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Боровичи31 марта 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

ÌЕÄИÖИНÑКИÉ ÖЕНТÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

на аппарате
экспертного класса

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

 zвнутривенные  
и внутримышечные инъекции

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

 z сосудов нижних и верхних конечностей
 z сосудов шеи, головы
 z сердца (эхокардиография)
 zорганов брюшной полости, малого таза
 z суставов опорно-двигательной системы

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z капельницы
 zозонотерапия

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

Премиум качество 
по доступной цене

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

ул. Л. Толстого, 49

СОТОВЫЙ  ПОЛИКАРБОНАТ

Доставка.
Услуги грузчиков.

• САНТЕХНИКА (водопровод и канализация),  
  ОТОПЛЕНИЕ
• ЭЛЕКТРИКА «от ввода до лампочки»
• ВНУТРЕННЯЯ отделка помещений,  
  квартир и домов (штукатурка, шпаклевка,  
стяжка пола, установка ГВЛК, поклейка обоев,  
декоративная штукатурка, укладка плитки, установка 
напольных покрытий, установка окон и дверей)

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

• ЗАЛИВКА фундаментов,  
  УСТАНОВКА свай

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ÎÎÎ «ЭлитÑтрой»)
 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

ÂÍÈÌÀÍÈЕ: ÑТÐЕËÜБÛ!
6 и 13 апреля с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

Магазин «Клубника»

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

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

• Саженцы российских 
роз, винограда 
и плодовых деревьев
• Картофель
• Семена
• Луковичные 
• Лук-севок

Строительная 
компания MarkS.Line

Малярно-штукатурные работы, 
электромонтажные работы, 
сборка мебели, поклейка обоев, 
натяжные потолки, 
напольные работы, 
демонтажные работы и др.

8-911-621-09-71

• Актуально• Престижно• Качественно• Надёжно• Выгодно

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

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

акция до 17 апреля:

При покупке 
и колеровке 
краски VGT

скидка

10%

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

ПОВЕÐКА 
БЕÇ ÑÍЯТÈЯ 

ÂÎДÎÑЧЕТЧÈÊÎÂ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

vk.com/krasnaya_iskra
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ÄВЕÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑТАНÄАÐТНЫЕ ÖЕНЫ 

АÐКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕÐИ

ÌЕБЕЛЬНЫЕ ФАÑАÄЫ
ÄВЕÐИ-ПЕÐЕГОÐОÄКИ

ÌЕЖКОÌНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕÑТАНÄАÐНЫЕ ÐАЗÌЕÐЫ

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

Фундамент, 
пристройки, 

дома, бани, кровля, 
подъём домов, 

покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы. 

Демонтаж.

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

Ìакси Строй 

ÄОÑТÓПНЫЕ ÖЕНЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РÅÌÎÍТ È СТРÎÈТÅЛÜСТÂÎ

Íал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

ÄОÑТАВКА
ÓÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕÑПЛАТНО

ÄОÑТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Ìосковская, 33А

Зал прощания БЕÑÏËÀТÍÎ
Сезонные 
скидки до 20%

ПК «Ìонолит»
ул. Пушкинская, 60 

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

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

14 лет качественной работы

ВХОД 
СО ДВОРА

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕÉÑТÂÓЮТ ËÜГÎТÛ ÎТ ÂÎЕÍÊÎÌÀТÀ È ÌÂД ÇÀ ÑЧЕТ ÌÎ ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

СКИДКИ

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

любые изделия из натурального камня

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНÑТ 
ГÐОÑÑ

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

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

сайт: grosskamen.ru

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БÎÐÎÂÈЧÈ-ÊÀÌЕÍÜ

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

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

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

СКИДКИ

до20%

ЖАЛЮЗИ
оптом и в розницу

Öены от производителя

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

Все виды

Гоголя, 142

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

vk.com/krasnaya_iskra
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поездки в Ìоскву
ЕЖЕÄНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

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

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber õЕЖЕÄНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

НОВГОРОД 8-951-721-04-04
8-951-721-08-08 И
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч. Доставка документов и посылокПОЕЗДКИ В

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково800 

руб.

Поездки ежедневно в

по трассе М-11 без заезда в п. Крестцы

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

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

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

м. «Звёздная»
Пулково

1 000 руб.

Подробности по телефонам:

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

ИП Гагарина А.В. Разр. 9770 от 16.02.2022
ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

Действуют скидочные карты других фирм такси-межгород

vk.com/borovichi_sankt.peterburg

Поездки ежедневно в

Входные  ДВЕРИ

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

Душа хочет на море, 
а ноги идут на огород!

Готовимся 
к дачному сезону!

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

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

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

В наличии 
и под заказ

8-911-611-84-01

ТЕПЛИÖЫ
ÄОÑТАВКА. ГАÐАНТИЯ. ХÐАНЕНИЕ.

Различные 
размеры и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

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

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

Â продаже поликарбонат
толщиной от 3,5 до 10 мм

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ТЕПЛИЦЫ

ул. Ìеждународная, 6 
8-921-843-88-20

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

8-921-028-69-79

Проверенные 
зимой!
Подарки 
на выбор

- фундамент
- бесплатная 
доставка
В НАЛИЧИИ *Подробности 

в офисе продаж

ПÎÅЗДКÈ Â

Информационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Âеликого 
Íовгорода 
с 7.00 до 20.00

ÌÅЖГÎРÎД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

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

ÌЕТАЛЛОПЛАÑТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОÄЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Óльтра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

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

ÎÎÎ «СтройДом»

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

vk.com/krasnaya_iskra



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 31 марта, № 13 ’224 г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 66
тел. 8-921-190-35-35
e-mail: 66garant@mail.ru
vk.com/garant53uslugi

•ОНЛАЙН-КАССЫ  •МАРКИРОВКА                 •ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
• Подбор/продажа (рассрочка без %)
• Регистрация в ФНС
• Обслуживание
• Настройка рабочего места
• Дополнительное оборудование
• Работа в системе «Честный знак»
• Регистрация под ключ

•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ:                             •РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ:
• Составление и сдача отчетности  
  в ФНС, ПФР, ФСС
• Ведение бухгалтерии ООО/ИП
• Регистрация/ликвидация ООО/ИП
• Составление деклараций 3-НДФЛ  
 (покупка, продажа, обучение, лечение) от 400 руб.

• Торги (ГОСЗАКАЗЫ)
• Работа на госинфосистемах
• Регистрация  ККТ
• Маркировка – ЕГАИС
• Отчетность и ведение бизнеса

• Сделки с недвижимостью
• Займы под материнский капитал
• Составление договоров
• Помощь в ипотеке
• Оформление документов  
  (приватизация, наследство)
• Срочный выкуп недвижимости

тел. 8-951-721-51-91                                      тел. 8-921-023-29-00

ГАРАÍТ
АГÅÍТСТÂÎ УСЛУГ

ВОÄОсчетчика
Рег. 

№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕÐКА

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

с 1 по 10 апреля

53 ГРУЗЧИКА от 350 руб./час/чел.

и ТРАНСПОРТ от 600 руб./час/Газель
8-953-907-65-56

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Замена молнии – 120 руб.
Подшивка брюк – 100 руб.

Постельное бельё на заказ и в наличии.
8-921-191-40-74 

 Ê Шевроле-Íива 2006 г., 150 т.р. 8-921-201-45-51.
 Ê ÂАЗ-2104i 05 г., 65 т.р. Сдам гараж 6х5 м, ворота 

3 м. Любой срок, ул. С. Перовской, 88. 8-911-635-17-17.  
 Ê ÂАЗ-2106 по запчастям, двигатель, резина. Сдам гараж 

сухой у СК «Элегия», ул. Ботаническая. 8-911-631-57-55.  
 Ê ÂАЗ-2108 90 г., 29 т.р. Сдам гараж 6х12, можно под 

СТО, в п. Прогресс, 8 т.р. 8-911-632-55-59.  
 Ê«Кунг» алюм. на а/м УАЗ пикап. 8-953-901-04-43.
 Ê Гараж на ул. Ленингр. (отопление, вода). 89213488963.
 Ê Гараж метал.; место с коммун. (центр). 89517235246.
 Ê Комнату в благ. кв., 2 эт., 350 т.р. 8-921-706-13-56.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. кв. 35 м2, 2 эт., Сосновка, 750 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. ч/б кв., Ленингр., центр. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. бл. кв., рем., меб., Москов., 2300 т.р. 89539009777.
 ÊДом благ., ул. Советская, 1900 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Благ. дом, Ланошино, собств. 8-921-202-96-76.
 ÊДом 47 м2, ул. Бригадная, 600 т.р. 8-921-192-19-48.
 ÊДом в г. Боровичи. 8-921-026-06-33.
 Ê1/4 ч/б дома (газ), Лен., 400 т.р., торг. 89116052436.
 ÊДом, участок 23 сотки. 8-921-655-71-60.
 ÊДом 69 м2, д. Черноземь. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом, д. Садовка, 3 км от Боров., 450 т.р. 89210260633.
 ÊДом в д. Задорье (мат. капитал). 8-921-365-55-27.
 ÊДачу, «Полимер-2». 8-921-195-50-23.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.  
 Ê Зем. уч. 19 соток, д. Бутырки. 8-921-026-06-33.
 Ê Лодочный мотор HDХ 2.6. 8-996-939-90-61.
 Ê Телевизор «Самсунг» 2010 г. 8-921-737-79-38.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557. 

 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Горб. пил. сух. (бер., осина), стружку. 89506876930.
 Ê Горбыль 6 м. 8-921-200-14-22, 8-960-202-80-25.
 Ê Горбыль пил. (хвойн.), есть 3-метр. 8-921-690-06-01.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.
 Ê Âагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 89217294647, 89216911719.  

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, доставка. 8-921-692-03-52.  
 ÊДрова сухие, береза. 8-921-739-52-59.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова, сено. 8-921-738-80-40.
 Ê Дрова колотые (береза, ольха), доставка. 89116199807.
 Ê Берёзу, осину, ольху чураками, есть колот. 89211916290.
 Ê Берез. горбыль пилёный, есть 3-метр. 8-921-191-62-90.
 Ê Åль – горбыль крупный пилен. 40 см. 8-921-191-62-90.

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

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Песок, щеб., навоз, ГАЗ-66 на 3 стороны. 89216903885.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 Ê Конский навоз в мешках (без опилок). 8-911-603-03-05.
 Ê Íавоз, прошл. перегн. 3-4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Íавоз, перегной кон., кор. 4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Сено на перегной. 8-908-226-85-94.
 Ê Картофель средний, крупный. 8-950-683-71-82.
 Ê Ìясо: телятину свеж., частн. 400 руб. 89506837182.
 Ê Îвец, ягнят, корову, тёлку, быков. 89506837182.
 Ê Кроликов; мясо; навоз в мешках. 8-921-690-68-86.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Щенков Джек Рассел терьера. РКФ. 89517253816.
 Ê Èндоутят; сухие и марин. грибы. 8-950-681-57-80.

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Любую недвижимость, возможно с долгами и 

арестами. Наличные. 8-921-026-06-33.  
 ÊДом в деревне до 300 т.р. 8-911-636-11-87.

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

 Ê Квартиру, комнату от собственника. 89517234141.
 Ê Âыкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Íедвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.

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

 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформл. 89116325559.

 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 ÊАÂТÎ ДÎРÎГÎ. Для себя, $ сразу. 8-921-021-78-73.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Ìеталл 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 Стир. маш.-автомат на запчасти. Дорого. 89524853454.
 Ê Èконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê ДÎРÎГÎ ЛЮБЫÅ ÈКÎÍЫ, САÌÎÂАРЫ, СТАТУЭТКÈ, 

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

 ÊЧ/б комнату, 5000 руб. 8-908-292-85-40.
 Ê1-к. кв., Энтузиастов, с меб., техникой. 89539004019.
 Ê1-к. кв. с мебелью, р-н Ленингр. 8-908-291-92-03.
 Ê1-к. у/п, р-н АДК, 2 эт., с меб., дл. срок. 89116211703.
 Ê 2-к. н/б кв. на Мира, на длит. срок. 8-902-283-37-40.
 Ê Посуточно кв. у «Олимпа». 89212018342, 89539034283.
 Ê Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 89517206353.
 Ê Торговые (офис.) помещ.: на ул. Сушан., 1 эт., 80 

м2; на ул. Сушан., 2 эт., 194 м2; на ул. Кузнецова, 1 
эт., 164 м2; на ул. Дзержин., 1 эт., 72 м2. 89212016960.

 Ê 3-к. кв. (С. Пер., 2 эт.) на две 1-к. кв. 8-921-026-06-33.

 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Ìихаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.

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

 Ê ЭЛÅКТРÈК. ÌÎÍТАЖ СÈП. Электрификация 
жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê ÍУЖÅÍ ЭЛÅКТРÈК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê Электрика. Город, р-н. Âнутр. отделка. 89116228053.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Ìастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Ìастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Îтопление. Âодопровод. Канализация. 89116177815.
 Ê Сантехника, сборка мебели, ламинат. 8-921-195-58-76.
 Ê Ремонт квартир, домов, офисов. 8-921-698-52-99.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

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

 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Îтделка квартир под ключ. Качество. 89510267848.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Âанная под ключ. Îтделка. Качество. 89218417453.
 Ê«Âанна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Ìастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Поклейка, покраска. 8-921-191-58-28.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Îбои, шпаклевка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Ìалярные работы, обои, потолки. 89506806689.
 Ê Ìужик в доме. Âсе виды работ. 8-951-722-74-45.

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

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

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

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

Укладка тротуарной плитки. 8-921-199-64-14. 

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

 Ê Сайдинг, пристройки, заборы. 8-921-195-58-76.
 Ê Строим дом: брус, блок, кирпич. 8-921-024-55-43.
 Ê Подъем домов, крыши, пристр. Выезд в р-н. 89210227075.

Âсе виды кровли, отделочные работы. 89211996414. 

 Ê КАРКАСЫ ПÅЧÅЙ. 8-921-191-90-92.
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 ÊЖестяницкие работы: колпаки, водостоки, 

вентиляция, конек и др. 8-921-191-90-92.  
 Ê Копка колодцев, септиков, чистка. Ж/б кольца. 

8-921-207-67-40.  
 Ê КÎПКА КÎЛÎДЦÅÂ, СÅПТÈКÎÂ. 8-906-205-10-55.

Îткачка септика. 8-921-027-22-60. 

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

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

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

 Ê СПÈЛ. ДÅРÅÂÜÅÂ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАренда АÂТÎÂЫШКÈ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.

Âывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070. 

 Ê Âывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê ДÅÌÎÍТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê Спиливание деревьев (недорого). 8-908-226-85-94.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТÎЧКА ЛЮБÎГÎ РÅЖУЩÅГÎ ÈÍСТРУÌÅÍТА. 

8-908-295-34-14.  

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

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

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

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

 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 
бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê СРÎЧÍЫЙ РÅÌÎÍТ ХÎЛÎДÈЛÜÍÈКÎÂ НА ДОМУ. 

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

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РÅÌÎÍТ СТÈРАЛÜÍЫХ ÌАШÈÍ. 89517274374.
 Ê РÅÌÎÍТ СТÈР. ÌАШÈÍ НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 Ê Газель, грузчики. Вывоз мусора, недор. 89524848948.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 1,5 т, гор., р-н, межгор., грузчики. 89216966756.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель мебельная, грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê Газель + грузч., гор., межг., вывоз мусора. 89960675007.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель: гор., район. От 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель, Пежо, город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель длиннобазная. 8-902-147-47-78.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê ПÎПУТКА 2 т БÎРÎÂÈЧÈ – С.-ПÅТÅРБУРГ – 

БÎРÎÂÈЧÈ. 8-921-693-27-67.  
 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 Экскаватор, погрузчик, КАÌАЗ. Земля, песок, 

шлак, асф. крошка, дрова. Вывоз мусора. 89082266827.  
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê Âывоз мусора. 8-996-939-62-92.
 Ê Услуги ЭÂАКУАТÎРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 Ê Помощь и уход за одинокими. 8-921-707-87-18. 
 ÊПознакомлюсь с женщиной до 50 лет для с/о. 89211952413.  
 Ê Ìужчина 70 лет познакомится с женщиной 66-70 

лет для с/о. 8-921-697-94-69. 
 Ê Îтдам горбыль бесплатно. Самовывоз, д. Хоромы, 

2а. 8-960-202-09-27. 
 Ê Îтдам рыженьких котят. 8-953-902-82-34.
 Ê Пропала собака – хаски, мальчик, 3 года, серый, 

глаза голубые, в правом пятнышко, на носу темное 
пятно. Вознаграждение. 8-911-605-16-29. 

В ходе проведения спецоперации на Украине 
погиб боровичанин Даниил Титов.
Даниилу было 23 года, после срочной службы 

в армии он служил по контракту в разведроте 
331-го гвардейского парашютно-десантного 
ударного Костромского полка. 

Выпускник школы № 8 и автомобильно-до-
рожного колледжа. 

Вечная память Герою!

Коллектив студентов и преподавателей 
 ОГБПОУ «Боровичский автомобильно-до-
рожный колледж» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким Титова 
Даниила Сергеевича, выпускника колледжа, 
погибшего при исполнении воинского долга в 
ходе специальной военной операции. В нашей 
памяти вместе с печалью и скорбью всегда 
будет жить светлый и мужественный образ 
нашего выпускника. Вечная память! 

Коллектив МАОУ СОШ п. Волгино выра-
жает искренние соболезнования Степановой 
Галине Герасимовне в связи со смертью се-
стры. Скорбим вместе с Вами.

Выражаем искреннюю благодарность 
родным, друзьям, соседям и коллегам по 
работе, разделившим с нами горечь утраты 
любимого мужа, отца и дедушки Åмельянова 
Анатолия Íиколаевича. Огромное спасибо 
всем оказавшим материальную и моральную 
поддержку. 

Жена, дети, внуки.

30 марта 2022 г. Гомзину Èгорю Âла-
димировичу исполнилось бы 60 лет, но он 
не дожил до юбилея, остановилось сердце 
доброго, трудолюбивого, хорошего человека.
Вернуть бы тех, кто в сердце по сей день,
Сказать всё то, что в памяти застыло,
Так мало слов бывает до потерь,
Так много сказано, рыдая на могилах.

Семья. 

31 марта 2022 г. исполнился год, как ушел 
из жизни известный в городе фотограф Îлин 
Âиктор Алексеевич – верный и любящий 
муж, отец, дедушка. Светлая память о нём 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Жена, дети, внуки.

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐÓЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ
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Требуется 

ТРАКТОРИСТ
8(81664) 4-16-89, 5-64-97

Новгородский филиал «РОСИНКАС» 
приглашает на работу 

инкассатора
охранника

в г. Боровичи 
Образование от среднего, физическая выносливость, 
внимательность, уверенное владение огнестрельным 
оружием, годность по медицинским показаниям к 
работе с применением оружия. 

Контакты: 
8-921-202-87-26 (по вак. «инкассатор»)

8-921-198-00-89 (по вак. «охранник) 

Требуется УБÎРЩÈЦА 
для уборки офисных помещений 

на неполный рабочий день
График работы с 8.00 до 12.00 (выходные: 

суббота, воскресенье), з/п 7 000 руб.
8-921-195-02-28, Валентина Владимировна.

Просьба звонить в рабочие дни 
с 8.00 до 18.00. 

Требуется уборщица 
в магазин «Пятёрочка»

на ул. Ленинградской
Оплата от 850 руб. за смену.

8-921-738-75-83 

На пилораму требуются:

рамщик, помощник рамщика
Возможно обучение. 8-911-602-19-84 

ООО «Производственная компания «Дельфин» 
приглашает на работу:

*швей
*швей-надомниц

З/п сдельная, от 25 тыс. руб.

пер. Горный, д. 3, 8-952-483-23-51 

В строительную компанию требуются

специалисты 
электромонтажных работ
Гарантируем достойную, стабильную з/п.

8-911-601-22-77 
ООО «ВИЛИНА» 

требуется

Т. 8(81664) 5-19-20.
Резюме на адрес: 

andreeva_oa@vilina.ru

ÑЛЕÑАÐЬ
Образование: среднее специальное.

Опыт работы: от 1 года.

Требуется

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
8(81664) 4-16-89, 5-64-97 

В рестобар «ЮлА» требуются 

официант
шашлычник

8-921-705-53-67 

В кафе требуются:

• ПОВАР горячих блюд
• ПОМОЩНИК повара
• МОЙЩИЦА посуды

8-921-691-28-48 

В СПК «Лазурный» (п. Топорок) требуются: 

z ГЛАÂÍЫЙ ÈÍЖÅÍÅР
z ÎПÅРАТÎР станка с ЧПУ
z СТÎЛЯР
z СТАÍÎЧÍÈКÈ
z ШЛÈФÎÂЩÈЦА по дереву
z ÌАЛЯР по дереву
z ÎПÅРАТÎР на 4-стор. станок
z ÌÅÍÅДЖÅР по продажам
z ÌÅÍÅДЖÅР по снабжению
z ШÂÅЯ (опыт по мебели)
z СБÎРЩÈК мебели (стулья- 
столы)
z ÎБÈÂЩÈК мягкой мебели

Резюме на эл. почту: sales@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 4-53-36

График работы – пятидневка.
Доставка транспортом предприятия.

Требуются

РАÌЩÈКÈ, 
ПÎДСÎБÍÈКÈ 
на ленточную пилораму

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

Â СТÎЛÎÂУЮ требуются: 

8-911-888-84-84

*ПÎÂАР
*КАССÈР  

*ПÎСУДÎÌÎЙЩÈЦА
*ПÅКАРÜ  

ТÐЕБÓЮТÑЯ  НА  ÐАБОТÓ:

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕÐА
�КЛАÄОВЩИКА
�ÑПЕÖИАЛИÑТА  

по работе с рекламациями
�ВОÄИТЕЛЕÉ кат. «Ñ», «Е»
�ÑЛЕÑАÐЯ-ÐЕÌОНТНИКА
�ОТÄЕЛОЧНИКА  

изделий из древесины
�ÑБОÐЩИКОВ  

изделий из древесины
�ШВЕÉ
�ГÐÓЗЧИКА
�ÓБОÐЩИÖÓ
�ЛИФТЕÐА

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

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

БÎРÎÂÈЧСКАЯ 
КАРТÎÍÍАЯ ФАБРÈКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛÅКТРÎСЛÅСАРÜ по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования
*СЛÅСАРÜ КÈПиА
*РАБÎЧÈÅ на технологию
*СЛÅСАРÜ по ремонту обо-
рудования 

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

тр
еб

ую
тс

я

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

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

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

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются: 

* ÍАЛАДЧÈК технологического обору-
дования – з/п по итогам собеседования

* УКЛАДЧÈК-УПАКÎÂЩÈК – з/п до 
30 000 руб.

* ЭЛÅКТРÎÌÎÍТÅР – з/п до 35 000 руб.

* ДÂÎРÍÈК – з/п 20 000 руб.

* ÌАШÈÍÈСТ БДÌ – з/п 60 000 руб.

* ÂÎДÈТÅЛÜ ПÎГРУЗЧÈКА – з/п от 
30 000 руб.

Доставка автотранспортом предприятия.
Резюме просим направлять:  

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

 Требуются на работу:
• повара 
• официанты

8-911-605-55-55 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

тракториста-
машиниста

8-921-192-99-89 

Требуется 

уборщица в кафе
8-996-940-66-74 

В магазин «Теплоград» требуется

продавец-
консультант

с техническими навыками 
и знанием котельного оборудования

з/п 30 000 руб. 8-921-024-10-02 

• Продавец-консультант в магазин электро-бензо-
инструмента. 8-965-807-00-76.

• Сварщики, монтажники, маляр. 8-906-200-10-60.

• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-694-89-84.

• Âодитель категории «Å», контейнеровоз. З/п 70-80 
т.р. 8-964-311-04-99.

• Продавец в магазин стройматериалов, ул. Под-
бельского, 16. 8-921-199-64-02.

• Повара, официанты, посудомойка. 8-921-026-33-99.

• Грузчик-комплектовщик на оптовый склад. 8-921-
705-75-00.

• Сторож-истопник, д. Хоромы, 2а. 8-960-202-09-27.

• Парикмахер-универсал. 8-960-207-18-57.

• Пекарь, повар-шаурмист, водитель с машиной. 
8-981-602-03-33.

• Ìенеджер по удалённой работе. 8-911-619-79-33.

• Грузчик на постоянную работу. 8(81664) 50-777. 
Организация.

• Íа производство комбикормов: оператор (управление 
технологической линией), зоотехник-технолог (знание 
рецептуры кормов, опыт работы на сельхозпредприятии 
обязателен, возможно совместительство), главный ин-
женер (опыт руководящей должности, допуск к газовому 
хозяйству и энергоустановкам, знание охраны труда). 
Требования: без в/п, исполнительные, ответственные. 
З/п 30-45 т.р. Офиц. трудоустройство, график с 8 до 
17, пятидневка. 8-911-600-33-37 (д. Заречная, 1А).

• Дворник, уборщица, маляр-штукатур, плотник-кро-
вельщик, электромонтёр. Т. 4-20-15, пн-пт с 8.00 до 
17.00. ООО «ЖЭК-2».

• Продавец ритуальных услуг. 8-952-484-02-01.

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

• Îператор и подсобник на пилораму и многопил. 
8-921-696-89-67, 8-951-722-98-12.

• Îператор деревообр. станка, помощник. 8-921-
706-90-20.

• Продавец в ТЦ «Пирос» (женская одежда). 8-952-
483-20-88.

• Âодитель на погрузчик, д. Хоромы, 2а. 8-960-202-09-27.

Требуется 

менеджер по продажам
(мясная промышленность)

8-921-699-80-29, звонить с 10 до 17. 

В АНО «Стоматологическая поликлиника 
г. Боровичи» требуется

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ 
Т. 4-14-10 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

ЭËЕÊТÐÎÌÎÍТЁÐÀ
8-921-202-51-03 

ООО «ЗСК» требуется
машинист экскаватора ÅК-18

з/п от 30 т.р.

Т. 46-553, 8-908-225-46-87
ул. Îкуловская, 10. 

ООО «Спецтранс-53» требуются

дорожные 
рабочие

Справки по тел. 8(81664) 46-583 

Организации СРОЧНО требуется 

мастер на объект 
размещения отходов

Оплата по итогам собеседования.

Справки по тел. 8(81664) 46-583 

В дорожную организацию г. Боровичи 
требуются: (с опытом работы от 2-х лет)

бухгалтер
кадровик

Официальная з/п, оформление по ТК.
8-985-120-91-07, kadr_sds@inbox.ru 

ООО «Симеко Плюс» требуются

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

электрик
штамповщик
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8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

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

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Такси «ЧАС-ПИК № 1»

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

ул. Коммунарная, 40

53
 Л

О 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

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

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

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

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

СКИДКИ!

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПÐОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

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

Âозможна оплата картой

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

ВНИÌАНИЕ!

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

ЕЖЕÄНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

vk.com/smarttaxi

Каждая 25я поездка — 

БОНУСНАЯ

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
ÌЕЖГОÐОÄ № 1

Поездки в
Проезд Ì10, Ì11

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

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

АКЦИЯ:
ПРОЕЗД

от 800 руб.

*ЭЛЕКТÐОÌОНТЕÐ
*ТОКАÐЬ 4-5 разряда
*ЭЛЕКТÐОГАЗОÑВАÐЩИК
*ÑЛЕÑАÐЬ-ÐЕÌОНТНИК
*ÐАБОЧИЕ на выгрузку кирпича

*ÌАÑТЕÐ ÖЕХА (произ-во кирпича)

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

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

8-963-331-99-95
ул. Загородная, д. 38, тел. 8(81664) 4-82-68

д. Заречная, 8-921-202-33-76, 4-82-68

Резюме направлять 
на e-mail: brickred@mail.ru

*ПОÄÑОБНЫÉ ÐАБОЧИÉ  
на изготовление поддонов
*ÑТÐОПАЛЬЩИК

ООО «ВИЛИНА» 
требуется

Т. 8(81664) 5-19-20.
Резюме на адрес: 

andreeva_oa@vilina.ru

ÑËЕÑÀÐÜ-ÑÂÀÐЩÈÊ
Образование: среднее специальное.

Опыт работы: не менее 3 лет.
З/п по результатам собеседования.

Â стоматологию 
«Цауне Дентал Клиник» 

требуется

8-921-705-60-68

медсестра
на подработку, на постоянное место работы

ÄОГОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

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

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

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

козырьки и многое другое.

ÐЕÌÎÍТ, ÏЕÐЕТЯÆÊÀ, ÏÎÊÐÀÑÊÀ 
ДÂЕÐЕÉ. ÇÀÌЕÍÀ ÇÀÌÊÎÂ

«Íаши двери». 8-921-205-14-23

Выражаем огромную благодарность доктору 
Арминэ Суреновне Хачатрян, медицинскому 
персоналу, всем работникам ковидного 
госпиталя г. Боровичи за оказание помощи в 
спасении человеческих жизней. Спасибо вам.

Пациенты палаты № 6, 3-й этаж. 

Выражаю искреннюю благодарность ра-
ботникам скорой помощи – фельдшеру Ирине 
Морозовой и медсестре Елизавете Кишеевой 
за оказанную мне помощь.

Михаил Васильев.

БлагодаримÌежмуниципальный отдел 
ÌÂД России «Боровичский» 

приглашает на службу
граждан РФ в возрасте до 40 лет, годных по 
состоянию здоровья, личностным и деловым 
качествам для прохождения службы в органах 
внутренних дел на должность сотрудника: 
- УЧАСТКÎÂЫЙ уполномоченный полиции 
(образование среднее профессиональное), 
з/п от 35 тыс. руб.; 
- ДÎЗÍАÂАТÅЛÜ (образование высшее 
юридическое), з/п от 35 тыс. руб.; 
- ПÎЛÈЦÅЙСКÈЙ поста внутренней служ-
бы изолятора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых (образование 
не ниже среднего полного), з/п от 20 тыс. 
руб., льготное исчисление выслуги лет (1 год 
службы за 1,5 года);
- ПÎЛÈЦÅЙСКÈЙ охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых (образование 
не ниже среднего полного), з/п от 20 тыс. 
руб., льготное исчисление выслуги лет (1 год 
службы за 1,5 года).
Граждан, годных по состоянию здоровья, 

личностным и деловым качествам для 
трудоустройства в органах внутренних 
дел на должность работника: 
- ЮРÈСКÎÍСУЛÜТ правовой группы 
(образование высшее юридическое), з/п от 
13 тыс. руб.; 
- ÈÍСПÅКТÎР РЭÎ ГÈБДД (образование 

среднее профессиональное), з/п от 13 тыс. руб.;
- ÈÍСПÅКТÎР отдела по вопросам мигра-
ции (образование среднее профессиональное), 
з/п от 14 тыс. руб.

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

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

vk.com/krasnaya_iskra
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С днём рождения, 
Таисия Íиколаевна!

Среди проблем и моря дел,
Забот, печали, страшной злости
Наш добрый ангел нас согрел,
И всех зовёт к себе он в гости.
И столько чистой доброты
Я в жизни, правда, не встречала,
За всё плохое нас прости,
Наш ангел, мир нам показала.
Для нас поддержка и опора,
Пример заботы, теплоты,
Помочь готова без укора,
Наш ангел полон красоты!
Тебя любить, беречь мы будем,
Ценнее в этом мире нет.
Тепла, уюта не забудем.
Наш ангел в жизни нашей свет!

Твои родные.

5 апреля – руководитель Управления 
ФАС России по Новгородской области 
Виниченко Ольга Сергеевна;

7 апреля – врио руководителя 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Новгородской области Попова Елена 
Александровна;

12 апреля – главный федеральный ин-
спектор по Новгородской области, ру-
ководитель приемной Президента РФ в 

Приём уполномоченных
7 апреля с 14.00 до 16.00 уполномоченный по 

правам человека в Новгородской области Бойцев 
Анатолий Александрович и уполномоченный по 
правам ребёнка в Новгородской области Åфимова 
Татьяна Александровна проводят приём насе-
ления в общественной приёмной при управлении 
Многофункционального центра по Боровичскому 
району, расположенном по адресу: г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48.

Наличие защитной маски обязательно.
Запись на приём осуществляется по телефонам 

в Великом Новгороде: 8(8162) 766-085, 8(8162) 
731-543; по электронной почте: omb53@novreg.ru.

График приёма граждан
График личного приема граждан депутатами Совета депутатов  

г. Боровичи в апреле:
13 апреля – Петрова Людмила Александровна (2 округ). Место приема: 

пл. 1 Мая, д. 7, МБУК «Центр культурного развития «Боровичи»;
14 апреля – Гусак Татьяна Владимировна (1 округ). Место приема: ул. 

Сушанская, д. 11, в помещении библиотеки;
14 апреля – Курочкина Ирина Викторовна (4 округ). Место приема: пл. 

Спасская, д. 1, МАУК «МДНТ», каб. № 1;
19 апреля – Цыганов Владимир Юрьевич (3 округ). Место приема: ул. 

9 Января, д. 20, в помещении библиотеки.
Приемные часы: 17.00 – 18.00.
Прием граждан осуществляется без предварительной записи, в по-

рядке живой очереди.

Íе выходите на лед во время весеннего паводка – не 
подвергайте свою жизнь опасности! 

Помните: лёд на реках во время весеннего паводка становится рых-
лым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивает-
ся течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может 
рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой, хотя внешне он 
выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека. 
Поэтому следует знать: на весеннем льду легко провалиться; быстрее 
всего процесс распада льда происходит у берегов; весенний лед, по-
крытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: выходить в 
весенний период на водоемы; переправляться через реку в период ле-
дохода; подходить близко к реке в местах затора льда; стоять на об-
рывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; приближаться 
к ледяным заторам; отталкивать льдины от берегов; измерять глубину 
реки или любого водоема; ходить по льдинам и кататься на них. Если 
вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя 
перегибаться через перила и другие ограждения.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопас-
ности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, дети 
часто играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах во-
доема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно 
усилить контроль за местами игр детей.

Åдиный телефон службы спасения: 112, 101.

Рейс маршрута № 15 (время отправления 
из мкр. Раздолье в 12.45) продляется до д. 
Бобовик, в обратном направлении в 13.30 по 
понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.

По воскресеньям будут осуществляться 
рейсы маршрутов № 105С и 105Ш. Время 
отправления от автостанции в 9.15 до д. 
Сушилово, в обратном направлении в 10.10; 
время отправления от автостанции в 14.10 до 
Шегрино, в обратном направлении в 15.10.

Ìаршрут № 101: рейс в 18.10 из мкр. Раздолье 
будет осуществляться до п. Шахтерский (в 
рабочие дни).

Переносится время отправления маршрута 
№ 115С с 14.00 на 14.20 (кроме воскресенья).

Âремя отправления маршрута № 110Å 
от автостанции в 12.00 меняется на 15.20, в 
обратном направлении время отправления в 
12.45 меняется на 16.05.

Âремя отправления маршрута № 116П 
от автостанции в 11.40 меняется на 15.00, в 
обратном направлении время отправления в 
11.50 меняется на 15.10.

Ìаршрут № 109 в воскресные дни отменяется.
Телефон диспетчера ООО «Мошенское 

ПАТП»: 8(81664) 4-01-27.

Глава района Андрей Герасимов провёл 
рабочее совещание с главами сельских 
поселений. 
Одним из главных вопросов повестки дня был ре-

монт дорог, в частности реализация в районе проекта 
«Дорога к дому». В этом году в рамках данной про-
граммы будет отремонтирована дорога «Устюжна-
Валдай-Плавково-Скреплёва Горушка», по которой 
проходит школьный маршрут. Из 19 участков дорог 
разных поселений именно она набрала наибольшее 
количество голосов. Дорога находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Кроме того, в рамках до-
полнительного финансирования в порядок приведут 
дорогу до кладбища «Ручейки» от дороги Загорье – 
Горушка (Травковское поселение). 

На совещании главам сельских поселений был пред-
ставлен опыт Республики Бурятия по организации рай-
онных зимних и летних спортивных игр. Внедрение 
данной практики на территории нашего района гла-
вы поддержали – дети из разных поселений смогут 
больше общаться между собой, появится стимул за-
ниматься физкультурой и т.д. Однако, как отметила 
глава Железковского поселения Татьяна Долотова, 
прежде необходимо собрать по каждому поселению 
актуальную информацию – какие спортивные объек-
ты имеются на территории, каков инвентарь и прочее. 
Владея этой информацией, станет ясно, где лучше 
всего устраивать, например, товарищеские матчи по 
футболу или соревнования по прохождению полосы 
препятствий. Было решено до конца марта каждому 
поселению представить свои предложения по орга-
низации мероприятий. 

Также на встрече подняли проблему отлова бездо-
мных собак (заключен контракт на отлов и стерили-
зацию 24 животных), обсудили актуальные для посе-
лений вопросы ограничения скорости в населённых 
пунктах, обеспечения жителей лекарствами и про-
дуктами, реализацию программы по модернизации 
первичного звена здравоохранения. В рамках этой 
программы уже заключены контракты с подрядчика-
ми на строительство ФАПов в Сушилове, Починной 
Сопке, Волоке и Круппе.

1 апреля 
у Тамары Фёдоровны ÌАРКÎÂÎЙ – 

юбилей!
Чтоб все твои мечты сбывались,
Прекрасных, светлых, мирных дней,
Здоровья, радости, удачи
Желаем мы в твой юбилей!

Подруги.

Âеру Степановну АÍТÎÍÎÂУ 
с 80-летием поздравляют родные!

У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей.

Дети, внуки, правнуки.

Самые искренние слова поздравления 
от педагогического коллектива 

и учеников ÌАÎУ СÎШ № 11 в юбилей 
Âалентине Ìихайловне ПАРАШКÈÍÎЙ, 

учителю физики. 
Пусть всё богатство, заработанное Вами 

на жизненном пути, радует Вас еще дол-
гие-долгие годы. Крепкого Вам здоровья, 
семейного счастья, положительных эмоций, 
благополучия и оптимизма!

Приёмная Президента
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ в Íовгородской 
области! Личный приём граждан в апреле будут проводить:

Новгородской области Непряхин Вадим 
Николаевич;

14 апреля – и.о. руководителя – глав-
ного эксперта ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Новгородской 
области» Минтруда России Райкова Нелли 
Фяритовна;

19 апреля – руководитель Государственной 
инспекции труда в Новгородской области 
Веркина Ольга Владимировна;

21 апреля – руководитель Управления 

Росреестра по Новгородской области 
Луговцова Светлана Валентиновна;

26 апреля – и.о. руководителя СУ СК 
России по Новгородской области Килессо 
Сергей Викторович;

28 апреля – начальник Управления 
МВД России по Новгородской области 
Коновалов Андрей Геннадьевич.

Приём граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке жи-
вой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв 
с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ располо-
жена по адресу: г. В. Новгород, пл. 
Победы-Софийская, д. 1 (отдельный 
вход со стороны ОАО «Ростелеком»). 
Тел. 8(8162) 731-735.

Изменения в расписании автобусов Управление 
Минюста сообщает

На интернет-сайте Управления 
Министерства юстиции РФ по 
Новгородской области (to53.
minjust.gov.ru) размещена ин-
формация о порядке и спосо-
бах представления документов 
некоммерческими организаци-
ями в Управление, в том числе 
ежегодной отчетности, а также 
об основных требованиях к до-
кументам, представляемым для 
государственной регистрации 
общественного объединения при 
создании.

С 1 апреля 2022 г. в расписание движения автобусов вносятся следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНО

Заботы села
Безопасность на льду
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Мстинский 
курьер

от ЗАВОÄА ЖБИ №1

8-800-550-63-14

БЕТОН/РАСТВОР

ГОÑТ
9собственная лаборатория
9доставка миксерами
9бетононасос

ЩÅБÅÍÜ, ПÅСÎК

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Общая ýлектрика. Ðемонт ходовой.
Óстановка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лобовых стёкол. 
ÑХОÄ-ÐАЗВАЛ.

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐÓЗОПЕÐЕВОЗКИ нал./безнал.

5 и 12 апреля в 15.00 
у бывшего авторынка 
будут продаваться 
КУРЫ-ÌÎЛÎДКÈ 
яйценосных пород, привитые 
(красные, белые, цветные).

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

8-910-710-04-68

Âнимание! Курочки-несушки 
самых разных пород от Псков-
ской птицефабрики (вся птица 
привита). Продажа состоится на 
мини-рынке ул. Ленинградской  
7 апреля с 10.00 до 10.30. 
При покупке 10 кур скидки!

3 апреля с 11.30 до 12.00 час. 
возле бывшего авторынка 

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

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

8-921-201-37-81 КÐАН-
ÌАНИПÓЛЯТОÐ

продажа и доставка

БÛТÎÂÎÊ, БËÎÊ-ÊÎÍТЕÉÍЕÐÎÂ,
ÆБ ÊÎËЕЦ, ÊÐÛШЕÊ

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный расчет

Æ/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

Æ/Б кольца с днищем
Æ/Б крышки с полимерными люками

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСЛУГÈ ÌАÍÈПУЛЯТÎРА

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

Продаём
горбыль –
березу, ель
ïèëенûй, круïнûй ОЛЬХА, 

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

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

Центр культурного развития «Боровичи» 
(пл. 1 Мая, д. 7, фойе 2 этажа) 

3 апреля в 13.00
весенний концерт хора ветеранов

«Пой, Жанночка, пой!»
с участием ансамблей 

«Бравы ребятушки», «Просто так», оркестра 
народных инструментов «Былина» и др.

Цена билета 100 руб.
Количество мест ограничено. 

Справки по тел. 8(81664) 2-51-77.

6+

АФИША
 Ê
 Ê

СПИСАНИЕ 
ДОЛГОВ

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

БАНКРОТНОЕ
БЮРО

Лук репчатый (севок) 
сорта «Сибирский» 
абсолютно неприхотлив 
к весенним возвратным 
заморозкам, перепадам 
температур и влажно-
сти. Не стрелкуется. 
Стабильно урожаен 
и быстро вызревает 
(за 60-65 дней) в любых погодных условиях. 
Луковица необыкновенного темно-бронзового 
цвета, круглая, крупная, весом до 200 г. Вкус 
отменный, нежный, с пикантной остротой! 
Хранится прекрасно. Также в продаже и 
другие сорта севка: «Спасский», «Черный 
принц», «Лютый», «Тамара». 

Малина «Чистое 
золото». Яркие жёл-
то-оранжевые ягоды 
потрясающего вкуса, 
блестят и перелива-
ются. Плодоношение 
обильное и продолжительное (с конца июля 
и до заморозков). Имеет тонкий аромат и 
медовый вкус. 

Малина «Пшехиба». 
Ягоды этого сорта 
достигают 35 граммов, 
отлично держатся 
на плодоножке, не 
осыпаются даже при 
полном созревании. 

Жимолость «Восторг». Сладкий сорт с плодами 
до 5 сантиметров, по вкусу напоминающими 
тропические фрукты. 
Куст дает урожай до 6 
килограммов с куста. 

Жимолость «Бореал 
Близзард». Отличает-
ся от традиционных 
сортов растянутым 
плодоношением. Ягоды 
очень крупные до 5 граммов. Осыпаемость 
полностью отсутствует. 
 
Жимолость «Блек айскрим» (чёрное мо-
роженое). Урожайность до 8 килограммов с 
куста. Ягоды очень крупные с насыщенным 
вкусом сладкой дикой ягоды. Сорт частично 
самоплоден. Жимолость неприхотлива, 
устойчива к морозам. 

Эксклюзивный сорт малины с сахарным 
вкусом «Мария». «Мария» – это невероятный 
вкус, сводящий с ума аромат. Это особен-
ный сорт, малины из которого «бабушкино 

варенье» получается 
настоящим, с носталь-
гическим ароматом 
детства. Ягоды очень 
крупные (10-12 грам-
мов), ярко-красные, 
блестящие. Урожайно-
сти позавидует любой 
опытный садовод! 
«Мария» устойчива 
к неблагоприятным 
условиям, прекрасно зимует и не сохнет в 
засушливое лето! Не малина, а чистый мед! 

Черная смородина, 
сорт «Заглядение». 
Такой смородины вы 
еще не видели! Кисти 
длиннее ладони, а 
размер ягод сравним с 
черешней! Урожайно-
сти позавидует любой 
опытный садовод, 2-3 
ведра с одного куста! 
Сорт зимостойкий, 
отличается высокой 
устойчивостью к заболеваниям – мучнистой 
росе и почковому клещу. 

Дюк (гибрид вишни 
с черешней) «Спар-
танка». Уникальная 
ягода – чудо-вишня. 
Соединяет в себе мо-
розостойкость вишни и 
сладкий неповторимый 
вкус черешни. Срок 
созревания: среднего 
срока созревания. 
Описание плода: ягоды 
крупные, масса 8-10 г. Форма округлая, цвет 
плода красно-вишнёвый, кожица блестящая, 
упругая. Вкусовые качества: мякоть нежная, 
сочная, хрустящая, винно-красного цвета. 
Вкус кисло-сладкий, с сильным приятным 
вишневым ароматом. Урожайность высокая. 
Опылитель не требуется.

Чудо-вишня – чере-
вишня «Факел»! Её 
ещё называют Дюк. Это 
небольшое деревце 2,5 
м высотой, вступает в 
плодоношение уже на 
2-й год и сразу начинает 
обильно плодоносить. 
Урожайность восхитит 
любого садовода. Эта 
малышка даёт урожай 
до 25 кг с одного небольшого деревца. 

«Факел» объединил в себе лучшие качества: 
превосходный черешневый вкус и выражен-
ный характерный для вишни аромат. Ягоды 
очень крупные, темно-вишневые, сладкие, 
сочные, блестящие.

Черешня «Родина» – одна из самых 
титулованных сортов черешни, считается 
идеальным сортом для выращивания в 
непростых климатических условиях, этот 
сорт черешни выдерживает морозы до –350С. 
Дерево вырастает небольшое, обладает 
густой и крепкой кроной, до созревания 
ягод усыпано снежно-белыми цветами, 
которые затем превращаются в желанные 
ягоды. От такой черешневой красоты дух 
захватывает и слюнки текут. А какой аро-
мат! Посадите на своем участке черешню 
«Родина», и роскошные ягоды порадуют 
вас великолепием вкуса! 

Крыжовник без ши-
пов. Если вы любите 
крыжовник, но ваше 
наслаждение омрачено 
колючками кустарни-
ка, эти сорта для вас 
станут настоящим 
спасением. К слову, 
удалось достичь такого 
прогресса. Усилиями селекционеров были 
выведены сорта без назойливых иголок – 
только нежные листья и сочные ягоды на 
дугообразных плодородных ветках! Сорта 
разные: желтый, зеленый, красный. 

Хит продаж!!! Яблоня 
«Легенда». Совер-
шенству нет преде-
ла. При высоте 2,5 м 
сорт поражает своей 
урожайностью. Пло-
доносит на 2-й год после посадки и уже в 
1-й год плодоношения с дерева снимается 
8-12 кг плодов, а потом с каждым годом 
урожайность растет и резко увеличивает 
объем. Сорт суперкрупный (400 г), окрас 
ярко-красный, с очень сладкой кремово-бе-
лоснежной сочной мякотью. Зимостойкость 
беспредельно высокая (до –400С). Отличная 
лежкость – хранится и сохраняет свой то-
варный вид и вкусовые качества до марта. 
Количество ограничено.

Яблоня карликовая «Розочка». Летний 
срок созревания, идеально подходит для 
выращивания в холодном климате. Дерево 
среднерослое, с обильным ежегодным 
плодоношением. Очень красивые яблочки, 
невероятно соблазнительные, так и хочется 

попробовать. Плоды массой 200-250 г, золоти-
сто-желтые, сплошь залитые алым румянцем. 
Мякоть кремовая, сочная, великолепного 
сладкого вкуса. Созревают в конце августа и 
хранятся в течение месяца. Хорошо зимует 
и иммунная к парше. Если у вас нет этого 
сорта, рекомендуем. Не пожалеете!

Яблоня колоновидная «Тамара». Один из 
самых крупных сортов колоновидных яблонь, 
яблочко достигает в весе 280 граммов! Таким 
образом, урожайность взрослого дерева 
превышает 15 кг. А вкус вам полюбится 
навсегда. Мякоть очень сочная, плотная, 
необычайно сладкая. Сорт выдерживает 
морозы до –420С. Количество ограничено!

ЗИМОСТОЙКИЙ  
ВИНОГРАД. Безусловно, 
больше ценятся сорта 
винограда с крупными 
ягодами и высокой 
зимостойкостью, пред-
лагаем вам не укрывной 
ультраскороспелый 
виноград «ТИМУР», 
который плодоносить 
будет уже в этом году 
(ЖЕЛТЫЙ И РОЗОВЫЙ), КИШМИШ («АТТИ-
КА») без косточек, «АЛЕШЕНЬКИН» – НЕ 
ПРИХОТЛИВЫЙ! Это идеальное решение 
для закладки сада на небольшом участке. 

Груша «Блютберне». 
Очень необычный сорт 
груши. Очень сладкая, 
ароматная, сочная, 
с красной мякотью. 
Высокоурожайный 
скороплодный сорт 
с крупными, очень 
вкусными десертны-
ми плодами. Период 
съёмной зрелости – 
середина сентября. Дегустационная оценка 5 
баллов. Период потребления плодов – вторая 
декада сентября. Плоды крупные, средней 
массой 350-400 г, вытянуто-грушевидные, 
окраска плодов желто-красная с размытым 
покрывным оранжевым румянцем. Мякоть 
очень ароматная, красного цвета, сочная, 
маслянистая. Устойчивость к болезням 
высокая. Зимостойкость высокая.

Груша «Виктория». Крупные груши начинают 
созревать уже в августе. Как только на их 
нежной тонкой кожице загорается малиновый 
румянец, можно приступать к дегустации. 
Вас восхитит кремовая мякоть без ярко 
выраженной зернистости. Плоды всегда 

будут красивыми и 
чистыми, так как сорт 
является иммунным 
ко всем грибковым 
заболеваниям. Дерево 
всего 2,5 м высотой, с 
компактной кроной, 
при этом урожайность 
взрослой груши пре-
вышает 180 кг. Не тре-
бовательна к почве. 
Морозостойкость отличная. Плодоносит 
уже на 2-й год после посадки. 

Красная смородина 
«Дар Орла». Лидер 
продаж. Сорт-рекор-
дсмен по обилию пло-
доношения и размера 
ягод. Пожалуй, ни один 
сорт не сравнится по 
сладости и урожайности 
с красной смородиной 
«Дар Орла». Этот сорт 
с кистями длиннее 
ладони, со сладкими 
ягодами, сохраняющимися на кусте до 
поздней осени. Ягоды практически не 
имеют мелких косточек внутри мякоти. 
Сорт бесподобен в желе и в свежем виде. 
Количество ограничено.

Клубника «Эмми» 
– суперновинка!!! 
Итальянцы снова нас 
поразили, представив 
новый шедевр – сорт 
клубники «Эмми». 
Ягода-красавица. Ее 
вкус вернёт вас в детство. Очень сладкий 
сорт с отличным вкусом и выраженным 
земляничным ароматом. Ягоды большого 
размера, конусообразная форма. Средний 
вес одной ягоды «Эмми» составляет 40-50 г.

Также в продаже саженцы – 
абрикос, гибридная слива, вишня, 

черешня, ежевика без шипов, более 
6 сортов клубники и многое другое.

Ждем вас 

6 и 7 апреля
с 9.00 до 18.00

по адресу: Спасская площадь, 1А
Тел. для справок 

8-968-533-13-33

Новосибирский питомник «Труженик» 
приглашает на выставку-продажу саженцев

Плодовые деревья и кустарники питомника славятся своей неприхотливостью, выносливостью и, самое главное, отменным урожаем.

ВНИМАНИЕ, 
САДОВОДЫ!

С ассортиментом можете ознакомиться на нашем сайте: ТРУЖЕНИК САД РФ
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