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Мстинский
курьер

Боровичи19 августа 2021 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

Пожарная, охранная
сигнализация, системы оповещения, 
пожаротушения, видеонаблюде-
ния и контроля. Эвакуационное 
освещение и слаботочные работы 
по антитеррору. Огнезащита. 
Проекты. Монтаж. Обслуживание. 
Ремонт. Допуск. Лицензия.

ООО «Спецмонтаж»
Т/ф 4-26-74, 8-921-201-45-51.

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

 ÊРассрочка платежа 
  (предоставляет ООО «Иван-Строй»)

 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 

(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются 
по телефонам: 

мастер 

8-952-485-73-66
офис-менеджер 

8-921-020-76-00

ООО «Иван-Строй» Боровичи

Замер или консультация – бесплатно. Гарантия 36 мес., оформление договора.

• РЕМОНТ КРЫШИ – установка кровли
• УСТАНОВКА ЗАБОРОВ – ворота и калитки
• ФУНДАМЕНТЫ – ленточный или плита
• УСТАНОВКА СВАЙ – заливные трубы
• ПОДЪЕМ ДОМОВ – установка пристроек
• ОБШИВКА ДОМОВ – сайдинг, вагонка, имитация
• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ – каркасные, пеноблоки
• УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ – бордюрный камень
• РЕМОНТ КВАРТИР – офисов, домов, дач

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

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. Рабочаÿ, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z капельницы
 zозонотерапия

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

СтройМастер
ÐÅÌОÍÒ È ОÒÄÅЛÊА 

квартир, домов, помещений любой сложности.
ÍАÒЯЖÍЫÅ ПОÒОЛÊÈ любой сложности.

(СКИДКА НА ОБЪЕМ РАБОТ!)
ÑÒÐОÈÒÅЛЬÍЫÅ ÐАБОÒЫ

(заборы, фундамент, кровля, пристройки, дома)
Бесплатный расчет вашего ремонта, 

договор, гарантия.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ÐÅÌОÍÒÍО-ÑÒÐОÈÒÅЛЬÍАЯ
ÊОÌПАÍÈЯ

8-921-190-5000

Премиум качество 
по доступной цене

ÍАÒЯЖÍЫÅ 
ПОÒОЛÊÈ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

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

ул. Л. Толстого, 49
Хит продаж

Черепица 
Ондулин
395 c / лист

Поступление нового товара: 

рубашки, толстовки, 
свитера, брюки.

Магазин  «ЭСТЕТ» 

Режим работы: 8.00 – 16.00.
Размеры с 44-го по 74-й.

мини-рынок на Ленинградской

ЗАЛ КИНЕЗИТЕРАПИИ

Семейный центр «Династия» 
ул. Пушкинская, 49

приглашает всех желающих на занятия в

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ  
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

ТЕÑТÈÐÎÂÀÍÈЕ È ÏÐÎБÍÎЕ ÇÀÍЯТÈЕ БЕÑÏËÀТÍÎ

8-911-041-50-30

Занятия проводятся по методикам Бубнов-
ского С.М., Дикуля В.И. и Аринушкина А.А. 
Без медикаментов и медицинского вмеша-
тельства мы научим вас поддерживать 
позвоночник и все суставы в отличном 
состоянии. Ограничений по возрасту нет.

Стрижка модельная мужская от 350 руб., 
стрижка женская от 400 руб., 
дедушкам и бабушкам от 300 руб.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВСЕЙ 

СЕМЬИ

г. Боровичи, ул. Кокорина, 58
8-921-69-69-490, 8-908-226-55-60 

inst.strizhka53

Интересное место, приятные цены, 
грамотные специалисты

Сложные окрашивания, укладки, 
маникюр, коррекция бровей

vk.com/krasnaya_iskra
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С. Перовской, 5/16а
ТЦ «Азимут», 2 эт.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

РОЛЬСТАВНИ  В
ОРОТА

РИМСКИЕ Ш
ТОРЫ

Ж
АЛЮ

ЗИ ВСЕ ВИДЫ

ОКНА

ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Заключение договора на дому

8-908-295-12-13

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ 

под ключ

входные
межкомнатные

фотопечать
освещение

рулонные 
шторы

Фундамент, 
пристройки, 

дома, бани, кровля, 
подъём домов, 

покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы. 

Демонтаж.

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

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

Адрес: г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 11А (напротив мед. центра 
«Боровичи-Мебель»), 8-921-028-69-79
ул. Международная, д. 6, 8-921-843-88-20

ОКНА от производителя 

ДВЕРИ металлические 

ПОТОЛКИ натяжные

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
Ñрок изготовления 3-5 рабочих дней

ÍÅÄОÐОГÈХ ЗАБОÐОВ, 
ворот, калиток. 
А также навесы, качели, хозблоки.

Ò. 8-908-293-07-67

Гарантия. Договор.
Выезд мастера на замер БЕСПЛАТНО.

Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Пенсионерам скидки.

КАЧЕСТВЕННАЯ 
установка

Под ключ!

ÄВÅÐÈ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑÒАÍÄАÐÒÍЫÅ ÖÅÍЫ 

АÐÊÈ/ВХОÄÍЫÅ 
ÄВÅÐÈ

ÌÅБÅЛЬÍЫÅ ФАÑАÄЫ
ÄВÅÐÈ-ПÅÐÅГОÐОÄÊÈ

ÌÅЖÊОÌÍАÒÍЫÅ

ДВЕРЕЙ

ÍА ÍÅÑÒАÍÄАÐÍЫÅ ÐАЗÌÅÐЫ

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

по
д 

зак
аз

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

8-950-681-62-62 
8-950-681-61-61

ТЦ «Ïирос», секция 1.18, 1 этаж

в н
ал

ич
ии

ÄВÅÐÈ ОÊÍА
ЛИНОЛЕУМ ЛАМИНАТ
Quick-step, Egger, 

Kronospan

Галерея
ОБОÅВ

8-953-902-60-60

ул. С. Перовской, 8

– 5%

Огромный выбор. 
Более 500 видов в наличии.

4-10-10

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

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

ЗАÌÅÐ, ÄОÑÒАВÊА БÅÑПЛАÒÍО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

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

Скидк
а

входные и межкомнатные

Макси Строй 

ÄОÑÒÓПÍЫÅ ÖÅÍЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

MEGA

ВЫГОДНО

                         г. Боровичи:  ул. Международная, 6,  8-921-843-88-20
ул. 9 Января, 11А (напротив мед. центра «Боровичи-мебель»),  8-921-028-69-79

входные * межкомнатные

ÄВÅÐÈ -40%
колле

кциÿНоваÿ

ул. Пушкинская, 26
ул. Гоголя, 106

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

осенние ÑÊÈÄÊÈ
Беседки – 
13 000 руб.
Â продаже поликарбонат. 
от 1650 руб./лист

м-н «Ëилия»
8-921-024-38-70

ДОМА   БАНИ
ФУНДАМЕНТЫ
Мы в ВК https://vk.com/club118041750

8 921 206 91 71

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Адрес: ул. Дзержинского, 9а, 
8-921-736-64-99

 �Зеркала готовые и на заказ
 �Стекло оконное 4 мм; 5 мм
 �Стекло узорчатое
 �Обработка кромки
 �Сверление отверстий
 �Пескоструйные рисунки
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поездки в Ìоскву
ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

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

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БÅÑПЛАÒÍОС.-Петербург
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66 м. Звёзднаÿ Пулково

WhatsApp и Viber õÅЖÅÄÍÅВÍЫÅ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКИ В

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
Ê
Ð
Ó
ГЛ

О
Ñ
Ó
ÒО

Ч
Í

О

из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

м. «Звёзднаÿ»
Пулково Поездки ежедневно в

П
о
д
р
о
б
н
о
ст

и
 

п
о
 т

ел
еф

о
н
а
м

:

Ñанкт-Петербург
8-921-200-60-70 
8-953-901-25-25
8-951-721-30-30 
8-921-843-95-55
8-911-646-10-30

ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013Èнформационная служба вызова ÒАÊÑÈ межгород

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК. Действуют скидочные купоны других фирм такси-межгород

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

Поездки к поезду

«ЛАСТОЧКА» 

ув

26/

13

17

08

09

Приём заказов
с 7.00 до 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительнаÿ запись

Åстü микроавтобусы
(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 ÈÍФОÐÌАÖÈОÍÍАЯ ÑЛÓЖБА ВЫЗОВА ÒАÊÑÈ ÌÅЖГОÐОÄ     8(81664) 44-904

лицензированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АÊ-53-000-197

Только в этом сезоне 
не пропустите воз-
можность приобрести 
чеснок на посадку 
«СИБИРСКИЙ ГИ-
ГАНТ»! Мечта каждого 
дачника – собрать 
богатый урожай с небольшого участка при 
минимуме ухода за посадками. Именно 
поэтому большинство огородников пред-
почитают озимые сорта чеснока, которые 
выгодно отличаются скороспелостью и 
высокой урожайностью. Сортовое раз-
нообразие чеснока велико, но особой 
популярностью пользуется чеснок сорта 
«Сибирский гигант». Этот сорт чеснока дает 
гигантский урожай и превышает качество 
ГОСТа! Полностью оправдывают свое 
название и сама луковица, и гигантские 
зубчики. Очень крупные, чистить легко и 
быстро за счет размеров и толстых шкурок, 
а мякоть просто объедение – остренькая, 
хрустящая, ароматная! Растет на любых 
почвах, хранится хорошо и долго! 

РУССКАЯ СЛИВА, ИЛИ 
ГИБРИДНАЯ АЛЫЧА. 
Скороплодная (рус-
ская алыча) «Злато 
скифов» – представи-
тели деревьев с двумя 
прививками. Они 
позволяют получать 
ежегодные урожаи 
слив с разными вкусовыми качествами 
и сроками потребления. На дереве сорта 
«Скороплодная» созревают желтые сливы 
со средней массой 50 граммов, с сочной 
тонковолокнистой мякотью и насыщенным 
вкусом. Слива «Злато скифов» приносит 
крупные плоды с желтой кожицей и очень 
сочной желтой кисло-сладкой мякотью. 
Сливы пригодны как для заморозки, так и 
для приготовления любых видов зимних 
заготовок – компотов, вина, наливок и 
варенья. Самоплодная, стабильно плодо-
носящая, высокоурожайная, прекрасно 
зимует. Устойчива к болезням, жаре и засухе. 

АБРИКОС «Амур». 
Вырастает абрикосо-
вое дерево не выше 
2,5 м, крона густая, 
облиственная. Цве-
тет в середине мая, 
плоды появляются 
в начале августа с 1-2 года после посадки. 
Дает хороший урожай, обладает высокой 
зимостойкостью, иммунитетом, переносит 
температуру до –380С. Фрукты крупного 
размера с сочной мякотью, легко отделя-
ются от косточки. 

ГРУША «ДЮЙМОВОЧКА» – летнего срока 
созревания. Наслаждаться ее вкусом можно 
уже в конце июля и до конца сентября. Этот 
сорт может гордиться своим неординарным 

насыщенным и бога-
тым вкусом, высокой 
урожайностью. Исклю-
чительно красивые 
плоды широкогру-
шевидной формы, с 
буровато-красным 
окрасом. Они всегда будут красивыми и 
чистыми, так как сорт является иммунным 
ко всем грибковым заболеваниям. Плоды 
достигают 290 г, мякоть кремовая, очень соч-
ная и нежная, с тонким мускатным ароматом. 
Дерево всего 2,5 м высотой, с компактной 
кроной. Плодоносит уже на 2-й год после 
посадки. Морозостойкость отличная. 

ВИШНЯ «Землянич-
ное чудо». БОЛЬШАЯ 
РЕДКОСТЬ В ВАШЕМ 
САДУ! (ХИТ ПРОДАЖ). 
Этот сорт покорит 
любого дачника своей 
урожайностью – с од-
ного взрослого дерева 
собирают около 40 
кг ягод, при этом высота его не превышает 
2,5 м. Вишни крупные, по 10-15 г, сладкие, 
созревают во второй половине июля. Вишня 
очень красивая в период цветения, имеет 
сильный аромат. Она неприхотлива, ухода 
не требует, урожай дает ежегодно и ко всему 
этому – самоопыляема! Выдерживает самые 
сильные морозы! 

ЯБЛОНЯ «Лучи-
стая». Золотистые с 
малиновым отливом 
крупные яблоки до-
стигают в весе 250 г, 
их нежнейшая мякоть 
с непревзойденным 
наисладчайшим вку-
сом будет искушать 
вас на протяжении 
всего плодоношения. 
Урожайность высокая, позволяет собирать 
с одного дерева от 100 кг плодов идеальной 
формы. Эта ранняя невысокая красавица 
максимально вырастает до 2,5 м в высоту. 
Она будет одаривать вас своими душистыми 
сочными яблочками, которые к тому же 
долго хранятся, не теряя свои удивительные 
вкусовые качества. 

ЯБЛОНЯ «Заветное». 
Сорт раннезимнего 
созревания. Холо-
достойкий сорт с 
высоким иммунитетом. 
Деревце невысокое, 
с негустой кроной. 
Плодоносит ежегодно – без цикличности. 
Созревают яблоки дружно в сентябре. Яблоки 
круглые, крупные, вес – 210 г. Кожица белая, 
с красными боками. Мякоть похрустывающая, 
кисловато-сладкая, с привкусом земляники. 
Аромат слабо выраженный. 

ЯБЛОНЯ «СЛАД-
КАЯ НЕГА». Яблоки 
«медовые», очень 
сладкие, без кислинки. 
Дерево низкорослое 
с крупными, от 260 
до 280 г, нарядными, 
соломенно-жёлтыми, с алым румянцем, 
плодами. Мякоть белая, мелкозернистая, 
сочная, хрустящая, изумительно сладкая, 
ароматная. Сорт зимостойкий. 

ГРУША «Медовая». 
Груша пользуется 
огромной популяр-
ностью! «Медовая» 

– замечательный сорт 
огромных размеров. 
Срок созревания 
летний. У этого сорта 
особо стоит отметить 
вкусовые качества 
плодов: мякоть у них 
сочная, очень сладкая, будто медовая, ис-
ключительно приятного вкуса. Попробовав 
плоды колоновидной груши, уже никогда 
не забудешь их сладкий медовый вкус, а по 
сочности и ароматности с ними не сравнится 
ни один плод. Зимостойкость очень высокая! 

МАЛИНА «Просто 
прелесть». По-дру-
гому сорт не назвать. 
Вкус и размер ягод, 
величина урожая 
и удобство сбора 
заставят обладате-
ля влюбиться в это 
чудо. Ягода сладкая, 
крупная, мясистая, 
темно-рубинового 
цвета. Сорт устойчив к болезням и вредите-
лям. Транспортабельность и зимостойкость 
высокая. 

КРАСНАЯ СМОРОДИ-
НА «Императорская» 
(хит продаж!). Может 
достойно конкуриро-
вать с любым другим 
сортом! Один куст 
на садовом участке 
может заменить более 
трех обычных сортов. 
Урожайности позави-
дует любой опытный 
садовод – такого вы 
еще не видели! У этого сорта грозди висят 
до поздней осени, а вкус ягод вас просто 
удивит. Смородина императорская не под-
вергается болезням, зимует превосходно, что 
позволяет выращивать ее в любом регионе 
нашей страны. 

МАЛИНА «Феномен» (признанный лидер 
среди лучших!). «Феномен» – это действительно 
феноменальный сорт малины, который пол-

ностью оправдывает 
свое название! Удиви-
тельно насыщенным 
малиновым ароматом 
наполнит весь ваш 
участок! Феноменально 
крупные, поистине 
богатырские ягоды 
(одна такая ягода 
весит до 23 граммов) удивят вашу семью 
не только своими размерами, но и ярким 
сочным вкусом. Сладкая, будто медовая, 
каждая ягода оставляет очень долгое мали-
новое послевкусие во рту. Плодоносить сорт 
начинает уже в июне, с одного растения вы 
соберете пять-семь килограммов отличных 
ягод. Куст высокий, крепкий, разрастается за 
счет боковых побегов, не стелясь по земле. 
«Феномен» не боится погодных катаклизмов, 
отлично противостоит болезням и выдержи-
вает любые морозы. 

ЧЁРНАЯ СМОРОДИ-
НА «Бессемянная». 
Совершенству нет 
предела. Сенсация 
среди смородины 

– единственный в 
мире сорт черной 
смородины с полным 
отсутствием семян! 
Сорт «Бессемянная» 
выведен в НИИ садоводства Сибири. Куст 
среднерослый (высотой 1-1,2 м), компакт-
ный. Ягоды крупные, размером с вишню, 
одномерные, с тонкой, но прочной кожицей 
и сухим отрывом. Вкус сладкий, с ярким смо-
родиновым ароматом. Благодаря отсутствию 
семян сорт потрясающе подходит для всех 
видов переработки. «Бессемянная» имеет 
повышенную устойчивость к почковому 
клещу, тле и к грибковым заболеваниям. 
Урожайность стабильно высокая, зимо-
стойкость отличная. 

АКТИНИДИЯ, или 
мини-киви – эксклю-
зив. Сорт «Фантазия 
сада» – настоящее 
витаминное чудо. 
Зимостойкая лиана, 
зимует без укры-
тия даже при –45°С. 
Сочные и неверо-
ятно вкусные ягоды 
обязательно станут 
любимым десертом 
на вашем участке. В ней в семь раз больше 
витамина С, чем в лимоне, при этом ягоды 
остаются сладкие, нежные. Растение можно 
использовать для декорации арок, беседок 
или крыльца. Актинидия не самоопыля-
емая культура, поэтому для нее нужен 
сорт-опылитель. В ассортименте такие 
сорта актинидии: «Народная» – со вкусом 
земляники. «Виноградная» – с яблочно-мар-
меладным вкусом. 

ЖИМОЛОСТЬ – ЧУДО, 
ШЕДЕВР! НОВИНКИ! 
ПРИ ПОСАДКЕ ВСЕЙ 
СЕРИИ УРОЖАЙ ВЕСЬ 
СЕЗОН! «Северный 
буран», «Северное 
сияние», «Северная 
красавица» – это не 
просто новинки это достижение и прорыв в 
селекции жимолости! Такого среди жимолости 
ещё не было! Отличаются от традиционных 
сортов жимолости более растянутым плодо-
ношением: начинается первый сбор в июне и 
длится до середины-конца августа! Ягоды очень 
крупные, вкус аристократически-изысканный, 
сладкий, с нежной кислинкой и фруктовым 
послевкусием, необычный для жимолости 
яркий аромат. Осыпаемость отсутствует: 
ягоды висят на кустах даже после листопада! 
Длительное плодоношение позволяет про-
длить время потребления крайне полезной 
и невероятно вкусной ягоды. 

ЦАРИЦА САДА. В 
царстве ягод свои 
приоритеты. Облада-
тельница всех титулов 
красоты местного и 
мирового значения 
испокон веков была, 
есть и будет царица 
садов – непревзой-
денная садовая земляника. Сорт садовой 
земляники «Ромина» – это суперновинка. 
Поистине выдающийся сорт, сенсация среди 
земляничных сортов. Таких великолепных 
ягод вы еще не пробовали! Это настоящий 
гигант: ягода «Ромина» весит более 150 
г. Классически красные ягоды сверкают 
на солнце, окруженные темно-зеленой 
пышной листвой, а во всем саду разносится 
душистый аромат земляники. Потрясающий 
вкус с глубоко выраженным земляничным 
ароматом – неизменная характеристика этого 
сорта. Нежная и ароматная, сочная и сладкая 
мякоть доставит настоящее блаженство. 
«Ромина» хорошо переносит холодные зимы 
без дополнительного укрытия. 

В ассортименте большой выбор 
крыжовника, различные сорта груш, 
яблонь, слив на карликовом подвое,  
войлочные вишни, фундук краснолистный 
и многое другое.

Ждем вас 

24 и 25 августа
с 9.00 до 18.00

по адресу: Спасская площадь, 1
Дом народного творчества

Тел. для справок 

8-968-533-13-33

Плодовые деревья и кустарники питомника славятся своей неприхотливостью, 
выносливостью и, самое главное, отменным урожаем. Приобретенные у нас 
растения оправдают все ваши ожидания и подарят вам высокий и стабильный 
урожай. Все растения в закрытой корневой системе. 
Цена растений зависит от размера и состояния. Количество ограничено. 
Не упустите свой шанс: при покупке 3 саженцев – 4-й в подарок!

Новосибирский питомник приглашает 
на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ САЖЕНЦЕВ
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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
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23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Такси «ЧАС-ПИК № 1» - 20 лет

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Спальни

Диваны

Гостиные

Столы, стулья

Прихожие

Комоды

9-777-9

До станции метро «Êупчино»  

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).

ВÍÈÌАÍÈÅ!

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

ÅЖÅÄÍÅВÍО

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
ÌÅЖГОÐОÄ № 1

Поездки в
Проезд М10 – 900 a, М11 – 1000 a

г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, 23

Мебельный центр 
«СМЕНА» (1, 2 этаж)

РАССРОЧКА* 0% *Предоставляет «ОТП Банк»

Детские, 
подростковые кровати 

и компьютерные 
столы  

до конца августа–5%

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. Коммунарнаÿ, 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 постоÿнный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

ВОÄОсчетчика
Рег. 

№ РОСС 
RU.001.
3103768-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВÅÐÊА

Гоголя, 142

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

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

ПОВÅÐÊА 
БÅЗ 

ÑÍЯÒÈЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

СКИДКИ:

Филиал АО «Газпром газораспределение  
Великий Новгород» в г. Боровичи 

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

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

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

25 августа и 1 сентября с 7.00 до 14.00 на 
стрельбище в районе озера Крюково в/частью  
№ 73535 проводятся стрельбы. Будьте 
осторожны!

*   *   *
23 и 24 августа с 9.00 до 12.00 на полигоне 

НИИ у озера Крюково будут проводиться 
стрельбы. Будьте осторожны!

Руководство ФКУ ЛИУ-3.

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!

ЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕ

ЦЕНЫ 
и КАЧЕСТВА

ул. Сушанская, 12
тел. 42-888, 8-902-149-31-05
ул. Свободы, 10
тел. 2-55-88, 8-921-206-55-88 О П

РОТ
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Стоматология «Дента Плюс»
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*ПАО «Почта Банк»

*

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 300 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

ГАРАНТ
АГЕНТСТВО УСЛУГ

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24.

ВАША БУХГАЛТЕРИЯ
полное сопровождение бизнеса, 

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

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

8-910-768-88-72

26 августа с 9.30 до 10.00 
на мини-рынке ул. Ленинград-
ской распродажа псковских 
кур-несушек и молодок Ломан 
Браун, Леггорн, Коралл от 350 
рублей (4-10 месяцев). 

Вся птица привита!

(белые, коричневые, цветные)

8-960-202-23-03
кур-молодок,

уток, мулардов

Продам

ЕЖЕДНЕВНО, ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

 Ê Газель фургон 94 г., Волга унив., хор. сост. 89116373613.
 ÊАвтомобиль. Куплю любой до 40 т.р. 8-911-632-55-59.
 Ê Трактор Т-40; ДЭУ-Нексия 2011 г. 8-951-729-71-85.
 Ê ВАЗ-2107 2007 г. 8-902-149-09-70.
 Ê Волгу 99 г., хор. сост., 40 т.р. Куплю гараж без 

документов или со старыми. 8-911-632-55-59.  
 ÊАвт. коробку передач Ауди-100, недор. 89211972991.
 Ê Резину б/у R 13, 14, зимнюю, летнюю. Куплю 

б/у шифер, арматуру. 8-911-632-55-59.  
 Ê Запчасти: двигатель ЯМЗ-238, задний мост, 

передний мост СуперМАЗ. 8-908-293-09-05.  
 Ê Запчасти к трактору Т-40. 8-921-729-96-78.
 Ê Гаражи; сдам, 1 т.р. в месяц. 8-911-624-12-28.
 Ê Отдельную ч/б комнату. 8-953-909-91-26.
 Ê Комнату недорого. 8-951-720-60-60.
 Ê1-к. благ. кв. с ремонтом, ул. Декабристов. 89539009777.
 Ê1-к. кв. у/п, ул. Южная, д. 8. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. благ. кв., Парковая. 8-921-691-20-20.
 Ê1-к. кв., Раздолье, 720 т.р. 8-902-147-49-30.
 Ê1-к. благ. кв., автоном. отопл., 380 т.р. 8-999-284-83-54.
 Ê1-к. благ. кв., ремонт, ул. Свободы, 18. 8-960-201-09-74.
 Ê1-к. кв. у/п, Шк. бульвар, 980 т.р. 8-951-726-26-52.
 Ê1-к. кв. у/п, ул. Гончарная, д. 20, 960 т.р. 89517262652.
 Ê1-к., 2-к. квартиру. Собственник. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. благ. кв., ул. Загородная. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-к. ч/б кв., газ, ул. Песочная, 600 т.р. 89211955526.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. Вышн., 48, 1600 т.р. 89211955526.
 Ê 2-к. кв., ул. Потерп., меб., тех., 1250 т.р. 89211955526.
 Ê 2-к. кв., ул. Сушанская, 6, 2 этаж. 8-951-726-26-52.
 Ê 2-к. кв., Гончарная, д. 2, 2 эт., 1350 т.р. 89517262652.
 Ê 2-к. кв. на Ленингр., 1150 т.р.; дачу. 8-921-706-91-35.
 Ê 2-к. благ. кв. 46 м2, 3 эт., центр. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв. у/п, ул. Ботанич., 5. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к., центр, 1300, Гон., 1200, 1-к., Вол., 550. 89116014016.
 Ê 2-комн. кв., ул. Парковая, 9, 2/5. 8-911-603-97-07.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. Рабочая, д. 1. 8-960-202-09-82.
 Ê 2-комн. кв. 48 м2, 5/5, Сушанская, собственник. 

8-911-64-54-836, 8-911-613-59-44.  
 Ê 2-к. кв. ул. Ленингр., ремонт, или обмен. 89517206060.
 Ê 2-к. н/б кв., д. Желомля, дом кирп., 280 т.р. 89517206060.
 Ê 2-к. кв., ул. Сушанская, 14, 900 т.р. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. кв., 2 эт., ул. Энтузиастов, д. 16. 8(81664) 4-85-01.
 Ê 3-к. благ. кв. у/п 70 м2, наб. 60-лет. Окт. 89539009777.
 Ê 3-к. бл. кв. у/п, 2 эт., р-н АДК, 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. бл. кв. у/п, 3 эт., ул. Подбельского. 89539009777.
 Ê 3-к. кв. у/п, 1550 т.р.; 1/2 долю бл. дома. 89524821356.
 Ê 3-к. у/п 78 м2, ул. В. Бианки, 16, 1800 т.р. 89517262652.
 Ê 3-к., 4-к. квартиру. Собственник. 8-921-026-06-33.
 Ê 4-комн. благ. кв., от собственника. 8-921-201-90-40.
 Ê Благ. дом, Ланошино, 1,8 млн. руб. 8-921-202-96-76.
 ÊДом в Ланошино. 8-911-629-69-50.
 ÊДом, ул. Новая (газ, вода), 1 млн. р. 8-953-900-9777.
 ÊЖилой дом S = 62 м2, кирпичный, 20 км от гор., д. 

Пукирёво, уч. 20 сот., 600 т.р. 8-921-201-69-60.  
 ÊЧаст. дом, участок 21-22 сот. 8-921-198-64-05.
 Ê Благ. дом дёшево, 800 т.р. 8-921-026-06-33.
 ÊЧ/б дом (газ) в р-не АДК, 1 млн. р. 8-921-021-87-69.
 ÊДом, ул. Киевская (газ, вода), 700 т.р. 89211955526.
 Ê 2 дома: д. Заречная, ул. Раздольская. 89210260633.
 ÊДом в деревне, 30 соток, собств. 8-911-615-96-70.
 ÊЖильё за мат. капитал. 8-921-026-06-33.
 ÊДом, 15 км от города. 8-921-020-86-71.
 ÊДом, д. Дуброви, уч. 17 сот., недор. 89210282731.
 Ê Зем. участки, дома, квартиры, гаражи, помещения, 

здания, дачи. 8-911-617-66-70.  
 ÊДачный участок. 8-981-602-03-33.
 ÊДачу 6 соток, 60 тыс. руб. 8-952-487-67-93.
 Ê Участок в садоводстве «Дружба». 8-951-725-05-35.
 Ê Зем. уч., Волгино, берег реки, дёшево. 89082929009.
 Ê Уч., д. Ёгла, коммун. рядом, берег реки. 89506814760.
 Ê Зем. уч. 30 соток, д. Бортник. 8-951-725-20-57. 
 Ê Здания, а также землю (р-н комбикормового завода), 

или сдам. 8-921-976-02-70.  
 Ê Зем. участок 17 сот., Ёгла. 8-911-608-06-49.
 Ê Зем. участок, д. Бобровик. 8-911-620-52-92.
 Ê Ружьё ИЖ-27, 16 калибр. 8-921-840-36-85.
 Ê Одежду на мальчика 10-13 лет. 8-951-721-97-96.
 Ê Культиватор; квадроцикл. 8-921-026-68-74.
 Ê Котлы банные чугун. 50, 60, 100 литров. 89212021623.
 Ê Краскораспылитель электр.; домкрат 12 т. 89116187965.
 Ê Входные мет. двери 2060х880х960. 8-911-618-05-35.
 Ê Пианино в отличном состоянии. 8-963-332-53-94.
 Ê Дом. кинотеатр LG новый, в упак., 11 т.р. 89632409938.
 Ê Памперсы для взрослых № 3. 8-921-196-58-38.
 Ê Памперсы Seni № 2; пелёнки. 8-921-841-28-75.
 Ê Диван и кресло (массив), письм. стол. 8-921-737-44-12.
 Ê Люстру, пароварку, ТВ, видеокамеру. 89217374412.

 Ê Обувь женскую – всё по 500 руб. 8-921-737-44-12.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

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

 Ê Сухой и сырой 6-метр. горбыль. 8-921-200-14-22.

Доску, брус, брусок, горбыль, опилки. Строжка и 
сушка. В наличии и на заказ. Доставка. 89212016695.  

 Ê ОСИНА – горбыль непилен. 8-921-738-93-93.
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊЧураки – береза, осина, ольха. 8-921-191-62-90.
 Ê Береза – горб. пилен. крупн. 35-40 см. 89211916290.
 Ê Ель – горб. пилен. крупн. 35-45 см. 8-921-191-62-90.

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

 ÊДрова колотые чурак. (есть сухие). 8-902-149-92-72.
 ÊДоску, брус дёшево. 8-921-204-79-94.
 Ê Горбыль пиленый. 8-951-724-95-57.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 ÊДрова чураками сухие. 8-911-644-90-70.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. 35-40 см (опилки 

р-н Полыновки) бесплатно. 8-921-692-03-52.  
 Ê Горбыль пилёный дёшево. 8-921-204-79-94.
 ÊДрова колотые. 8-996-939-40-42.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.
 Ê Пиломатериал любой дёшево. 8-921-690-46-15.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 ÊАсфальт, крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. ЗИЛ. 8-950-682-06-99.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. Дост. 8-902-283-29-94.
 Ê Щебень некондиц. на подсыпку, от 1-3 куб. 89217389393.
 Ê Бетон, песок, щебень, отсев, окол. 89211938747.
 Ê Бой бетона, кирпича, грунт, землю плодород., 

опилки, доски б/у на дрова, плиты дорожные с 
доставкой по Боровичам. 8-952-222-92-69, 89219760270.  

 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. 8-911-602-37-27.
 Ê Песок, щебень, ПГС, окол, чернозем. 89116314020.
 Ê Песок, щебень, отсев от 1-3 куб. 8-921-738-93-93.
 ÊЧернозем, навоз КРС, отсев, щеб. 89082929009.
 Ê Навоз, землю, песок, щебень (Газон). 89216903885.
 Ê Навоз, землю, грунт, камни, шлак. 8-921-699-02-06.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 Ê Навоз, торф, сено. 8-921-738-80-40.
 Ê Навоз, перегной. Бесплатная доставка. 89517244987.
 Ê Навоз. ЗИЛ 5 т, 3300 руб. 8-921-739-65-22.
 Ê Навоз недорого. ЗИЛ. 8-921-022-80-86.
 Ê Навоз. ЗИЛ. 3300 руб. 8-921-024-38-39.
 Ê Навоз. Землю. ЗИЛ. 8-921-194-90-00.
 Ê Навоз. ЗИЛ на 3 стороны, 3300 руб. 8-921-739-65-22.
 Ê Сено рулонное. 8-911-645-22-49.
 Ê Навоз, перегной 3-4 т.р., меш. 80-100 р. 89506837182.
 Ê Сено и сенаж в рулонах. 8-908-226-85-94.
 Ê Свежее сено (доставка). 8-952-484-48-54.
 Ê Корову, нетель, тёлку, быков, овец. 89517236800.
 Ê Мёд, пергу. 8-921-201-81-30.
 Ê Яблоки «Белый налив», дёшево. 8-921-208-07-31.
 Ê Лисички, грибы сухие, марин., яблоки. 89506815780.
 Ê Взр. гусей и молод. красивых петухов. 89212019040.

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê1-2-к. кв. у/п в п. Коммунистическом, 1 этаж, без 

посредников. 8-921-205-92-24.  
 Ê Недвижимость (наличка). 8-911-633-44-44.

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

 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Срочный выкуп недвижимости. 8-921-029-11-10.
 Ê Дом или квартиру в городе до 3 млн.р. 89211951884.
 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 89210217873.
 ÊАвто в любом состоянии до 30 т.р. 89116207877.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАккумуляторы. 8-911-620-78-77.
 Ê Лом черных и цветных металлов (вывоз, резка). 

ЗАО «Втормет». 8-911-620-78-77.  

 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 Поддоны б/у, недорого. 8-921-201-73-26.
 Ê Радиодетали, приборы. 8-916-739-44-34.
 ÊАудио-видеоприборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Старину разную в любом состоянии. 89539085941.
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.  
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.
 ÊАНТИКВАРИАТ ДОРОГО! ИКОНЫ, КАРТИНЫ, 

САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и т.д. 89210298603.  
 Ê Нагрудные знаки, монеты и т.д. 8-952-480-70-03.
 Ê Механич. часы (кроме наручных). 8-921-204-81-30.

 Ê1-к. кв. в СПб, 5 мин. пешком от метро. 89082935020.
 Ê 2-к. кв. с меб. на Сушан. 89116045509, 89216955663.
 Ê Посуточно кв. у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 Ê Торговые (офис.) помещ.: 80 м2на ул. Сушан., 1 эт.; 

194 м2 на ул. Сушан., 2 эт.; 164 м2 на ул. Кузнецова, 1 эт.; 
72 м2 на ул. Дзерж., 1 эт.; 70 м2 на ул. Лен. 89212016960.

 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 
ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  

 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.

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

 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 
помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  

 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

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

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Отопление, водопровод, канализация. 89116177815.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Шпаклевка, обои, уборка. Качество. 8-951-729-63-63.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 8-951-724-70-84.
 Ê Обои, шпаклёвка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Покраска домов и помещений. 8-921-191-58-28.

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

 Ê Подъем домов, фундаменты, кровля. 89217293580.
 Ê Подъем домов, фундаменты, кровля. 89217293548.
 Ê Подъем домов, печи, крыши. 8-921-020-31-40.

Подъём дом., фундам., крыши, р-н. 89217299711. 

 Ê Крыша. Фундамент. Сайдинг. Электрик. 89517284343.
 Ê Крыши. Кровельные работы. 8-952-482-15-26.
 Ê Ремонт крыш гаражей современными материалами 

– технониколь. Качество. Гарантия. 89021488838. 
 Ê Выполним строит. работы: дома, гаражи, крыши, 

тротуар. плитка и др. Дёшево. 89082941280. 

Заборы даром. Откатные ворота. 89082255443. 

 Ê Заборы, ворота, решётки, ограды, козырьки, 
навесы и т.д. 8-951-724-41-73, 8-921-205-46-88.  

 Ê Печник. Русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê Копка колодцев, септиков, ж/б кольца. Поиск 

воды бесплатно. 8-921-023-39-83.  
 Ê Копка колодцев и септиков, чистка, доставка 

ж/б колец, поиск воды бесплатно. 8-921-692-21-20.  
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112.  
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê Бурение на воду в породах люб. тв. 8-921-691-42-41.
 Ê Откачка септика. Недорого. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê Откачка септиков. 8-951-729-11-35.
 Ê ОТКАЧКА септиков, туалетов. 8-952-481-06-46.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

СТО: диагностика, рем. ходовой, КПП, 
сход-развал, зап. кондиционеров. 89216948984. 

 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Снос домов, строений. Вывоз мусора. 8-911-644-90-70.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê Разбор, снос строений, вывоз мусора. 89021499272.
 ÊДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 89062011414.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 110 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-952-488-60-62.

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

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

 Ê Ремонт ТВ, сотовых и др. электроники. 89062020921.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.

 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê Ремонт электро-бензоинструмента. 8-952-482-30-30.
 Ê Заточка любого режущего инструмента. 89082953414.
 Ê Ремонт часов любой сложности. 8-921-204-81-30.

 Ê Газель Next 4,5-6 м, до 2-х тонн. 8-921-841-20-67.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель: город-межгород. Недорого. 89021490970.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель недорого, 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель 3 м, город, район, грузчики. 89021487686.
 Ê Газель тент 1,5 т, недорого. 8-952-483-94-04.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 89217053382.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Фиат фургон 11 м3; 1,2 т; 2х3 м. Город, район. 

8-908-295-34-14.  
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгород. 8-921-193-38-99.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Валдай 6 м, 4 т. 8-911-626-30-86.
 Ê ГАЗ самосвал. 8-911-626-30-86.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., асфальт. крошка. 89212027441.
 Ê Сам. Мусор, пес., щеб. Доставка грузов. 89217395259.
 Ê ГАЗ – б/н, песок, щебень, отсев, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

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

 Ê Отличный отдых в домиках с удобствами в 
сосновом бору. 8-921-194-99-41.  

 Ê ПЕЧНИК. 8-911-041-29-82.
 Ê Печник. 8-921-191-29-41.
 Ê Скошу траву. Выезд в город и район. 8-911-607-73-88.  
 Ê Скошу траву. Недорого. 8-921-029-59-05. 
 Ê Скошу траву, мелкий кустарник, вспашу. 89506810871.  
 Ê Покос травы по городу и району, недорого. 89517251095.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Познакомлюсь с женщ. до 50 лет для с/о. 89116189835.  
 Ê Забота и уход за одинокими. 8-921-707-87-18.
 Ê Подарю семье из ближнего зарубежья для 

постоянного проживания значительную долю 
земельного участка и дома в д. Коршево Сушанского 
с/п. 89082264798.  

 Ê Отдам старые доски и землю с кирпичами. 89816020333.  
 Ê Отдам котят. 8-952-482-65-17, 4-80-92. 
 Ê Отдам котят. 8-952-248-02-37.
 Ê Отдам котят (черные, 4 мес.). 8-921-206-24-07.
 Ê Отдам милых, чудесных пушистиков-котят, в 

добрые руки. 8-921-194-99-41.  
 Ê Во дворе дома № 17 по ул. Пушкинской несколько 

недель живет молодой красивый чёрный кот, с белой 
меточкой на груди. Возможно, он потерялся.  
 Ê Пропал кот чёрный (шоколадный) с ул. Новгородской 

(район объездной). Если его кто-то подобрал или видел, 
буду благодарна за любую информацию. Вознаграждение. 
8-952-489-55-35.

 Ê Утеряна мужская сумочка с документами и 
ключами на имя Рыбакова Виктора Михайловича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 8-911-614-16-93.  

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
ПРОДАМ

ГÐÓЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ
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На автомойку требуются сотрудники:

- автомойщик(ца)
- специалист по химчистке, 

полировке авто
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

8-952-484-20-20

Торговый центр АО «БКО» 
приглашает на работу:

Информация по телефонам: 
8(81664) 9-21-87, 9-20-36 и 8-921-695-62-36

повара
кухонных рабочих

В СТОЛОВУЮ требуются: 

8-911-888-84-84

*ПОВАР
*КАССИР  

*ПОСУДОМОЙЩИЦА
*ПЕКАРÜ  

Требуются 

повар-универсал
повар-сушист 

Ðабота в г. Ïестово, з/п 50 000 руб.
Жильё предоставляется. 

8-911-636-55-55 

На строительный рынок «Союз» требуется

грузчик
8-921-202-01-01

 

*ЭЛЕКТРОМОНТЕР
*СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-5 разряда
*ТОКАРЬ 4-5 разряда
*МАШИНИСТ экскаватора (САТ 320)
*ОБЖИГАЛЬЩИК
*РАБОЧИЕ НА ВЫГРУЗКУ КИРПИЧА
*РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуютсÿ

Тел. 8-921-202-33-76, 8(81664) 4-82-68.

*ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
*СТАНОЧНИК

на участок лесопереработки д. Заречная

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

ÒÐÅБÓЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒÓ:

Требуются: 

•ПОВАР   •ПЕКАРЬ
•ПОСУДОМОЙКА
•КУХОННАЯ РАБОЧАЯ

4-10-77

В ресторан «Династия» требуется

повар-универсал
Достойная з/п, график 2/2.

8-908-295-19-70 

ВАКАНСИИ
АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

Информация по телефонам: 
8(81664) 9-20-36 и 8-921-695-62-36

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ по ремонту 
оборудования

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 
оборудования

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ в карьер «Оклад-
нево»

• ЛАБОРАНТЫ по физико-механиче-
ским испытаниям

• ПРЕССОВЩИКИ огнеупорных изделий

• ШИХТОВЩИКИ-ДОЗИРОВЩИКИ

• ОПЕРАТОРЫ ГРАНУЛЯТОРОВ

• МАШИНИСТЫ МЕЛÜНИЦ

• УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ

• МАШИНИСТ КРАНА

• МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ 
УСТАНОВОК

• ВОДИТЕЛÜ ПОГРУЗЧИКА

• ТОКАРИ

• КАМЕНЩИКИ (ОГНЕУПОРЩИКИ)

• СТРОПАЛÜЩИК

• СЛЕСАРÜ-САНТЕХНИК

• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

• УБОРЩИКИ производственных 
помещений

• УБОРЩИЦЫ ФОК «Металлург» 
(Ледовый)

Организации требуется 

оператор 
машинного доения

Оплата достойная.
Т. 4-16-89. 

В связи с открытием пекарен 
срочно требуются:

продавец
кухонный работник

пекарь
Высокая зарплата.

8-908-280-43-88, Анна 

Боровичскому агропромышленному техникуму 
требуются:

• преподаватель английского языка
• преподаватель спецдисциплин по 
автотракторной технике
• преподаватель обществознания

(возможно совместительство)
Адрес: пл. Володарского, 15.

Справки по тел. 4-04-58, 4-00-56; 
e-mail: agrobor@yandex.ru  

Требуются                8-911-603-33-33

ПОВАР
(возможно без опыта, обучение на рабочем месте)

зарплата 
от 30 000 руб.

ОФИЦИАНТ
УБОРЩИЦА

зарплата 
от 18 000 руб.

На строительный рынок «Союз» требуется

продавец 
строительных материалов

8-921-699-61-98

Требуются 

сотрудники охраны
Заработная плата до 65 тысяч рублей 

Графики работы: 
вахта 30/30, 60/30, проживание  

бесплатное, компенсация проезда, питание.
Возможны подработки.

Работа в супермаркетах,  
складах, стойках.

8-981-701-11-77, с 9 до 18

В связи с расширением производства 
в СПК «Лазурный» (п. Топорок) требуются: 

zОПЕРАТОР станка с ЧПУ
zОПЕРАТОР на многопил 
zОПЕРАТОР линии сращивания 
zОПЕРАТОР на вайму для склейки щитов 
из дерева 
zОПЕРАТОР на ленточную пилораму 
zСТОЛЯР 

zМАСТЕР лесопиления
zСТАНОЧНИКИ

zШЛИФОВЩИЦА по дереву
zМАЛЯР по дереву
zОПЕРАТОР на 4-сторонний станок
zВОДИТЕЛÜ кат. «Д»

Резюме на эл. почту: sales@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 4-53-18, 4-53-36.

График работы – пятидневка, либо 2/2.
Доставка транспортом предприятия.

Возможно обучение.

Требуется 

продавец-консультант 
в магазин «Теплоград», 

з/п от 25 000 руб.

8-921-024-10-02

Магазин «Рибус» приглашает

продавца-
консультанта
з/п от 30 000 руб., 8-921-840-18-14 

В строительный центр «Союз» требуется

продавец-консультант
8-921-020-11-11

Требуются 
рабочие на производство 

тротуарной плитки
8-921-738-32-30  

Требуется уборщица 
в магазин «Пятёрочка»

8-921-738-75-83 

Требуются ВРЕМЕННО

подсобные 
рабочие

8-911-606-48-76 

Охранное предприятие 
приглашает на работу

ВАХТОВЫЙ МЕТОД в Санкт-Петербурге 
15, 30, 60, 90 дней проживание на объекте.
Работа 24/7 смена, от 2000 руб. за сутки.

Оплата сразу после вахты.

8-911-966-44-86, 
8(812) 365-44-92, Мария

ОХРАННИКОВ
с лицензией или готовых 

к лицензированию

Информация по телефонам: 
8(81664) 9-23-32, 9-20-36 и 8-921-695-62-36

• ОПЕРАТОР РЕЦЕПЦИИ
• ИНСТРУКТОР-КОНТРОЛЕР 
водной зоны
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ВАКАНСИИ ФОК «ОЛИМП»

ООО «Металлопластмасс»
п. Удино
требуются

*водитель погрузчика з/п от 35 т.р.

*грузчики  з/п от 30 т.р.

8-921-021-52-78 с 8.00 до 17.00 (в будни)

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

• РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ (обучение)

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
• ЗАМ. ГЛ. ЭНЕРГЕТИКА (з/п по итогам собесед-я)

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

тр
еб

ую
тс

я

• Продавец арбузов, уборщица и разнорабочий. 
8-981-602-03-33.

• Разнорабочие на пилораму. 8-911-602-19-84.
• Водитель на а/м «Урал» лесовоз. Работа по 
городу. З/п высокая. 8-911-644-90-70.

• На пилораму: подсобники, операторы на 
ленточную раму. 8-921-200-14-22.
• Грузчик. 8-931-853-30-22.
• В дорожную организацию срочно: дорожные 
рабочие, дорожный мастер. 8-921-025-42-37.
• Оператор асфальтоукладчика (з/п 75 т.р.), 
оператор дорожной фрезы (з/п 50 т.р.), опе-
ратор катка дорожного (з/п 50 т.р.), машинист 
бульдозера (мультитран). 8-921-752-85-59.

• Автослесарь по ремонту легковых а/м. 8-953-
902-49-01.

• Отделочники-универсалы в строительную орга-
низацию. 8-960-205-45-40.

• Слесарь по ремонту авто (подвеска) на СТО, с 
опытом работы. 8-950-684-88-99.

• Водитель категории «Д» на микроавтобус.  
Т. 49-180. Боровичский районный суд.

• Маляры-штукатуры, плотники, отделочники, 
плиточники. Работа в Ленинградской области 
вахтовым методом. Обеспечивается: проживание, 
спецодежда. Оплата по результатам собеседования. 
8-963-332-52-22.

• Рабочие на стройку, бухгалтер. 8-958-587-10-24.
• Машинист экскаватора Фиат Хитачи колесный, 
зарплата 300 руб. в час, на территории завода. 
8-921-976-02-70.

• Парикмахер с опытом работы. 8-953-908-81-07.

• Продавец. ТК «Пирос», второй этаж. 8-921-202-18-13.

• Водитель «В, С». 8-921-197-55-58.
• В школьную столовую: повар, пекарь, адми-
нистратор зала, посудомойщица. 8-950-681-39-55, 
с 9 до 15.

• Менеджер по снабжению. 8-996-067-52-85.
• Парикмахеры, визажисты, мастера по ресницам 
и маникюру. Ул. Кокорина, 58. Салон «Стрижка». 
8-908-226-55-60, 8-921-69-69-490.

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

• Разнорабочие. 8-911-644-90-70.
• Оператор на четырехсторонний станок. 8-921-
202-40-06.

• На постоянную работу: кондитер в столовую 
«Восток», повар, уборщица на неполный рабо-
чий день, грузчик, мойщица посуды в школу, 
кухонная рабочая в школу, зав. производством. 
Требования: наличие медицинской книжки. Т. 8(81664) 
3-79-34, 4-85-56.

• Уборщица. Т. 2-83-46. ООО «ЖЭК».

• Уборщица. Т. 4-20-15. ООО «ЖЭК-2».

• Водитель кат. «В», такси межгород. 8-963-240-70-37.

• Работа на удалёнке online. 8-911-619-79-33.
• Кольщики на колку дров, з/п сдельная. 8-902-
149-92-72.

• Бармен на продажу попкорна в кинотеатр г. 
Боровичи. 2 смена с 17.00 до 23.00. 8-921-691-14-88.

• Повар, мойщица посуды в школьную столовую. 
8-921-691-10-55.

• Повар, пекарь, мойщица посуды в школьную 
столовую. 8-921-691-26-22.

• Оператор прачечного оборудования (стирка, 
глажка, упаковка прямого белья). 8-921-028-40-20.

• Водитель на лесовоз с гидроманипуляром. 
8-960-202-09-27.

• Водитель на автопогрузчик (на подмену). 8-965-
808-18-00.

• Оператор на 4-сторонний станок. 8-965-808-18-00.
• Торцовщицы. 8-965-808-18-00.

На предприятие по производству 
древесного угля требуются

разнорабочие
8-921-693-25-51 

Организации срочно требуется

прессовщик 
на МСК г. Окуловка. Работа 5/2. 
Заработная плата от 20 тыс. руб.

8-951-724-08-08 

РАБОТА ВАХТОЙ 
НА ЗАВОДЕ в г. ЧЕРЕПОВЦЕ

15/15, 30/30
З/п от 22500 руб., возможны подработки.

Оформление по ТК РФ.
Уборка помещений и цехов.

Жильё предоставляется.
8-916-085-43-07 

На Боровичский мясокомбинат требуются:
•ИНСПЕКТОР по кадрам – секретарь
•СЛЕСАРÜ по ремонту оборудования 
с опытом проведения строительных 
и сварочных работ
•ВОДИТЕЛÜ-ЭКСПЕДИТОР
•АВТОСЛЕСАРÜ

ул. Советская, 126, тел. 4-35-35. 

Заводу силикатного кирпича требуются:

•ВОДИТЕЛÜ автопогруз-
чика
•РАБОЧИЕ в цех на про-
изводство газосиликатных 
блоков 8-921-698-31-77 

ООО «Симеко Инструмент» требуются:

*оператор ЭЭС с ЧПУ
*оператор фрезерного 
станка с ЧПУ 
(возможно обучение на рабочем месте)

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

ООО «Стройтех» требуются:
сантехник, 

штукатуры-маляры и ученики, 
плиточник, 

разнорабочие, 
а также 

упаковщики штучной продукции 
(возможно студенты или по совместительству) 

Т. 2-37-36, 8-960-208-88-85, 
8-921-199-99-75, с 8.00 до 17.00. 

В связи с расширением производства 
ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу 

молодых специалистов:

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

поваров
кондитеров
пекарей
фасовщиков
уборщиц
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в студию спортивного 
(бального) танца 

«Вдохновение»
и взрослых в клуб 

любителей бального танца 

«Браво» 
(рук. Л.Н. Булгаков)

8-911-609-47-39, 
8(81664) 9-26-57

ДК 
АО «БКО» 
приглашает

детей 
с 1 по 4 
классы

Заочное дистанционное 
обучение в Московских 

вузах и колледжах, 
без выезда из города.

Институт.РФ РП Боровичи

тел. 8(81664) 4-57-19,
8-991-390-57-37
ул. Гоголя, 87

http://институт.рф

 Боровичский 
агропромышленный техникум 

объявляет набор на платное 
вечернее обучение в группу 

«Подготовка водителей кат. «В»
Срок обучения 2,5 месяца. Оплата произво-
дится помесячно. Студенты всех колледжей 

и техникумов, а также учащиеся школ 
получают скидки по оплате обучения.

Адрес: пл. Володарского, 15.
Справки по тел. 4-04-58, 4-00-56; 

e-mail: agrobor@yandex.ru 

Заявления принимаются по 31 августа с 
9 до 17 часов по адресу: ул. 9 Января, 22 

(здание рядом с библиотекой). 
Т. 8(81664) 4-10-79, 5-87-40.

Для поступления необходимо предоставить: 
заявление и согласие на обработку ПД на 
бланке школы; копию свидетельства о ро-
ждении (паспорта) поступающего; копию 
СНИЛС поступающего.

 zСтудия эстрадного вокала Gloria – 8-12 лет
 zСтудия английского языка АВС – 7-12 лет 
 zСтудия английского языка Baby English – 5-6 лет 
 zТворческая студия изобразительного искусства – 

    15 лет и старше
 zМедиа-киноцентр «Нескрытая камера» – 14-17 лет 
 zСтудия эстрадной гитары – 13 лет и старше
 zПодготовительный класс муз. искусство – 5-6 лет
 zПодготовительный класс изобразит. искусство – 7-10 лет
 zСтудия «Малыши» изобразит. искусство – 5-6 лет
 zХоровое пение – 6,5-9 лет

Боровичская детская Школа 
искусств им. А.К. Лядова 

продолжает набор учащихся

 zЛОГОПЕД
 zДом СОВЫ (с 3 лет)
 zТОМАТИС, БАК
 zМЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (5-15 лет)
 zСКОРОЧТЕНИЕ (с 7 лет)
 zСтудия «Я САМ» (3-4,5 года)
 zСтудия «ПОЗНАВАЙКА» (5-6 лет)
 zПодготовка к школе
 zСтудия «РУССКОГО ЯЗЫКА» (2-5 классы)
 zЧтение по КУБИКАМ Н. ЗАЙЦЕВА 

  (с 4 лет)
 zАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет)
 zПомощь первокласснику (математика, русский   

    язык, чтение)
 zРепетитор по МАТЕМАТИКЕ (6-9 классы)
 zПодготовка к ОГЭ (математика, русский 

  язык, информатика)

приглашает на занятия

8-953-907-91-40

Логопедический центр «Надежда»

 ÊСпортивная акробатика (7-16 лет)
Загуменный Я.В., 8-911-639-32-50

 ÊАкробатика (4-7 лет), Загуменный Я.В., 
8-911-639-32-50

 ÊХип-хоп для начинающих (7-9 лет, 
10-12 лет), Эрих Л.А., 8-953-903-15-05

 Ê«Принцесса», «Формула движения» 
(3,5- 6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет), Эрих Л.А., 
8-953-903-15-05

 Ê«Звездочки» (4-6 лет, 7-10 лет), 
Михалева С.А., 8-950-684-68-02

 ÊСпортивные танцы (8-12 лет), 
Соловьева О.Н., 8-960-202-28-32

 ÊДзюдо (5-7 лет, 8+), Логашева А.А., 
8-960-209-99-04

 ÊБокс (7-15 лет, 15+), Астахов А.Л., 
8-921-020-11-61

 ÊАйкидо (7-15 лет), Васильев А.Н., 
8-951-725-74-81

 ÊКикбоксинг К-1 (7-16 лет, 16+), 
Быстров Д.А.

 ÊОФП с элем. кикбоксинга (4-6 лет),
Быстров Д.А.

 ÊММА-Кикбоксинг (6-14 лет, 14+),
Бочков И.В., 8-963-330-72-18

 ÊОФП – смешанные единоборства 
(4-6 лет), Бочков И.В., 8-963-330-72-18

 ÊФункциональная подготовка 
(8-13 лет , 13+), Загуменный Я.В., 8-911-639-32-50

ФОК «Элегия» 
для детей

Доп. информация по тел. 8(81664) 49-878

 ÊСтудию эстетического развития «Малышок» 
– детей от 4 до 6 лет. Пять направлений: 
развитие речи с элементами логопедии; 
музыкальные знания; театральная хорео-
графия; ИЗО-деятельность; разговорный 
английский язык. Руководитель: Рябинина 
Алла Николаевна. Т. 8-952-482-82-11. Собрание 
27 августа в 18.00, каб. № 4.

 ÊОбразцовую детскую ИЗО-студию – детей 
6-17 лет. Руководитель: Лавровская Елена 
Андреевна. Собрание 29 августа в 12.00, 
каб. № 24.

 ÊДошкольную хореографическую студию 
«Принцесса» – девочек 3,5-5 лет.

 ÊМастерскую танца «Формула движения» 
– от 7 до 11 лет.

 ÊФитнес-студию «Динамический тренинг» 
(взрослые). Руководитель: Эрих Людмила 
Александровна. Т. 8-953-903-15-05.

 ÊСтудию современного танца «JustDance». 
1 группа (8-9 лет); 2 группа (10-13 лет); 3 группа 
(14-18 лет). Направления: хип-хоп, Dancenall, 
джаз-модерн. Руководитель: Стрельникова 
Ирина Денисовна. Собрание 20 августа в 
18.00, каб. № 4.

 ÊСтудию эстрадного вокала «Ассорти» – 
от 5 до 8 лет (подготовительная группа); от 9 
до 17 лет (основная группа). Руководитель: 
Тихомирова Кристина Александровна. 
Собрание 3 сентября в 18.00, каб. № 25.

 ÊСтудию современного танца «Отряд 
опасности» – от 10 лет. Направление: хип-
хоп. Руководитель: Мерц Дарья Андреевна. 
Открытый урок 6 сентября в 18.00, каб. № 14.

 ÊСтудию танца «HighHeels» 18+. Руково-
дитель: Мерц Дарья Андреевна. Открытый 
урок 6 сентября в 18.00, каб. № 14.

 ÊДетскую вокальную студию – с 4 до 12 лет. 
Руководитель: Малая Екатерина Игоревна.

ДК АО «БКО» открывает 
новый сезон 2021-2022 гг. 

и приглашает в коллективы:

Справки и запись по телефонам: 

9-21-13, 9-23-85. 

 zХор ветеранов, мужской вокальный 
ансамбль «Бравы ребятушки» – мужчин и 
женщин 50+ (рук. Л. Вересова). Собеседование 
23 августа с 12.00 до 16.00.

 zОбразцовый вокальный ансамбль «Скерцо» 
(рук. Н. Николаева) – молодых людей 14-30 
лет для занятий в ансамбле. Орг. собрание 
10 сентября в 18.00.

 zКласс обучения игре на фортепиано, 
7+ (рук. Н. Николаева). Орг. собрание 10 
сентября в 18.00.

 zСтудия эстрадной песни «Вокалист» 
(рук. А. Бушмакина) – детей 10-15 лет. Орг. 
собрание 28 августа в 13.00.

 zПодготовительная группа студии «Вока-
лист» (рук. А. Бушмакина) – детей 7-10 лет. 
Орг. собрание 28 августа в 12.00.

 zВокальный коллектив «Мечтатели» – детей 
5-6 лет (рук А. Бушмакина). Орг. собрание 
28 августа в 11.00.

 zВокальный ансамбль «Весна» – девушек 
25+ (рук. И. Телина). Орг. собрание 7 сен-
тября в 18.00. 

 zСтудия декоративно-прикладного творче-
ства «М’АРТ» – детей 8+ (рук. Н. Шухина). 
Орг. собрание 3 сентября в 18.00. 

 zСтудия детского развития «БоровичОК» 
– детей 3-5 лет на комплексные занятия. 
Орг. собрание 18 сентября в 12.00. Начало 
занятий 2 октября в 11.00. 

 z «Сказочная школа» (подготовка к школе 
по сказочно-игровой методике И. Каравае-
вой) – детей 4-6 лет (рук. Т. Иванова). Орг. 
собрание 26 августа в 18.00.

 zДетская художественная ИЗО-студия 
«Волшебная палитра» (рук. Е. Павлова) – 
детей 4-6 лет и 7-12 лет. Орг. собрание 30 
августа в 18.00.

 zФитнес «Движение – это жизнь», 45+ 
(рук. С. Норкина). Орг. собрание 16 сентября 
в 19.00, тел. 8-951-727-83-32.

 zСтудия танца – детей 5-10 лет и 11-17 
лет (рук. М. Лаврентьева). Орг. собрание 29 
августа в 14.00.

 zШкола моделей – детей 5-17 лет (рук. Н. 
Губанова). Орг. собрание 29 августа в 14.00.

 zСтудия дизайна – детей 9-17 лет (рук. Н. 
Губанова). Орг. собрание 29 августа в 14.00.

 zШкола танцев «Fusion»: группа «Ритмика 
и танец» – детей 3-5 лет, группа «Совре-
менного танца» – детей 6-8 лет (рук. А. 
Никитина). Занятия по субботам, с сентября. 

 zСтудия современного танца «Импульс» 
– возраст 12-20 лет (рук. В. Осипочева). 
Занятия с октября.

ЦКР «Боровичи» (пл. 1 Мая, 7)

объявляет набор на 2021-2022 гг.

Справки по тел. 8(81664) 2-12-57, 2-51-77.

26 августа (четверг) 
ДНТ (Спасская пл., 1)

распродажа: 
ОБУВÜ, 

ОДЕЖДА
 (трикотаж, джинсы, 

брюки спорт., 
толстовки, рубашки,

футболки и др.)

по низким ценам

Требуются ПÐОÄАВÖЫ 
с опытом работы

в магазины «Dager»  ТЦ «Пирос»
8-953-907-10-30

В стоматологию 
«Цауне Дентал Клиник» 

требуется

8-921-705-60-68, 2-17-64

медсестра

Требуется медсестра 
для работы в частной 

медицинской организации
8-921-200-20-20, звонить с 15.00 до 18.00, 

кроме субботы и воскресенья. 

Требуются:

станочники (обучение)

разнорабочие
8-921-790-06-94

В крупную дорожно-строительную организацию 
для работы в Новгородской области требуются 
сотрудники по следующим направлениям: 
• МАШИНИСТ асфальтоукладчика – 
з/п 60 тыс. руб./15 смен 
• МАШИНИСТ автогудронатора – 
з/п 60 тыс. руб./15 смен 
• МАШИНИСТ катка – 
з/п 50 тыс. руб. /15 смен 
• ВОДИТЕЛÜ водовозки – 
з/п 50 тыс. руб./15 смен 
• ТРАКТОРИСТ – 
з/п 60 тыс. руб. /15 смен 
• МАСТЕР строительно-монтажных 
работ – 75 тыс. руб./15 смен 
• дорожные РАБОЧИЕ – 
50 тыс. руб./15 смен

ТОЛÜКО С ОПЫТОМ РАБОТЫ!
Контактные телефоны: 8-910-680-00-02, 

8-930-342-65-45, Дмитрий. 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

водителя кат. Ñ, Е
8-921-192-99-89 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

уборщиц 
на производство

8-921-737-37-04

 ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

8-902-149-30-78

ГРУЗЧИКОВ

ЗАО ПК «Корона» закупает у населения

по адресу: г. Боровичи, ул. Колхозная, д. 2
        (при себе иметь маску и перчатки)

  Телефон для справок: 8(816-64) 90-232

без сора 
и загрязнений
по будням 
с 9.00. до 16.00

 ÊЧЕРНИКУ – 220 руб./кг
 Ê зрелую БРУСНИКУ – 200 руб./кг

В крупную строительную компанию 
ООО «ОСК Валдай» требуются: 

 Êарматурщики 
 Êмонолитчики 
 Êсварщики

УСЛОВИЯ: Оформление по ТК РФ, з/плата 
от 60 000 р. выплачивается стабильно (без 
задержек). Проживание предоставляем.

Объект находится 
в Новгородской области в г. Валдай. 
тел. 8-925-010-19-69, Анастасия

ООО «Боровичский завод мебельных 
каркасов» приглашает на работу:

начальника производства 
по металлообработке

(гнутье, сварка, порошковая окраска)

ул. Железнодорожников, д. 22, 
тел. 90-100, 

резюме направлять на эл. почту: 
office@elegia-mebel.ru

Организации требуется 

РАБОТНИК по уходу за коровами, 
ПАСТУХ 8 (81664) 4-16-89. 

Оплата достойная

Дорогой 
Владимир Макарович ОСÜКИН! 

Семья поздравляет тебя с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.
Жена, дети, внуки, правнуки. 

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Владимира Макаровича ОСÜКИНА!
Поздравляем с днём рождения! 
Крепкого здоровья, радости, благополучия, 

прекрасного настроения!
Пусть сердце, устали не зная,
Задорно, молодо стучит!

Дочь, зять, внуки. 

Поздравляем нашего папу, дедушку 
Анатолия Николаевича СТАРОСТИНА 

с 75-летним юбилеем!
На свете дат немало разных, 
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всём.

Жена, дети, внуки. 



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 19 августа, № 33 ’218

Отпечатано в ООО «ТПК «Печатный Двор», 173025, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61, производственный корпус 3.

Учредитель: 
МУП «Редакция газеты «Красная искра»

16+

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ53-00080 от 11.08.2010 г.

Гл. редактор А.И. ШУРЫГИНА.
Адрес редакции и издателя: 174411, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, 27/62.
E-mail: gazeta@gazeta1919.ru   Сайт: газета1919.рф
Телефон отдела рекламы: 2-13-60 (тел./факс)

Выходит по четвергам.  Тираж 32 900 экз.  Номер подписан 18.08.2021 г.
Время подписания в печать: по графику – 16.00, фактическое – 16.00.
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации рекламы по этическим 
соображениям. За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Публикации: на правах рекламы –     , на коммерческой основе – 

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

ÝВАКÓАТОРЫ 
24 часа. 8-921-842-42-24 ÈÏ Åâстратоâ 

Автомобильные 

чехлы
8-921-705-39-93

8-908-29-29-009

Экскаваторы. Ñамосвалы. Ïогрузчики.
Ïесок, щебень, чернозем, ÏГÑ, грунт.

гидромолот

от ЗАВОÄА ЖБÈ №1

8-800-550-63-14

БЕТÎÍ/ÐÀÑТÂÎÐ

ГОÑÒ
собственная лаборатория
доставка миксерами
бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕСОК

БÅÒОÍ ÐАÑÒВОÐ
от производителя

г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Ä

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 м3 бетононасос  
лаборатория

низкие цены

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐÓЗОПÅÐÅВОЗÊÈ нал./безнал.

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 МАНИПУЛЯТОРА

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПÓЛЯÒОÐ

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

Автокран 25 т
Длина стрелы 21 м. Нал./безнал.

8-921-697-23-01

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

Планировка территорий, рытье котлованов, 
траншей, выгребных ям
Уборка строительного 
мусора
Погрузочно-
разгрузочные 
работы
Монтаж 
ж/б колодцев 8-921-692-76-97

Приём каждый месяц.
Обучение по индивидуальному графику.

Действует большая система скидок (20%, 30% и 50%).
Сопровождение куратором во время всего процесса обучения.

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

Звоните и приходите с 9 до 18 часов.
Телефоны: 8 (816 64) 40-9-40, 8-960-205-91-19, 8-951-720-41-71.

Московский
финансово-промышленный 
университет «Синергия»

Лицензия № 1900 от 28.01.2016 г.

Боровичское представительство
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

без выезда на сессии, интернет-технологии
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (бакалавриат) – 
(срок обучения 3 года 6 мес., 4 года)

 zЭкономика (бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
финансы и кредит; налоги и налогообложение; бан-
ковское дело; экономика горной промышленности)

 zДизайн
 zМаркетинг
 zУправление человеческими ресурсами
 zУправление проектами
 zФинансовый менеджмент
 zЛогистика
 zПредпринимательство
 zСпортивный менеджмент
 zМенеджмент в образовании
 zМенеджмент в машиностроении

 zМенеджмент в здравоохранении
 zМенеджмент в строительстве
 zМенеджмент в энергетике
 zПсихология
 zРеклама и связи с общественностью
 zПрикладная информатика
 zЮриспруденция (гражданское и уголовное право)
 zПсихолого-педагогическое образование (педагог 

дошкольного образования, учитель на чальных классов)
 zЛингвистика, перевод и переводоведение (английс кий 

и испанский, английский и немецкий)
 zУправление государственным и муниципальным сек тором
 zМенеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе

 МАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛÜТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛÜНОСТИ У НАС!

 КОЛЛЕДЖ
(срок обучения 2 года 10 мес., 3 года 10 мес.)

 zКоммерция
 zИнтернет-маркетинг
 zПраво и организация социального обеспечения
 zЭкономика и бухгалтерский учёт
 zБанковское дело
 zГостиничный сервис
 zИнформационные системы

Âосстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 
от 15.05.2019 г. до 15.05.2025 г.

ÄОÑÒАВÊА
ÓÌÅÐШÈХ 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 БÅÑПЛАÒÍО

ÄОÑÒАВÊА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕÑÏËÀТÍÎ ОÒÊÐЫЛÑЯ 
ÍОВЫÉ 

ÌАГАЗÈÍ:
ул. Ïушкинская, 60 
(вход со стороны рынка)

•РАССРОЧКА* 
•КАЧЕСТВО •ГАРАНТИЯ
•ХРАНЕНИЕ •ДОСТАВКА
•УСТАНОВКА

АКЦИЯ:  комплект за 7777a

+ гравировка в ПОДАРОК!8-921-196-8000

ПАÌЯÒÍÈÊÈ
ЭÐÍÑÒ ГÐОÑÑ

Гарантия 3 года
*(предоставляет ИП Гросс Э.В.)

СКИДКИ 

20%

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

   фотокерамика
  3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БÎÐÎÂÈЧÈ-ÊÀÌЕÍÜ

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

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

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

СКИДКА
на памятники

до  50%

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО ул. Ленинградская, д. 28

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

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)
Ðассрочка до 6 месяцев

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 5%

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem Классика

по выго
дной 

цене

7 500 руб. 
+ гравировка в подарок

условия
уточняйте
у менеджера

11 августа 2021 г. ушла из жизни дорогая 
и всеми любимая мамочка и бабушка Разина 
Таисия Павловна.

Благодарим всех родственников и сосе-
дей, оказавших моральную и материальную 
поддержку. Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Дочь, зять, внуки и правнуки.

Сотрудники комитета культуры администрации 
района и всех подведомственных учреждений 
приносят искренние соболезнования родным 
и близким Фроловой Екатерины Ивановны 
в связи с её уходом из жизни.

30 лет Екатерина Ивановна отработала руко-
водителем Сушиловского Дома культуры. Мы 
навсегда запомним её неуёмную жизненную 
энергию, жизнелюбие, чувство юмора, высокие 
душевные и этические качества. Светлая память 
сохранится о ней в наших сердцах навсегда.

Продаём
горбылü –
березу, ель
ïиленûй, круïнûй ОЛЬХА, 

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