
№ 51 (610)

Мстинский
курьер

Боровичи22 декабря 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

8-911-606-60-60
сайт: dantist-53.ru
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ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

СтоматологияСтоматология
для всей семьидля всей семьи

ООО «ДАНТИСТ»ООО «ДАНТИСТ»
ул. Декабристов, 55. Тел. 4-24-65.ул. Декабристов, 55. Тел. 4-24-65.

Лиц. № ЛО-53-01-000791 
от 07.11.2014

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

ул. Л. Толстого, 49

дост
упна

я 

ЦЕНА

УтеплительУтеплитель  
ТехноникольТехнониколь

О ÂОÇÌОÆÍÛÕ ÏÐОÒÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐОÊОÍÑÓЛÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑО ÑÏÅÖÈÀЛÈÑÒОÌ

МЕÄИЦИНСКИÉ ЦЕНТР

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)

• 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-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

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

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

LONG LIFE
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Наши работы: 

longlife53

8-908-295-12-13

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

с 17 по 31 декабря 
СКИДКА 10%,
при покупке 
от 30 тыс. руб. –
СКИДКА 15%

«Алмаз-Холдинг» «Алмаз-Холдинг» 
и «Мир и «Мир ЗЗолота»олота»

объявляют Новогодние скидкиобъявляют Новогодние скидки

– 15%*
с 23 по 31 декабря

* суммируется со скидкой по дисконтной карте постоянного покупателя

пл. Володарского, 12а, 
8-951-726-80-00, 8(81664) 41-200;

ул. Пушкинская, 43, 
т. 8(81664) 4-14-14

на золотой 
и серебряный 
ассортимент

предлагает большой предлагает большой 
выбор пиротехники:выбор пиротехники:
сасалюты, фейервелюты, фейерверки, рки, 
фонтаны, петарды, фонтаны, петарды, 
хлопушки и т.д.хлопушки и т.д.

МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:  
ул. Коммунарная, т.к. 2 ул. Коммунарная, т.к. 2 

м-н «Гармония».м-н «Гармония».

Каждому покупателю подарок.Каждому покупателю подарок.
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОÉ РАБОТЫ

УМЕРШИХ В МОРГ

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

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

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

ÄОСТАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

ÄВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНÄАРТНЫЕ ЦЕНЫ 

АРКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕРИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАÄЫ
ÄВЕРИ-ПЕРЕГОРОÄКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНÄАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

*Çамер и установка 
*Èзготовление 1 день
*Гарантия и сервис 
*Ðаботаем 13 лет

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

8-911-602-41-06
пер. Горный, д. 3, 2 этаж

для окон ПВХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ

ÄОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕСПЛАТНО

ÄОСТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГЛОÑÓÒОЧÍО)

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 БÅÑÏЛÀÒÍО

СКИДКИ
до
20%

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ

14 лет качественной работы

Скидки до 50%

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

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.)

Рассрочка 
до 6 месяцев

ДÅÉÑÒÂÓЮÒ ЛÜГОÒÛ ОÒ ÂОÅÍÊОÌÀÒÀ È ÌÂД ÇÀ ÑЧÅÒ ÌО ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с ул. Ленинградской)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

сезонные
СКИДКИ

до 25%

Скидки до 50%! Акции! Распродажи!

 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

Гоголя, 142

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

ПРОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕСПЛАТНОС.-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

ЕЖЕÄНЕВНЫЕ 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
8-921-843-95-55ÈÏ Федоров Д.Ñ. 

Ðазр. № 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

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
Р
У
ГЛ

О
С
У
ТО

Ч
Н

О
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.
Ðазр. № 9066 от 03.07.2019

vk.com/public208634865

– 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

ÄЕШЕВЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

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

ПОВЕРКА 
БÅÇ ÑÍЯÒÈЯБÅÇ ÑÍЯÒÈЯ 

ÂОДОÑЧÅÒЧÈÊОÂÂОДОÑЧÅÒЧÈÊОÂ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

Макси Строй 

ÄОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ÄОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛÅКÒÐИКА, ÑАНÒÅХНИКА, 
ÔÓНДАМÅНÒ, ÏÐИÑÒÐОÉКИ, 

ДОМА, БАНИ, КÐОÂЛЯ, 
ÏОДÚÅМ ДОМОÂ, 

ÏОКÐАÑКА ДОМОÂ, 
ОÒДÅЛКА ÔАÑАДА, 

ÂНÓÒÐÅННЯЯ ОÒДÅЛКА, 
ЗАБОÐЫ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТВО

Нал., безнал. 
ÂОÇÌОÆÍÀ ÐÀÑÑÐОЧÊÀ

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

НОВГОРОД
8-963-333-08-27
8-950-689-53-55
8-951-721-04-04 И
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч.

Доставка документов и посылок

ПОЕЗДКИ В

Пîåзäêи ê ïîåзäу

«ЛАСТОЧКА» 

8 952 488 25 25
Пðåäâаðитåльнаÿ заïиñь

(ã. Оêулîâêа)

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

лицåнзиðîâанный 
миêðîаâтîбуñ – 16 мåñт

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

Есть микроавтобусы

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

Выäаåм êаññîâыå чåêи 
ñ айïи êîäîм

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКСИ МЕЖГОРОÄ     



ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

Услуги 
авто-
вышки
8-953-909-33-33

спиливание деревьев
Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А (во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

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

8-963-333-93-36

БЕТОН РАСТВОР
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

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

ïðîäажа и äîñтаâêа

БÛÒОÂОÊ, БЛОÊ-ÊОÍÒÅÉÍÅÐОÂ,
ÆБ ÊОЛÅÖ, ÊÐÛШÅÊ

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тåл. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и бåзналичный ðаñчåт УСЛУГИ манипулятора, вышка, 
спиливание деревьев.
8-921-205-07-37

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

vk.com/krasnaya_iskra
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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

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

ПОВЕРКА 
СЧЁТЧИКОВ

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

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

Ателье «Швейныхделмастер»
(ул. Гоголя, 114, проходная с ул. 1 Мая)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Çамена молнии – 120 руб. Ïодшивка брюк – 100 руб.
Постельное бельё на заказ и в наличии.

8-921-191-40-74
Требуются ШВЕИ

ВАЛЕНКИВАЛЕНКИ
ТАПКИТАПКИ

ручной 
ручной 

валкивалки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕШЕРСТЯНЫЕ  НОСКИНОСКИ

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»

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:

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
28 декабря с 7.00 до 14.00 на стрельбище 

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

От всей души благодарю бригаду скорой 
помощи – фельдшера Захарову Светлану, ме-
дицинскую сестру Фёдорову Олесю и водителя 
за спасение моей жизни. Огромное спасибо 
заведующему кардиологическим отделением 
Антонову Константину Анатольевичу, врачу 
Богдановой Анне Сергеевне и всему медицин-
скому персоналу кардиологического отделения 
за чуткое и внимательное отношение ко 
мне. Спасибо!

Муст Т.И. , 
заслуженный работник культуры РФ. 

Благодарим

 Ê Иномарку в хор. сост., 190 т.р. 8-921-705-31-31.
 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., 950 т.р. 8-921-208-27-07.
 Ê 2-к. ч/б кв., пер. Чайковского, 2/2, 750 т.р. 89517202870.
 ÊДом 2-этажный, Заречная, 750 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê1/2 дома, д. Ёгла, 350 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Оверлог промышл. китайский, 3 т.р. 8-905-292-67-63.
 Ê Ружьё ИЖ-54, 12 калибр. 8-921-194-68-58.
 Ê Вязальную машину «Нева», 3 т.р.; новый диван, 

6 т.р.; стенку (темно-коричневая), 10 т.р.; ортопед. 
матрас 1,5-спальн., 3 т.р. 8-953-901-82-82.  

 Ê Норковую шубу, размер 48, коричневая, воротник 
и рукава отделаны песцом. 8-921-705-78-83.  
 Ê Подгузники для взрослых. 8-911-647-21-70.

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 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.  
 ÊДрова колотые сухие (береза). 8-911-619-98-07.
 Ê Дрова колотые (береза, осина), с доставкой «Газель», 

5500 руб. 8-951-728-03-57.  

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 из-под навеса. 8-921-023-47-31.
 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 Корову, нетель, мясо: телятину, 400 р. 89506837182.
 Ê Коз, сено. 8-953-903-33-52.
 Ê Поросят вьетнамских. 8-921-021-88-62.
 Ê Поросят (4 породы), недорого. 8-950-684-29-47.
 Ê Поросят. 8-921-029-23-52.

   
 Ê Срочно! 1-комн. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê1-к. кв. от собственника. Наличные. 8-921-697-37-21.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направление. 89116361187.
 Ê Квартиру, дом от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê1-2-комн. квартиру. 8-951-720-28-70.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Любое жильё. 8-906-201-05-55.
 Ê Гараж, h ворот 2.25. 8-921-209-33-93.
 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 Старинные иконы и картины от 60 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. 
8-920-075-40-40.  
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.   
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО дорого. 8-921-021-78-73.

 
 Ê1-комн. благоустр. квартиру. 8-953-902-66-97.
 Ê1-комн. квартиру. 8-952-483-62-06.
 Ê1-к. кв., Сушанская, длит. срок. 8-921-840-36-85.
 Ê Н/б дом в центре, с мебелью. 8-921-195-26-70.
 ÊЧ/б комнату недорого. 8-953-907-51-00.
 Ê Благоустроен. комнаты недорого. 8-908-294-12-80.
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 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.  

Нежилое помещение 90 м2, ул. Гоголя, 85 
(бывшее ЮА «Советник»). 8-911-620-05-30. 

 
 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 Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

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

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

 Ê 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 ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, отопление. Электрика, водопровод. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-951-727-76-41.  
 Ê Электрика, сантехника, натяжные потолки, укладка 

линолеума и ламината, окна. 89216901367.  
 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.  

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 
недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Мастер на час. Отделка. Плотник. 8-931-853-91-75.

Рем., строит. крыш любой сложности. 89062002008 

 Ê Внутренняя 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.  

Строит. и рем. любой сложности. Качество. 89062002008. 

 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 Чистка снега, крыши, теплицы. Гор., р-н. 89116386717.

УБОРКА СНЕГА, ЧИСТКА КРЫШ. 8-953-907-0-907.  

 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.
 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.

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

 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.

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

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

 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 
бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 8-951-727-43-74.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН на дому. 8-921-729-84-24.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ 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 ХОЛОДИЛÜНИКОВ. Скидки. 89046647030.
 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: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 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 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 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 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 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 Уход за одинокими по договору. 8-921-707-87-18.  
 Ê Отдам котёнка (кошка, 4 мес.). 8-952-482-65-17, 4-80-92.  
 Ê Отдам в добрые руки трёхшерстную кошечку. 

89217381288. 

Примите слова благодарности за добро-
совестную службу в энергетической отрасли 
и низкий поклон за ваш профессионализм. 
Пусть в домах будет счастье, а работа при-
носит удовлетворение.

Администрация 
АО «Новгородоблэлектро».

Уважаемые коллеги и ветераны 
АО «Новгородоблэлектро»!

Поздравляем всех 
с профессиональным праздником – 

Днём энергетика!

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ООО «Симеко Плюс» требуется

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

ЭЛЕКТРИК

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

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

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 

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.

ООО «Спецтранс-53» требуются 

трактористы
дорожные рабочие

Справки по тел. 8(81664) 46-583 

ООО «Спецтранс-53» требуется

МАШИНИСТ 
фронтального погрузчика

8(81664) 46-583 

ООО «Транзит» требуется

АВТОСЛЕСАРЬ
8-911-603-46-91

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 

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.

• ВОДИТЕЛÜ автопогрузчика, 
з/п 40 000 руб.

8(81664) 46-553, 8-921-021-06-88

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 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛЕКТРИК
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*ПОДСОБНЫЙ рабочий

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

тр
еб

ую
тс

я

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* ВОÄИТЕЛЬ АВТОБУСА
* РЕЗЧИК БУМАГИ, КАРТОНА И 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
* РАЗМОЛЬЩИК

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять:  
natavbf@yandex.ru

Тел. 8(81664) 48-260, 8-964-690-34-72

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)

  ТЕХНОЛОГА (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. Е) 

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

  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (з/п 45 000 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

  ЛИФТЕРА

  РАБОЧИХ на производство (мужчин и 
женщин) с обучением

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

Требуются 

водители категории «Е»
Работа по маршруту: 

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

• 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.

• 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-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.

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

• В школьную столовую: повар, пекарь, пом. 
повара, кух. рабочий. 8-950-681-39-55.

• Работники на ферму, слесарь по животно-
водческому оборудованию, доярки, скотники. 
Зарплата достойная. 8-921-201-87-27, 8(81664) 
4-16-89.

• Бухгалтер, знание 1С. 8-921-201-87-27, 8(81664) 
4-16-89.

• Водитель категории «В, С». З/п достойная. 
8-921-696-89-28, 8(81664) 4-16-89.

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

• Срочно: машинист (кочегар) котельной 
2 разряда, слесарь-ремонтник 4 разряда, 
электрогазосварщик 5 разряда. 8(81664) 40-
572, 28-901. Организация.

• Парикмахер и мастер маникюра. 8-951-720-
28-70. Салон «Мармелад».

• Дворник. 8-963-369-55-11. ООО «ЖЭК».

• Дворник, уборщица. 8(81664) 4-27-91. 

• Работники на изготовление поддонов и 
торцовку. 8-911-627-79-65.

• Пекарь, кондитер, уборщица. 8-911-615-43-92. 
ООО «Хлебокомбинат».

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
приглашает на работу

ЛАБОРАНТОВ 
физико-механических испытаний

Обучаем на рабочем месте (2 мес.). 
Интересная и динамичная работа.

З/п от 28 000 рублей.

Тел. 8-921-695-62-36

ООО «БОРОВИЧИ ТРАК СЕРВИС» требуется

МАСТЕР-ПРИЁМЩИК
Собеседование по рабочим дням с 15.00 до 18.00

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

ООО «Имидж-Боровичи» 
требуются на работу:

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

2 000 руб./ смена
Проезд оплачивается.

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

Требуется уборщица 
в магазин «Пятёрочка»

ул. Парковая
График работы – 2/2.

8-921-738-75-83 

Требуются люди для работы в лесу
з/п высокая. 8-911-627-79-65

В производственный цех  м-н  Сосновка требуется 

КОЧЕГАР 
дровяного котла 

8-951-721-78-00 

Администрация ГОБУЗ «Боровичская 
ЦРБ» с глубоким прискорбием сообщает о 
скоропостижном уходе из жизни 16 декабря 
2022 г. Шидловской Любови Константи-
новны, участкового врача-педиатра детского 
поликлинического отделения.

Любовь Константиновна была человеком 
необычайной скромности, проработала в 
детском поликлиническом отделении 37 лет. 
Её отличало честное, добросовестное, безот-
казное отношение к работе. Всю свою жизнь, 
до последнего дня, Любовь Константиновна 
служила делу охраны здоровья детей, для 
многих семей была не только чутким, внима-
тельным врачом, но и заботливым, отзывчивым 
человеком, готовым всегда прийти на помощь.

Любовь Константиновна пользовалась за-
служенным авторитетом и уважением коллег 
и многих родителей. Светлая память о ней 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Коллектив ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» 
выражает глубокое соболезнование родным в 
связи с её безвременной кончиной. Скорбим 
вместе с вами.

Наш дорогой, любимый Костик! 
Сегодня два года, как нет тебя с нами.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза…

Семья Арзамасцевых.

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. Кузнåцîâа, ä. 71, 4-27-41

ПОДÃОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ

ÍОÓ ДÏО «Àвтошкола Боровичи» «ÂОÀ»

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

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

СКИДКИ!

ООО «ВИЛИНА» 
требуются:

тел. 8(81664) 5-19-20

*ШВЕЯ с опытом работы не менее 1 года

*ЭЛЕКТРИК
З/п по согласованию с руководителем

*УБОРЩИЦА производственных 
помещений, з/п 25 тыс. руб.
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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
ИП Èгнатьев Ñ.À. Óвед. 427244585 от 26.01.2018

Т Т

4-01-01
49-49-9

ТТаêñи «аêñи «ЧАС-ПИК № 1»ЧАС-ПИК № 1»

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БÅÑÏЛÀÒÍО

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).

ВНИМАНИЕ!

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
МЕЖГОРОÄ № 1

Поездки в
Проезд М11

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

ИП Кузьмина Т.Б. Лицензия ÀÊ-53-000148 от 13.06.2019

АКЦИЯ:
ПРОЕЗД

îт 900 ðуб.

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

22 декабря
15.00. Мастер-класс по изготовлению ново-

годней игрушки «Символ года» 6+
Художественный салон «На Спасской», Дом 

народного творчества, тел. 2-37-08.

24 декабря
11.00. Новогодняя ярмарка «Никольский 

торг» 0+
Екатерининская площадь, тел. для справок 

4-20-90.

25 декабря
12.00. Концерт хореографических коллективов 

«Азарт», «Фаэтон» и «Арт+» (рук. А. Муратов) 
«Праздник к нам приходит» 0+

Дом народного творчества, тел. 2-37-08.

28 декабря
19.00. Праздничная вечеринка «Весело и 

дружно встретим Новый год» 18+
КСК «Сосновка», тел. 4-23-62.

29 декабря
12.00. Праздничная программа «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый год» 18+
Прогресский Дом культуры, тел. 4-20-90.

1 января
01.30. Вечер отдыха «Новогодний каламбур» 18+
Прогресский Дом культуры, тел. 4-20-90.

2 января
13.00. Театрализованное представление «Тайна 

Деда Мороза» 0+
Дом народного творчества, тел. 2-37-08.
15.00. Семейный новогодний кинозал. Му-

зыкальный спектакль Рязанского областного 
музыкального театра «Снегурочка» 6+

Дом народного творчества, тел. 2-37-08.
19.00-20.00. Массовые катания на коньках 6+
ФОК «Металлург», тел. 9-12-71.

3 января
10.00. Интерактивный спектакль для малышей 

«Сказки Снегурочки» 0+
ЦКР «Боровичи», тел. 4-21-08.
12.00. Новогодний праздник «Снежная ка-

русель» 0+
Прогресский Дом культуры, тел. 4-20-90.
14.00. Свободное посещение секции «На-

стольный теннис» 12+
«Центр гражданско-патриотического 

воспитания», тел. 4-23-62.
15.00. Семейный новогодний кинозал. Госу-

дарственный академический театр классического 
балета под руководством Н. Касаткиной и В. 
Василева представляет балет «Щелкунчик» 6+

Дом народного творчества, тел. 2-37-08.

4 января
10.00. Интерактивный спектакль для малышей 

«Сказки Снегурочки» 0+
ЦКР «Боровичи», тел. 4-21-08.
11.00. Соревнования по лыжным гонкам среди 

семейных команд «Мама, папа, я – спортивная 
семья» 6+

Стадион «Волна», тел. 9-12-71.
12.00. Мастер-класс от студии «Волшебная 

палитра» «Зимний лес» 6+
ЦКР «Боровичи», тел. 4-21-08.
12.00. Новогодний футбол. Мастер-класс по 

футболу 6+
КСК «Сосновка», тел. 4-23-62.
14.00. Интерактивная игра «Новогодний 

снайпер» 6+
«Центр гражданско-патриотического 

воспитания», тел. 4-23-62.
15.00. Семейный новогодний кинозал. Спектакль 

театра Терезы Дуровой «Летучий корабль» 6+
Дом народного творчества, тел. 2-37-08.

5 января
10.00. Интерактивный спектакль для малышей 

«Сказки Снегурочки» 0+
ЦКР «Боровичи», тел. 4-21-08.
12.00. Эстафеты на снегу «Веселые каникулы» 6+
КСК «Сосновка», тел. 4-23-62.
14.00. Работа пневматического тира 12+
«Центр гражданско-патриотического 

воспитания», тел. 4-23-62.
14.00. Мастер-класс по изготовлению ёлоч-

ной игрушки из ваты «Пупс» в художественном 
салоне «На Спасской» 6+

Дом народного творчества, тел. 2-37-08.
15.00. Семейный новогодний кинозал. Московский 

музыкальный театр «Геликон Опера» представляет 
спектакль «В гостях у оперной сказки» 6+

Дом народного творчества, тел. 2-37-08.
16.00. Интерактивная программа «Новогодняя 

ёлкаV. Zащитим Новый год!» 6+
Екатерининская площадь, тел. 2-80-57.

6 января
10.00. Интерактивный спектакль для малышей 

«Сказки Снегурочки» 0+
ЦКР «Боровичи», тел. 4-21-08.
11.00. Семейный кинопоказ «Рождественская 

сказка» 6+
МПК «Никольский», тел. 4-23-62.
14.00. Игровая программа «Рождественский 

сочельник» 0+
Прогресский Дом культуры, тел. 4-20-90.
15.00. Семейный новогодний кинозал. Спектакль 

театра у Невских ворот «Муфта, полботинка и 
Моховая борода» 6+

Дом народного творчества, тел. 2-37-08.
16.00. Вечер для рабочей молодежи «За 

двумя зайцами» 18+
Дом молодёжи, тел. 4-23-62.

7 января
15.00. Семейный спектакль «За Рождествен-

ской звездой» 0+
ЦКР «Боровичи», тел. 4-21-08.
15.00. Семейный новогодний кинозал. Госу-

дарственный академический театр классического 
балета под руководством Н. Касаткиной и В. 
Василева представляет балет «Золушка» 6+

Дом народного творчества, тел. 2-37-08

8 января
12.00. Спортивное мероприятие «Мы вместе» 

для детей мобилизованных.
СОК «Элегия», тел. 4-98-78.
13.00. Рождественский праздник «Весёлое 

рождество» 6+
КСК «Сосновка», тел. 4-63-50.
14.00. Рождественский театрализованный 

концерт 6+
Дом народного творчества, тел. 2-37-08.
15.00. Открытый микрофон для любителей 

авторской песни «Встречаемся с гитарой» 6+
МПК «Никольский», тел. 2-19-97.
16.00. Семейный новогодний кинозал. Север-

ский театр для детей и юношества представляет 
фэнтези-спектакль «Синяя птица» 6+

Дом народного творчества, тел. 2-37-08.

9 января
15.00. Семейный новогодний кинозал. Мо-

сковский драматический театр им. А.С. Пушкина 
представляет спектакль «Остров сокровищ» 6+

Дом народного творчества, тел. 2-37-08.

13 января
18.00. «Голос. Дети. Боровичи» – 2 тур 0+
Дом народного творчества, тел. 2-37-08.

Дорогие боровичане и гости города! 
Приглашаем вас провести новогодние 

праздники вместе с нами!

vk.com/krasnaya_iskra
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Дорогие одноклассники! 
Те, кто учился в школе № 10 
и пошёл в 1960 году в школу. 

Я вас поздравляю 
с грядущим 2023 годом! 

Он будет для нас юбилейный. Я приглашаю 
окунуться в воспоминания нашего детства. 
Давайте мысленно пробежим по дорожке, с 
которой начиналась наша школьная жизнь, 
где мы познали её азы.

Помните, когда мы пришли в 1-й класс, нас 
встретила молодая, цветущая учительница, это 
была наша М.С. Ильина, которая нам дала 
знания, научила вежливости, доброте, дружбе 
и уважению. Когда мы были октябрятами, с 
какой гордостью носили на груди звездочку и 
знали: в нашей звездочке 5 ребят, 5 веселых 
друзей и подруг – значит, в звездочке 10 рук. 
А когда принимали в пионеры, сам В.И. Жданов 
приходил поздравлять с этим событием. Мы 
знали: «как повяжешь галстук – береги его, 
он же с красным знаменем цвета одного». Мы 
были тимуровцами. Многие из нас жили на улице 
имени Героя СССР Анатолия Кокорина. В то 
время на ней проживали его мама с сестрой. Мы 
бегали к ним и помогали, что нам было по силам. 

Но успевали и погулять. Какие у нас были 
замечательные игры (штандар, али-баба, лапта, 
колечко…). Когда кто-нибудь выносил кусок 
хлеба, намазанный подсолнечным маслом, 
то кричал: «сорок один, ем один», а в ответ 
раздавалось: «сорок восемь, половинку про-
сим», и этот кусок делился на всех, все были 
довольны. Разве это не дружба?
Мы жили в прекрасное время. Время, где 

были все равны, ходили все в школьной фор-
ме, у нас не было зависти. При входе в класс 
стоял санитар, который проверял уши, руки, 
воротнички. Мы были опрятные, сами убирали 
класс, ездили в колхоз на уборку калибруды. 
Нас приучали к труду, и мы были этому рады. В 
свободное время собирали железо и макулатуру. 
Уходя на летние каникулы, мы обязаны были 
отработать две недели на школьном участке. 
Это же здорово! Мы самые счастливые дети, 
родившиеся в СССР. Ведь в наше время полетел 
в космос первый человек – Юрий Гагарин и 
первая женщина – Валентина Терешкова. Мы 
были счастливы, гордились своей страной. 
Мы можем рассказать своим детям и внукам 
о нашем золотом детстве. 

19 декабря 
Анне Варламовне КОНСТАНТИНОВОЙ 

исполнилось 90 лет.
От всей души хочу поздравить мою лю-

бимую мамочку с юбилеем!
Будь здорова, живи долго и радуй всех 

своим присутствием.
Дочь Татьяна.

Поздравляем 
Романа ВЕРЕСОВА 
с днём рождения!

Пусть сбудется всё, что ты хочешь. Пусть 
будет рядом всё, что ценно и дорого. Боль-
шой тебе любви, здоровья и счастья в день 
рождения!

Твои родные и близкие.

Семью НИКОЛАЕВЫХ – 
Сергея Михайловича 

и Людмилу Николаевну – 
поздравляем с годовщиной свадьбы!

40 лет вместе!
С рубиновой свадьбой хотим вас поздравить,
Добра и здоровья сейчас пожелать!
Спасибо, родные, мама и папа,
За то, что семью вы сумели создать.
Живите в достатке, всегда в понимании,
Пусть счастье вам дарит домашний уют,
В приятных заботах и светлых мечтаньях
Пусть ваши семейные годы идут.

Дочери, зятья и внуки. 

Дорогую мамочку и бабушку 
Нину Парфирьевну ЕФИМОВУ
с днём рождения поздравляют 

дети, внуки и правнучки.
Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: «Побереги себя!»,
Здоровья очень крепкого желаем.
Мы тебя, родная, сильно любим.
И желаем много долгих лет прожить.

Покупать пиротехниче-
ские изделия следует толь-
ко в специализированных 
отделах или магазинах. 
Совершая покупку, необхо-
димо обратить внимание на 
наличие сертификата соот-
ветствия, целостность упа-
ковки и этикетки, срок год-
ности, наличие инструкции 
на русском языке.

Запускать фейерверки, 
петарды и другие пиротех-
нические изделия нужно в 
строгом соответствии с ин-
струкцией и в достаточном 
отдалении от жилых домов, 
построек, автодорог, дет-

В преддверии новогодних праздников 
отдел надзорной деятельности по 
Боровичскому и Любытинскому районам 
напоминает общие правила обращения 
с пиротехникой и проведения 
новогодних мероприятий 
с массовым пребыванием людей.

До наступления новогодних праздников 
остается немного времени, и для 
забывчивых граждан это возможность 
начать год без задолженности по налогам. 

ПАМЯТКА

НАЛОÃОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Дорогих родителей 
Людмилу Васильевну 

и Михаила Александровича 
МИЛОВИДОВЫХ 

с золотой свадьбой 
поздравляют дети и внуки.

У вас сегодня свадьба золотая,
Она – как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить! 
И внукам пусть в пример вас ставят – 
Как надо долго и счастливо жить!

А какие были прекрасные учителя! Седов-
ласый директор школы П.М. Зайцев, завучи 
О.С. Варик, М.Г. Жданова, Н.М. Зеленская, 
Г.В. Франц, В.М. Федоров, не могу не вспом-
нить тетю Лизу Славину, которая работала 
на раздевалке, уборщицу тетю Дашу – это 
светлые люди, которые по сей день живут в 
наших сердцах и которые дали нам прекрасные 
правила доброты и уважения. Каждый из нас 
протянет руку помощи друг другу. Это время 
я вспоминаю с любовью и гордостью.

Дорогие мои одноклассники, я благодарна 
вам всем, что вы есть и что наша дружба не 
угасает, а с годами становится ещё крепче. Вот 
мы и пробежали по нашей школьной жизненной 
дорожке, где на каждом шагу были добрые 
воспоминания. Мы росли в прекрасное время, 
у нас было золотое детство.

Когда мы вместе, нас старость не берет. Но 
возраст о себе напоминает, и начинает организм 
болеть, а раз болит, так значит мы живём. А 
это счастье – жить на этом свете! Порой мы 
плохо спим, волнуясь за детей и внуков. Ведь 
нас меняет поколение иное, которое нам труд-
но распознать и их понять! Но мы стараемся 
вопросы решать вместе, им помогать и многое 
от них узнать. А годы наши мчатся без оглядки, 
мы вслед бежим, хотим догнать, узду накинуть, 
их затормозить хоть ненамного. 
Увы, друзья! Уж старость у порога, стоит 

и караулит, когда её настанет час. И нам 
прогнать её нельзя, и мы стараемся с ней 
спорить, не подпускать к себе. Но жизнь у 
каждого своя, она начертана судьбою, и это 
изменить никак нельзя. Пока мы дышим, мы 
живём, а это дорогого стоит!

Дорогие мои, я вас поздравляю с юбилеем!
В наш трудный, непокорный век 
Хочу, чтоб жили в мире все, 
и на столе был хлеб,
Чтоб мы не знали грохот канонад,
И чтоб под мирным небом
Служил Отчизне преданный солдат!
Я вам говорю спасибо за то, что вы у меня есть.

Надежда АЛЕКСЕЕВА.

1 декабря 2022 года истек 
срок уплаты имущественных 
налогов за 2021 год. По со-
стоянию на 08.12.2022 года 
поступило 1,003 млрд. руб. 
имущественных налогов фи-
зических лиц, или 90,92 % от 
начисленной суммы.

Несвоевременно уплаченные 
налоги – это сумма задолжен-
ности, на которую за каждый 
день просрочки начисляются 
пени. Несвоевременная упла-
та налоговых платежей дает 
налоговому органу основания 
для взыскания задолженно-
сти в принудительном поряд-
ке. Так, за неуплату налогов 
служба судебных приставов 
имеет право наложить огра-
ничение на выезд за пределы 
страны, запрет на проведение 
регистрационных действий 
с имуществом, произвести 
арест имущества должника.

В целях снижения задол-
женности УФНС России по 
Новгородской области с 
начала текущего года на-
правлено в мировые суды 
Новгородской области 36,2 
тыс. заявлений о выдаче су-
дебных приказов на сумму 
312 млн. рублей.

В целях взыскания задол-
женности сотрудники нало-
говой службы принимают 

Безопасный праздник

ских площадок. Никогда 
не запускайте пиротехни-
ку в нетрезвом состоянии. 

После окончания работы 
изделия нельзя подходить 
к нему как минимум 10 мин. 
Если ракета не взлетает, не 
следует подбегать к ней и 
выяснять, в чем дело. Лучше 
просто подождать лишние 
минуты, а потом утилизи-
ровать изделие в соответ-
ствии с инструкцией.

В помещениях, где про-
водятся массовые меро-
приятия, новогодняя ёлка 

Начните Новый год 
без долгов!

участие в рейдовых меропри-
ятиях совместно со службой 
судебных приставов и ГИБДД. 
Владельцам транспортных 
средств вручены платежные 
документы на уплату транс-
портного налога и задол-
женности в размере 721 тыс. 
рублей. По результатам про-
веденных рейдов в бюджет 
поступило 599 тыс. рублей.

С начала текущего года 
в отделы службы судеб-
ных приставов направлено 
1659 заявлений о времен-
ном ограничении на выезд 
должников за пределы РФ 
на сумму более 110 млн. ру-
блей. Судебными приставами 
вынесено 468 ограничений 
на выезд за пределы РФ на 
сумму более 30 млн. рублей. 
Поступило в бюджет в пога-
шение задолженности более 
8 млн. рублей. 

Проведение акции «Новый 
год без долгов» стало тради-
ционным мероприятием на 
территории Новгородской 
области. Налоговая служба 
в очередной раз проводит 
акцию, цель которой – дать 
возможность гражданам про-
верить и оплатить имеющую-
ся задолженность. В рамках 
проводимой акции сотруд-
ники налоговой службы по-

должна быть установлена 
на устойчивом основании 
и не должна загромождать 
эвакуационные пути и вы-
ходы. Ветки елки должны 
находиться на расстоянии 
не менее 1 метра от стен и 
потолков, а также приборов 
систем отопления и конди-
ционирования. Гирлянды и 
иллюминации, используе-
мые на мероприятиях, долж-
ны иметь сертификаты со-
ответствия. В помещениях 
без электрического освеще-
ния мероприятия проводят-
ся только в светлое время 
суток. Нельзя уменьшать 
ширину проходов между 
рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные 
кресла. Запрещается пре-
вышать нормативное коли-
чество одновременно на-
ходящихся людей в залах, 
определенное расчетом, ис-
ходя из условий обеспече-
ния безопасной эвакуации 
людей при пожаре. 

Запрещается использо-
вать подвальные и цоколь-
ные этажи для проведения 
детских торжественных ме-
роприятий и праздников, 
если это не предусмотре-
но проектной документа-
цией на конкретное здание. 

Чтобы праздник не превратился в трагедию, 
соблюдайте правила пожарной безопасности. 

В случае возникновения пожара звоните 
по телефонам 01, 101 или 112.

могут гражданам проверить 
информацию о наличии либо 
отсутствии налоговой задол-
женности, выяснить причи-
ны её образования, получить 
платежные документы и про-
верить правильность исчис-
ления налогов.

Уточнить сумму налого-
вой задолженности и полу-
чить квитанции на ее оплату 
можно в обособленных под-
разделениях УФНС России по 
Новгородской области. 

Погасить имеющуюся за-
долженность можно любым 
удобным способом: в отделе-
ниях банков, через банкома-
ты и платежные терминалы, 
через почтовые отделения 
или, не выходя из дома, через 
электронные сервисы сайта 
ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» и «Уплата на-
логов и пошлин». Уточнить 
информацию о наличии на-
логовой задолженности так-
же поможет Портал Госуслуг 
и сервис «Банк данных испол-
нительных производств» на 
сайте Федеральной службы 
судебных приставов.

Информацию по актуаль-
ным вопросам налогообло-
жения можно получить по 
номеру Единого Контакт-
центра ФНС России: 8-800-
222-22-22 (звонок из регио-
на бесплатный).

УФНС России по Нов-
городской области пригла-
шает налогоплательщиков 
принять участие в меро-
приятии и не откладывать 
исполнение налоговых обя-
зательств. Ведь встречать 
Новый год без долгов – до-
брая примета.

Александра Николаевича ВАСИЛÜЕВА
поздравляем с юбилеем!

Почётен и сложен тренерский труд,
Призвание, сердце в дорогу зовут,
Вы знаний богатство несёте для всех,
А с ними надежду, добро и успех!
Желаем здоровья и творческих лет,
В судьбе постоянных и громких побед!

Федерация айкидо 
Новгородской области.
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В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Новгородской области.

Мстинский 
курьер

МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 22 декабря, № 51 ’228

БОЛÜШАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
(все правоохран. органы – 20%, проект «Ìолодая мама» – 30% и др.)

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

Звоните с 10.00 до 18.00.
Телефоны: 8 (816 64) 40-9-40, 8-960-205-91-19, 8-951-720-41-71.

Московский
финансово-промышленный 
университет «Синергия»

Лицензия № 1900 от 28.01.2016 г.

Боровичское региональное подразделение

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
без выезда на сессии. Интернет-технологии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

 ÂВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(БАКАЛАВРИАТ,  ускоренно – 3 г. 6 мес.)

 zБухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
 zФинансы и кредит;
 zНалоги и налогообложение;
 zДизайн;
 zБанковское дело;
 zЭкономика горной промышленности; 
 zМаркетинг;
 zУправление проектами;
 zФинансовый менеджмент;
 zЛогистика;
 zПредпринимательство;
 zСпортивный менеджмент;
 zМенеджмент в образовании; 
 zМенеджмент в машиностроении; 
 zМенеджмент в здравоохранении;

 ÂМАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛÜТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛÜНОСТИ У НАС!

 ÂКОЛЛЕДЖ (2 г. 10 мес., 3 г. 10 мес.)
 zКоммерция;
 zПраво и организация социального обеспечения;
 zЭкономика и бухгалтерский учёт;
 zБанковское дело;
 zГостиничное дело;
 zИнформационные системы и программирование.

Обучение по индивидуальному графику.

Âосстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 от 15.05.2019 г.

 zМенеджмент в строительстве;
 zМенеджмент в энергетике;
 zИнтернет-маркетинг;
 zПсихология;
 zРеклама и связь с общественностью;
 zПрикладная информатика;
 zЮриспруденция (гражданское и уголовное право);
 zПсихолого-педагогическое образование (психология 

и педагогика дошкольного образования);
 zПедагогическое образование (психология 

  и педагогика начального образования);
 zЛингвистика (теория и практика перевода) 

  (английский и испанский; английский и немецкий);
 zУправление государственным и муниципальным 

сектором;
 zМенеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе.

ООО «Березка» 
приглашает 

за покупками 
в свои магазины:

ÏÐИНИМАÅМ ЗАКАЗЫ ÏÐИНИМАÅМ ЗАКАЗЫ 

НА НОÂОГОДНИÅ НА НОÂОГОДНИÅ 

ÏОДАÐКИÏОДАÐКИ

• ул. Лядова, 26 (Полыновка)
• ул. Ленинградская, 27
• ул. 1 Мая, 40

крыло кур. – 99 руб./кг
голень кур. – 159 руб./кг
печень св. – 99 руб./кг
язык св. – 339 руб./кг
колбаса «По стародворски» – 199 руб./кг
ветчина «Особая» – 279 руб./кг
сосиски «Вязанка» – 299 руб./кг
пельмени «Бульмени» 0,45 кг – 99 руб.
сыр «Гауда» – 479 руб./кг
минтай с/м 350+ – 169 руб./кг
камбала с/м – 199 руб./кг
рис «Золотистый» 0,8 кг – 99 руб.
чай «Гринфилд» 100 пак. в ассорт. –  299 руб.299 руб.
чай «Нури» 25 пак. – 49 руб.
конфеты пр-во Шексна – 599 руб./кг

8-921-021-22-338-921-021-22-33

ÑКИДКИ ÑКИДКИ 
Â ДÅКАБÐÅÂ ДÅКАБÐÅ

вв «М «Мстинском 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

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

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

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

••  ТД «Екатерининский» –ТД «Екатерининский» –  
4-14-06, 8-951-72-100-334-14-06, 8-951-72-100-33

••    магазин «Софийский» –магазин «Софийский» –  
2-14-22, 8-953-908-05-772-14-22, 8-953-908-05-77

••  магазин «Тройка»магазин «Тройка» – 4-23-80 – 4-23-80

••  ККондитерская – ондитерская – 
8-921-020-57-538-921-020-57-53

Новогодние Новогодние 
подарки подарки 

из вкусных из вкусных 
и свежих и свежих 
конфет!конфет!

Прини
маем 

заявки
 

на ком
плекта

цию 

подарк
ов 

для де
тей 

и взро
слых

ПРИ ЗАКАЗЕПРИ ЗАКАЗЕ  
от 7 000 руб. –от 7 000 руб. –  

СКИДКАСКИДКА 3% 3%
от 15 000 руб. –от 15 000 руб. –  
СКИДКАСКИДКА 5% 5%
от 50 000 руб. –от 50 000 руб. –  
СКИДКАСКИДКА 7% 7%

на 2023 на 2023 
год!год!

ПУСТЬ ВАШЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ БУДЕТ ЯРКИМ!ПУСТЬ ВАШЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ БУДЕТ ЯРКИМ!
Уважаемые боровичане! Уважаемые боровичане! 

В преддверии новогодних праздников для вас –В преддверии новогодних праздников для вас – 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Поздравьте своих родных, друзей, коллег с  Поздравьте своих родных, друзей, коллег с  

Новым годом или любым другим знаменательным Новым годом или любым другим знаменательным 
событием на цветных полосах «Красной искры»!событием на цветных полосах «Красной искры»!

По вашему желанию, мы разместим вместе  По вашему желанию, мы разместим вместе  
с поздравлением и цветные снимки ваших род-с поздравлением и цветные снимки ваших род-
ных и близких.ных и близких.

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

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

Фото оплачивается дополнительно (200 руб.).Фото оплачивается дополнительно (200 руб.).
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – БЕСПЛАТНО.ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – БЕСПЛАТНО.
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