море для творчества и фантазии!

Оказывается, такой привычный с детства вид досуга, как 
игра в песок, имеет удивительные свойства, а в руках уме-
лого педагога – безграничные возможности для развития и 
терапии не только для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, но и для взрослых.
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Мстинский 
курьер
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8-910-768-88-72

Внимание! Распродажа псковских 
привитых красивых курочек – 
белых, красных, пестрых, хохлатых, 
серебристых, голубых, чёрных (5-6 
месяцев, отличные несушки). Про-
дажа состоится на мини-рынке 
ул. Ленинградской 16 февраля 
с 10.30 до 11.00. При покупке  
10 кур – СКИДКИ!

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Диагностика.
Общая электрика. Ðемонт ходовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лобовых стёкол. 
СХОД-ÐАЗВАЛ.

КÐАÍ-
МАÍИПУЛЯÒОÐ

пðодажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Òел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и беçналичный ðасчет

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

Предлагаем более 30 видов 
натуральной и полезной продукции, 

как для здоровья, так и на праздничный стол.
Покупатели уже давно знают: 

золотой лосось с тремя звездами – 
гарантия высокого качества всей продукции.

Белорыбица, палтус, тунец, чавыча, марлин, форель – 
очень большой ассортимент на любой вкус!

Новинка компании: ЧЕРНАЯ ИКРА!
Натуральная красная икра, печень трески и сочное 

мясо натуральных камчатских крабов.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ РЫБКУ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ!

СНОВА в г. БОРОВИЧИ!

с 14 по 16 
февраля!
ТА САМАЯ РЫБА 
КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ! 

Ждем всех гостей по адресу:
 ул. Льва Толстого, д. 29

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
ИП Èгнатьев С.À. Óвед. 427244585 от 26.01.2018

Т Т

4-01-01
49-49-9

ÒÒакси «акси «ЧÀÑ-ПÈÊ № 1»ЧÀÑ-ПÈÊ № 1»

ИП Макартеöкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 900 руб.

Бесплатное участие, регистрация в контакте  –
#МАРКОВОSKITRACK 

6+

Дорогую мамочку, 
бабушку и прабабушку 

Анну Ивановну ЛЕСКИНУ 
поздравляем с днём рождения!

Желаем тебе, родная, крепкого здоровья 
на долгие годы. Спасибо тебе за твоё тепло.

Родные.

Наибольшему риску хо-
лодовой травмы подвер-
гаются дети, у которых в 
силу возраста не заверше-
но формирование систем 
терморегуляции, и пожи-
лые люди. Повысить веро-
ятность обморожения мо-
жет пребывание на морозе 
в излишне лёгкой, тесной 
или влажной одежде, дли-
тельное сохранение вы-
нужденного неподвижно-
го положения. 

К первым признакам 
обморожения относятся: 
онемение, чувство пока-
лывания и покраснение по-
ражённого участка кожи. В 
большинстве случаев ситу-
ацию исправит согревание 
на протяжении 20-30 минут. 

При длительном пребывании вне помеще-
ния, особенно при высокой влажности и силь-
ном ветре, обморожение можно получить 
даже при температуре воздуха выше нуля.

РОÑПОÒРÅБНÀÄЗОР ÈНФОРМÈРУÅÒ

ПРОФИЛАКТИКА ОБМОРОЖЕНИЙ

Поместите участки, постра-
давшие от обморожения, в 
тёплую, но не горячую воду. 

В более серьёзных слу-
чаях, если кожа, постра-
давшая от мороза, беле-
ет, твердеет, покрывается 
волдырями, надо как мож-
но быстрее обратиться за 
профессиональной меди-
цинской помощью.

Не растирайте обморо-
женные участки снегом и 
не массируйте их, это мо-
жет привести к усугубле-
нию процесса. Ни в коем 
случае не используйте для 
согревания электриче-
ские грелки, нагреватель-
ные приборы, приборы, 
предназначенные для ото-
пления, и открытый огонь. 

Чувствительность поражён-
ных участков кожи сниже-
на, и такой способ согрева-
ния может привести к ожогу. 
Предотвратить травмиру-
ющее воздействие холода 
поможет одежда, сохраня-
ющая тепло. Максимально 
эффективно согреют не-
сколько слоёв одежды.

Опаснее всего сочетание 
обморожения с переохлаж-
дением. Такое состояние 
сопровождается пониже-
нием температуры тела, не-
прекращающейся дрожью, 
чувством усталости, сонли-
востью, появляется спутан-
ность сознания, невнятная 
речь, нарушение коорди-
нации движений. Такого 
человека следует немед-
ленно доставить в теплое 
помещение, снять холод-
ную одежду и согреть су-
хим теплом, а также дать 
теплое питье. Давать ему 
алкоголь не следует.

АФИШААФИША

Концерт, посвященный 
30-летию КПРФ

Выступают коллективы города, 
хор ветеранов, А. Лубина, Л. Никонов, 

детские коллективы.
Вход свободный.

6+

18 февраля в 12 часов 
в ЦКР «Боровичи» 

(пл. 1 Мая, 7)

Ñкоðость оãðаничена
В связи с проведением первенства и чемпи-

оната Новгородской области по мотокроссу 
18 февраля с 9 часов 30 минут до 16 часов 
30 минут будет ограничен скоростной режим 
до 40 км/ч на автомобильной дороге от д. 
Бобровик до ул. Газа.
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ФОК «Элегия» приглашает детей от 5 до 11 летФОК «Элегия» приглашает детей от 5 до 11 лет

«Zарница»«Zарница»
военно-спортивная военно-спортивная 
игра, посвященная игра, посвященная 

Дню защитника Дню защитника 
ОтечестваОтечества

19 февраля в 12.0019 февраля в 12.00

Запись по тел. Запись по тел. 
8(81664)8(81664)  49-87849-878
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