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Боровичи17 марта 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

Агентство 
недвижимости 

«Ключ»
zСделки с недвижимостью
zДоговоры купли-продажи
zБесплатные консультации
zПродажа и покупка недвижимости
zОформление ипотеки любой сложности
z100% одобрение ипотеки в любом банке
zОформление мат. капитала

8-921-026-06-33

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

Внутренняя 
и наружная

Электрика

строительная компания
marks.line

8-911-621-09-71

Натяжные 
потолки

Гарантия качества. 199 руб./м2 ОТДЕЛКА

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

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

ул. Л. Толстого, 49

СОТОВЫЙ  ПОЛИКАРБОНАТ

Доставка.
Услуги грузчиков.

• САНТЕХНИКА (водопровод и канализация),  
  ОТОПЛЕНИЕ
• ЭЛЕКТРИКА «от ввода до лампочки»
• 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 свай

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ÎÎÎ «Èван-Ñтрой»)
 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

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

200c 
за м2Чистка ковров от

АКЦИЯ! ВЕСЬ МАРТ

Доставка бесплатно!

Предлагаем широкий ассортимент:

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

Ждём вас ежедневно по адресу: ул. С. Перовской, д. 72
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

Большой выбор строительных товаров

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
ПОЛОСЫ ДЛЯ ГРЯДок, 

ГРЯДки ОЦИНКОВанные, 
ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ

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»

• сортовой картофель 
(СуперЭлита)
• семена 
• лук-севок • луковичные
• саженцы российских роз 
и винограда

Помощь семьям, нуждающимся 
в одежде и обуви – 

26 марта с 10 до 12 часов, 
ул. Ленинградская, 70,

8-911-638-54-14 

Акция «Милосердие»

У нас доступные цены, натуральная кожа, 
выбор подошвы.

марта (среда) с 14 до 17

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ÏÐÈЁÌ ÎБÓÂÈ 
В ÐЕÌОНТ
на полную реставрацию 
по обновлению низа.

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
23
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Фундамент, 
пристройки, 

дома, бани, кровля, 
подъём домов, 

покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы. 

Демонтаж.

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

Макси Строй 

ÄОÑТУПНЫЕ ÖЕНЫ, 
ÄОÃОВОÐ, ÃАÐАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РÅМÎÍТ È СТРÎÈТÅЛÜСТÂÎ

Íал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

ÌЕТАЛЛОПЛАÑТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОÄЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

ÍÈÇÊÈЕ ЦЕÍÛ

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

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ÄВЕÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑТАНÄАÐТНЫЕ ÖЕНЫ 

АÐКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕÐИ

ÌЕБЕЛЬНЫЕ ФАÑАÄЫ
ÄВЕÐИ-ПЕÐЕÃОÐОÄКИ

ÌЕЖКОÌНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕÑТАНÄАÐНЫЕ ÐАЗÌЕÐЫ

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

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

ÌЕТÀËËÎÏËÀÑТÈÊÎÂÛЕ

ТК «Европа», ул. Äзержинского, 8, 2 эт.

ЗАÌЕÐ, ÄОÑТАВКА БЕÑПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

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

Скидк
а

входные и межкомнатные

ÄОÑТАВКА
УÌЕÐШИХ В ÌОÐÃ

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 20%

ПК «Монолит»
ул. Пушкинская, 60 

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

ПАМЯТНИКИ
 �Гранитный комплект от 7500 руб.
 �Цветной гранит (7 видов)
 �Ñопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

14 лет качественной работы

ВХОД 
СО ДВОРА

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БÎÐÎÂÈЧÈ-ÊÀÌЕÍÜ

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

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

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

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
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

СКИДКИ

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

ÎÎÎ «СтройДом»

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

ул. Ïушкинская, 60 
Ограды, столы, скамейки, лампады, 

любые изделия из натурального камня

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНÑТ 
ÃÐОÑÑ

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

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

сайт: grosskamen.ru

Рассрочку предоставляет ИП Орловская
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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
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАÃАЖА 

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 

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

П
 С

ер
ов

 А
.В

. 
Р
аз

р.
 9

01
3 

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

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», ПулковоПоездки ежедневно в

по трассе М-11 без заезда в п. Крестцы

8-951-726-777-9 
8-921-843-95-55

ÈÏ Ñеров À.Â. Ðазр. № 9013 от 07.05.2019

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

ПÎÅЗДКÈ Â

Информационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
К
Ð
У
ÃЛ

О
Ñ
У
ТО

Ч
Н

О

из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Âеликого 
Íовгорода 
с 7.00 до 20.00

МÅЖГÎРÎД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

м. «Звёздная»
Пулково

1 000 руб.

Подробности по телефонам:

Ñанкт-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
ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

Действуют скидочные карты других фирм такси-межгород

vk.com/borovichi_sankt.peterburg

Поездки ежедневно в

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

ПОВЕÐКА 
БЕЗ СНЯТИЯ 

ÂÎДÎÑЧЕТЧÈÊÎÂ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

ÄОÃОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

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

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

СКÈДКÈ:

Филиал АÎ «Газпром газораспределение  
Âеликий Íовгород» в г. Боровичи 

ПРЕДЛАГАЕТ 
широкий ассортимент ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(плиты, водонагреватели, котлы, приборы учета газа)

5% – в день рождения,
5% – 25-го числа любого месяца, 

а также 5% – пенсионерам и новоселам*
Скидки предоставляются на оборудование 
стоимостью от 4 т.р. Скидки не суммируются.               
«Гарантия»: ул. Сушанская, 18, тел. 55-007.
* в течение 6 месяцев со дня выдачи правоустанавливающих документов.

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

козырьки и многое другое.

ÐЕÌÎÍТ, ÏЕÐЕТЯÆÊÀ, ÏÎÊÐÀÑÊÀ 
ДÂЕÐЕÉ. ÇÀÌЕÍÀ ÇÀÌÊÎÂ

«Íаши двери». 8-921-205-14-23

Гоголя, 142

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

Входные  ДВЕРИ

• садовая мебель
• водонагреватели
• души летние
• умывальники 
с водонагревателем
• баки для душа
• рукомойники
• уличный туалет

Душа хочет на море, 
а ноги идут на огород!

Готовимся 
к дачному сезону!

• грунт 
• горшки, кассеты, ящики
• мини-парники
• эффективные удобрения
• опрыскиватели

• шланги
• укрывной материал
• плёнка
• садовый инвентарь
• тачки

Котлы, печи, камины, 
мангалы, коптильни, 
костровые чаши

В наличии 
и под заказ
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СПИСАНИЕ 
ДОЛГОВ

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

БАНКРОТНОЕ
БЮРО

ВАША БУХГАЛТЕРИЯ
полное сопровождение бизнеса, 

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

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

ВОÄОсчетчика
Рег. 

№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕÐКА

БАÍКРÎТСТÂÎ
8-951-724-24-24Физ. и юр. лица.

УÑЛУÃИ 
по ÐЕÌОНТУ и ÌОНТАЖУ 

промышленного 
электрооборудования

8-921-707-00-55

ПРОДАМ зем. участок 10 соток, 
центр, рядом парк, река, церковь, 
есть свет, фундам., коммуникации 

рядом. 1,25 млн. руб. 
8-902-149-67-53

24
марта

с 10 до 15 час. 
в ДНТ 

(Спасская площадь, 1) Более 10 сортов мёда 

и продукты пчеловодства 
с частной пасеки Воронежской области

мёд

Бесплатная доставка на дом от 2 т.р. 
по тел. 8-926-862-02-18.

(белая акация, донник, с прополисом, гречиш-
ный, с липы, горный, цветочная пыльца, перга, 
мёд в сотах и т.д.). Цена от 250 руб. за 1 кг
3-литровая банка (4,4 кг) цветочного мёда – 1000 руб.

22 марта (вторник)

в ДНТ с 10 до 18 часов
выставка-продажа

Ждем за покупкой!   Размеры с 42 по 70.

В АССОРТИМЕНТЕ:

ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 

БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,

ПОЛУПАЛЬТО.

г. Торжок 
фабрика 

«Милиана»пальто

АФИША
Центр культурного развития 
«Боровичи» (пл. 1 Мая, 7)
Проект «Живой рояль» 

приглашают боровичан на вечер 
классической музыки 

«Весны очарование» 
19 марта в 16.00 

В программе прозвучат вокальные номера 
солистов ЦКР «Боровичи» и бессмертные 
классические произведения в исполнении 
педагогов и воспитанников Боровичской 

школы искусств им. А.К. Лядова.
Вход свободный. 

Справки по тел. 8(81664) 2-51-77.
6+

Клуб «Â мире прекрасного» 
приглашает на презентацию 

музыкального сборника 
Вячеслава Михайловича Богданова 

«Пишите на созвездие Эридана», 
которая состоится 26 марта 

в центральной городской библиотеке.
Íачало в 14 часов.
Вход свободный.

12+

ЦКР «Боровичи» (пл. 1 Мая, 7) 
Ансамбль «Весна» представляет 

26 марта в 15.00
концерт 

«От весны до весны»
Участвуют: 

Павел Киселев, Юрий Богданов.
Розыгрыш призов.

Билеты в кассе. Т. 8(81664) 51-700.

6+

Комитет культуры 
администрации района, 

МБУК «МКБÎ», 
детская межпоселенческая 

библиотека 
приглашают 27 марта в 11 часов 

в ДÍТ (Спасская пл., 1) 
всех, кто любит читать, 

фантазировать, веселиться, на 

ПРАЗДНИК 
ДЕТСКОЙ КНИГИ

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
торжественное награждение победителей 

конкурса творческих работ 
«Время читать – время творить»;
праздничный концерт с участием 
детских творческих коллективов.

Работает выставка творческих работ 
учащихся школ города и района.

МЫ ЖДЁМ ВАС, ПРИХОДИТЕ! 
Хорошее настроение с собой захватите!

Вход свободный.
Справки по тел. 

8(81664) 4-49-72, 2-37-08.
0+

 Ê ÂАЗ-2104i 05 г., 65 т.р. Сдам гараж 6х5 м, ворота 
3 м. Любой срок, ул. С. Перовской, 88. 8-911-635-17-17.  

 Ê ÂАЗ-2106 по запчастям, двигатель, резина. Сдам гараж 
сухой у СК «Элегия», ул. Ботаническая. 8-911-631-57-55.  

 Ê ÂАЗ-2108 90 г., 29 т.р. Сдам гараж 6х12, можно под 
СТО, в п. Прогресс, 8 т.р. 8-911-632-55-59.  
 Ê Гараж, ул. Физкультуры. 8-908-292-43-81.
 Ê Комнату в благ. кв., 2 этаж, 350 т.р. 89217061356.
 Ê1-к. кв. с ремонтом. 8-952-480-66-94.
 Ê 2-к. кв., ул. Энгельса, 1 эт., 1200 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. благ. кв., ул. Энтузиастов. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. ч/б кв., центр. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. ч/б кв., Ленингр. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв., ул. Пуцита, 5. 8-911-633-44-44.
 Ê 2-к. кв. 53 м2, Юж., 45, 2 эт., 1950 т.р. 89266245553.
 Ê 3-к. у/п 75 м2, Желяб., 16, 1 эт., 2700 т.р. 89210254949.
 Ê Благ. дом, Ланошино, собств. 8-921-202-96-76.
 Ê Дом н/б 52 м2, двор, 15 сот., д. Ровное. 89116039489.
 ÊДом, участок 23 сотки. 8-921-655-71-60.
 Ê1/4 ч/б дома (газ), Лен., 400 т.р., торг. 89116052436.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

здания, помещения. 8-911-617-66-70.  
 Ê Зем. уч. 12 сот., Гоголя, 144. 8-921-706-64-87.
 Ê Уч., Плавково, Сосновка, Пригородн. 89217066487.
 ÊДва зем. уч. 10 и 22 сот., д. Нальцы. 89539043073.
 Ê Памперсы для взр. № 3. 8-951-723-40-55.
 Ê Пылесос, 1500 руб. 8-950-680-44-11.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557. 

 Ê Колотые дрова. 8-911-641-03-20.
 Ê Дрова колотые (береза, ольха), доставка. 89116199807.
 ÊДрова (осина, береза) колотые. 8-921-690-06-01.
 Ê Горбыль пил. (хвойн.), есть 3-метр. 8-921-690-06-01.
 Ê Горбыль 6 м. 8-921-200-14-22, 8-960-202-80-25.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

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

 ÊДÎСКУ ÎБРÅЗÍУЮ. Недорого! 8-921-200-65-04.
 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Åль – горбыль пилен. крупный сух. 100%. 89211916290.
 Ê Березу – горбыль пилен. крупн. 35-40 см. 89211916290.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, доставка. 8-921-692-03-52.  
 Ê Березу – чураки, есть 3-метр. горбыль. 89211916290.
 ÊДрова сухие, береза. 8-921-739-52-59.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова, сено. 8-921-738-80-40.

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

 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 Ê Сено. 8-952-483-63-33.
 Ê Сено в рулонах 400 кг, 2000 руб. 89506837182.
 Ê Íавоз, прошл. перегн. 3-4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Íавоз, перегной кон., кор. 4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Конский навоз в мешках (без опилок). 89116030305.
 Ê Îвец, ягнят, корову, тёлку, быков. 89506837182.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Кроликов; мясо; навоз в мешках. 8-921-690-68-86.
 Ê Мясо: телятину свеж., частн. 400 руб. 89506837182.
 Ê Картофель средний, крупный. 8-950-683-71-82.
 Ê Щенков Джек Рассел терьера. РКФ. 89517253816.

 
 Ê Квартиру у хозяина. 8-953-908-23-78.
 Ê Квартиру, комнату от собственника. 89517234141.

 Ê Срочно! Квартиру. Наличные. 8-921-026-06-33.

Âыкуп недвижимости на ваших условиях. 
Быстро и выгодно! 8-921-025-88-88. 

 Ê Âыкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Íедвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.

Âыкуп недвижимости. Помощь 
в оформлении и продаже. 8-921-023-29-00.  

 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформл. 89116325559.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê СРÎЧ. ÂЫКУП АÂТÎ. Дорого, $ сразу. 89210217873.
 Ê Утиль авто. 8-911-620-78-77.
 Ê Лом черных и цветных мет., лом от 16 р./кг, медь от 

700 р., латунь от 350 р., алюм. от 110 р., аккумуляторы 
от 60 р./кг. ЗАО «Втормет». 89116207877.  

 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê Èконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê ДÎРÎГÎ ЛЮБЫÅ ÈКÎÍЫ, САМÎÂАРЫ, СТАТУЭТКÈ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.   
 ÊДÎРÎГÎ РÎГА. 8-921-695-02-32.

 ÊЧ/б комнату, 5000 руб. 8-908-292-85-40.
 Ê1-к. у/п, р-н АДК, 2 эт., с меб., дл. срок. 89116211703.
 Ê1-комн. кв., есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê1-к. бл. кв., 3 эт., Энгельса, 8 + квартпл. 89082917339.
 Ê1-к. кв. в С.-Петербурге на длит. срок, до метро 

«Проспект Ветеранов» 3 мин. 8-921-738-96-79.  
 Ê 2-к. кв. в р-не ул. Ленинградской. 8-911-642-58-10.
 Ê 2-к. н/б кв. на дл. срок семье, ул. Мира. 89022833740.
 Ê 2-комн. кв., есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê Посуточно кв. у «Олимпа». 89212018342, 89539034283.
 Ê Торговые, офисные, производственные помещения, 

Советская, 48. 8-921-025-89-33.  
 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. 

 Ê Благ. кв.-студию 21 м2 на 1-к. кв., 2-3 эт. Собственник. 
89082953424, 89062055276.  

 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 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. Адвокат. 

 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê Электрика. Город, р-н. Âнутр. отделка. 89116228053.
 Ê ÂЫЗÎÂ ЭЛÅКТРÈКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ÍУЖÅÍ ЭЛÅКТРÈК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê ЭЛÅКТРÈК. МÎÍТАЖ СÈП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

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

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Ремонт и отделка помещений. 8-952-487-78-15.
 Ê Ремонт квартир, домов, офисов. 8-921-698-52-99.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.

ÍАТЯЖÍЫÅ ПÎТÎЛКÈ. Чистый монтаж. 
Âыезд в район. Бесплатный замер. 

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

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

 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Îтделка квартир под ключ. Качество. 89510267848.
 Ê Âанная под ключ. Îтделка. Качество. 89218417453.
 Ê«Âанна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Поклейка, покраска. 8-921-191-58-28.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Îбои, шпаклевка и др. недорого. 8-953-901-74-77.

 Ê Малярные работы, обои, потолки. 89506806689.
 Ê Мужик в доме. Âсе виды работ. 8-951-722-74-45.

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

 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Кровля. Фасад. Фундаменты. Заборы. Пенобетон. 

Брус. и каркас. дома. 8-921-193-25-11.   
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

Каркас. и брус. дома, сайдинг, отделка, монтаж 
окон и дверей, плитка. 8-952-488-06-72.  

 Ê Строительство под ключ, все виды отделочных 
работ, качественно, недорого. 8-921-206-62-67.  

 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê КÎПКА КÎЛÎДЦÅÂ, СÅПТÈКÎÂ. 8-906-205-10-55.
 Ê КÎЛÎДЦЫ È СÅПТÈКÈ. 8-921-694-30-04.

Îткачка септика. 8-921-027-22-60. 

 Ê ÎТКАЧКА СÅПТÈКÎÂ. 8-963-330-55-49.
 Ê ÎТКАЧКА СÅПТÈКÎÂ, ТУАЛÅТÎÂ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê Îткачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.

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

 ÊАренда АÂТÎÂЫШКÈ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПÈЛ. ДÅРÅÂÜÅÂ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 Ê Âывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Âывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТÎЧКА ЛЮБÎГÎ РÅЖУЩÅГÎ ÈÍСТРУМÅÍТА. 

8-908-295-34-14.  

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê МÅБÅЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка мебели. Недорого. 8-931-850-84-85.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-952-488-60-62.
 Ê Ремонт ТÂ, мультиварок, СÂЧ-печей. 89062020921.

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

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

 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê СРÎЧÍЫЙ РÅМÎÍТ ХÎЛÎДÈЛÜÍÈКÎÂ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РÅМÎÍТ СТÈРАЛÜÍЫХ МАШÈÍ. 89517274374.
 Ê РÅМÎÍТ СТÈР. МАШÈÍ НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Парикмахер. 8-911-622-51-84.

 Ê Газель + грузч., гор., межг., вывоз мусора. 89960675007.
 Ê Газель, грузчики. Вывоз мусора, недор. 89524848948.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель: гор., район. От 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель, Пежо, город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель длиннобазная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель мебельная, грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê ПÎПУТКА 2 т БÎРÎÂÈЧÈ – С.-ПÅТÅРБУРГ – 

БÎРÎÂÈЧÈ. 8-921-693-27-67.  
 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 Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Уборка, вывоз 

снега, мусора. Сухие дрова, земля, песок. 89082266827.  
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Âывоз мусора. 8-996-939-62-92.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê Услуги ЭÂАКУАТÎРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Помощь и уход за одинокими. 8-921-707-87-18.

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ÃÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

vk.com/krasnaya_iskra

с 1 по 27 марта
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Требуется менеджер 
на приём заказов (памятники)

8-911-638-00-06 

ЗАО ПК «Корона» приглашает:

кладовщика
грузчика
карщика

8-921-193-02-05 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

тракториста-
машиниста

8-921-192-99-89 

ТÐЕБУЮТÑЯ  НА  ÐАБОТУ:

• МАШÈÍÈСТ козлового крана, з/п от 30 т.р.
• ÎПÅРАТÎР сосудов под давлением (ав-
токлавы, паровая магистраль, приборы учета), 
з/п от 25 т.р. до 45 т.р.
• МÅЛÜÍÈК извести (шаровая трубная мель-
ница), з/п от 25 т.р. до 40 т.р.
• ПРÅССÎÂЩÈК пресса СМ152, з/п сдельная, 
при выполнении нормы 40 т.р.
• РАБÎЧÈÅ в цех газосиликата:
- оператор эл. тележки
- оператор тельфера
- оператор заливочной установки
з/п сдельная, от 18 т.р. до 40 т.р.
• СЛÅСАРÈ с опытом работы:
- слесарь по обслуживанию гидравлических 
прессов, з/п от 25 т.р. до 40 т.р.
- слесарь по обслуживанию трубных 
шаровых мельниц, з/п от 25 т.р. до 45 т.р.
- слесарь по обслуживанию паросилового 
хозяйства, з/п от 25 т.р. до 40 т.р.
- слесарь по обслуживанию грузоподъем-
ных механизмов, з/п от 25 т.р. до 35 т.р.
- слесарь-ремонтник ленточных транспор-
теров, з/п от 25 т.р. до 40 т.р. 
- слесари по механическому оборудова-
нию (без вредных привычек), з/п от 20 т.р. 
до 30 т.р.
• СÎРТÈРÎÂЩÈКÈ кирпича, з/п сдельная, 
при выполнении нормы 35 т.р.
• СТРÎПАЛÜЩÈК, з/п 25 т.р.

ООО «ЗСК» требуются:

8(81664) 46-553, 8-908-225-46-87 
ул. Îкуловская,10

Ищем сотрудников 
на молочное производство

Обучение на месте.
8-921-840-41-91 

Торговому центру «ПИРОС» 
на постоянную работу требуется 

администратор 
Требования к соискателю: 
предпочтительно высшее образование, уве-
ренный пользователь ПК, коммуникабельность, 
доброжелательность.
Заработная плата по результатам собеседования. 

Резюме по e-mail: piros-dir@mail.ru. 

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ÃЛАВНОÃО ИНЖЕНЕÐА
�КЛАÄОВЩИКА
�КОНТÐОЛЕÐА КАЧЕÑТВА
�ВОÄИТЕЛЕÉ кат. «В», «Ñ», «Е»
�ОПЕÐАТОÐА ÑТАНКА Ñ ЧПУ 
�ОТÄЕЛОЧНИКА изделий из 

древесины
�ÑБОÐЩИКОВ изделий из 

древесины
�ШВЕÉ
�ÑЛЕÑАÐЯ-ÐЕÌОНТНИКА
�ÃÐУЗЧИКА
�ЛИФТЕÐА
�УБОÐЩИÖУ

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

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

БÎРÎÂÈЧСКАЯ 
КАРТÎÍÍАЯ ФАБРÈКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛÅКТРÎСЛÅСАРÜ по обслужи-
ванию и ремонту оборудования
*СЛÅСАРÜ КÈПиА
*РАБÎЧÈÅ на технологию
*СЛÅСАРÜ по ремонту обору-
дования
*УБÎРЩÈЦУ производственных 
помещений 

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

тр
еб

ую
тс

я

*ЭЛЕКТÐОÌОНТЕÐ
*ТОКАÐЬ 4-5 разряда
*ЭЛЕКТÐОÃАЗОÑВАÐЩИК
*ÑЛЕÑАÐЬ-ÐЕÌОНТНИК
*ОБЖИÃАЛЬЩИК
*ÐАБОЧИЕ на выгрузку кирпича
*ВÐЕÌЕННО: ВОÄИТЕЛЬ на а/м 
КАÌАЗ (с карточкой для тахографа)

*ÌАШИНИÑТ ЭЛЕКТÐОВОЗА

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

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

4-82-68, 8-921-202-33-76

*ПОÄÑОБНЫÉ ÐАБОЧИÉ на 
изготовление поддонов, д. 
Заречная

• СТРОПАЛЬЩИКИ 4-6 разряда 
(з/п 45 000 – 100 000 руб.)

• ТОКАРИ 3-6 разряда 
(з/п 54 000 – 120 000 руб.)

• СВАРЩИКИ на полуавтомат 3-6 разряда 
(з/п 65 000 – 150 000 руб.)

• ФРЕЗЕРОВЩИКИ 3-6 разряда 
(з/п 54 000 – 120 000 руб.)

• СВЕРЛОВЩИКИ 3-6 разряда 
(з/п 54 000 – 120 000 руб.)

• РАСТОЧНИКИ 3-6 разряда 
(з/п 57 000 – 130 000 руб.)

Производственному объединению «ПромСервис» 
(г. Санкт-Петербург)

в связи с расширением производства требуются:

8-999-206-30-07, Антон Сергеевич
8-951-672-89-29, Максим Анатольевич

КÎМПАÍÈЯ ПРÅДÎСТАÂЛЯÅТ:
- служебное жилье (квартиры) в пешей доступности от завода;

- СИЗ, спецодежду;
- заработную плату без задержек.

 ÊАРХÈТÅКТÎРА в проектно-конструктор-
ский отдел

 ÊÈÍЖÅÍÅРА-КÎÍСТРУКТÎРА строительной 
группы в ПКО

 ÊÈÍЖÅÍÅРА по котлам и сосудам в отдел 
главного энергетика

 ÊГÅÎЛÎГА в карьер «Окладнево»
 ÊÂÅДУЩÅГÎ ÈÍЖÅÍÅРА-ПРÎГРАММÈСТА 

в отдел информационных технологий
 ÊÈÍЖÅÍÅРА ПÎ ÎБСЛУЖÈÂАÍÈЮ 

ÎБÎРУДÎÂАÍÈЯ АКÂАПАРКА
 ÊÂÎДÈТÅЛЯ кат. D на «Газель» в авто-

транспортный цех
 ÊÂÎДÈТÅЛЯ ПÎГРУЗЧÈКА в цех № 7 и ЦСП
 ÊТРАÍСПÎРТÅРЩÈКÎÂ в ЦСП, цех № 7
 ÊПРÅССÎÂЩÈКÎÂ ÎГÍÅУПÎРÍЫХ ÈЗ-

ДÅЛÈЙ в ЦСП, цех № 4, ЦМПОИ
 ÊБÅГУÍЩÈКÎÂ СМÅСÈТÅЛÜÍЫХ БÅГУ-

ÍÎÂ в ЦСП
 ÊШÈХТÎÂЩÈКÎÂ-ДÎЗÈРÎÂЩÈКÎÂ в ЦСП
 ÊСЛÅСАРÅЙ-РÅМÎÍТÍÈКÎÂ в ЦСП, цех 

№ 4, ЦМПОИ и СМРЦ
 ÊЭЛÅКТРÎМÎÍТÅРÎÂ на участок АСУ ТП, 

ЦСП, ЦЛАМ
 ÊЭЛÅКТРÎГАЗÎСÂАРЩÈКА в карьер 

«Окладнево»
 ÊФРÅЗÅРÎÂЩÈКА в РМЦ, ЦЛАМ
 ÊМАШÈÍÈСТА КРАÍА в ЦСП
 ÊСТРÎПАЛÜЩÈКА в автотранспортный цех
 ÊПÎДСÎБÍÎГÎ РАБÎЧÅГÎ в ЦСП, РМЦ
 ÊУБÎРЩÈКА ПÎМÅЩÅÍÈЙ в ФОК «Олимп»
 ÊГАРДÅРÎБЩÈКА в ФОК «Олимп»

Акционерное общество
«БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

приглашает на работу:

Информация по телефонам: 
920-46 и 8-921-695-62-36

esaveleva@aobko.ru

ООО «Симеко Плюс» требуются

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

электрик
штамповщик

уборщица

• Âодитель категории «Å» (межгород). 8-960-
202-09-27.
• Âодитель на лесовоз. 8-960-202-09-27.
• Âодитель кат. «Å» на контейнеровоз, з/п 
60-80 т.р. 8-964-311-04-99.
• Âодитель кат. «Å». 8-921-201-71-12.
• Îператор на молочную установку. Обучение 
на месте. 8-921-840-41-91.
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Уборщица. Т. 4-27-91. Организация.
• Âодители с л/а в такси. 8-921-705-80-75.
• Срочно: секретарь-кадровик, менеджер на 
СТÎ, слесарь по ремонту а/м. Опыт работы 
приветствуется. Т. 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. 
ООО «Мста-Лада».
• Сварщики, монтажники, маляр. 8-906-200-10-60.
• Шиномонтажник с опытом. 8-921-691-69-90.
• Âодитель-грузчик на а/м «Газель» (выезд. 
торг.). 8-921-692-74-54.
• Подсобный рабочий, д. Хоромы, 2а. 8-965-
808-18-00.
• Продавец в магазин стройматериалов 
«Íовосёл» (Подбельского, 16). 8-921-199-64-02.
• Диспетчер в такси с опытом работы. 8-921-
207-77-57.
• Âодитель кат. «Â» в такси межгород СПб, 
с опытом работы. 8-963-240-70-37.
• Резчик камня, шлифовщик по камню, раз-
норабочие. 8-996-939-11-11. ООО «Гранит».
• Газоэлектросварщик. Т. 8(81664) 4-25-78, 
8-911-639-42-58, звонить с 9.00 до 11.00. ООО 
«СЭИС».
• Âодитель на авто фирмы «Яндекс Такси». 
8-921-202-96-15.
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Работницы в теплицу. Т. 5-62-11.
• Повара, официанты, посудомойка. 8-921-
026-33-99.

Требуется ÂÎДÈТÅЛÜ 
АÂТÎБУСА. 8-909-566-69-63 

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

Требуются

РАМЩÈКÈ, 
ПÎДСÎБÍÈКÈ 
на ленточную пилораму

8-921-200-14-22, 8-960-202-80-25

Требуется 

ÂÎДÈТÅЛÜ кат. «Â, С» 
на развозку сотрудников, 

график 2х2
Т. 4-16-89, 5-64-97.

Â крестьянское 
фермерское хозяйство требуется

начальник производства
Оплата достойная, без задержек.

8-921-025-68-88

Требуются:
уборщица в баню

работницы(ки) в прачечную
с опытом работы в этой сфере, 

без вредных привычек
8-952-482-13-90

На Боровичский мясокомбинат требуются:

* боец скота – обвальщик мяса 
(зарплата от 50 000 до 65 000 руб.)

* грузчик в мясоперерабаты-
вающий цех 
(зарплата от 40 000 до 50 000 руб.) 

* водитель-экспедитор
ул. Советская, 126, 

тел. 8(81664) 4-35-35.

ÂАКАÍСÈЯ: 
консультант-стажер 1С

Мы внедряем, дорабатываем и поддерживаем 
конфигурации на базе 1С:Предприятие.
На данный момент, в связи с расширением 
штата компании ГК «Формула», мы ищем 
в свою команду стажера, с возможностью 
быстрого карьерного роста.

Требования:
высшее техническое или экономическое 

образование;
желание учиться и развиваться.

Резюме на эл. почту: office@vcformula.ru, 
тел. 8(81664) 4-59-29.

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются: 

* СЛÅСАРÜ-РÅМÎÍТÍÈК – з/п по 
итогам собеседования
* ТÎКАРÜ – з/п по итогам собеседования
* ЭЛÅКТРÎМÎÍТÅР – з/п до 35 000 руб.
* ДÂÎРÍÈК – з/п 20 000 руб.
* ÍАЛАДЧÈК технологического обору-
дования – з/п по итогам собеседования
* УКЛАДЧÈК-УПАКÎÂЩÈК – з/п до 
30 000 руб.
* РÅЗЧÈК бумаги, картона и целлюлозы 
– з/п 40 000 руб.
* ПРÅССÎÂЩÈК БДМ – з/п 30 000 руб.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять:  
natavbf@yandex.ru

Тел. 8(81664) 48-260, 
8-964-690-34-72.

Требуется менеджер 
по логистике (работа с транспортом)
Работа в офисе в Боровичах. Знание Excel 
обязательно! З/плата 45 000 руб. + бонус. 

Выплата з/п стабильная!
8-921-208-20-80

На производство мягкой мебели требуются:

•СТАÍÎЧÍÈК на форматно- 
раскроечный станок
•СБÎРЩÈК мягкой мебели
•УБÎРЩÈЦА
•ГРУЗЧÈК 8-921-197-

70-00

БÎРÎÂÈЧСКАЯ 
КАРТÎÍÍАЯ ФАБРÈКА 
ул. Окуловская, 7А

ÂÎДÈТÅЛÜ кат. Å
8-926-597-85-61
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8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

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

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Такси «ЧАС-ПИК № 1» - 20 лет

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

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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Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888

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 БАÃАЖА БЕСПЛАТНО

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

Âозможна оплата картой

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

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
ÌЕЖÃОÐОÄ № 1

Поездки в
Проезд М10, М11

ул. Коммунарная, 40

53
 Л

О 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

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

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

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!

СКИДКИ В «Мстинском курьере» в МАРТЕ:

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

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

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60

модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.
Объявления в рубрики: 

«Продам» (авто, мото, велосипеды) 
«Сниму», «Меняю», «Разное» (знакомства) – 

50 руб./строчка



 услуги такси
 производство, ремонт, сборка мебели
 продажа, установка заборов, жалюзи

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
23 и 30 марта с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

*   *   *
21-22 марта с 9.00 до 12.00 на 

полигоне НИИ у озера Крюково будут 
проводиться стрельбы. Будьте осторожны!

Руководство ФКУ ЛÈУ-3.

Завод по производству теплофикационных 
и напорных труб ЗАÎ «ПÅТÅРПАЙП» (Санкт-Петербург) 

объявляет набор сотрудников для работы в производственном подразделении по адресу: 
г. Боровичи, ул. Карла Либкнехта, д. 28:

 ÊОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ (опыт работы на экструдере/без опыта работы при 
наличии образования (среднетехническое (электротехническое, механическое), график 2/2, з/п от 50.000 на руки

 ÊПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА РАБОЧЕЙ ЛИНИИ, график 2/2, з/п от 40.000 на руки

 ÊГРУЗЧИК, график 2/2, з/п от 35.000 на руки

 ÊСТРОПАЛЬЩИК, график 5/2, з/п от 40.000 на руки

 ÊВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, график 5/2, з/п 45.000 на руки

Телефон для записи на собеседование 8-921-550-35-72
Отдел кадров (СПб): 8(812) 645-25-34, 8-950-022-06-65

vk.com/krasnaya_iskra
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Администрация и коллектив ОГА ПОУ «Бо-
ровичский педагогический колледж» выражают 
искренние соболезнования Соболевой Наталье 
Александровне, преподавателю колледжа, в 
связи со смертью отца. Разделяем горечь 
и скорбь невосполнимой утраты близкого 
человека.

Коллектив Перелучской средней школы вы-
ражает искренние соболезнования Колосовой 
Нине Васильевне в связи с безвременным 
уходом горячо любимого сына Сергея.

Выражаем искреннюю благодарность друзьям, 
соседям, коллегам по работе, разделившим 
с нами горечь утраты любимого мужа и отца 
Горбунова Александра Âладимировича. 
Большое спасибо всем оказавшим материальную 
и моральную поддержку, в особенности Егорову 
Антону, Гуляеву Николаю, Яковлевой Татьяне.

Жена, дети.

8-911-611-84-01

ТЕПЛИÖЫ
ÄОÑТАВКА. ÃАÐАНТИЯ. ХÐАНЕНИЕ.

Различные 
размеры и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

В  продаже ПОЛИКАÐБОНАТ

м-н «Лилия», 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

ТЕПЛИЦЫ

ул. Международная, 6 
8-921-843-88-20

ул. Коммунарная, т. корп. 2 
(напротив Сбербанка) 

8-921-028-69-79

Проверенные 
зимой!
Подарки 
на выбор

- фундамент
- бесплатная 
доставка
В НАЛИЧИИ *Подробности 

в офисе продаж

от ЗАВОÄА ЖБИ №1

8-800-550-63-14

БЕТОН/РАСТВОР

ÃОÑТ
9собственная лаборатория
9доставка миксерами
9бетононасос

ЩÅБÅÍÜ, ПÅСÎК

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Общая электрика. Ðемонт ходовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лобовых стёкол. 
ÑХОÄ-ÐАЗВАЛ.

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ÃÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ нал./безнал.

22, 29 марта в 15.00 
у бывшего авторынка 
будут продаваться 
КУРЫ-МÎЛÎДКÈ 
яйценосных пород, привитые 
(красные, белые, цветные).

8-911-607-20-27, 8-911-640-60-77.

20 марта с 11.30 до 12.00 час. 
возле бывшего авторынка 

продажа кур-молодок 
Êалужской ÏТФ (белые, цветные). 8-910-532-24-26

ÌАНИПУЛЯТОÐ
г/п до 7 т, стрела 15 м, ÌÀÇ 6х4, борт 6,7 м х 2,5 м, г/п 12 т

8-921-201-37-81

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный расчет

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

УСЛУГÈ МАÍÈПУЛЯТÎРА

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

Продаём
горбыль –
березу, ель
пиленый, крупный ОЛЬХА, 

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

Внимание! Каждую среду в 17.30 
у авторынка на пл. Âолодарского 
ПРÎДАЖА КУР-МÎЛÎДÎК (рыжие, 
белые, цветные), привиты, 4-5 мес.
8-903-638-02-06 и группа 
Âконтакте Куры76.рф

БУРЕНИЕ 
и 
УСТАНОВКА 
ж/б колодцев машинным способом

8-921-736-00-00 Нал. и безнал. 
расчет

Главное отличие этого чемпионата состояло в том, что на 
первые роли выдвинулись юные гонщики. В соревнованиях 
участвовали 63 мотокроссмена из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пскова, Череповца, Тверской и Новгородской областей: ру-
лила молодёжь!

На открытии чемпионата с приветственными словами высту-
пили глава района Андрей Герасимов и бывший глава горо-
да и района Александр Крупкин. Андрей Николаевич подчер-
кнул, что традиции мотокросса в Боровичах будут сохраняться.

В следующем году исполнится двадцать лет, как открылась 
трасса на Бобровских горах. Строить её начали как раз при 
Крупкине. С тех пор усилиями автодорожного колледжа, сами-
ми мотокроссменами, спонсорами эту трассу заметно улучшили.

Боровичские спортсмены с каждым годом добиваются новых 
побед. Так, Елисей Орешкин и Глеб Антонов уже выступают 
на чемпионатах России, международных турнирах. 

Здесь, на зимнем чемпионате области, наши земляки тоже 
выступили успешно. В престижном классе «Открытый» Глеб 
Антонов занял первое место и стал чемпионом. Он тренируется у 
кандидата в мастера спорта Алексея Цхая, учится в 11-й школе.

У Глеба получилась очень острая борьба в заездах. Его ос-
новной соперник Владимир Кощеев из Санкт-Петербурга ушёл 
со старта первым. На четвёртом круге Глеб Антонов обогнал 
Кощеева под одобрительный гул зрителей. И уже не упустил 
лидерство.

Ещё один боровичанин, Сергей Губин завоевал бронзу в 
классе «Любители Б».

Другой показательный пример – девушки на мотоциклах. В 
классе «85» победила 15-летняя москвичка Софья Иванова. 
Ещё три девочки – из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого 
Новгорода – выступали в классе «65». Вот вам и слабый пол!

Рулила молодёжь!
Íа Бобровских горах прошёл зимний 
чемпионат области по мотокроссу.

Турнир по баскетболу, посвящённый памяти тренера Леонида 
Архипова, прошёл в ФОК «Олимп». Участие в турнире приня-
ли детские команды из Москвы, Тулы, Череповца, Великого 
Новгорода и два коллектива из Боровичей.

Инициаторами проведения детского турнира стали выпускни-
ки Леонида Викторовича, ныне тренеры Боровичской ДЮСШ 
Виктор Саленко, Павел Митрофанов и другие. Основным спон-
сором выступила фабрика игрушек «Мякиши».

На торжественное открытие пришли глава города Андрей 
Орлов, руководитель ТМ «Мякиши» Евгений Антонов, заведую-
щий отделом спорта и молодёжной политики Сергей Сорокин, 
директор Боровичской ДЮСШ Ирина Курочкина.

Страсти на баскетбольной площадке кипели нешуточные. 
Борьба за мяч под кольцом, атаки и контратаки, рывки впе-
рёд, смелый обыгрыш один в один и даже трёхочковые бро-
ски с дальней дистанции…

Все три дня на трибуне яростно болел за наших мастер 
спорта международного класса по пауэрлифтингу Эрнст Гросс:
– Ну, а как же не переживать? Мой сын Герман играет за 

команду «ДЮСШ-Мякиши». Я ведь и сам хотел играть в ба-
скетбол. В пятом классе пришёл в секцию по баскетболу к 
Архипову, но он меня не взял, а посоветовал заняться штангой.

Спортивная семейная династия образовалась и у тренера 
Павла Митрофанова. В команде «ДЮСШ-2» (ребята 2012 года 
рождения) играет его сын Максим.

По итогам турнира «ДЮСШ-Мякиши» и «ДЮСШ-2» заняли 
четвёртое и шестое места. Лучшим бомбардиром у боровичан 
стал Михаил Каменев (на снимке – крайний слева). А пер-
вое место и главный кубок достались Череповцу.

МОТОКРОСС
Михаил ВАСИЛЬЕВ

БАСКЕТБОЛ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Глеб Антонов

Тренер Виктор Саленко и его подопечные

Движение вверх
Состоялся первый турнир, посвящённый 
памяти тренера Леонида Архипова.

vk.com/krasnaya_iskra
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Мстинский 
курьер

Любимого мужа 
Сергея Александровича КУРÎЧКÈÍА 

с юбилеем!
С днем рождения, муж любимый, 
Поздравляю я тебя!
Ты единственный на свете,
Ты любовь и жизнь моя.
Ты мой щит, моя опора 
И надежная броня,
На твоих плечах, любимый,
Наша держится семья.
Крепким будь, здоровым, сильным, 
Меня за руку держи,
Я желаю, чтоб с тобой мы 
Были счастливы всю жизнь.

Супруга.

Когда газетой руководил В.П. Краснов, 
Евгений Николаевич нередко заходил в 
редакцию. Во многом их взгляды расхо-
дились, но интеллигентность и начитан-
ность обоих, свойственные писателям 
наблюдательность и тонкое восприятие 
действительности всегда давали пищу 
для разговоров. 

А начинался диалог двух редакторов 
обычно с какой-нибудь полушутки. 

– Что будешь пить – чай или кофе? – 
спрашивал, к примеру, Краснов гостя. 

– Кофе. Он – дороже, – лукаво улыбал-
ся Денисов.

Евгению Николаевичу свойственны 
некая шуточность в общении, ирония, а 
когда и самоирония. Но ещё более при-
мечательна его немногословность, ве-
роятно, приобретённая, взращённая 
им самим и ставшая чертой характера. 
Предисловие своего последнего сборни-
ка стихов и прозы «Излуки», изданного 
в 2018-м году в возрасте 80 лет, он оза-
главил «Я всё сказал». И выбрал эпигра-
фом цитату «кого-то из древних»: «Говори 
мало, пиши ещё меньше». 

Тем не менее, из-под его пера вышло 
пять поэтических сборников. В двух по-
следних, изданных, когда автору уже 
было далеко за 70, к поэзии добавляется 
проза – очерки и рассказы, героями ко-
торых становятся его друзья, знакомые, 
а иногда и он сам. 

– В 70 лет вдруг почувствовал, что во 
мне созрело содержание для книги про-
зы. Это не входило в мои планы: остатние 
годы хотелось посвятить созерцанию, си-
баритству… Но пишущий человек ирра-
ционален. Испытывая страх перед чистым 
листом бумаги, взялся за перо… За де-
сятилетие огоревал десятка три расска-
зов и очерков и на этом поставил точку: 
занедужил, – отмечает Денисов.

Очевидно, что стихи он стал писать не 

Я всё сказал
16 марта своё 85-летие 
отмечает Åвгений ДÅÍÈСÎÂ, 
член Союза писателей 
России, главный редактор 
нашей газеты 
в 1989-1997 годах, 
руководитель Боровичского 
литобъединения 
на протяжении почти 30 лет.

от великого желания стать 
писателем, а от избытка 
чувств и по вдохновению. 
Вдохновение, по словам 
самого поэта, приходило 
редко. В год появлялось 
пять-восемь стихотворе-
ний. В основном – о род-
ной природе и о любви. 

После своих первых 
творческих опытов он 
решился-таки получить 
гуманитарное образова-
ние. В 26 лет поступил на 
филфак НовГУ. За плеча-
ми было 2,5 года учёбы в 
Ленинградском политех-
ническом институте («Я не 
«технарь» по своей сути, по-
этому и бросил тягостное 
и напрасное обучение») и 
довольно богатый трудо-
вой опыт. Молодой, креп-
кий, наделённый от приро-
ды физической силой, он 
какое-то время был плот-
ником Кронштадтского 
морского завода, с удо-
вольствием трудился на земле (был и 
землекопом, и конюхом-извозчиком, и 
кочегаром). «Социальные» профессии 
тоже пришлось освоить – работал вос-
питателем детского дома в Кулотине, экс-
курсоводом в Новгороде. 

Вот с таким жизненным багажом 30-лет-
ний Евгений Денисов, после универси-
тета, пришёл устраиваться в «Красную 
искру». Главный редактор Д.П. Петров 
решил вопрос за пять минут. Назначили 
техническим секретарём, через полгода 
перевели на должность литсотрудника в 
отдел промышленности, через какое-то 
время возглавил этот отдел…

Тридцать лет деятельного, кипучего тру-
да отдал Евгений Николаевич «Красной 
искре», восемь из них был главным ре-
дактором. Газета в то время выходила 
по подписке, и ему удалось значитель-
но увеличить количество подписчиков: 
с 21 тысячи до 24 тысяч (иногда их чис-
ло доходило и до 27 тысяч!). 

Самым революционным своим меро-
приятием считает новый порядок рабо-
ты с письмами читателей. 

– Условились: ни одно письмо не долж-
но оставаться без последствий, хотя бы в 

В этом году областные школь-
ные олимпиады прошли в Великом 
Новгороде, Боровичах и Старой 
Руссе. В нашем городе они про-
водились в Центре внешкольной 
работы – для боровичан и учащих-
ся из шести соседних районов.

В течение месяца прошли в 
Боровичах олимпиады по 15 
предметам. Участие в них приня-
ли около 300 школьников. Наши 
ребята показали хорошие резуль-
таты. Победителями областного 
этапа стали 7 человек, призёра-
ми – 10. Теперь лучшие поедут на 
всероссийские финалы для уча-
щихся 9-11 классов.

Первые места среди борови-
чан заняли:

по литературе – Марина Колосова 

Умники и умницы
Семеро боровичан победили 
и десять стали призёрами в областных 
школьных олимпиадах.

Победитель 
олимпиады 

по литературе 
Никита Тимофеев 

(9 школа)

КРУПНЫЙ ПЛАН
Наталья ЧУРА

ОБРАЗОВАНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

виде нескольких строчек, но оно долж-
но появиться в газете. Приток писем рез-
ко увеличился – до четырех тысяч в год. 
Стали выпускать ежемесячную полосу 
«Читатель – газета», думается, она была 
самой интересной, – вспоминает Евгений 
Николаевич. 

…В 80-е, 90-е годы газета неизменно 
становилась победителем или входила в 
число призеров во всесоюзных и област-
ных конкурсах и смотрах печати. В 1991 
году «Красную искру» признали лучшей 
районной газетой Советского Союза. За 
вклад в развитие журналистики Евгений 
Денисов награждён знаком «Отличник 
печати». С 1997-го года он – на заслу-
женном отдыхе. 

Сегодня, как, впрочем, и раньше, Евгений 
Николаевич ведёт довольно аскетичный 
образ жизни, ограничивая себя в ком-
форте, довольствуясь простыми вещами 
и скромной пищей. Привыкший к регу-
лярным физическим нагрузкам, он еже-
дневно, в любую погоду, совершает про-
гулки. По-прежнему любит лес и рыбалку. 
И так же, как в молодости, не перестаёт 
восхищаться красотой родной природы. 
Но воспевать её в стихах уже не берётся.

(гимназия), Марина Шаркова (1 
школа), Екатерина Сергеева (4 шко-
ла), Никита Тимофеев (9 школа);

по биологии – Полина Кра- 
сильникова (8 школа);

по истории – Сергей Шеин 
(гимназия);

по физкультуре – Дарья Андреева 
(7 школа).

Призёрами стали:
по литературе – Софья Орлова 

(7 школа), Екатерина Филатова 
(8 школа), Дарья Артемьева  
(8 школа);

по мировой художественной куль-
туре (МХК) – Виктория Игнатьева 
(8 школа), Анастасия Алексеева 
(9 школа);

по экологии – Полина Цветкова (9 
школа), Алёна Кузьмина (9 школа);

по математика (олимпиада 
Эйлера) – Тимур Солиев (Волгинская 
школа);

по английскому языку – Полина 
Власова (7 школа);

по физкультуре – Илья Лукичёв 
(1 школа).

Александра Антоновича КАРПÎÂА 
с 85-летием поздравляют 

любящие жена, сын и друзья!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

весеннего настроения. 
Желаем уюта тебе и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить 

до 100 лет довелось,
Пусть сбудется всё, что еще не сбылось.

Жена, сын, 
супруги Îськины, Татьяна.

Îт всей души поздравляем нашу 
дорогую мамочку, бабушку, прабабушку 

Зою Яковлевну МАТÂÅÅÂУ 
с юбилеем – 85-летием!

Желаем крепкого здоровья, мира в душе, 
мира на земле.

С любовью, невестка, 
внучки, правнуки.

Любимую мамочку 
Татьяну Èвановну МÈШАРÈÍУ 

поздравляем с 55-летием!
С юбилеем, мамочка, любимая,
С яркой датой в жизни – 55!
Будь же Богом вечно ты хранимая,
Лишь цвести и никогда не унывать!
Две пятерки ты сегодня получила
За свой опыт жизненный и стаж,
Воспитала и всему нас научила,
Накопила знаний ты багаж!
Крепкого здоровья, много счастья,
Солнышка, душистого тепла,
Никогда не знать проблем, ненастья,
Мира, долгих лет тебе, добра!

Дочки: 
Íиколенко Èрина, Чистова Íаталья, 

зятья, внуки и все родные и близкие.

Поздравляем с юбилеем 
Галину Èвановну МÎСÈÍУ!

Желаем крепкого здоровья, счастья,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Пусть Господь хранит тебя всегда
И от бед оберегает,
И жизнь спокойным ручейком бежит.

Таня, Íадя.

Евгений Денисов – автор пяти поэтических 
сборников: «У малых рек» (1980), «Родные 
берега» (1991), «Стала ты единственной» 
(1992), «Вот жизнь моя» (2012), «Излуки» (2018)
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