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Мстинский
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Боровичи15 сентября 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

• УСТАНОВКА БОРДЮРА
• УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ ЛЮБЫХ  
РАЗМЕРОВ
• ЛАНДШАФТНОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА
• УСТАНОВКА ДРЕНАЖНЫХ 
СИСТЕМ
• ВЫСАДКА ИСКУССТВЕННОЙ 
ТРАВЫ, ГАЗОНОВ

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»
Тел. 2-33-28, 8-921-201-45-51.

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

О ÂОÇÌОÆÍÛÕ ÏÐОТÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐОÊОÍСÓËÜТÈÐÓÉТЕСÜ СО СÏЕЦÈÀËÈСТОÌ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ

на аппарате
экспертного класса

Лиц. № ЛО-53-01-001275 от 21.09.2018

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

 zвнутривенные и внутримышечные инъекции
 z капельницы

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

 z сосудов нижних и верхних конечностей
 z сосудов шеи, головы
 z сердца (эхокардиография)
 zорганов брюшной полости, малого таза

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

ÍАÒЯЖÍЫÅ 
ПОÒОЛÊÈ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

• • РАССАДА КЛУБНИКИРАССАДА КЛУБНИКИ
(собственного производства д. Ровное)

АКЦИЯ 5+1, РЕМОНТАНТНАЯ – 20%
• • ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК 
ии ЛУК-СЕВОК ЛУК-СЕВОК
Банки, крышки, удобрения.

Магазин «Клубника»

Ждем Вас: Боровичи, ул. Сушанская, д. 11
 с 9 до 18 (сб – с 9 до 17, вс – с 9 до 15) 

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

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 22 сентября:

ОБОИ остатки (1-2 рул.) СКИДКАСКИДКА  30%30%

САНТЕХНИКА
6 мм – 450 руб.
8 мм – 560 руб.
9 мм – 580 руб.
12 мм – 780 руб.
15 мм – 910 руб.
18 мм – 1 100 руб.
20 мм – 1 190 руб.

ФАНЕРА (1525 х 1525)

OSB 12 мм (2500 х 1250) – 680 руб.
СКИДКА 10%

ванны, унитазы, ванны, унитазы, 
раковины, смесителираковины, смесителиСКУПКА! ДОРОГО!

РЕМОНТ, ЧИСТКА, ПОЛИРОВКА
ПРОДАЖА и ОБМЕН 

золотых и серебряных изделий
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

с официальной апробировкой

пн-пт 10.00 – 18.00; сб-вс 10.00 – 15.00

ул. Кропоткина, 5 
Т. 8-921-693-93-33

ИП Газарян В.В.

Ювелирный салон
VOSKI

Оформление выставочного места с 9.30.
Конкурс проводится по 10 номинациям: 

«Лучший животновод», «Лучший овоще-
вод», «Лучшее подворье», «Умелые руки», 
«Лучший цветовод», «Лучший пасечник», 
«Лучшая экспозиция», «Детская грядка», 
«Лучшая ветеранская организация» (число 
участников – более 10 человек).

Заявки принимает районный Совет 
ветеранов до 20 сентября по адресу: 

ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 4 
с 9.00 до 13.00. Тел. 91-229.

24 сентября на Спасской площади 
состоится районный смотр-конкурс 
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
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ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

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»)

ЖАЛЮЗÈ
оптом и в розницу

Öены от производителя

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

Все виды

ÄОÑÒАВÊА
УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БÅÑПЛАÒÍО

ÄОÑÒАВÊА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËОСÓТОЧÍО)

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 БЕСÏËÀТÍО

СКИДКИ
и

АКЦИИ

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

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

14 лет качественной работы

Акции. Сезонные скидки

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

ДЕÉСТÂÓЮТ ËÜГОТÛ ОТ ÂОЕÍÊОÌÀТÀ È ÌÂД ÇÀ СЧЕТ ÌО ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с ул. Ленинградской)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

СКИДКИ

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОÐОÂÈЧÈ-ÊÀÌЕÍÜ

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%%

Гоголя, 142

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

ÌÅÒАЛЛОПЛАÑÒÈÊОВЫÅ 
 ОÊÍА, БАЛÊОÍЫ, ЛОÄЖÈÈ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Осенние скидки  ОКНА

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

ÍÈÇÊÈЕ ЦЕÍÛ

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

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

8-921-028-69-79
ул. Ìеждународная, 6 

8-921-843-88-20

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А

8-921-208-94-95, 8(81664) 5-13-23

МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАСТЕРМОДВЕРИ 
по индивидуальным 
размерам

ОКНА, БАЛКОНЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ЖАЛЮЗИ
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ул. Пушкинская, 26
ул. Гоголя, 106

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

осенние ÑÊÈÄÊÈ
Беседки – 
15 000 руб.
Â продаже поликарбонат 
от 1850 руб./лист

м-н «Лилия»
8-921-024-38-70

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

ÄÅШÅВЫÅ È ÊАЧÅÑÒВÅÍÍЫÅ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

Фундамент, 
пристройки, 

дома, бани, кровля, 
подъём домов, 

покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы. 

Демонтаж.

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

Макси Строй 

ÄОÑÒУПÍЫÅ ÖÅÍЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛЕКТРИКА, САНТЕÕНИКА, 
ÔÓНДАМЕНТ, ÏРИСТРОÉКИ, 

ДОМА, БАНИ, КРОÂЛЯ, 
ÏОДÚЕМ ДОМОÂ, 

ÏОКРАСКА ДОМОÂ, 
ОТДЕЛКА ÔАСАДА, 

ÂНÓТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ЗАБОРЫ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

ВÍÈÌАÍÈÅ: ÑÒÐÅЛЬБЫ!
21 и 28 сентября с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

*   *   *
19-20 сентября с 9.00 до 12.00 на полигоне 

НИИ у озера Крюково будут проводиться стрельбы. 
Будьте осторожны!   Руководство ФКУ ЛИУ-3.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ул. Международная, 6 
8-921-843-88-20

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

8-921-028-69-79

Проверенные 
зимой!
Подарки 
на выбор

- фундамент
- бесплатная 
доставка
В НАЛИЧИИ *Подробности 

в офисе продаж

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

ПОВÅÐÊА 
БЕЗ СНЯТИЯБЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

НОВГОРОД
8-950-689-53-55
8-951-721-04-04
8-951-721-08-08 И

П
 Ф

ед
ор

ов
 Д

.С
.

Р
аз

р.
 9

02
6 

от
 2

2.
05

.2
01

9

ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч.

Доставка документов и посылок

ПОЕЗДКИ В

поездки в Ìоскву
ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
Разр. 9104 
от 05.08.2019

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БÅÑПЛАÒÍОС.-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 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 
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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 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55ÈÏ 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

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

Поездки к поезду

«ЛАСТОЧКА» 

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительная запись

Åсть микроавтобусы
(ã. Окуловка)

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

лицензированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АК-53-000-197 от 27.06.2019

Приём заказов с 7.00 до 22.00

ИП Игнатьев С.А. 
Увед. 427244585 от 26.01.2018

8-952-488-25-25
8-921-024-20-20
8-911-625-24-25

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

 Ê      К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

8-951-724-24-24Физ. и юр. лица.

ÑЧÅÒЧÈÊА
ВОÄО
ГАЗО

Рег. 
№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

ОПЕРАТИВНО, В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

ПОВÅÐÊА

г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 66
тел. 8-921-190-35-35
e-mail: 66garant@mail.ru
vk.com/garant53uslugi

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

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

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

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

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

ГАРАНТ
АГЕНТСТВО УСЛУГ

ЗАО ПК «Корона» ЗАКУПАЕТ

зрелые 
яблоки

бруснику

г. Боровичи, ул. Колхозная, д. 2,  
по будням с 9.30 до 15.30.

Тел. 8(816-64) 48-331, 90-232

Всё сырьё должно быть без загрязнений.

калибром 
не менее 5 см, 
чистые, без повреждений – 

15 руб./кг

200 руб./кг

спелую, 
перебранную

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

 Ê ВАЗ-21099 97 г., 65 т.р. Сдам гараж, ул. С. Перовской, 
88; гараж, ул. Подбельского, 6. 8-911-632-55-59.  
 Ê Гараж 27,4 м2 на Суш., с землей, 250 т.р. 89212014551.
 Ê Комнату ч/б в центре, с мебелью, 400 т.р. 89506810960.
 Ê Комнату ч/б 18 м2, Пушкинская, 1а. 8-921-729-68-64.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 240 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. кв. 30 м2, д. Хоромы, 300 т.р. 8-921-698-23-69.
 Ê1-к. кв. у/п, Суш., 4 эт., хор. сост., 1350 т.р. 89210254949.
 Ê1-к. кв. 39,5 м2, Сушанская. 8-953-907-33-75.
 Ê1-к. кв. у/п 57 м2, 2 этаж, Сосновка. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. бл. кв. у/п, 2 эт., Сушан., 1300 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв. у/п, Школьный бульвар, 1400 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., ул. Энгельса, 3 эт., 1450 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê 2-к. кв. у/п 53 м2, Сушан., 1550 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв., 4 эт., Пушк., 70, 1500 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. бл. кв. 75 м2, Ленингр., 48, 1650 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв., Суш., 1, 4 эт., 1600 т.р.; обмен. 89210254949.
 Ê Бл. дом 90 м2, Раздолье, 11 сот., 3500 т.р. 89210254949.
 ÊДом, уч. 22,3 сот., р-н Ланошино. 8-921-655-71-60.
 Ê Дом (газ, вода, отоп.), Советская, 1900 т.р. 89539009777.
 Ê Дом ч/б 62,8 м2, ул. Калинина, газ, 1600 т.р. 89210254949.
 Ê Полдома ч/б, ул. Устинская, 600 т.р. 8-921-025-49-49.
 ÊДом в д. Румянцева Горка, 400 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Дом 54,3 м2, д. Задорье Железков. с/п. 8-911-644-42-20.
 Ê Срочно дом в деревне; дачу, «Яблонька». 89210208671.
 Ê Недостроен. дом, участок, д. Низино. 8-908-294-12-80.
 Ê1/2 дома, д. Ёгла, 380 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Зем. уч. 10 сот., Кооперативная, 41, 850 т.р. 89633690664.
 ÊДачу, сады «Рябинушка». 8-996-939-45-95.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.  

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

 Ê Горбыль пил. (бер., осина), 2 м, стружку. 89506876930.
 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

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

 Ê Горбыль берез. сырой, сухой пиленый. 8-921-706-96-77.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê Горбыль хвоя пил., 3500 р., доску забор. 89211976395.
 Ê Горбыль 6-ти и 4-метр. сырой, сухой. 8-960-202-80-25.
 Ê Горбыль (хвоя) пилен., есть 3-метр. 8-921-690-06-01.

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

 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê ОСИНУ – горбыль непил. крупный. 89217389393.
 Ê Сухие срезки пиленые на дрова (береза или осина) 

с доставкой, недорого. 8-921-692-03-52.  
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 ÊДрова колотые и чураками разные. 89506857521.
 Ê Ель – горбыль пил. крупный сухой 40 см. 89211916290.
 Ê Березу – срезки пил. крупные 40 см сухие. 89211916290.
 Ê Березу – чураками, колотые сухие 6 м. 8-921-191-62-90.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Пилен. берез. горбыль, 5500 руб. 4,5 куб. 89210252584.
 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.
 Ê Горбыль берез., осин. пил., непил., опилки. 89217395259.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 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 Песок, щебень, отсев, окол, ПГС. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, землю, торф, грунт, камни. 89216990206.
 ÊЧернозём, торф, навоз, землю. 8-921-706-96-77.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 Ê Навоз. ЗИЛ, выгруз. 3 стороны, 5 т 3,5 т.р. 89217392280.
 Ê Навоз коровий, 5 тонн 3,5 т.р. 8-950-685-91-20.
 Ê Навоз в мешках, 50 руб., самовывоз. 8-921-196-21-89.
 Ê Навоз, чернозем. 8-921-739-65-22.
 Ê Навоз – а/м 4 тонны. Доставка по городу 3 т.р. 

8-921-201-87-27, 4-16-89. Организация.  
 Ê Навоз. ЗИЛ 5 тонн, 3800 руб. 8-921-024-38-39.
 Ê Навоз хороший, ЗИЛ. 8-921-022-80-86.
 Ê Навоз. ЗИЛ 5 тонн. 8-951-724-70-26.
 Ê Навоз, перегн. кор., кон. 3-4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Сено в рулонах, 400 кг 1800-2000 руб. 8-950-683-71-82.
 Ê Сено. 8-908-293-09-05.
 Ê Сено, навоз, торф. 8-921-738-80-40.
 Ê Сено рулон., 250 кг 1500 руб. 8-996-940-38-43.
 Ê Сено. 8-952-483-63-33.
 Ê Сено на подстилку и на перегной. 8-921-206-21-63.
 Ê Сено в рулонах (доставка). 8-908-226-85-94.
 Ê Саженцы яблонь и груш. 8-921-024-56-78.
 Ê Картофель крупный и средний. 8-951-726-45-42.
 Ê Картофель средний 20-25, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Яблоки, саженцы, многолетние цветы. 89506818667.
 Ê Мёд местный. Недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Поросят мясной породы, недорого. 8-911-637-36-13.
 Ê Поросят (привитые), навоз. 8-921-023-47-31.
 Ê Поросят породы Дюрок – крупная белая. 89082924560.

ПАМЯТИ ДРУГА
15 сентября исполняется 40 дней, как с нами 

нет хорошего человека, боевого товарища, 
уважаемого спортсмена и тренера, учителя, 
настоящего мужика и друга – Королева Ни-
колая Николаевича. Память о нём останется 
в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом!

Друзья.

Коллектив МБМУ «Молодежный центр» им. 
В.Н. Огонькова выражает глубокие соболез-
нования ведущему специалисту по связям с 
общественностью Капитонову Ивану Сергеевичу 
в связи с безвременной кончиной матери – 
Капитоновой Валентины Юрьевны. Скорбим 
вместе с тобой!

 Ê Корову, нетель, тёлку, мясо – 400 р. 89506837182.
 Ê Щенков (метисы лабрадора и лайки), 2 мес. 89539066088.

   
 Ê Срочно! 1-к. благ. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру от хозяина. 8-952-488-74-52.
 Ê1-комн. благ. кв. до 700 т.р. 8-995-341-19-64.
 Ê Срочно! 1-2-к. кв. за наличные. 8-921-021-78-73.
 Ê Кв., комнату за налич. расчет от собств. 89517234141.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направл. 89633695658.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.

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

 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО, дорого. 89210217873.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 ÊАвто, 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 Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАккумуляторы. Дорого. 8-911-620-78-77.
 Ê Лом чёрных и цветных мет., утиль авто (вывоз, 

погрузка). 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 Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

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

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.   
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.
 Ê Коров, лошадей. Живьём и на мясо. 8-900-110-96-84.
 Ê Чеснок домашний, 350 руб. и др. овощи. 89524893116.

 
 Ê1-комн. кв., р-н АДК. 8-921-729-02-34.
 Ê1-комн. кв., р-н Новоселицкой. 8-911-647-21-70.
 Ê Площадь 51 м2, ул. Свободы, 10. 8-916-121-81-78.
 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 Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

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

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

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

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Электрик. Монтаж. Город, район. 8-908-293-82-81.
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

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

подключение скважин. 8-921-698-52-99.  
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Натяжные потолки. 8-963-369-30-00.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Обои. Шпаклевка. Отделка под ключ. 89517296363.
 Ê Обои, покраска, штукатурка. 8-951-724-70-84.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Шлифовка полов, паркет. 8-921-201-28-09.
 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 Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.

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

 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-203-97-27.
 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-691-69-90.
 Ê Рем. дом., крыша, фундам., электр. и т.д. 89517284343.
 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Ремонт кровли, укладка тротуарной плитки, 

бетонные работы. 8-908-294-12-80.  
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

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

 Ê Заборы. 8-951-727-00-90.
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112.  

 Ê Копка колодцев и септиков, чистка, доставка 
ж/б колец. Поиск воды бесплатно. 89216922120.  
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.
 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.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.

Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070. 

 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê Спиливание деревьев (недорого). 8-921-206-21-63.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ремонт электро-бензоинструмента. 8-908-295-34-14.  
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.

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

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 МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.

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

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

 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 
бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 8-921-729-84-24.
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 8-951-727-43-74.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ на дому. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боров. 89216996590.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 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 город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель тент 4 м, город, район. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель, Фиат + грузчики, недорого. 8-921-699-65-90.
 Ê ПОПУТКА до 2 т ФОРД БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ 

– БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê Сам. Мусор, пес., щеб. Доставка груз. 89217395259.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора, грузчики. 89217069677.
 Ê КАМАЗ сам. 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 Репетитор по химии. Подготов. к ЕГЭ, ОГЭ. 89216918429.  
 Ê Печник. 8-921-191-29-41.
 Ê Скошу траву недорого, выезд в район. 8-911-607-73-88. 
 Ê Мужчина 56 лет познакомится с женщиной до 

50 лет для с/о. 8-911-631-99-72. 
 Ê Отдам 1,5-месячных котят. 8-964-310-34-24.
 Ê Отдам котёночка (2 мес.), рыженький. 8-911-619-96-54.
 Ê Отдам котёнка (4 мес.), черный, белые лапки. 

89212062407.

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ
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В кафе «Милка» (ТЦ «Пирос», 2 этаж)
требуется

буфетчица
8-921-691-28-48

АНО «Стоматологическая поликлиника 
г. Боровичи» требуется

медицинская 
сестра

с действующим сертификатом
Тел. 8(81664) 4-14-10

ООО «ТД «Екатерининский» требуются:

бухгалтер
уборщицы
продавцы
охранник

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

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

на постоянную работу требуются:

горничные 
уборщицы

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

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

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 

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

ÓБОРЩИЦ
график 2/2 с 10.00 до 23.00 – з/п 40 т.р.

график 2/2 в ночь с 22.00 до 7.00 – з/п 40 т.р. 
график 2/2 с 9.00 до 17.00 – з/п 20 т.р. 

график 2/2 с 17.00 до 23.00 – з/п 20 т.р. 

Семейный ресторан «ANTONIO»
приглашает на работу:

Мы предлагаем официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, 
бесплатное питание и комфортные 

условия труда.

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

ул. Заводская, д. 4

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:

 � НАЧАЛÜНИКА ПРОИЗВОДСТВА  
(з/п 70 000 руб.)

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

 � ИНЖЕНЕРА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА (з/п по результатам собеседования)

 � ТЕХНОЛОГА (з/п по результатам собе-
седования)

 � МЕНЕДЖЕРА отдела сбыта  
(з/п 40 000 руб.)

 � КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА (з/п 27 000 руб.)

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

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

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

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

 � ТРАКТОРИСТА (з/п 26 000 руб.)

 � ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (з/п 25 000 руб.)

 � ГРУЗЧИКА (з/п 30 000 руб.)

 � РАБОЧИХ на производство (мужчин и 
женщин) с обучением

ТЦ «Пирос» требуется

8-911-604-66-99

без вредных привычек, 
оформление в соответствии с ТК РФ

уборщица

ООО «Смена Плюс» требуются:

*СТАНОЧНИКИ(ЦЫ)
*НАЛАДЧИК по деревообработке
*СЛЕСАРÜ деревообрабатыва-
ющих станков
*ТОКАРÜ по деревообработке
*КОЧЕГАР

м. Кованько, 8-921-840-00-06

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования

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

тр
еб

ую
тс

я

• БУХГАЛТЕРА-КАЛÜКУЛЯТОРА
• МАСТЕРА в строительно-монтажный ремонтный цех
• СТАРШЕГО МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ИНЖЕНЕРА АСУ ТП
• ОПЕРАТОРОВ ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• ОПЕРАТОРОВ СМЕСИТЕЛÜНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОЛАФЕТА
• СЪЕМЩИКОВ-УКЛАДЧИКОВ
• СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ
• ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
• БУФЕТЧИЦУ
• ПОВАРА
• ПЕКАРЯ
• КУХОННОГО РАБОЧЕГО
• УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ в ФОК «Олимп», ЦСП

Акционерное общество

«БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»
приглашает на работу:

Подробная информация по телефонам:

8(81664) 920-46, 920-36, 8-921-695-62-36
г. Боровичи, ул. Международная, д.1, каб.11

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

* ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
* ОПЕРАТОРА ФАСОВКИ
* УБОРЩИЦ

8-921-737-37-04

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

ТОКАРЯ
8-911-610-99-81 

9ПОВАРА
9ПЕКАРЯ
9КОНДИТЕРА
9ФАСОВЩИЦ

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

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

• Водитель на фронтальный погрузчик, д. 
Перёдки. 8-921-739-19-39.

• Водитель на авто фирмы «Яндекс.Такси». 
8-921-202-96-15.

• Рабочий на горячую гибку арматуры. 8-909-
565-39-38.

• Уборщица в дом, пенсионерка. Звонить с 11 
до 18, т. 8-999-224-16-12.

• Мастер-консультант. Т. 9-01-40, 8-952-483-55-63.

• Мастер обслуживающего участка. 8-963-369-
65-55. ООО «ЖЭК-2».

• Электромонтёр, дворник. 8-963-369-55-11. 
ООО «ЖЭК».

• Водитель кат. «Е», межгород, з/п от 25 тыс. 
руб. в неделю. 8-964-311-04-99.

• Срочно: сантехники. Оплата договорная. 
8-908-294-12-80.

• Временно: рабочий, рабочая (уборка урожая, 
заготовка, крошево). 8-952-489-31-16.
• Продавец ритуальных товаров. 8-952-484-02-01.
• Работник на мини-экскаватор (возможно 
обучение). 8-921-201-55-73.

• Рабочие на производство сухих смесей. 
З/п высокая. 8-921-841-79-77.

• Водители для работы в такси на своём 
автомобиле и на авто фирмы. 8-921-738-99-98.

• Повар, кухонный работник, пекарь, ра-
ботник зала, мойщица посуды в столовую. 
8-999-280-18-74.

• Диспетчер и водители с л/а в службу такси. 
8(81664) 40-888, 8-921-694-02-66.

• Портной в ателье, обучаем. 8-911-622-48-15.

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

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

• Слесарь-сантехник. Т. 8(81664) 4-27-91. 
Организация.

• Оператор ленточной пилорамы, подсобный 
рабочий, торцовщики(цы). 8-960-202-09-27. 
• Машинист экскаватора. 8-921-191-48-96. 
ООО «СУ-53».

• Продавец на одежду. 8-996-569-74-62.
• Автоматизированной кролиководческой 
ферме требуются: оператор цеха, упаковщик 
продукции. Доставка служебным транспортом, 
обучение на месте. Зарплата от 30 тыс. руб. 
8-911-635-80-80.

• Машинист (кочегар) котельной, электро-
газосварщик, слесарь-ремонтник. Тел. ОК 
8(81664) 40-572, 8-921-209-08-33. Боровичский 
район теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».

• Рабочие на автомойку, с опытом работы. 
Предоставляется жильё. 8-921-706-68-99.

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

• Рамщики и подсобники на ленточную пи-
лораму. 8-960-202-80-25, 8-916-970-64-54.
• Пекарь, кондитер, уборщица. 8-911-615-43-92. 
ООО «Хлебокомбинат».

ÒÐÅБУЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:
Требуется ИСТОПНИК

Сменный график. 8-952-488-70-70 

ООО «Комфорт-Плюс» требуются:

* ВОДИТЕЛÜ категории «Д» 
(график работы 2/2)

* КОНТРОЛЕР (проверка на пасса-
жирском транспорте наличия у пассажиров 
документов на проезд)

Тел. ОК 8(81664) 5-00-92 
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На участок абонентской службы 
г. Боровичи требуется 
на постоянную работу

оператор 
электронно-вычислительных 
и вычислительных машин

8(81664) 4-37-18 

В АНО «Стоматологическая поликлиника 
г. Боровичи» требуется

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ 
с действующим сертификатом 

Тел. 8(81664) 4-14-10

     

Опыт работы обязателен. 
З/плата 350-400 руб./час

Требуется

ÌАШÈÍÈÑÒ на 
экскаватор-погрузчик

8-921-029-31-11

ООО «Металлопластмасс» 
п. Удино, 

ул. Центральная, д. 1

тр
еб

ую
тс

я

8-921-021-80-39, с 8.00 до 17.00 (в будни)

доставка автотранспортом предприятия

КЛАДОВЩИК (поселок Óдино)

ГРУЗЧИК
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

В связи с расширением организации 
в стоматологическую клинику ООО 
«Цауне Дентал Клиник» требуются:

По интересующим вопросам обращаться: 
8-921-705-60-68, 8-921-705-60-49

*врач стоматолог- 
терапевт
*медицинская сестра
*администратор (2/2)

ВАХÒА
г. Ñанкт-Петербург

ОХÐАÍА
8-981-101-00-36

Требуются водители
8-921-739-05-38

в межгород № 1 (поездки в С.-Петербург)

категории В, Д

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

Требуется

МЕНЕДЖЕР в сфере стройматериалов
Работа в офисе в Боровичах, рабочий день 
ненормированный. Знание Excel обязательно! 
Зарплата 55 000 руб. + бонус. Выплата з/п 
стабильная! 8-921-208-20-80 

Требуется 

ÌÅÍÅÄЖÅÐ ПО ЛОГÈÑÒÈÊÅ 
(работа с транспортом, поиск 

транспорта, оформление, контроль). 
Работа в офисе в Боровичах. 

Ненормированный рабочий день. 
Без вредных привычек! З/плата 55000 руб. 

+ бонус. Выплата ЗП стабильная! 
8-921-208-20-80, 8-921-027-27-57.

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу 

ЭЛÅÊÒÐÈÊА 
по обслуживанию 

промышленного оборудования 
Зарплата 50 т.р.

8-921-202-51-03

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

•грузчиков
•водителя 

электроштабелёра
(график работы сменный, 5/5)

8-921-193-02-05 

Мебельной фабрике «Лион» 
требуются на работу:

8-921-840-39-20, Алексей.

• РАБОЧИЙ 
НА ПОКЛЕЙКУ ПОРОЛОНА
• РАБОЧИЕ 
В ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

- СПЕЦИАЛИСТ по закупке круглого 
леса и пиломатериалов. 
Образование высшее или средне-специаль-
ное, опыт работы обязательно. Обязанности: 
поиск и выбор поставщиков круглого леса и 
пиломатериалов, заключение договоров и 
контроль их исполнения.

- МЕНЕДЖЕР по сбыту продукции. 
Образование высшее или средне-специальное, 
опыт работы от 1 года. Обязанности : реали-
зация продукции завода, активные продажи, 
подготовка коммерческих предложений и смет.

ООО «ОЛЕС ТРЕЙД» 
г. Окуловка требуются:

Обращаться: г. Окуловка, 
ул. Парфёнова, д. 3

Тел.: 8 (81657) 24-297, 
e-mail: info@zavodoles.ru

Çаработная плата по результатам собеседования.

ООО «Дельфин» приглашает на работу:

* швей
* швей-надомниц
* швей на ручной шов
* учеников швей
* набивщиков

пер. Горный, д. 3, 8-952-483-23-51 

ООО «ВИЛИНА» 
требуются:

тел. 8(81664) 5-19-20

• УБОРЩИЦА производственных 
помещений
• СОРТИРОВЩИК
• ОПЕРАТОР термопластавтомата 
(обучение на месте)
• СЛЕСАРЬ (проф. образование, 
стаж работы не менее 2 лет)

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* ÍАЛАÄЧÈÊ технологического  
 оборудования 
* УÊЛАÄЧÈÊ-УПАÊОВЩÈÊ
* ВОÄÈÒÅЛЬ ПОГÐУЗЧÈÊА
* ÐАЗÌОЛЬЩÈÊ
* ÌАШÈÍÈÑÒ БÄÌ 
* ÌАШÈÍÈÑÒ машины по про-
изводству изделий из бумаги

* ВОÄÈÒÅЛЬ АВÒОБУÑА
З/п по итогам собеседования.

Доставка автотранспортом предприятия.
Резюме просим направлять:  

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

В ООО «Сеть пекарен «Мельница» 
требуются

*ПЕКАРÜ *ПРОДАВЕЦ
*КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Возможно без опыта, офиц. оформление, 
стабильная выплата з/п.

8-908-280-43-88 

СКИДКИ В СЕНТЯБРЕСКИДКИ В СЕНТЯБРЕ
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.

 ветеринарные услуги
 магазины спецодежды, 
хозтоваров, секонд-хэнды

Объявления в рубрики: 
«Продам» (авто), «Сниму», «Меняю», 

«Разное» (знакомства)

50 руб./строчка

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

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

5-03-03

23-23-5

44-44-4
ИП Èгнатьев С.À. Óвед. 427244585 от 26.01.2018

Т Т

4-01-01
49-49-9

ТТакси «акси «ЧАС-ПИК № 1»ЧАС-ПИК № 1»

ИП Макартецкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

В рестобар «ЮлА» требуются:

• менеджер зала
• повар
• официант (на полный день 
и подработка)
• помощник бармена

8-921-705-53-67 В школьную столовую требуются:

8-921-739-84-64

повар
кухонный работник Требуется бухгалтер 

материального стола
Зарплата от 25 000 руб. 

8-921-191-48-71

Требуется диспетчер 
в дорожную организацию

(знание 1С)

8-911-040-40-00
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17 сентября 1947 года – начало работ по созданию парка 30-летия Октября. 
Массовый общегородской субботник.

18 сентября 1977 года – в 11-й школе открыт музей интернациональной дружбы. 
Выставлены сувениры, привезённые учениками из летних лагерей Болгарии, ГДР, Кубы.

20 сентября 1862 года – открыт памятник Тысячелетию России в Новгороде. На 
торжествах присутствует император Александр II.

Самым холодным в этот период было 17 сентября 1968 года (–3,50С), самым тёплым 
– 18 сентября 2001 года (+230С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Кто может заболеть? 
Практически все виды млекопитающих 

(в первую очередь – семейства собачьи, 
кошачьи, куньи, енотовые), птицы, грызуны, 
летучие мыши. 

Ежегодно в нашей стране регистриру-
ются сотни случаев болезни среди диких и 
домашних животных. Отмечаются единич-
ные случаи со смертельным исходом среди 
людей. Источник бешенства – заражённое 
дикое животное или домашнее, которое 
подверглось нападению со стороны дру-
гого больного животного. 

Как происходит заражение? 
Вирус бешенства передаётся со слюной. 

Заражение человека происходит при укусе 
или царапине и проникновении в рану 
слюны больного животного. Вирус в слюне 
появляется за 1-7 дней до первых клини-
ческих признаков заболевания. Поэтому 
заразиться бешенством можно и при укусе, 
нанесенном внешне здоровым животным. 
Заражение может произойти также в случае 
попадания слюны на слизистые оболочки 
глаз, носа, рта. Или же – при разделывании 
туши больного животного, так как при этом 
часто появляются порезы пальцев рук.

Как поступить при укусе? 
Длительность инкубационного периода 

животных составляет от недели до несколь-
ких месяцев, но уже за 5-10 дней до прояв-
лений болезни животное является заразным. 

В первой стадии заболевания злобное 
животное становится ласковым, беспричинно 
оживленным, старается лизнуть хозяина в 
лицо; доброе – злым, раздражительным, не 
идет на зов хозяина, забивается в темные 
углы. Животное отказывается от любимой 

Боровичский комплексный 
центр социального обслужи-
вания организовал онлайн-вы-
ставку творческих работ се-
мей с детьми.

ПРОЕКТЫ

НАШ КАЛЕНДАРЬ (17 – 20 сентября)

В рамках проекта «Мы вместе», при 
финансовой помощи Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, с сентября прошлого года 
специалистами комплексного центра 
социального обслуживания реализу-
ется технология «Мобильная семейная 
арт-терапевтическая мастерская». Её 
цель – гармонизация личности посред-
ством творчества.

«Радуга возможностей»

15 сентября исполняется 100 лет со дня образования 
государственной санитарно-эпидемиологической служ-
бы России. В Боровичском районе она объединяет две 
структуры: территориальный отдел Роспотребнадзора 
и филиал Центра гигиены и эпидемиологии.

Бешенство – острое инфекционное заболевание животных и людей, 
протекающее с тяжёлым поражением центральной нервной систе-
мы и заканчивающееся смертельным исходом.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наталья ЧУРА

ПАМЯТКА

За век своего существования 
санитарно-эпидемиологическая 
служба претерпела множество 
изменений, но главной её целью 
было и остаётся сохранение здо-
ровья граждан и защита страны от 
инфекционных угроз. Последние 
серьёзные реформы служба 
переживала в 2005 году. Центры 
государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора были 
расформированы, а их цели и задачи 
поделили между собой две органи-
зации. Так, 17 лет назад, в Боровичах 
возникли территориальный отдел 
Роспотребнадзора и филиал Центра 
гигиены и эпидемиологии. 

Обе структуры объединены под 
одной крышей и тесно сотрудни-
чают между собой. Ежегодно для 
Роспотребнадзора, отстаивающего 
права потребителей, филиал ЦГиЭ 
проводит около 15 тысяч лабора-
торных исследований. И в три раза 
больше – по запросу предприятий 
и жителей. Обе организации явля-
ются межрайонными, обслужи-
вают помимо Боровичского, ещё 
5 соседних районов. 

Главный санитарный врач рай-
она Галина Захарова руководит 
Боровичским филиалом ЦГиЭ уже 

Уважаемые коллеги!  Дорогие ветераны! 
Примите сердечные поздравления с вековым юбилеем 

санитарно-эпидемиологической службы! 
У нас трудится преданный санитарной службе, высокопро-

фессиональный коллектив. Без эпидемиологов, санитарных 
врачей невозможно обеспечить безопасность населения. Опыт 
предшественников вдохновляет на новые трудовые свершения. 
Построенная 100 лет назад система санэпиднадзора работает 
бесперебойно.

Желаем всем крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия! 
Начальник ТО Роспотребнадзора в Боровичском районе  

Л.Н. ДМИТРИЕВА.
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ»  Г.А. ЗАХАРОВА.

на протяжении 10 лет, общий же 
стаж её работы в санэпидемслужбе 

– 35 лет. Проверка микроклимата и 
освещённости на предприятиях и 
в учреждениях, выявление элек-
тромагнитного излучения, ради-
ационный контроль территории, 
почвы, продуктов питания, иссле-
дование проб окружающей среды 
(воздух, вода, почва), забор ана-
лизов при трудоустройстве… Эти 
и многие другие задачи в каждо-
дневном режиме решают наши 
эпидемиологи, санитарные врачи, 
гигиенисты, лаборанты, инжене-
ры-эксперты. Все исследования 
проводятся в аккредитованных 
лабораториях Центра. 

Главной задачей Боровичского 
отдела Роспотребнадзора (началь-
ник – Людмила Дмитриева) явля-
ется контроль качества работы 
организаций и предприятий, 
оказывающих какие-либо услуги 
жителям. Просроченный товар, 
антисанитария, причинение вреда 
здоровью клиента, низкое каче-
ство оказания банковских и тури-
стических услуг… Всё это повод 
написать претензию, и, в случае 
её неудовлетворения, обращаться 
в Роспотребнадзор. За 8 месяцев 
этого года в организацию посту-
пило около 200 обращений от 
граждан различного характера. 

Профилактическая работа – 

ещё одна важная составляющая 
Роспотребнадзора. Прежде всего, 
сюда следует отнести обеспечение 
вакцинации населения и контроль 
за соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм на предпри-
ятиях. Пандемия COVID-19 в оче-
редной подтвердила реальность 
биологических угроз и важную 
роль профилактической медицины. 
С 2020 года боровичской санитар-
но-эпидемиологической службе 
пришлось работать в усиленном, 
напряженном режиме.

Санитарный дозорСанитарный дозор

Бешенство смертельно опасно

еды, но заглатывает несъедобные предметы 
(дерево, камни и др.), иногда отмечается 
повышенная чувствительность к свету, шуму. 
У заболевших диких животных наблюда-
ется желание идти на контакт с человеком.

Вторая стадия заболевания – стадия воз-
буждения, раздражительность животного 
повышается, возникает агрессивность. Оно 
без видимой причины может напасть, укусить. 

Третья стадия – паралитическая, с харак-
терными внешними проявлениями: шерсть 
взъерошена, нижняя челюсть отвисает, 
язык выпадает, из пасти вытекает слюна. 
На 8-10-й день животное погибает.

Меры профилактики
С целью профилактики бешенства у домаш-

них животных следует выполнять правила:
в трехдневный срок зарегистрировать 

приобретенное животное;
ежегодно прививать питомца (старше 3 

месяцев) против бешенства;
выгуливать животных на специально 

оборудованных площадках или пустырях, 
собак выводить на улицу на поводках и в 
намордниках;

нельзя приводить собак и кошек в мага-
зины, на предприятия общественного пита-
ния и бытового обслуживания населения, 
в учреждения образования и т.д.;

не оставлять животных без присмотра в 
общественных местах, подъездах, на даче.

Помните! Если укусило какое-либо 
животное – немедленно обращайтесь в 
медучреждение. Избегайте лишнего сопри-
косновения с дикими и безнадзорными 
животными. 

Своевременно сделанные прививки 
предохранят от заболевания бешенством. 
Прививки против бешенства животным 
проводятся в государственных ветеринар-
ных учреждениях бесплатно.

Педагоги-психологи, инструктор по труду 
проводят занятия для особых детей и их 
родителей в домашних условиях. При этом 
используются самые различные техники и 
материалы. Пластилинография, аппликация, 
плетение, пальчиковое рисование, рисование 
по сырому, марание и т.д. Творчество помо-
гает детям исследовать окружающий мир, 
открывать что-то интересное, познавать себя, 
выражать свои ощущения и чувства, влияет на 
устойчивость эмоциональной сферы. В этом 
и состоит терапевтический эффект занятий.

Детские работы, созданные в рамках про-
екта, позволили организовать онлайн-вы-
ставку «Радуга возможностей». Выставка 
доказывает, что дети разного возраста и 
разных возможностей, одинаково любо-
знательны, старательны, трудолюбивы.

Познакомиться с детскими работами 
можно в группе КЦСО в соцсети ВКонтакте.
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Мстинский 
курьер
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ТОЛЬКО В ЭТОМ СЕЗОНЕ НЕ ПРОПУСТИТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ЧЕСНОК 
НА ПОСАДКУ – «СИБИРСКИЙ ГИГАНТ»! 
Мечта каждого дачни-
ка – собрать богатый 
урожай с небольшого 
участка при минимуме 
ухода за посадка-
ми. Именно поэтому 
большинство огородников предпочитают 
озимые сорта чеснока, которые выгодно 
отличаются скороспелостью и высокой 
урожайностью. Сортовое разнообразие 
чеснока велико, но особой популярностью 
пользуется чеснок сорта «Сибирский гигант». 
Сорт этого чеснока дает гигантский урожай 
и превышает качество ГОСТа. Полностью 
оправдывает свое название – и сама луко-
вица, и гигантские зубчики очень крупные, 
чистить легко и быстро за счет размеров и 
толстых шкурок, а мякоть просто объеденье: 
остренькая, хрустящая, ароматная! Растет 
на любых почвах, хранится хорошо и долго!

ЖИМОЛОСТЬ-
ВЕЛИКАН, ИЛИ 
СОРТА-ГИГАНТЫ
Мода на выращи-
вание жимолости 
стремительно наби-
рает обороты, и неудивительно, ведь если 
правильно подобрать сорта молодильной 
ягоды (так называют жимолость), то лето 
всегда будет начинаться с вкусной, полез-
ной ягоды. Жимолость не требовательна в 
уходе, не вымерзает, на одном месте может 
расти более 50 лет. Сегодня садоводы все 
больше отдают предпочтение крупным, не 
осыпающимся с куста сортам с высокой 
урожайностью. Сорт жимолости «ТУНДРА» 

– ягоды сладкие, без горчинки, способна 
удивить вас стабильно крупным урожаем. 
«АВРОРА» – входит в тройку лучших сортов 
мировой селекции по всем показателям. 
«ГИГАНТСКОЕ СЕРДЦЕ» – сорт-гигант.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
– СОРТ «ЧЕРЕШНЕВАЯ» 
(ХИТ ПРОДАЖ)
Сильный, генетически 
здоровый сорт. Кисти 
длиною во всю ладонь, 
а каждая ягода разме-
ром с крупную череш-
ню. В каждой кисти не 
менее 30 ягод, а ветви облеплены кистями, 
как початок кукурузы зерном. Поражает 
и необыкновенный вкус смородины, она 
действительно очень сладкая, с выраженным 
смородиновым ароматом. Урожайность 
огромная, даже в самое засушливое лето 
более двух ведер полезных ягод с куста.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА – 
СОРТ «ИМПЕРАТОРСКАЯ» (ХИТ ПРОДАЖ)
«Императорская» может достойно конкури-
ровать 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 вас просто 
удивит! Смородина 
«Императорская» не 
подвергается болезням, 
зимует превосходно, 
что позволяет ее выращивать в любом 
регионе нашей страны.

ВОТ И НАСТУПИЛА ОСЕНЬ, А ЭТО ЗНА-
ЧИТ, ЧТО САМОЕ ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ 
О ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 
(КЛУБНИКИ).

ГИГАНТСКАЯ 
КЛУБНИКА – 
ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Среди великого раз-
нообразия сортов 
садовой клубники 
особое внимание заслу-
живают сорта-гиганты. 
Невероятно крупные, 
величиной с куриное яйцо, ягоды сортов-ги-
гантов начинают созревать в середине июня, 
причем достаточно дружно. Одновременно 
на кусте вызревает от 10 до 15 ягод, при 
этом каждая из них весит 120-150 граммов, а 
максимальный вес плодов может достигать 
180 г. Соответственно, лишь с одного куста 
клубники-гиганта в день можно собрать 
до 2 кг спелых ароматных ягод. Несмотря 
на внушительные размеры, ягоды никогда 
не ложатся на землю, так как имеют очень 
крепкую плодоножку. Также сорта-гиганты 
растут очень мощными кустами до 50 см 
в высоту и 60 см в диаметре. Ягоды со-
ртов-гигантов имеют хорошую плотность 
и транспортабельность, долго хранятся в 
холодильнике и не теряют сладости после 
заморозки. Каждый сорт имеет свой при-
ятный неповторимый вкус, цвет и форму 
ягод. Сорта-гиганты – это единственные и 
уникальные в своем роде сорта-долгожители, 
которые не требуют пересадки целых 10 лет, 
не теряя своей урожайности! Устойчивость 
к засухе, возвратным заморозкам и гриб-
ковым заболеваниям, а также длительная 
интенсивность плодоношения заложены 
в сортах гигантах на генетическом уровне. 
ПОЭТОМУ СТАБИЛЬНЫЕ И МОЩНЫЕ УРОЖАИ 
ГАРАНТИРОВАНЫ! На сегодняшний день в 
Госреестр селекционных достижений вне-
сены сорта-гиганты: «ГЕНРИ», «МАЛЬВИНА», 
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА».

ГОЛУБИКА САДОВАЯ 
Ни для кого не секрет, что любые свежие 
ягоды – кладезь витаминов. Голубика в том 

числе не исключение. 
К тому же, в отличие 
от других растений, 
она оказывает поло-
жительное действие на 
весь организм в целом. 
Голубика улучшает 
зрение, выводит шлаки 
и токсины, укрепляет 
стенки сосудов, сокращает количество 
холестерина в крови и т.д. Ее ягоды аро-
матнее, плотнее, гораздо крупнее, сочнее 
и слаще, чем у черники. Садовая голубика 
дает большие урожаи, более 20 кг с куста, 
в уходе неприхотлива. Представляем вам 
рейтинг лучших сортов, по мнению экс-
пертов и садоводов: «ПАТРИОТ», «БОНУС», 
«ДИВНАЯ». Все эти сорта поспевают в конце 
июля и дают сказочный урожай!

ЗИМОСТОЙКАЯ 
ЧЕРЕШНЯ
«Родина» – одна из 
самых титулован-
ных сортов черешни, 
считается идеальным 
сортом для выращи-
вания в непростых 
климатических ус-
ловиях, этот сорт черешни выдерживает 
морозы до –35 градусов. Дерево вырастает 
небольшое, обладает густой и крепкой 
кроной, до созревания ягод усыпано 
снежно-белыми цветами, которые затем 
превращаются в желанные ягоды. От такой 
черешневой красоты дух захватывает и 
слюнки текут! А какой аромат! Посадите 
на своём участке черешню «Родина», и 
роскошные ягоды порадуют вас велико-
лепием вкуса! 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
СОРТА ГРУШИ
 Еще в древности гру-
ши называли даром 
богов! В последнее 
время получены прин-
ципиально новые 
зимостойкие сорта, которые в отличие от 
старых дают ряд преимуществ, главные из 
них – новые сорта начинают плодоношение 
на следующий год после посадки, деревья 
вырастают небольшие, максимально до 3 
метров. Сорт «Чудесница» – летний, очень 
урожайный сорт, средний урожай 50, а иногда 
и 100 кг с дерева. Плоды крупные, 250-300 г. 
Очень сочные, мякоть маслянистая. Груша 
сорта «СЕВЕРЯНКА» очень неприхотливая, 
скороплодная и высокоурожайная, плоды 
до 150 г созревают в сентябре, можно и с 
дерева кушать, хранятся 2-3 месяца. Са-
жайте проверенные сорта груш – будете 
с хорошим урожаем! 

СКОРОСПЕЛЫЙ СОРТ ШТАМБОВОЙ МА-
ЛИНЫ «СКАЗКА» (МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО). 
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Новейший СОРТ МАЛИНЫ с чрезвычайно 
крупными ягодами – «ТУЛАМИН».
 «Туламин» – особен-
ностью этого сорта 
является его необычай-
ная урожайность. Это 
лучше увидеть самому, 
чем 100 раз услышать 
или прочитать. Такой 
сорт обязательно 
необходимо иметь на своём участке! Ягода 
крупная (около 10 граммов), отдельные 
экземпляры достигают 15 граммов. Вкус 
насыщенный, урожайность выше всяких 
похвал. Данный сорт устойчив к болезням и 
вредителям и обладает хорошей транспор-
табельностью. Зимостойкость высокая!

РАННЯЯ МАЛИНА 
«ПАТРИЦИЯ»
Настоящее россий-
ское селекционное 
достижение! Уровень 
урожайности – в 2-3 
раза превышающий 
другие сорта обычной 
малины. Просто огромные ягоды, размером 
по 4-5 см, и при этом, в отличие от других 
«великанов», не теряющие отличные вку-
совые качества! На прочных плодовых 
веточках формируется до 20 ягод, вес 
которых достигает 14 г. Форма плодов 
усеченно-коническая, мелкие костянки 
между собой плотно сцеплены. Ягоды имеют 
десертный вкус, аромат «малинный». Ягоды 
не осыпаются с кустов на протяжении не-
скольких недель. Сорт известен качеством 
своих плодов. Нам есть чем гордиться, и 
малина «Патриция» – один из подлинных 
шедевров российской селекции малины! 

КАРЛИКОВАЯ ВИШНЯ 
(ХИТ ПРОДАЖ) 
«Вкус граната». Этот 
сорт покорит любого 
дачника своей уро-
жайностью – с одного 
взрослого дерева 
собирают около 45 кг 
ягод, при этом высота 
его не превышает 2,5 
метра. Вишни крупные, 
по 10-15 г, сладкие, 
созревают во второй половине июля. Она 
неприхотлива, ухода не требует, урожай дает 
ежегодно и, ко всему этому, самоопыляема! 
Выдерживает самые сильные морозы. 

СОРТ ЯБЛОНИ 
«РОССИЯНКА»
Удивительный сорт 
яблони. Иммунный 
ко всем видам парши, 
чрезвычайно зимо-
стойкий, терпим к 
разным типам грунта, 
не требователен в уходе. Потому садоводы 

охотно выбирают этот сорт для культивации 
в чрезмерно влажных локациях. Сами де-
ревья довольно компактны, много места не 
занимают, отличаются длительным сроком 
активного плодоношения, регулярно при-
носят высокие урожаи. Плоды достаточно 
большие, красивые, привлекательные. 
Обладают высокими товарными и потреби-
тельскими качествами. Они очень ароматные, 
вкусные, сочные. По витаминному составу 
превосходят антоновку! Зимостойкости 
этого сорта могут позавидовать многие 
сорта яблонь. Снимают плоды в конце 
сентября и потребляют до апреля-мая. 

ЯБЛОНЯ 
«СОКОЛОВСКОЕ»
Яблоня среднепозднего 
срока созревания. 
Этот сорт популярен 
у садоводов за счет 
хрустящей сладкой 
мякоти плодов и их 
красоты. Яблоки це-
нят за изумительный 
десертный вкус и 
оригинальный внешний вид (они похожи 
на огромные ягоды земляники.) Плоды 
крупные – до 340 г. Спелости достигают в 
начале – середине сентября и хранятся до 
5 месяцев. Деревце невысокое (до 2,5 м), 
что очень облегчает сбор урожая. Плодоно-
сить начинает уже на 2 год. «Соколовское» 
относится к морозоустойчивым сортам 
(морозы выносит до –350С).

ЯБЛОНЯ «РУМЯНКА»
Сорт, идеально под-
ходящий для выра-
щивания в холодном 
климате. Деревце 
низкое – 2,5 м высотой. 
Дает богатый урожай 
ежегодно, не отдыхая. Плоды крупные, изу-
мительного вкуса, мякоть сочная, сладкая, 
кремового цвета. Хранятся плоды до 6 
месяцев, не теряя своих качеств. Если у 
вас нет этого сорта, рекомендуем.

Ждем вас 

23 – 25 сентября
с 9.00 до 18.00

по адресу: Спасская площадь, 1А
Дом народного творчества.

Также у нас вы сможете приобрести кры-
жовник неколючий, зимостойкий виноград, 
различные сорта абрикосов, различные сорта 
полукарликовых груш, вишни, сливы, розы, 
гортензии, облепиху, большой ассортимент 
яблонь и многое другое! Все наши саженцы с 
закрытой корневой системой (в горшках), 
что гарантирует максимальный процент 
приживаемости.

По всем вопросам мы ответим по телефону 8-968-533-13-33.
Саженцы, посаженные осенью, отличаются хорошим 

ростом, скороспелостью, устойчивостью к болезням. Это 
закалка растений, они смогут противостоять возвратным 
весенним заморозкам. Закаленные растения формируют 
более глубокую и здоровую корневую систему. Весной они 
раньше идут в рост, в первый год показывают плоды, в 
отличие от тех, которые высажены в апреле-мае. Мы 
отобрали для вас лучшие сорта с гарантией качества!

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ! 
Не упустите возможность приобрести высоко-
качественный посадочный материал интенсивного 
плодоношения от Новосибирского питомника!

23 и 30 сентября с 12.00 до 12.30 
у бывшего авторынка будут 
продаваться 
КУРЫ-МОЛОДКИ 
яйценосных пород (привитые), 
белые, красные. 
8-911-607-20-27, 8-911-640-60-77.

19 сентября с 9 до 10 час. 
возле бывшего авторынка 

продажа кур-молодок 
Калужской ПТФ. 8-910-532-24-26

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А 

(во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

Внимание! Каждую среду в 17.20 
у авторынка на пл. Володарского 
ПРОДАЖА МОЛОДНЯКА КУР- 
НЕСУШЕК 4-5 мес., (рыжие, белые, 
цветные), привиты.
8-903-638-02-06, сайт: Куры76.РФ

БÅÒОÍ ÐАÑÒВОÐ
от производителя

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

8-921-2000-400

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

низкие ценынизкие цены

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

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

от ЗАВОÄА ЖБÈ №1

8-800-550-63-14

БЕТОН/РАСТВОР

ГОÑÒ
9собственная лаборатория
9доставка миксерами
9бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕСОК

8-910-768-88-72

Внимание! Осенняя распродажа 
псковских курочек-молодок и не-
сушек, белых, красных и пестрых, 
от 250 рублей! Продажа состоится 
на мини-рынке ул. Ленинградской 
22 сентября с 9.30 до 10.00. При 
покупке от 5 кур – скидки!
Вся птица привита!

Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
8-921-201-55-73

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

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëицензия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

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

ПОДÃОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ

ÍОÓ ДÏО «Àвтошкола Боровичи» «ÂОÀ»

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

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

СКИДКИ!
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