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Боровичи14 июля 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ООО «ЭлитСтрой»)
 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

• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
ПОМЕЩЕНИЙ
• ОБШИВКА СТЕН  
ГИПСОКАРТОНОМ
• ШТУКАТУРКА СТЕН ПОД МАЯК
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,  
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
• УКЛАДКА ПЛИТКИ  
НА СТЕНЫ И ПОЛ
• УСТАНОВКА ПОТОЛКОВ  
ПОДВЕСНЫХ, НАТЯЖНЫХ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

О ÂОÇÌОÆÍÛÕ ÏÐОÒÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐОÊОÍСÓËÜÒÈÐÓÉÒÅСÜ СО СÏÅÖÈÀËÈСÒОÌ

ÌЕÄИÖИНÑКИÉ ÖЕНТÐ

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)

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

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 21 июля:
 9 ЛИНОЛЕУМ, скидка 15%
 9 ЛАМИНАТ, скидка 10%
 9 ОБОИ, скидка 10%, (остатки 1-2 рул.) - скидка 60%
 9 Ж/Б КОЛЬЦА, D=1м - 2400 руб., от 3 шт.  - 2300 руб.

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

ВНИÌАНИЕ: ÑТÐЕЛЬБЫ!
20 и 27 июля с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

 ÑКВАЖИННЫЕ НАÑОÑЫ
оголовки, автоматика, реле, трос (нерж.), трубы пнд, поливочные шланги, 

быстросъёмы, переходники, врезки для «ЕВРОКУБА»
магазин «ÑанЛюкс», пр. Гагарина, т.к. № 3, тел. 8(81664) 4-06-46

ЦЕНЫ

СНИЖЕНЫ

vk.com/krasnaya_iskra
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПÐЕЧНОÉ ÐАБОТЫ

УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

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

КÐУГЛОÑУТОЧНАЯ

ÄОÑТАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

ÌЕТАЛЛОПЛАÑТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОÄЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Июльские скидки  ОКНА

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

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

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ÄВЕÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑТАНÄАÐТНЫЕ ÖЕНЫ 

АÐКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕÐИ

ÌЕБЕЛЬНЫЕ ФАÑАÄЫ
ÄВЕÐИ-ПЕÐЕГОÐОÄКИ

ÌЕЖКОÌНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕÑТАНÄАÐНЫЕ ÐАЗÌЕÐЫ

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

ул. Ïушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНÑТ 
ГÐОÑÑ

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

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

сайт: grosskamen.ru

АКЦИЯ! Комплект 40х60х5 – 
гравировка в подарок!

Ограды, столы, скамейки, лампады, вазы, фигурки 
ангелов, любые изделия из натурального камня

МЕТАЛЛОФОТО, ФОТО НА КЕРАМИКЕ 

ÄОÑТАВКА
УÌЕÐШИХ 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

(ÊÐÓГËОСÓÒОЧÍО)

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 БÅСÏËÀÒÍО

СКИДКИ
и

АКЦИИ

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДÅÉСÒÂÓЮÒ ËÜГОÒÛ ОÒ ÂОÅÍÊОÌÀÒÀ È ÌÂД ÇÀ СЧÅÒ ÌО ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

СКИДКИ

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ
 �Гранитный комплект от 9 800 руб.
 �Öветной гранит (7 видов)
 �Сопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

14 лет качественной работы

Акции. Сезонные скидки

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А

8-911-040-77-72, 8(81664) 5-13-23

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 
МЯГКИЕ ОКНА 

ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС

ОКНА, БАЛКОНЫ

ЕВРОСТАНДАРТ
ОКНА

ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

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

ЗАÌЕÐ, ÄОÑТАВКА БЕÑПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15-15%

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

Скидк
а

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОÐОÂÈЧÈ-ÊÀÌÅÍÜ

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

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

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

СКИДК
СКИДКИИ

додо2020%%

vk.com/krasnaya_iskra
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Заборы, ворота,
калитки, двери (любой размер), 

козырьки и многое другое.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, ПОКРАСКА 
ДВЕРЕЙ. ЗАМЕНА ЗАМКОВ

«Наши двери». 8-921-205-14-23

ÄОГОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

т ЗАБОРЫ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ВОРОТА, КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ОГРАДКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ (любой размер)

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

– 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 КАЧЕÑТВЕННЫЕ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

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

ПОВЕÐКА 
БЕЗ СНЯТИЯБЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

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. 
Разр. 9104 
от 05.08.2019

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕÑПЛАТНОС.-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 õЕЖЕÄНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

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

из Великого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

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

vk.com/public208634865

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в по трассе М-11 без заезда в п. Крестцы 8-951-726-777-9 
8-921-843-95-55

ÈÏ Федоров Д.С. Ðазр. № 9026 от 22.05.2019ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

м. «Звёздная»
Пулково

*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

Поездки ежедневно в

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

8-921-028-69-79
ул. Ìеждународная, 6 

8-921-843-88-20

ИП Егунов С.Б.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

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

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ

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!

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

К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

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

 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

БАНКРОТНОЕБАНКРОТНОЕ
БЮРО

Ïокос травы, услуги разнорабочих, 
копка колодцев и траншей.

8-921-202-69-35

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

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

ул. Ñушанская, 6в, 2 этаж

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ÑЧЕТЧИКА
ВОÄО
ГАЗО

Рег. 
№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

ОПЕРАТИВНО, В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

ПОВЕÐКА

до 24 
июля

 Ê ВАЗ-21213 Нива 2001 г., 130 т.р. 8-921-201-45-51.
 Ê Трактор Т-25, косилка, тележка. 8-921-202-16-23.
 Ê Гараж 28 м2 на Суш., 250 т.р., торг. 8-921-201-45-51.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Благ. комнату в р-не АДК. 8-921-026-06-33.
 Ê Комнату ч/б 18 м2, Пушкинская, 1а. 89217296864.
 Ê1-к. н/б квартиру 30 м2, 290 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. ч/б кв., уч., р-н комбикорм., 350 т.р. 89539010819.
 Ê1-к. бл. кв. у/п, р-н АДК, 3 эт., меб., техн. 89524843798.
 Ê1-к. бл. кв. 35 м2, 2 эт., Раздолье, 700 т.р. 89539009777.
 Ê1-комн. кв. 32,7 м2 на Энгельса. 8-951-727-80-09.
 Ê 2-к. кв., ул. Новосел., 2 эт., рем., 1800 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., ул. Энгельса, 2 эт., 1350 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê 2-к. кв. у/п, Сушан., 4 эт., 2 млн. руб. 8-921-025-49-49.
 Ê 2-к. благ. кв., 2 этаж, 1300 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв. 60 м2, 2 этаж, ул. Энгельса. 8-911-642-29-30.
 Ê 3-к. кв., ул. Сушан., д. 1, 2 эт., 1850 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. бл. кв. 75 м2, Ленингр., 48, 1650 т.р. 89539009777.
 Ê Благ. дом, Ланошино, 1,8 млн. руб. 8-921-202-96-76.
 Ê 2-этаж. благ. дом в центре города. 8-908-225-84-40.
 Ê Благ. дом в отл. состоянии. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом (газ, вода, отоп.), ул. Совет., 1900 т.р. 89539009777.
 Ê Дом ч/б, ул. Боровичская, 1500 т.р. 8-921-025-49-49.
 ÊЧ/б дом, ул. Международная, д. 46. 8-921-208-30-39.
 ÊДом н/б, п. Раздолье-2. 8-908-292-45-13.
 Ê Дом н/б 52 м2, 15 сот., двор, д. Ровное. 89116039489.
 ÊДом 1,5 эт. кирп.-брус. в Нальцах. 8-929-001-19-38.
 ÊДом в деревне, уч. 30 соток. 8-911-622-53-74.
 ÊДом на Пиросе. 8-921-197-55-58.
 ÊДом в д. Румянцева Горка, 450 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Дом 54,3 м2, д. Задорье Железков. с/п. 89116444220.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.  
 Ê Зем. уч. 10 соток, центр, фундам. 8-921-194-61-94. 
 Ê Дач. уч. 6 и 4 сот.; маг., Шиботово, Ёгла. 89816020333.
 Ê Зем. участок № 2 6 соток, недостроен. дом, с/т 

«Коммунальщик», в черте города. 8-921-737-50-80.  
 Ê Зем. уч. 10 сот., Сосновка, 90 т.р. 8-921-706-64-87.
 Ê Участок с домиком, с/т «Вишенка», 30 т.р. 89217066487.
 Ê Сруб дома 8х7, 3 метра вынос. 8-921-840-28-44.
 Ê ТВ LG, бутыль 20 л, жароч. шкаф. 8-921-205-10-27.
 Ê Кресло-коляску инв. новую и б/у. 8-921-737-50-80.
 Ê Шкаф-купе в разобранном виде. 8-911-613-81-03.
 Ê Отходы хлеба, шв. маш., пл. вёдра 10 л. 89816020333.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

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

 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Горбыль берез. пиленый, 5 куб. 6000 руб. 89517239804.
 Ê Горбыль пилен. (береза, осина), 2 м. 8-950-687-69-30.
 Ê Горбыль берез., осин. пил., непил., опилки. 89217395259.
 Ê Горбыль (хвоя) пилен., есть 3-метр. 8-921-690-06-01.
 Ê ОСИНУ – горбыль непил. крупный. 89217389393.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 Ê Горбыль хвоя пил., 3500 р., доску забор. 89211976395.

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

 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, доставка. 8-921-692-03-52.  
 ÊДрова колотые и чураками разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Колотые дрова. 8-996-939-40-42.
 Ê Ель – горбыль пилен. крупный 40 см. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – горбыль пилен. крупный 40 см. 89211916290.
 Ê Березу чураками, 6 м3. 8-921-191-62-90.

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

 Ê Отсев, ПГС, щебень, песок, окол. 8-911-631-40-20.
 Ê Песок, щебень, отсев, от 1-3 куб. 8-921-738-93-93.
 Ê Щеб., песок, отсев, ПГС, камни, 1-3 куб. 89517239804.
 Ê Песок, щебень, отсев, окол, ПГС. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, землю, щеб. неконд., камни. 89216990206.
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Песок, щебень, навоз. ЗИЛ. 8-921-024-38-39.
 Ê Песок (450 руб.), ПГС (500 руб.), щебень (1300 руб.). 

Доставка от 1 куба. 8-911-602-50-50.  
 ÊЧернозем. 8-906-203-27-00.
 Ê Навоз, землю. ЗИЛ. 8-921-739-65-22.
 Ê Навоз, перегн. кон., кор. 3 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Сено. 8-952-483-63-33.
 Ê Сено в рулонах (доставка). 8-908-226-85-94.
 Ê Сено свежее, 300-400 кг 1800 руб. 8-950-683-71-82.
 Ê Веники – берёза, дуб, липа. 8-921-729-79-30.
 Ê Картофель средний, 20-25 руб. 8-950-683-71-82.

 Ê Мясо: телятину 400-500 р.; овец, тёлку. 89506837182.
 Ê Поросят мясной породы, недорого. 8-911-637-36-13.

Доставка шавермы, чебуреков, шашлыка. 89210285467. 

 Ê Мёд, пергу. 8-921-201-81-30.
 Ê Ульи с рамками, домкраты КАМАЗ 10 т, резину 

ЗАЗ в сборе 155-13/615-3, цепи для «Урала». 
8-921-195-83-78. 
 Ê Семьи индоуток, несутся. 8-921-692-75-53.
 Ê Щенков русско-европейской лайки с родословной. 

Клеймо, прививки сделаны. 8-921-204-65-62. 

   
 Ê Срочно! 1-к. благ. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру, комнату от собственника. 89517234141.
 Ê Квартиру или дом у хозяина. 8-952-488-74-52.
 Ê Срочно благ. кв. до 700 т.р. 8-999-224-05-78.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом в деревне, Валдайск., Хвойн. напр. 89633695658.

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

 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 ÊДачу в г. Боровичи, 10 км. 8-921-026-06-33.

Авто, гараж с докум. и без с переоформ. 89116325559.

 ÊАвто ВАЗ-2107, 2111, 2114, 2115, Приора, Калина, 
Гранта, Нива. Рассм. варианты. 8-952-486-36-36.  
 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО, дорого. 89210217873.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê Мотоциклы Ява, Чезет и з/ч к ним. 89210292523.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Лом чёрных и цветных мет., утиль авто (вывоз, 

резка). ЗАО «Втормет – В. Новгород», Боровичский 
участок, ул. Л. Павлова, 7А. 8-911-600-03-70. 

 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 
газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Косу литовку на косовище. 8-963-333-93-36.
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

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

 
 Ê 2-3-комн. квартиру, р-н БАДК, Парковой, детской 

поликлиники. 8-911-636-91-35.  
 ÊДом на длительный срок. 8-921-201-88-04.

 
 Ê1-к. кв., СПб, 5 мин. метро, есть всё, длит. 89082935020.
 Ê1-к. благ. кв., длит. срок, Сушан. 8-911-629-52-97.
 Ê1-к. кв., дл. срок, п. Прогресс, 8 т.р. + к/у. 89113057696.
 Ê 3-к. кв. 70 м2, евроремонт, есть всё: мебель, техника, 

на Парковой, длит. срок. 25 т.р. + счетчики. 89319691317.  
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 Ê Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 8-951-720-63-53.
 Ê Торговые (офисные) помещения: на ул. Сушанской, 

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

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

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.

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

 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Электрик. Монтаж. Город, район. 8-908-293-82-81.
 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, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Отопление, водопровод, канализация. 89116177815.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

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

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

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

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Натяжные потолки. 8-963-369-30-00.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  

 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê РЕМОНТ И ОТДЕЛКА. Гарантия. 8-911-606-20-00.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

квартир, офисов. 8-921-194-61-94.  
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Ремонт кв. и домов под ключ. Качество. 89218417453.
 Ê Обои, покраска домов и дач. 8-950-680-66-89.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.

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

 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-691-69-90.
 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-203-97-27.
 Ê Покраска домов. 8-951-724-70-84.

Ремонт кв. и домов. Строит. работы, 
весь спектр услуг от фундам. до кровли. Гарант. 
отл. результат и выгод. стоим. работ. 89539077341. 

 Ê Рем. дом., крыша, фундам., электр. и т.д. 89517284343.
 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Ремонт крыш гаражей современными материалами 

– технониколь. Качество. Гарантия. 89021488838.  

Все виды кровли, отделочные работы. 89211996414. 

 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 
Каркас. и брус. дома, сайдинг, отделка, монтаж 
окон и дверей, плитка. 8-952-488-06-72.  

 Ê РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. 8-911-606-2000.
 Ê Заборы, ворота, калитки, навесы. Бесплатная 

консультация, монтаж. 8-953-907-09-07.  
 Ê Заборы, ворота, калитки из профлиста, рабицы и 

т.д. Сварочные работы. Недорого. 89517228414.  
 Ê Заборы. 8-951-727-00-90.

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

 Ê КАРКАСЫ ПЕЧЕЙ. 8-921-191-90-92.
 ÊЖестяницкие работы: колпаки, водостоки, 

окожушка, конёк и др. 8-921-191-90-92.  
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê Сварка алюминия, нержавейки, металлокон-

струкций. 8-951-722-08-12.  
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. 

8-908-295-34-14.  
 Ê Копка колодцев и септиков, чистка, доставка 

ж/б колец. Поиск воды бесплатно. 89216922120.  
 Ê КОЛОДЦЫ, поиск воды, чистка. 8-960-202-43-96.
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112.  
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê КОПКА колодцев, септиков под ключ. Поиск воды 

бесплатно. Ж/б кольца. Чистка колодцев. 89212076740.  
 Ê Копка септиков, заборы, брусчатка. 89216993010.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60. 
 Ê Откачка септиков. 8-951-729-11-35.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê Откачка септиков, туалетов. 8-911-609-74-98.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

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

 Ê Красим авто, дёшево (груз. и легк.). 89116025050.
 ÊАвтопрокат (без водителя). 8-911-602-50-50.
 Ê Самосвалы (ГАЗ, МАЗ, Тонар). 8-911-602-50-50.
 Ê Экскаватор JCB (планировка, пруды). 89116025050.
 ÊАвтовышка (спил. деревьев). 8-911-602-50-50.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.

Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.
 Ê Ремонт телевизоров, ресиверов на дому. Гарантия. 

Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН на дому. 8-921-729-84-24.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.

 
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.

 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель тент 4 м, город, район. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель: город, район. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель + грузчики, гор., р-н, вывоз мусора. 89216966756.
 Ê Газель город, р-н, межгор., грузчики. 8-951-723-98-41.
 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, грузч., гор., р-н, межг., вывоз мусора. 89524848948.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê ПОПУТКА 2 т БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ – 

БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боров. 89216996590.
 Ê Сам. Мусор, пес., щеб. Доставка груз. 89217395259.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора, грузчики. 89517239804.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê КАМАЗ с/с сельхозник, до 10 т, до 6 м. 89217375080.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

шлак, асф. крошка, дрова. Вывоз мусора. 89082266827.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Скошу траву недорого, выезд в район. 8-911-607-73-88. 
 Ê Скошу, соберу траву недорого. 8-951-725-10-95.  
 ÊМуж. 48 лет желает познаком. с жен. 35-45 лет. 89506823980. 
 Ê Мужчина 60 лет ищет женщину для поездки на 

юг. 8-952-481-12-55.  
 Ê Ищу женщину для сер. отнош. Мне 70 лет. 8-921-707-49-30. 
 Ê Отдам 2-месячных рыжих котят. 8-964-310-34-24.  
 Ê Отдам котят, черные с белыми лапками. 8-921-206-24-07. 

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

vk.com/krasnaya_iskra
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Фабрике детской одежды А&Е требуются

ШВЕИ
8-981-603-36-51

В производственное отделение 
«Боровичские электрические сети» 

Новгородского филиала 
ПАО «Россети Северо-Запад»
СРОЧНО требуются на работу:

• ИНЖЕНЕР СРЗА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту устройств РЗА
• СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
• ВОДИТЕЛЬ автомобиля
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по 
ремонту оборудования рас-
пределительных устройств
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по экс-
плуатации распределительных 
сетей 

Обучение на рабочем месте. Оформление по 
ТК РФ, официальная своевременная зарплата, 
полный социальный пакет: ДМС (включая 
стоматологию) после успешного прохождения 
испытательного срока, предоставление путе-
вок в детские оздоровительные лагеря детям 
сотрудников, дополнительная материальная 
помощь к ежегодному отпуску, надбавка за 
выслугу лет. Возможность повышения квали-
фикации и карьерного роста.

8(81664) 91-357, 91-319 

ООО «СЭИС» требуется

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
8(81664) 4-25-78, 8-911-639-42-58 

В салон «Мармелад» требуются:
парикмахер-универсал

мастер маникюра
8-951-720-28-70

9ПОВАРА
9ПЕКАРЯ
9КОНДИТЕРА
9ФАСОВЩИЦ
9УБОРЩИЦ

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

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

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
 ОБОРУДОВАНИЯ 
* СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
* ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
* МАШИНИСТ БДМ 
* ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
* ДВОРНИК
* УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять:  

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

Требуются

АВТОСЛЕСАРЬ 
(ремонт грузовых а/м)

ТОКАРЬ
З/п сдельная.

Оформление по ТК РФ.
График: 6 дн. х 7 час.

8-962-245-65-72 

Требуются повара, помощник повара, 
посудомойка. 8-921-026-33-99

ТÐЕБУЮТÑЯ  НА  ÐАБОТУ:

�ТЕХНОЛОГА

�КОНТÐОЛЕÐА КАЧЕÑТВА

�ÑЛЕÑАÐЯ-ÐЕÌОНТНИКА

�ÑБОÐЩИКОВ ИЗÄЕЛИÉ  
из древесины

�ÑТАНОЧНИКОВ деревообраба-
тывающих станков

�ОБОÉЩИÖ ÌЕБЕЛИ

�ÐАÑКÐОÉЩИÖУ

�ОПЕÐАТОÐА КОТЕЛЬНОÉ

�ÐАБОЧИХ НА ПÐОИЗВОÄÑТВО 
(мужчин и женщин) с обучением

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

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

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

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

• ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 
сдельная, от 30 т.р.
• ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика, 
з/п 30 т.р.
• СОРТИРОВЩИКИ кирпича, 
з/п сдельная, при выполнении 
нормы 35 т.р.
• ЛАБОРАНТ, з/п от 20 т.р.
• РАБОТНИК технологической 
бригады (оператор транспорт. 
лент.), з/п от 25 т.р.
• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, з/п 
от 25 т.р.

ООО «ЗСК» требуются:

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

Требуются: 
швеи, кеттельщицы

ученицы для работы (ИП Егоров)
8-921-191-40-74 

Требуется пекарь
(возможно обучение)

8-951-721-75-91 

Требуются:
уборщица, посудомойщица

(возможно на неполный рабочий день)
8-921-025-54-54 

Предприятию требуются:

• ШКОЛЬНИКИ и СТУДЕНТЫ 
на разборку пиломатериала
• РАБОЧИЕ на изготовление 
поддонов для кирпича
• ВОДИТЕЛЬ погрузчика

Оплата по договоренности.
 8-921-201-06-74 

В ОАПОУ «Боровичский 
агропромышленный техникум» требуется 

заместитель директора 
по учебно-методической работе

Требования: высшее педагогическое образование, опыт 
работы в системе образования от 3-х лет.
Обязанности: планирование, организация и контроль 
методической и учебной работы техникума.
Условия: оформление по ТК РФ, отпуск 56 календарных 
дней в летний период.

Резюме отправлять на эл. почту: 
agrobor@yandex.ru

8-921-738-80-00 

• Бариста в кофейню. График 5/2. Резюме в 
WhatsApp 8-921-020-86-46.
• Работники для изготовления деревянных 
поддонов, без вредных привычек. 8-921-022-56-14.
• Воспитатель в дошкольное отделение. Об-
ращаться по тел. 8-996-939-90-74. 
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Сварщик. 8(81664) 4-27-91. Организация.
• Забойщик индюков. З/п сдельная, высокая, 
ежедневная. Рабочий день понедельник с 7.00. 
8-921-707-25-50, с 8.00 до 17.00, Виктор Викторович.
• Столяр-станочник на изготовление окон, 
дверей. 8-921-696-89-67, 8-951-722-98-12.
• Специалист на производство (образование 
среднетехническое). Зарплата 35000 руб. 8-921-
201-13-70. 
• Вальщики леса, подсобники. 8-950-684-96-97.
• Мастер по ремонту электро-бензоинстру-
мента. 8-965-807-00-76.
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Продавец арбузов, уборщица и разнорабо-
чие. 8-981-602-03-33.
• Рабочие на производство сухих строитель-
ных смесей. 8-921-841-79-77.
• Водители такси (авто фирмы). 8-953-907-54-99.
• Швеи (з/п сдельная). 8-963-689-01-46.
• Сварщик, монтажник (ворота, заборы). 8-921-
206-06-09.
• Водитель на авто фирмы «Яндекс Такси». 
8-921-202-96-15.
• Оператор в отдел фото на документы. 
8-921-202-26-46.
• Дворники, уборщицы. Т. 8(81664) 4-27-91. 
Организация.
• Продавец-консультант в маг. «Книжная лавка». 
График 5/2. 8-921-020-86-46.
• Строители, подсобники в бригаду. 8-921-
706-64-87.
• Пекарь, кондитер, уборщица. 8-911-615-43-92. 
ООО «Хлебокомбинат».

Требуются

продавцы в дер. Волок
8-911-622-54-18 

Требуется 
водитель кат. «Е», 

тент, межгород, с опытом
8-911-616-60-08 

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в салон цветов «Ирис»

8-905-292-46-64 

В строительную организацию СРОЧНО 
требуются: 

•БРИГАДИР на укладку 
тротуарной плитки 
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
без вредных привычек 
• БРИГАДА плотников с авто

8-921-020-76-00 

Требуется уборщица
8-921-026-33-99 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

оператора 
газовой котельной

8(81664) 4-14-06 
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ООО «Симеко Плюс» требуются

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

*электрик
*оператор токарного 
станка с ЧПУ

ООО «Спецтранс» требуются

водители мусоровозов
з/пл от 30 тыс. руб.

грузчики
8-951-724-16-16

ООО «ТД «Екатерининский» требуются:

продавцы
грузчики
уборщица

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

ООО «ВИЛИНА» 
требуются

Т. 8(81664) 5-19-20

* ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту оборудования

* ОПЕРАТОР термопластавтомата 
(график сменный – 12 час., обучение на месте)

В электромонтажную компанию 
требуются

СПЕЦИАЛИСТЫ 
по электромонтажным 

и слаботочным системам
Гарантируем достойную 
и стабильную зарплату. 

Рассмотрим работников без опыта 
электромонтажа, но с головой и руками. 

8-911-601-22-77 На постоянную работу требуются:

сварщики
подсобные рабочие
маляр

8-908-295-31-43 

Требуются:

подсобные рабочие
станочники

ул. Тинская, 38; 

8-911-606-48-76 

В МКУ «Служба заказчика Боровичского 
муниципального района» требуются: 

главный СПЕЦИАЛИСТ 
ВОДИТЕЛЬ легкового автомобиля (2 человека);
СТОРОЖ (вахтёр) 

8(81664) 5-90-95, 5-91-95 График работы по вашему выбору.
З/п высокая, возможен еженедельный расчет.

Ждём вас по адресу: 
г. Боровичи, ул. Загородная, д. 38.
8(81664) 4-82-68, 8-963-331-99-95 

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

срочно требуются

УКЛАДЧИКИ КИРПИЧА

ДНТ 
(пл. Спасская, 1)

от Ермаковых от Ермаковых 
10:00-19:00

НатуральныйНатуральный

мёд 
и продукция 
пчеловодства 
Воронежа, 

Краснодара, 
Адыгеи

erm
akov-med.ru

+7 906 670 17 02

мёдмёд
липовый мёд
мёд с акации
перга

гречишный мёд
мёд с донника
мёд с прополисом

КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

18
июля

АКЦИЯ: 
при  покупке 2 литров мёда – 

1 кг в ПОДАРОК!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

ТРИАТЛОН. В районе Усть-Брынкино прошёл 
чемпионат Боровичского района и 6-й этап ро-
зыгрыша кубка области. Участвовали 266 атлетов 
из Московской, Ленинградской, Новгородской 
областей и других регионов страны. 

У боровичан отличились Дмитрий Сеньков, 
Матвей и Ульяна Краснобаевы, Ульяна Семёнова, 
Светлана Барулина, Вячеслав Мацук, Мария 
Прищепова, Карина Фролова и другие.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Пестове прошёл 
межобластной турнир с участием 30 спортсме-
нов. Победу одержала Дарья Вавилёнкова, 
которая была лучшей в абсолютном зачёте 
как среди женщин, так и мужчин.

ГОРОДКИ. На стадионе «Металлург» со-
стоялась товарищеская встреча между ко-
мандами Боровичей и п. Кулотино. Победили 
кулотинцы. Причём занявший первое место 
в личном зачёте Антон Керзиков из 15 фигур 
выбил 9 одной битой. У боровичан второе и 
третье места заняли Владислав Афанасьев и 
Никита Колесников (оба – АО «БКО»).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АО «БКО». На стадио-
не «Металлург» в честь профессионального 
праздника комбината огнеупоров прошли 
соревнования по баскетболу «3 на 3», пляж-
ному женскому волейболу, тайскому бок-
су. Организаторами турниров выступили 
Александр Михайлов, Максим Зиновьев и 
Александр Гурьянов.

В шахматном клубе прошёл турнир с уча-
стием 28 человек из Новгородской области, 
Твери, Оренбурга, Краснодара. Лучший ре-
зультат у боровичан показал Никита Львов, 
который занял второе место.

В Ледовом дворце «Металлург» прошли 
показательные выступления фигуристов и 
товарищеская встреча по хоккею с шайбой 
между детскими командами «Металлург» (тре-
нер – Владимир Цыганов) и «Йети» (Великий 
Новгород). Победили юные хозяева льда со 
счётом 8:3.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Для того, чтобы полноценно усво-
ить правила безопасного поведения на 
дороге, ребенку мало их выучить. Он дол-
жен видеть, как они действуют в реальной 
жизни, видеть и положительный пример 
взрослых. Родители, которые переходят 
с детьми дорогу в неположенном месте, 
могут и не надеяться, что когда ребенок 
будет переходить дорогу один, он станет 
искать пешеходный переход. Ребенок не 
сможет правильно определить рассто-
яние до приближающегося автомобиля, 
он не обратит внимания на то, скользкая 
дорога или нет. 

Водителю бывает трудно заметить ма-
ленького пешехода, особенно если он 
выходит из-за стоящего на обочине авто-
мобиля. По статистике, чаще всего в ДТП 
страдают дети, переходящие дорогу в не-
установленном месте. 

У подростков появляются новые увле-
чения, последствия которых могут быть 
самыми трагичными и необратимыми. 
Скутеры и мопеды в последнее время ста-
ли очень популярны, и их количество на 
дорогах увеличивается с каждым годом. 
Садясь за руль мопеда или скутера, юные 
участники дорожного движения порой 
не задумываются о своей безопасности. 
Не думают о ней и их родители, которые 
не принимают во внимание возраст де-
тей и необходимость наличия водитель-
ского удостоверения, а также навыков 
управления транспортным средством. 
Использование шлемов при езде на мо-
педах родители тоже упускают из виду. 
Но стоит помнить, что, попав даже в не-
значительное ДТП, ребенок может полу-
чить серьезные травмы, а то и вовсе по-
платиться жизнью.

ПРОФИЛАКТИКА

СПОРТПАНОРАМА

Детский старт в триатлоне  Детский старт в триатлоне  
(фото из открытых источников)(фото из открытых источников)

О БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ДОРОГАХ

За минувшие полгода на территории области произошло 46 дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, в которых 8 детей погибли и 48 получили телесные 
повреждения различной степени тяжести.

Обращаем внимание взрослых, 
что они должны контролировать и 
пресекать попытки несовершеннолетних 
самостоятельно сесть за руль. В дни летних 
каникул необходимо особенно присталь-
но следить за детьми, исключить возмож-
ность их доступа к ключам от автомобилей 
и мотоциклов, запретить управление ску-
терами без соответствующего на то права 
и навыков вождения.

Напоминаем, что за управление не-
совершеннолетним водителем (по 
достижению им возраста 16 лет) мопедом, 
скутером, мотоциклом, автомобилем, не 
имея права управления, предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, 
при этом транспортное средство задержи-
вается на специализированную стоянку. 

Если же ребенку не исполнилось ещё 
и 16 лет, ответственность за него несут 
законные представители (родители или 
опекуны), которые также могут быть при-
влечены к административной ответствен-
ности, при этом транспортное средство 
также задерживается и помещается на 
специализированную стоянку, а к само-
му несовершеннолетнему принимаются 
меры воздействия.

Уважаемые родители! Ежегодно на до-
рогах области гибнут дети, которые ката-
ются на велосипедах, мопедах и даже на 
автомашинах, не имея права управления 
и не зная правил дорожного движения. Не 
доверяйте своим детям управление транс-
портным средством.

Игорь КОНДРАШЕНКО, 
начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Боровичский».
Фото из открытых источников.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Наталья ЧУРА

Николай Путилов был способен 
решать, казалось бы, невыполни-
мые задачи… В короткие сроки 
усовершенствовал военный мор-
ской флот, заменив парусные суда 
на канонерки и корветы с паровыми 
двигателями. Запустил производство 
морозостойких железнодорожных 
рельсов, значительно превосхо-
дивших по качеству импортные. 
Благодаря его заводам Россия 
смогла отказаться от закупок загра-
ничной стали для изготовления 
артиллерийских орудий и боепри-
пасов. Морской канал в Петербурге 
и крупнейший в те времена порт 
России – тоже его детища. Горячий 
патриотизм, стремление принести 
пользу Отечеству двигали этим 
неутомимым предпринимателем. 
Пожалуй, лучшего примера, вдох-
новляющего нынешних бизнесме-
нов на импортозамещение, и не 
придумаешь. 

Однако речь не о политике сегод-
няшних дней и не о заслугах гени-
ального управленца (в открытом 
доступе есть множество интерес-
нейших статей об этом), а – о мало-
изученной странице биографии 
Николая Путилова, связанной с 
боровичским краем. Многие факты 
стали известны совсем недавно, 
благодаря изданной в прошлом 
году книге петербургского иссле-
дователя Олега Путина. 

Автор попытался проследить 
родословную промышленника. 
Так, он пишет, что Николай Путилов 
родился в мае (2 или 9 мая) 1820 
года в Боровичском уезде в 
семье титулярного советника 
Ивана Никифоровича Путилова и 
Александры Фёдоровны (в деви-
честве Мантуровой). 

Иван Никифорович – унтер-лей-
тенант, выпускник Морского кадет-
ского корпуса, некоторое время 
служил на Балтийском флоте. Однако 
карьеру моряка вскоре пришлось 
завершить из-за расстроившегося 
здоровья. После длительного лече-
ния, желая продолжать служение 
Родине, он пошёл пятидесятни-
ком в Земское войско (резерв для 
пополнения армии, созданный по 
указу Александра I), где обучал 
крестьянских рекрутов приёмам 
боя, стрельбе из ружья и марши-
ровке. Уйдя в отставку в 1810-м 
году, вернулся в своё поместье в 
Боровичский уезд, где в разные годы 
служил в уездном суде, полиции, 
был смотрителем на Опеченской 
пристани. В 1814 году женился. В 
1819-м Дворянское собрание, зная 
честность и неподкупность Ивана 
Никифоровича, предложило ему 
занять пост помощника полицмей-
стера (заместителя начальника) 
водной полиции по Мстинской 
части Вышневолоцкого отделения. С 
этого времени семья переселилась 
на постоянное место жительство 

в один из своих усадебных домов 
в Березье (позднее – Березицы) на 
правом берегу Мсты, в полутора 
километрах от села Волок Держков 
(сейчас – д. Волок). 

«Вероятнее всего, что все дети, 
кроме старшего Павла, родились 
именно в этой усадьбе», – пишет 
Олег Путин, опровергая указан-
ный в различных источниках факт 
о рождении Николая Путилова 
(второго ребёнка в семье) в д. 
Ерюхино*. 

Всего же у Ивана и Александры 
Путиловых родилось 9 детей, пятеро 
из них (Анастасия, Александр, 
Федор и два Петра) умерли во 
младенчестве. Похоронили их 
на церковном погосте у храма 
Святителя Николая Чудотворца 
в Волоке. Позднее здесь же были 
погребены и сами родители. Земная 
жизнь Александры Фёдоровны 
завершилась рано, в 1826-м году. 
Старшему сыну Павлу тогда было 
11 лет, Николаю – 6, а их сестрам 
Анне и Маргарите того меньше. 

«Это было тяжелым испытанием 
для семьи – Иван Никифорович 
остался один с четырьмя малолет-
ними детьми, рано лишившимися 
материнской ласки. В будние дни 
он находился на службе, а детей 
воспитывала бабушка. Зато все 
выходные и отпуск отец посвя-
щал детям: играл с ними, зани-
мался чтением, грамматикой и 
арифметикой, либо путешество-
вал по окрестностям на лошадях 
или лодке. По воскресеньям всей 
семьей посещали церковь. Когда 
дети подросли, Иван Никифорович 
определил их сначала в церков-
но-приходскую школу в селе 
Волок Держков, а затем в уездное 
училище в Боровичах», – пишет в 
своей книге Олег Путин. 

Дальнейшее профессиональное 
образование дети (по крайней мере, 
сыновья) получали в Петербурге, 
при этом известно, что Николай – 
за казённый счёт. 

Многое унаследовал боро-
вичский самородок от своего отца. 
И, прежде всего, стремление быть 
полезным Отечеству и доброе, 
христианское отношение к людям. 

Известно, что на своём заводе (впо-
следствии названным Путиловским) 
он уделял большое внимание рабо-
чему месту и быту сотрудников. В 
цехах поддерживалась комфортная 
температура, для рабочих строились 
общежития, больницы, столовые 
и магазины. Была создана даже 
заводская школа, где мастеровые 
люди изучали черчение, геометрию 
и технологию. Попечительницей 
её являлась супруга Путилова 
Екатерина Ивановна. Нередко 
Николай Иванович помогал семьям 
рабочих деньгами из собственного 
кармана. При этом сам никогда не 
злоупотреблял своим положением, 
не брал и не давал взяток. Своей 
порядочностью и неподкупностью 
он тоже походил на отца. 

В музее истории г. Боровичи 
и Боровичского края имеется 
небольшая документальная кол-
лекция Путиловых. В частности, 
изображение герба этого дворян-
ского рода с описанием (XVIII век). 

 «Российские дворяне Путиловы 
имеют следующий преданный от 
предков их герб: щит, разделён-
ный вдоль пополам, первое поле 
на щите золотое, на нём виден 
в серебряном шишаке и одежде 
воин, имея лицо и руки натураль-
ного цвета, щит в левой, а меч 
в правой руке цвета железнаго 
с золотою у меча рукояткой. 
Второе поле у щита голубаго 
цвета и две накрест положен-
ныя деревянного цвету стрелы, 
у коих на одном верхнем конце 
железныя копейца, а на другом 
снизу конце красные обровненныя 
перья. Сверху того щита обык-
новенной с дворянскою короною 
шлем со страусовыми перьями, 
и от верху сего багряного цвета 
бархатная мантия, подбитая 
белым горностаевым мехом, и 
перевязана золотыми шнурами, 
у коих по концам такия же кисти». 

Хранится в фондах музея и 
генеалогическое древо рода 
Путиловых. 

– Николай Иванович Путилов при-
надлежит одному из древнейших 
дворянских родов Боровичского 
края. В Писцовой книге Бежецкой 
пятины за 1582 год содержится опи-
сание поместья Ждана Григорьева 
сына Путилова, предка всех 
последующих представителей 
этой фамилии на Боровичской 
земле. Имение это находилось в 
нескольких погостах Бежецкой 
пятины, но сама усадьба Бревново 
входила в границы Минецкого 
погоста (сейчас это территория 
Хвойнинского района Новгородской 
области). В этих краях Путиловы 
проживали вплоть до начала 
ХХ века. В XIX веке владельцем 
усадьбы Большое (Великое) был 
маркшейдер II класса Александр 
Иванович Путилов. История имен-
ного его рода отражена в сохра-
нившихся документах. К сожале-
нию, имени Николая Ивановича, 
его отца Ивана Никифоровича 
и деда Никифора Павловича в 

Как связано имя выдающегося промышленника и учёного с нашим краем 
и каковы первые шаги по увековечиванию его памяти на боровичской земле

Боровичский самородок 
Николай Путилов: 

новые факты

этой схеме нет. Вероятно, при 
наличии знаний, можно было бы 
найти место представителей этой 
побочной ветви, которые, вне 
всяких сомнений, имеют своим 
предком Ждана Путилова, – пояс-
няет старший научный сотрудник 
музея Андрей Игнатьев. 

Занимаясь историей населён-
ный мест Боровичского уезда, он 
тоже прояснил некоторые факты 
родословной Николая Путилова. 
Так, в списках помещиков за 1724 
год Андрей Игнатьев обнаружил, 
что усадьбой Коломенка, принад-
лежавшей в XIX веке родителям 
Николая Путилова, в петров-
ские времена владел некто Иев 
Тимофеевич Благово. 

В Екатерининскую эпоху усадьба 
перешла по наследству его 
двум дочерям. Одна из них – 
Марфа Иевлевна вышла замуж 
за секунд-майора Никифора 
Павловича Путилова (деда зна-
менитого промышленника). 
Получается, что Иев Благово 

– прадед Николая Путилова, а 
Марфа Иевлевна – его бабушка. 

Сын Марфы и Никифора 
Путиловых Иван, о котором шёл 
разговор в начале повествования, 
взял в жёны Александру Мантурову. 
(Известно, что Мантуровы также 
владели землями Волоцкой воло-
сти Боровичского уезда, значатся 
они и в списке помещиков упомя-
нутой выше усадьбы Коломенка). 
И благодаря их брачному союзу 
на свет появился будущий рефор-
матор российской металлургиче-
ской промышленности. 

  
Церковь святого Николая 

Чудотворца в Волоке, куда каждое 
воскресенье спешило почтен-
ное семейство Путиловых и где 
был крещён именитый промыш-
ленник, сохранилась до наших 
дней. Однако она стремительно 

разрушается. Обезглавленный 
храм не в силах противостоять 
времени и погодным явлениям. 
Крошится камень, превращается 
в труху дерево, зияют пустыми 
глазницами окна. Однако чудес-
ным образом сохраняется трёхъ-
ярусный алтарь. И, стараясь не 
нарушить замысла архитектора, 
стойко держатся белые арки 
шестиугольной ротонды, повто-
ряющей внешнюю форму редкого 
для наших мест храма. 

Глядя на эту красоту, нет-нет да 
мелькнёт мысль о возрождении. 
Глава же Волокского поселения 
уверена, что так тому и быть. И 
вместе с сельскими жителями пред-
принимает первые шаги к этому. 
Восстановить храм со скудными 
административными ресурсами, 
конечно, невозможно. А вот при-
вести в порядок храмовую терри-
торию – вполне по силам. 

Первый субботник провели 
в мае. Сотрудники сельской 
администрации, Дома культуры, 
депутаты, учащиеся 7 и 8 клас-
сов Волокской школы вырубили 
густой кустарник перед храмом, 
убрали мусор. Обнаружили и 
очистили от «следов времени» 
семь надгробных плит, в том 
числе захороненных здесь дво-
рян Аничковых – владельцев 
усадьбы Зализенье (ныне – пос. 
Кировский). Всего же, согласно 
архивным данным, на церковном 
кладбище зарегистрировано 27 
каменных надгробий. 

Работы по облагораживанию 
церковного погоста, конечно, 
ещё очень много. Однако изъя-
вили желание присоединиться к 
компании энтузиастов местные 
предприниматели, неравнодушные 
сельские жители. Глава поселения 
говорит, к сентябрю общими уси-
лиями цель будет достигнута. Как 
знать, может, удастся обнаружить 
и могилы захороненных здесь 
родителей Николая Путилова, его 
сестры и 4 братьев. 

Именно территория волокского 
храма станет местом увековечи-
вания памяти Николая Путилова 
на боровичской земле. Ожидается, 
что в начале осени село посетит 
делегация сотрудников научно-про-
светительского центра имени 
Вырицкого из Санкт-Петербурга, 
которые и установят у стен храма 
памятный знак боровичскому 
самородку – учёному, предпри-
нимателю и морскому офицеру 
Николаю Ивановичу Путилову. 

И, возможно, установка мемо-
риала станет ещё одним шагом на 
пути к возрождению Никольского 
храма. 

В Никольском храме в Волоке крестился в 1820 году 
выдающийся промышленник Николай Путилов

* Господские усадьбы Путиловых имелись 
в деревнях Ровное, Березье, Коломенка, 
Ерюхино Боровичского уезда. ( Из книги 
О.Путина «Путилов», 2021 г.)
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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, 14 июля, № 28 ’22 Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru8

18 июля с 9 до 10 час. 
возле бывшего авторынка 

продажа кур-молодок 
Êалужской ÏÒФ (доминант). 8-910-532-24-26

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

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

ÌАНИПУЛЯТОÐ
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

БУЛЬДОЗЕР
ÝÊÑÊÀÂÀÒОР

ÑÀÌОÑÂÀЛÛ
Песок, щебень, чернозём, грунт

8-906-203-27-00

БЕТОН ÐАÑТВОÐ
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

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

продажа и доставка

БÛÒОÂОÊ, БËОÊ-ÊОÍÒÅÉÍÅÐОÂ,
ÆБ ÊОËÅÖ, ÊÐÛШÅÊ

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный 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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

8-908-29-29-009

Экскаваторы. Самосвалы. Ïогрузчики.
Ïесок, щебень, чернозем, ÏГС, грунт.

гидромолот

БУРЕНИЕ 
и 
УСТАНОВКА 
ж/б колодцев машинным способом
МОНТАЖ СВАЙ

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

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

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ÈÇГОÒОÂËÅÍÈÅ
ÌЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

Макси Строй 

ÄОÑТУПНЫЕ ÖЕНЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛЕКТРИКА, САНТЕÕНИКА, 
ÔÓНДАМЕНТ, ÏРИСТРОÉКИ, 

ДОМА, БАНИ, КРОÂЛЯ, 
ÏОДÚЕМ ДОМОÂ, 

ÏОКРАСКА ДОМОÂ, 
ОТДЕЛКА ÔАСАДА, 

ÂНÓТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ÇАБОРЫ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ÂОÇÌОÆÍÀ ÐÀССÐОЧÊÀ

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

Фундамент, 
пристройки, 

дома, бани, кровля, 
подъём домов, 

покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы. 

Демонтаж.

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-921-840-86-13

• строительство фундаментов
• строительство из кирпича и 
пеноблока
• тротуарная плитка
• штукатурные работы

НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ

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

Клининговая компания 
«ЧИСТОГРАД»

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

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

ООО «СтройДом»

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

Гоголя, 142

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

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу ПАО УКБ «Новобанк», родным, 
друзьям, знакомым, оказавшим моральную и 
материальную помощь, разделившим с нами 
горечь утраты и проводившим в последний путь 
любимого мужа, отца, сына, брата Захарова 
Алексея Анатольевича. 

Родные покойного.

Больно думать о том, что Григорьевой 
Анастасии уже нет с нами, но светлая память 
о ней навсегда останется в наших сердцах. 
Настена была доброй, честной, скромной, 
ответственной девочкой. 

Скорбим вместе с родными.
Кл. руководитель, одноклассники 

и их родители. 

Услуги АВТОВЫШКИ 12 м
8-921-195-14-05, 8-950-681-77-86

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ нал./безнал.

Прекрасного человека 
Людмилу Эрнстовну ГРОСС 

поздравляю с юбилеем!
Людмила! Живи, душою не старея,
Все печали долой, мир прекрасен земной!
У тебя в душе царит добро,
Процветай – всем врагам назло.
Я желаю лишь терпенья,
Надежды, веры и любви!
Ну, конечно, и здоровья –
Без него прожить нельзя.
Пусть тебе отплатят лаской
Твои красавцы-сыновья!
Всего хорошего тебе на целый век,
Ты прекрасный, добрый, чуткий человек!

Алексеева-Смирнова. 

Дорогого нашего музыкального 
руководителя и аккомпаниатора 

Леонида Николаевича НИКОНОВА 
от души поздравляем с юбилеем!

Пусть здоровье будет крепким
И горит в глазах огонь,
Пусть звучит по всей округе
Ваша звонкая гармонь!

Народный ансамбль 
«Сосновские узоры».

СКИДКИ В ИЮЛЕСКИДКИ В ИЮЛЕ
вв «М «Мстинском курьерестинском курьере»»

на МОДУЛЬНУЮ рекламу (стоимость 1 см2 – 25 руб.)
На рекламные модули 250 см2 и более – ЦЕНА 25 руб./см2

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru

модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.

Объявления в рубрики: 
«Сниму», «Меняю», 

«Разное» (знакомства)

50 руб./строчка

 юридические услуги
 продажа компьютеров, 
телефонов, бытовой 
техники

vk.com/krasnaya_iskra

Родители детей подготовительной 
группы № 2 детского сада № 19 выражают 
благодарность ООО «Рута» и лично Сергею 
Мингерешу за оказание спонсорской помощи в 
изготовлении и установке уличного игрового 
оборудования. 

Благодарим
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