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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

вкусных и красивых

подарков

20
23

в любом количестве и по любой цене

принимают заказы на изготовление
“Юлия”магазины

2-33-48 56-306
ул. Сушанская, 1в/3ул. Коммунарная, 35

нов
огодних

ФОРМА 
ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ 

ОБРАЗЦЫ 
В МАГАЗИНАХ

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

ул. Л. Толстого, 49

дост
упна

я 

ЦЕНА

УтеплительУтеплитель  
ТехноникольТехнониколь

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÌÅÄÈÖÈÍСÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

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«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

ул. Кропоткина, 5 ул. Кропоткина, 5 
тел. 8-921-693-93-33тел. 8-921-693-93-33

VOSKI
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

ДРАГОЦЕННЫЕ 
ПОДАРКИ 

ДЛЯ САМЫХ 
ЛЮБИМЫХ

ювелирные украшения 
из золота 585 пробы 
с бриллиантами 
и фианитами, 
цепи, браслеты

• 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

 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

250c 
за м2

Чистка 
ковров от

Доставка бесплатно!

ÍАÒЯЖÍЫÅ 
ПОÒОЛÊÈ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

• Любая сложность
• Богатая палитра цветов
• Высококачественные материалы
• Профессиональный быстрый монтаж

LONG LIFE
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Наши работы: 

longlife53

8-908-295-12-13

для физ. лиц

550 руб.
700 руб.
850 руб.

1200 руб.

для юр. лиц

700 руб.
850 руб.

1050 руб.
1450 руб. 

Высота ели

до 1 м
до 2 м
до 3 м

свыше 3 м

НОАУ «Боровичский лесхоз» реализует

ЕЛИ
НОВОГОДНИЕ

д. Заречная, 
ул. Мелиораторов, 25 

тел. 8(81664) 98-137
по цене:

vk.com/krasnaya_iskra



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 15 декабря, № 50 ’222

ÄОСÒАВÊА
УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БÅСПЛАÒÍО

ÄОСÒАВÊА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

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 БÅÑÏËÀÒÍÎ

СКИДКИ
до
20%

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ул. Пушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАÌЯÒÍÈÊÈ
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 

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ

14 лет качественной работы

Скидки до 50%

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

ЖАЛЮЗÈ
оптом и в розницу

Öены от производителя

ТЦ «Азимут», 2 этаж (ул. С. Перовской, 5/16а)
8-963-333-43-34

Все виды

ул. Êоммунарная, т. к. 2 (напротив Сбербанка) 

8-921-028-69-79
ул. Ìеждународная, 6 

8-921-843-88-20

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

ЕВРОСТАНДАРТ
ОКНА

ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

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

ЗАÌÅÐ, ÄОСÒАВÊА БÅСПЛАÒÍО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15-15%

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

Скидк
а

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

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 ИП Денисов А.В.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ ОТ ВОЕНКОМАТА И МВД ЗА СЧЕТ МО РФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с 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!

 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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)

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

ТЕРМОДВЕРИ 
по индивидуальным 
размерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
очень выгодные предложения

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
АКЦИЯ: монтаж двери в подарок

с 01.12.2022 до 31.01.2023
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Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ÈÇГÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÌÅБÅЛÈ ÍА ЗАÊАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

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

поездки в Ìоскву
ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
Разр. 9104 
от 05.08.2019

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

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

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber õ

ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅ поездки

vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

Только по платной дороге

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в только по платной дороге 8-951-726-777-9 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55ИП Федоров Д.С. 

Разр. № 9026 от 22.05.2019ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

м. «Звёздная»
Пулково

*Подробности по телефонам:

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) 800 руб.*

Доставка посылок, индивидуальные заказы

ПОЕЗДКИ В

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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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

ИП Кузьмин А.В.
Разр. № 9066 от 03.07.2019

vk.com/public208634865

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëиöеíзия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

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

ПОДÃОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ

НОУ ДПО «Автошкола Áоровичи» «ВОА»

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!

ИП Макартеöкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

8-800-201-06-09
8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
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такси«Ласточка»
411-99 40-888

Принимаем к оплате карты банка, QR-оплата

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

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ

– 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

ÄÅШÅВЫÅ È ÊАЧÅСÒВÅÍÍЫÅ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

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

ПОВÅÐÊА 
ÁЕЗ СНЯТИЯÁЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

Гоголя, 142

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

vk.com/krasnaya_iskra

Поездки к поезду

«ЛАСТОЧКА» 

8 952 488 25 25
Пðедваðительнаÿ запись

(ã. Окуловка)

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

лиöензиðованный 
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

Åстü микроавтобусы

из Áоровичей с 5.00 до 17.00
из В. Новгорода с 8.30 до 20.00

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

ÈÍФОÐÌАÖÈОÍÍАЯ СЛУЖБА ВЫЗОВА ÒАÊСÈ ÌÅЖГОÐОÄ     
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В. Новгород, ул. Большая Московская, 19
Тел. 8(8162) 67-99-49, 8-911-614-41-02 

МАГАЗИН АНТИКВАРИАТ

КУПИТ ДОРОГО
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

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

 Ê      К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

ВАЛЕНКИ
Тапочки ручной валки 8-952-480-81-16

ВАЛЕНКИВАЛЕНКИ
ТАПКИТАПКИ

ручной 
ручной 

валкивалки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕШЕРСТЯНЫЕ  НОСКИНОСКИ

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

ПОВÅÐÊА 
СЧЁÒЧÈÊОВ

ВОÄЫ – от 500 руб.
ГАЗА – от 1600 руб.

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

Выпускники МАОУ СОШ № 1 1963 года 
выражают искреннее соболезнование родным 
и близким Смирнова Николая Петровича 
в связи с его смертью. 

Не стало замечательного человека – внима-
тельного и очень доброго. Мы будем помнить 
его всегда.

12 декабря 2022 г. ушел из жизни замеча-
тельный врач и человек, прекрасный, любящий 
сын и отец четверых детей Ходжиев Шухрат 
Кудратуллоевич. Талантливый врач-стоматолог 
терапевт, хирург, ортопед влился в коллектив 
и встал у истоков успешной имплантологии. 
Шухрат был примером любви, преданности 
профессии и стремления к росту. Мы навсегда 
запомним его жизненную энергию, высокие 
душевные и этические качества. Светлая память 
о нем сохранится в наших сердцах навсегда. 

Коллектив АНО «Стоматологическая поли-
клиника г. Боровичи» скорбит об утрате и 
выражает глубокие соболезнования родным 
и близким Ходжиева Шухрата в связи с его 
безвременной кончиной.

13 декабря исполнилось 4 года, как нет с 
нами Дамовой Надежды Борисовны. Память 
и любовь всегда в наших сердцах. Мы тебя 
очень любим и помним.

Сын, муж.

Макси Строй 

ÄОСÒУПÍЫÅ ÖÅÍЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛÅКÒÐИКА, ÑАНÒÅÕНИКА, 
ÔÓНДАÌÅНÒ, ÏÐИÑÒÐОÉКИ, 

ДОÌА, БАНИ, КÐОÂЛЯ, 
ÏОДÚÅÌ ДОÌОÂ, 

ÏОКÐАÑКА ДОÌОÂ, 
ОÒДÅЛКА ÔАÑАДА, 

ÂНÓÒÐÅННЯЯ ОÒДÅЛКА, 
ÇАБОÐЫ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТВО

Нал., безнал. 
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎЧÊÀ

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

 Ê Благ. комнату, 2 эт., 250 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê Срочно 2 благ. комн. в 3-к. кв., 450 т.р. 89210260633.
 Ê1-к. кв. в С.-Петерб. 39,2 м2, 6250 т.р. 89213422467.
 Ê1-к. благ. кв., Парковая, 3 эт., 1150 т.р. 89210260633.
 Ê1-к. бл. кв. у/п 57 м2, 2 эт., Сосновка. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв., центр, с ремонтом, 2 эт. 89539009777.
 Ê 2-к. н/б кв., р-н Ленингр., 350 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв. 50 м2, п. Тухун, 550 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв., 1 этаж, Валдайская, 45. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. кв. 52 м2, р-н Сосновка. 8-921-028-02-38.
 Ê 3-к. благ. кв., Ленинградская. 8-921-026-06-33.
 Ê Благ. дом 55 м2, 1700 т.р. 8-921-026-06-33.
 ÊДом 2-этажный, Заречная, 750 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.  
 Ê 4 новых зимних покрышки 185х65х15. 89211955285.
 Ê Памперсы для взрослых № 3. 8-906-205-21-01.
 Ê Подгузники для взрослых. 8-911-647-21-70.
 Ê Памперсы № 3. 8-921-205-33-89, вечером.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

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

 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Сухие срезки (осина) 35-40 см. 8-921-692-03-52.

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

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Горбыль (хвоя) пил., 3500 р., есть 3-метр. 89211976395.
 Ê Горбыль пил. (берез., осина), 2 м, сухой. 89506876930.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.

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

 ÊДрова чураками и колотые разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Дрова осин., берез. колот. с дост. Газель. 89517280357.
 Ê Пиленые срезки. 8-911-602-19-84.
 Ê Берез. горбыль пил. крупный, есть 3-метр. 89211916290.
 Ê Березу – колотая, чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Ель – горбыль, срезки пиленые сухие. 8-921-191-62-90.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль березовый крупный, пиленый на дрова. 

8-921-692-03-52.  
 Ê Вагонку, имитацию бруса, блок-хаус, половой шпунт. 

Пиломатериал люб. разм., в наличии и на заказ. 89969396292.  

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, дрова. 8-921-705-33-51.
 Ê Отсев, ПГС, щебень, песок, окол. 8-911-631-40-20.
 Ê Сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Сено в рулонах (хранится под крышей). 8-921-206-21-63.
 Ê Сено. 8-952-483-63-33.
 Ê Сено в мешках, 70 руб. 8-911-619-78-74.
 Ê Комбикорм от разных производителей. Доставка. 

Ул. Ткачей, 28. 8-921-690-54-92.  
 Ê Продажа качественных комбикормов для животных: 

кур-несушек, дойных коров, свиней. 8-911-600-33-37. 
Собственное производство (г. Боровичи, д. Заречная, 
д. 1А). Сайт www.zernomol.com  

 Ê Картофель средний 20-25, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Картофель. Доставка. Ул. Ткачей, 28. 8-921-690-54-92.
 Ê Местный мёд недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Мясо кролика, 450 руб., тушенку. 8-921-841-24-47.
 Ê Поросят белых. 8-921-208-09-19.
 Ê Поросят (4 породы), недорого. 8-950-684-29-47.
 Ê Корову, нетель, мясо: телятину, 400 р. 89506837182.

   
 Ê Срочно! 1-комн. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направление. 89116361187.
 Ê Квартиру, дом от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО дорого. 8-921-021-78-73.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 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 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 

1920 г., статуэтки, 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 Благоустроен. комнаты недорого. 8-908-294-12-80.
 Ê1-комн. благоустроен. квартиру. 8-953-902-66-97.

 Ê1-комн. квартиру. 8-952-483-62-06.
 Ê1-к. кв. у ст. «Волна», 11 000 р. 8-951-728-71-48.
 Ê1-к. благ. кв., Суш., на длит. срок. 8-921-840-36-85.
 Ê 3-к. кв., семье, на длит. срок. 8-911-622-65-29.
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 Ê Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 8-951-720-63-53.
 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 2-к. бл. кв. (центр) на 1-к. с допл. 150 т.р. 89212048204.
 Ê Дом благ. 60 м2, 2 км от города, на кв. 8-963-332-51-25.
 Ê Запчасти ВАЗ-2106, 10, 15, или продам. 89116325559.

 
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

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

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

 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрик. Монтаж. Город, район. 8-908-293-82-81.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Электрика, сантехника, натяжные потолки, укладка 

линолеума и ламината, окна. 89216901367.  
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Замена труб, устан. сантехники. 8-921-029-59-05.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 Ê Сантех., отопление, котлы, заборы. 89211943155.
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.

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 Внутрен. отделка, ремонт кровли. 8-921-691-69-90.
 Ê Рем. кровли. Внутр. отделка. Пристройки. 89524823030.
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

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

 Ê Ремонт и отделка квартир и домов. 8-921-698-52-99.
 Ê Ремонт домов, крыша, фундам. и т.д. 8-951-728-43-43.
 Ê Рем., отделка кв., дом. от А до Я. Электрик. 89517284343.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ. Город и 

район. 8-911-624-07-00.  
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Кровля. Фундаменты. Внутр. ремонт. Пенобетон. 

Брус. и каркас. дома. Зимние скидки. 8-921-193-25-11.  
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.
 Ê Откачка септиков. 8-911-609-74-98.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-952-481-06-46.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.

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

 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Услуги автовышки. Спил. деревьев. 8-953-909-33-33.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ремонт электро-бензоинструмента. 8-908-295-34-14.  

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê Сборка мебели, карнизы, линолеум. 89116032409.
 Ê МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Перетяжка, химчистка, рем. мяг. мебели. 89524886062.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.

 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ресиверов на дому. Гарант. 
Устан. антенн. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  

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

 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 СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 8-921-729-84-24.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 8-951-727-43-74.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ на дому. 

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

печей. На дому. Гарантия. 8-953-907-07-91.  
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель 4 м, 6 м, грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель мебельная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель город, р-н, межгор., грузчики. 8-951-723-98-41.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель, Фиат + грузчики, недорого. 8-921-699-65-90.
 Ê Газель до 2 т, тент. Грузчики. 8-911-606-48-76.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель тент 4 м, город, район. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê ПОПУТКА до 2 т ФОРД: БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ 

– БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боров. 89216996590.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê Погрузчик, КАМАЗ. Дрова, песок, крошка, земля, 

шлак. Вывоз, уборка снега, мусора. 8-908-226-68-27.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 8-906-204-21-72. 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 Ê Репетитор: общество, история. 8-908-225-66-81.  
 Ê Печник. 8-921-844-43-42, 8-953-900-67-61. 
 Ê Мужч. познаком. с женщ. 40-45 лет для с/о. 89212013760.  
 Ê Познакомлюсь с женщ. 61-63 года для с/о. 89602044905. 
 Ê Отдам котят (2 мес.), черные и черные с белыми 

лапками. 8-906-201-46-96, звонить с 20 до 22. 
 Ê Отдам котёнка (кошка, 4 мес.). 8-952-482-65-17, 4-80-92. 

ПУСТЬ ВАШЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
БУДЕТ ЯРКИМ!

Уважаемые боровичане! 
В преддверии новогодних праздников для вас 

– СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Поздравьте своих родных, друзей, коллег 

с Новым годом или любым другим знаме-
нательным событием на цветных полосах 
«Красной искры»!

По вашему желанию, мы разместим вместе 
с поздравлением и цветные снимки ваших 
родных и близких.

Поздравление будет опубликовано в празд-
ничном номере от 29 декабря.

Стоимость поздравления зависит от его 
объема (30 руб./слово).

Фото оплачивается дополнительно (200 руб.).
Праздничное оформление – бесплатно.

В диализном центре 
ООО «Нефролайн-Карелия» 

по адресу: г. Боровичи, 
ул. Порожская, 32 

проводятся
консультации и приемы 

врача-нефролога 
бесплатно

каждый вторник и четверг 
с 10 до 14 часов

Тел. 8(81664) 5-05-45
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ
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ООО «Симеко Плюс» требуется

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

ЭЛÅÊÒÐÈÊ

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. 

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

на постоянную работу требуются:

горничные 
уборщицы

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

вахта 15 дней – 24 000 руб.
вахта 30 дней – 48 000 руб.

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 

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

ÒÐÅБУЮÒСЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

з/п сдельная, при выполнении нормы от 35 000 руб.

ООО «ЗСК» требуются:

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

СОРТИРОВЩИКИ КИРПИЧА

В ателье требуется портной
(обучаем) 8-911-622-48-15 

ООО «Симеко Инструмент» требуются:

*ОПЕРАТОР ЭЭС с ЧПУ
*ОПЕРАТОР фрезерного 
станка с ЧПУ

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

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

оператора 
газовой котельной
8(81664) 4-14-06, 8-921-707-12-10 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

кладовщицу(ка) 
молочной продукции

грузчиков
8-921-193-02-05 

ПОВАРА
ПЕКАРЯ
КОНДИТЕРА
УБОРЩИЦ

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

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

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ кат. В, С

(работа по городу)

8-921-192-99-89 

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* ВОÄÈÒÅЛЬ АВÒОБУСА
* ВОÄÈÒÅЛЬ ПОГÐУЗЧÈÊА
* ÐÅЗЧÈÊ БУÌАГÈ, ÊАÐÒОÍА È 
ÖÅЛЛЮЛОЗЫ

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять:  
natavbf@yandex.ru

Тел. 8(81664) 48-260, 8-964-690-34-72

Новгородский филиал «РОСИНКАС» 
приглашает на работу 

водителей-инкассаторов 
(категория «В») 

и инкассаторов
Образование от среднего специального, 

отсутствие судимости, годность по меди-
цинским показаниям к работе с применением 
оружия, подтвержденный стаж вождения 
от 2-х лет.

Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
прохождение медкомиссии на владение 
оружием за счет работодателя, формен-
ная одежда, стабильная з/п без задержек 
25000 - 30000 руб., оплачиваемые больничные, 
отпуска, матпомощь за стаж.

тел. 8-921-202-87-26, Елена Анатольевна.

ЗАО «УМ-282» приглашает

сантехника 
на обслуживание жилого фонда

8-921-841-29-25, 8(81664) 2-68-39 

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:

 � РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА продаж 
(з/п по результатам собеседования)

 � МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 
(з/п 40 000 руб.)

 � МАСТЕРА ЦЕХА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
(з/п 45 000 руб.)

 � ВОДИТЕЛЯ автомобиля (кат. В, кат. Е) 

 � КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА в цех дерево-
обработки (з/п 27 000 руб.)

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (з/п 45 000 руб.)

 � СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (з/п 35 000 руб.)

 � ОПЕРАТОРА КОТЕЛÜНОЙ (з/п 25 000 руб.)

 � СБОРЩИКОВ изделий из древесины 
(з/п 40 000 руб.)

 � СТАНОЧНИКОВ деревообрабатывающих 
станков (з/п 40 000 руб.)

 � РАСКРОЙЩИЦУ, ШВЕЮ (з/п 40 000 руб.)

 � УБОРЩИЦУ

 � РАБОЧИХ на производство (мужчин и 
женщин) с обучением

ООО «ВИЛИНА» 
требуются:

тел. 8(81664) 5-19-20

*ШВЕЯ с опытом работы не менее 1 года

*ОПЕРАТОР термопластавтомата
(обучение на месте)

*ГРУЗЧИК

*УБОРЩИЦА производственных 
помещений, з/п 25 тыс. руб.

З/п по согласованию с руководителем

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР, сутки/через 
трое (по совместительству кочегар в ночное 
время и выходные), з/п 14000 руб.

Проезд оплачивается.

ООО «Имидж-Боровичи» 
требуются на работу:

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

ООО «Спецтранс-53» требуются 

трактористы
дорожные рабочие

Справки по тел. 8(81664) 46-583 

ООО «Транзит» требуется

АВТОСЛЕСАРЬ
8-911-603-46-91

ÓБОÐЩИЦ
график 2/2 в ночь с 22.00 до 7.00 – з/п 40 т.р. 

Семейный ресторан «ANTONIO»
приглашает на работу:

Мы предлагаем официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет  

и комфортные условия труда.

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

ул. Заводская, д. 4

• Срочно: продавец в отдел «Шторы. Карнизы» ТЦ 
«Пирос». 8-921-202-18-13.
• Плотник/столяр без в/п, з/п от 30 000 руб. 8-921-
200-64-14.
• Обвальщик (индюков), график работы: рабочих 
дней 3, выходных 4. З/п по итогам собеседования. 
8-921-707-25-50, с 9 до 18.
• Водитель категории «Е», межгород. 8-921-842-09-99.
• На постоянную работу: сварщик-кузовщик, мастер 
по подготовке и окраске автомобилей. 8-996-569-42-00.
• Водитель кат. «Е», межгород, з/п от 25 т.р. в неделю. 
8-964-311-04-99.
• Рабочий на ферму. 8-921-690-54-92.
• Продавец-консультант в магазин электро-бензоин-
струмента. 8-965-807-00-76.
• Мастер по ремонту электро-бензоинструмента. 
8-965-807-00-76.
• В школьную столовую: повар, пекарь, пом. повара, 
кух. рабочий. 8-950-681-39-55.
• Пекарь, кондитер, уборщица. 8-911-615-43-92. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Срочно: машинист (кочегар) котельной 2 разряда, 
слесарь-ремонтник 4 разряда, электрогазосварщик 
5 разряда. 8(81664) 40-572, 28-901. Организация.

В производственный цех требуется КОЧЕГАР 
дровяного котла. 8-951-721-78-00 

ЗООМАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется

продавец
8-911-602-16-53 

Требуются рамщики 
и подсобные рабочие 

на пилораму
зарплата от 40 до 45 т.р.

8-921-209-12-79 

Требуются 

водители категории «Е»
Работа по маршруту: 

Окуловка-Москва-Окуловка по М11
8-921-201-15-40, Константин 

Требуются рабочие 
в прачечную (пл. Спасская, 8)

Опыт приветствуется

8-952-482-13-90 

На Боровичский мясокомбинат требуется

кладовщик-учетчик
(реализация полуфабрикатов, 
знание 1С, график: с 5 утра 
(наша доставка) до 14 час.)

ул. Советская, 126; 8(81664) 4-35-35 

В кафе «Мангал Сити» требуются:

официант
повар 

уборщица
8-921-207-77-77 

ООО «ЗСК» требуются:

• РАБОЧИЕ на технологию, 
з/п от 25 000 руб.

• ПОДСОБНЫЕ рабочие,  
з/п от 20 000 руб.

• ТОКАРÜ, з/п от 25 000 руб.

• СЛЕСАРÜ-РЕМОНТНИК,  
з/п от 25 000 руб.

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

На предприятие требуются:

ЭКОНОМИСТ на ГОЗ 
с пониманием производственных процес-
сов на предприятиях, знанием методик 
калькулирования и анализа себестоимо-
сти продукции. Подготовка плановых и 
отчетных РКМ по формам приказа ФАС 
России № 1138/19. Опыт работы на 
промышленных предприятиях. Отличное 
знание Excel, знание 1С.

ДВОРНИК (без вредных привычек)

8(81664) 42-049 
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Деятельность прокуратуры направлена 
на укрепление законности, защиту прав 
граждан и организаций, охраняемых за-
коном интересов общества и государства. 

Особое внимание органов прокурату-
ры направлено на своевременное выяв-
ление и предупреждение коррупционных 
правонарушений средствами прокурор-
ского надзора, установление и устране-
ние их причин и условий, привлечение к 
предусмотренной законом ответственно-
сти лиц, виновных в совершении деяний 
коррупционной направленности, возме-
щение причиненного вреда.

В Боровичской межрайонной прокурату-
ре выявление коррупционных правонару-
шений и преступлений является одним из 
приоритетных направлений деятельности. 

Ежегодно в данной сфере выявляется 
значительное число нарушений. Так, за 11 
месяцев 2022 года межрайонной проку-
ратурой выявлено более 40 нарушений в 
сфере противодействия коррупции, при-
несено 25 протестов на незаконные пра-
вовые акты, внесено 9 представлений об 
устранении нарушений закона, по резуль-
татам их рассмотрения привлечено к от-
ветственности 8 должностных лиц, по 
инициативе межрайонной прокуратуры 
возбуждено одно уголовное дело.

Например, в текущем году в ходе про-
верки в МО МВД России «Боровичский» вы-
явлены факты предоставления рядом со-
трудников неполных либо недостоверных 
сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера и т.д. По результатам рассмотрения 
мер прокурорского реагирования к дис-
циплинарной ответственности привлече-
но 12 государственных служащих.

В ходе проверок выявлялись также фак-
ты нарушений, связанных с неуведомлени-
ем о возникновении конфликта интересов. 

На территории Перёдского сельского поселения 
состоялись собрания членов ТОС «Тухун» и членов 
ТОС «Починная Сопка» по вопросу участия поселе-
ния в региональных проектах.

В ходе собраний была представлена презентация 
программы губернатора Новгородской области А.С. 
Никитина «Инициативное бюджетирование» и ранее 
реализуемых проектах «Территориальное обществен-
ное самоуправление» и «Дорога к дому» на террито-
рии Перёдского сельского поселения. 

Областной проект «Территориальное общественное 
самоуправление» направлен на претворение в жизнь 
важных и нужных в каждом поселении дел, основан-
ных прежде всего на инициативе граждан, а не орга-
нов власти. Стоит также отметить подготовительную 
работу, проделанную до собраний. А именно, прошед-
шему анкетированию по определению проекта для 
реализации данной программы. Предложений посту-
пило немало, но из них необходимо выбрать именно 
тот проект, который был бы важен для жителей всего 
населённого пункта, а не отдельной его улицы. С уче-
том предложений, полученных через анкетирование, 
конструктивных предложений и активных обсужде-
ний в ходе собрания со стороны присутствующих жи-
телей, по итогам голосования были выбраны проекты: 
«Благоустройство территории в границах ТОС «Починная 
Сопка» и «Благоустройство территории в границах ТОС 
«Тухун» для включения в муниципальную программу 
развития территории. Но определить объект – это ещё 
только начало работы. Следующий шаг – участие посе-
ления в конкурсном отборе, которому предшествует 
сложная скрупулёзная подготовка и оформление по 
всем правилам конкурсной документации.

В День Героев Отечества в Центре патриотическо-
го воспитания работала выставка «Под Знаменем 
Победы, под Знаменем дедов и прадедов», создан-
ная в поддержку специальной военной операции.

Организатором выставки выступил «Просветительский 
центр патриотического воспитания «Ленинградский до-
броволец» при поддержке Правительства Новгородской 
области.

«Ленинградский доброволец» был создан в Питере, а 
уже потом организация начала шагать по стране. За эти 
годы здесь реализовали десятки мощных гуманитарных 
проектов, провели сотни патриотических мероприятий, 
помогли тысячам нуждающихся людей. Всё это время в 
центре не забывали о наших бойцах-защитниках. 

Участники «Ленинградского добровольца» уже не раз 
побывали в зоне СВО и не понаслышке знают происхож-
дение представленных на выставке полутора тысяч экс-
понатов, за каждым из которых стоит история человече-
ской жизни. И чаще эта история трагическая. Уникальность 

 Под Знаменем 
Победы!

экспозиции еще и в том, что она показывает события, про-
исходящие в реальном времени, демонстрирует, с чего 
все началось, как это всё происходит, и какие, в связи с 
этим, возникают последствия. 

На выставке были представлены боевые знамена 
прославленных подразделений: «Вагнер», «Сомали», 
«Пятнашка», а также оружие, дневники солдат, фотогра-
фии с мест боев, изрешеченная пулями табличка с назва-
нием «Авдеевка». Среди экспонатов есть и уникальные 
предметы: Донецкая икона Божией Матери, личные вещи 
героев ДНР – Александра Захарченко и Арсена Павлова 
(позывной «Моторола»), рация снайпера Лены и даже тро-
фейные американские «Джавелины».

Руководитель выставки Герман Владимиров показал 
предметы, отражающие начало того хаоса, который про-
изошёл на Украине: щит сотрудника милиции, на кото-
ром видны отверстия от выстрелов и обгоревшая сфера 
от «коктейлей Молотова», бросавшихся в милиционеров. 

– Их жгли, а они ничем не могли ответить, – говорит Герман. 
– Ценность экспозиции ещё и в том, что она рассказывает 
о героях, об этих простых мальчишках и даже девчонках, 
которые совершают подвиги! Если вещи и впрямь могут 
говорить, то собранные на экспозиции предметы, доку-
менты и фотографии не безмолствуют – они стонут, ры-
дают и кричат! И это не должно повториться! – добавля-
ет руководитель выставки.

 В Боровичах первыми выставку посетили участники 
движения «ЮНАРМИЯ», учащиеся школ и учебных за-
ведений и представители общественных организаций.

Со слов юнармейки Вероники Горевой, она очень впе-
чатлена этой выставкой, особенно тем, что участники бое-
вых действий пишут дневники. «Тем самым они сохраняют 
память и это ценно для нас. Ведь именно по этим дневни-
кам мы можем узнавать историю!» – уверена Вероника.

 К участникам мероприятия обратился и глава Боровичского 
муниципального района Андрей Герасимов. Он отметил, 
что демонстрация экспонатов передвижного музея – вы-
ставки в Боровичах – это знаковое событие. Это память и 
связь между поколениями прадедов и современников. Это 
продолжение летописи о подвигах новых Героев России.

Противодействие коррупции
9 декабря отмечался Международный 

день борьбы с коррупцией. Он провоз-
глашен Генеральной Ассамблеей ООН 
при подписании в 2003 году Конвенции 
ООН против коррупции. Государства-
участники данной Конвенции взяли на 
себя обязанность информировать об-
щественность о принимаемых мерах 
по противодействию коррупции.

Так, в 2020 году одному из техникумов г. 
Боровичи из средств областного бюдже-
та была выделена субсидия на подготовку 
115 слушателей из числа лиц, отнесенных к 
категории пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции, на что в январе 2021 года 
поступила оплата из бюджета в размере 
2 847 050,64 руб. В качестве слушателей 
данных курсов выступали директор, за-
местители и преподаватели техникума. 

При этом заместитель директора техни-
кума, осознавая, что вышеуказанные пре-
подаватели техникума не относятся к кате-
гории лиц, пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, указанных в соответствующем 
перечне, из личной заинтересованности, 
связанной с получением денежных средств, 
размер которых зависел от полученных 
внебюджетных средств от реализации 
программ профессиональной подготовки 
и переподготовки, произвела их зачисле-
ние для прохождения обучения по вышеу-
казанным образовательным программам, 
при этом о факте возникновения конфлик-
та интересов работодателя не уведомила.

По данному факту межрайонным проку-
рором внесено представление об устране-
нии нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции, по результатам 
которого должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

О.В. ЗУБКОВ,
Боровичский межрайонный 

прокурор.

Дорогого сына 
Александра Александровича ЕКИМОВА 

поздравляем с 45-летием!
Желаем тебе в свои 45 чувствовать себя 

по-прежнему молодым и энергичным, сильным 
и уверенным мужчиной. Пусть этот возраст 
лишь прибавит сил и оптимизма. Желаем 
здоровья тебе, сынок, достатка, семейного 
блага, уважения, любви, мира и удачи во 
всех начинаниях. 

Мама и папа.

Подругу детства 
Татьяну Николаевну ФИЛИППОВУ 

(Уманскую) 
поздравляю с юбилеем!

Когда мы учились в школе № 10, к нам в 
четвертом классе пришла девочка, с которой 
я подружилась, и наша дружба продолжается 
уже 58 лет.
Она вышла замуж и уехала в Германию, 

где проживает по сей день. Но дружба наша 
не угасла. В декабре у нее юбилей. И я хочу 
выразить свои чувства в небольшом стихе, 
который, может, не очень в рифму, но, по-
верьте, от души!

Дорогая Танюша!
Помнишь, как при встрече 
Мы вспоминаем школу, 
прекраснейших учителей, 
Как были октябрятами, 
и звёздочка сияла на груди, 
Как в пионеры принимали,
Мы были радости и гордости полны.
А помнишь клич: железо и бумагу собирать?
Мы государству помогали, 
нам некогда было гулять.
А как стариков мы всегда уважали!
Нас только учили добру,
И правила эти мы все заучили, 

теперь они все на виду.
Счастливое детство от нас упорхнуло,
Но добрый оставило след,
Душа молодой, как прежде, осталась,
Не важно, что много уж лет!
Ведь от школьного порога 

руки удалось сомкнуть,
И теперь никто на свете 

их не может разомкнуть!
Но судьба! Она ж, злодейка, 

за кордон тебя взяла,
Только искренняя дружба 

нас с тобой не развела.
Я тебе желаю счастья – столько, 

что не перечесть,
Я очень счастлива, Танюха, 

что ты у меня есть!
Я желаю лишь здоровья, сил 

и бодрости навек,
Я горжусь сей нашей дружбой,
Дорогой мой человек!

Надежда АЛЕКСЕЕВА.

Любимую мамочку, тёщу 
и замечательную бабушку 

Елену Николаевну АБРАМОВУ 
с юбилеем 

поздравляют дочь, зять, внучка.
У нашей бабушки и мамы
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рожденья
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения
И много-много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой!
Мамочка, мы тебя очень любим.

Семья Великорайских.

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
поздравляет с юбилеем 

Татьяну Семёновну ПАВЛОВУ!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах – 
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Скажи своё слово, 
ТОС!
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МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 15 декабря, № 50 ’228

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Общая электрика. Ðемонт õодовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лобовыõ стёкол. 
СХОÄ-ÐАЗВАЛ.

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ íàë./áеçíàë.

БÅÒОÍ ÐАСÒВОÐ
от производителя

г. Боровичи, г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Äул. Окуловская, 6Ä

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 мдоставка миксерами 10 м33 ��бетононасос  бетононасос  
��лабораториялаборатория

низкие ценынизкие цены

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

пðодажа и доставка

БÛÒÎÂÎÊ, БËÎÊ-ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÎÂ,
ÆБ ÊÎËÅÖ, ÊÐÛШÅÊ

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 ðасчет

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

Ïоздравляем всех с наступающими 
новогодними праздниками!

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 и печень трески, сочное мясо  

натуральных камчатских крабов и мясо морских гребешков.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ РЫБКУ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ!

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ в г. БОРОВИЧИ!

с 16 по 18 декабряс 16 по 18 декабря
Та самая рыба 

Камчатского края

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

ВСЕГО ТРИ ДНЯ!ВСЕГО ТРИ ДНЯ!

Акция Акция 
«Милосердие»«Милосердие»
Помощь семьям, Помощь семьям, 
нуждающимся в одежде нуждающимся в одежде 
и обуви (вещи б/у) – и обуви (вещи б/у) – 
17 декабря с 14.00 до 15.30, 17 декабря с 14.00 до 15.30, 
ул. Ленинградская, 70ул. Ленинградская, 70

ПРЕДЛАГАЕТ 
следующие услуги:

 • ЕЖЕДНЕВНАЯ 
комплексная 

уборка 
(квартир, коттеджей)

 • УБОРКА
после строительных 

(ремонтных) работ

• МОЙКА окон, фасадов, витрин

• ХИМЧИСТКА мягкой мебели

• ОБСЛУЖИВАНИЕ офисов, 
торговых площадей

 на договорной основе

тел.: 8-906-205-78-08
 наш сайт: www.4istota.su

















  






















Клининговая компания 
«ЧИСТОГРАД»«ЧИСТОГРАД»

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
19-20 декабря с 9.00 до 12.00 на полигоне 

НИИ у озера Крюково будут проводиться стрельбы. 
Будьте осторожны! 

  Руководство ФКУ ЛИУ-3.

*   *   *
21 и 28 декабря с 7.00 до 14.00 на стрельби-

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

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»АФИШААФИША
Клуб «В мире прекрасного» 

приглашает 
на литературно-музыкальный вечер 

«Новогоднее сегодня настроение»,
который состоится 24 декабря 

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

12+

ÑКИДКИ ÑКИДКИ 
Â ДÅКАБÐÅÂ ДÅКАБÐÅ

вв «Ì «Ìстинском курьерестинском 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 Объявления 
в рубрики в рубрики 

««ССниму», «Меняю» , ниму», «Меняю» , 
«Разное»«Разное»  (знакомства)(знакомства)

50 50 
руб./строчкаруб./строчка

Поздравления с Новым годом и РождествомПоздравления с Новым годом и Рождеством  
в «МК» – 10 руб./слово + 200 руб. фото для физ. и юр. лицв «МК» – 10 руб./слово + 200 руб. фото для физ. и юр. лиц

  салоны красоты, парикмахерские салоны красоты, парикмахерские 
  предприятия общепита:  предприятия общепита:  

      рестораны, кафе, столовые и др.      рестораны, кафе, столовые и др.
  новогодние товары и подарки новогодние товары и подарки 
  магазины посуды, сувенировмагазины посуды, сувениров
  ювелирные салоныювелирные салоны
  магазины одежды и обувимагазины одежды и обуви
  продовольственные товарыпродовольственные товары

- Санкт-Петербургский университет МВД России;
- Калининградский филиал Санкт-Петербург-

ского университета МВД России;
- Орловский юридический институт МВД России;
- Волгоградская академия МВД России. 
Срок обучения 5 лет.
В качестве кандидатов для зачисления курсантами 

рассматриваются граждане РФ, имеющие среднее 
(полное) общее или среднее профессиональное 
образование, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья к службе в органах внутренних дел, успешно 
прошедшие вступительные испытания.

Прием граждан проводится на конкурсной основе 
по общеобразовательным предметам (засчитываются 
результаты ЕГЭ): русский язык, обществознание, ма-
тематика (на факультет экономической безопасности). 
В учебном заведении: русский язык, физическая 
подготовка (бег 100 м, кросс 1000 м), подтягивание 
на перекладине (для юношей), СКУ (для девушек).

Желающим поступить в образовательные учреж-
дения МВД России обращаться в отдел кадров МО 
МВД России «Боровичский» по адресу: г. Боровичи, 
мкр. Мстинский, д. 1, каб. № 214, тел. 8(81664) 
4-28-49, 8-999-093-12-40, 8-951-725-28-19.

МО МВД России «Боровичский» 
объявляет набор кандидатов  

на учебу в высшие образовательные 
учреждения МВД России:

vk.com/krasnaya_iskra

от 30 см. На срез длинного волоса от 45 см стрижка БЕСПЛАТНО!!!
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