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Мстинский
курьер

Боровичи29 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 КРОВЛИ,  
РЕМОНТ КРЫШИ
• ОБШИВКА ДОМОВ  
(САЙДИНГ, ИМИТАЦИЯ)

• УСТАНОВКА ОКОН,  
ДВЕРЕЙ
• УСТАНОВКА ПРИСТРОЕК
• УСТАНОВКА ЗАБОРОВ,  
КАЛИТОК, ВЫЕЗДНЫХ ВОРОТ 

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

ТЕПЛОноситель
для систем отопления

Теплый дом, Гольфстрим, Dixis, концентрат-65, ЭКО-30
магазин «ÑанЛюкс», пр. Гагарина, т.к. № 3, тел. 8(81664) 4-06-46

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

vk.com/krasnaya_iskra

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

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 29 сентября, № 39 ’22 Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru2

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 БЕСПЛАТНО

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

ÁОÐОÂÈЧÈ-ÊÀÌЕÍÜ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Ðассрочка (предоставляет ООО «Áоровичи-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

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 «Ëилия»
8-921-024-38-70

– 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

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РÅМОÍТ И СТРОИТÅËÜСТÂО

Íал., безнал. 
ÂОÇÌОÆÍÀ ÐÀССÐОЧÊÀ

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

ÄОГОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

т ÇÀÁОÐÛ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ÂОÐОТÀ, ÊÀËÈТÊÈ, ÊОÇÛÐÜÊÈ, ÍÀÂЕСÛ, ОГÐÀДÊÈ
ÌЕТÀËËÈЧЕСÊÈЕ ДÂЕÐÈ (любой размер)

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

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

ул. Ïушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАÌЯÒÍÈÊÈ
ЭÐÍÑÒ 
ГÐОÑÑ

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

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

сайт: grosskamen.ru

АКЦИЯ! Комплект 40х60х5 – 
гравировка в подарок!

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

МÅТАËËОФОТО, ФОТО ÍА КÅРАМИКÅ 

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

ПОВÅÐÊА 
ÁЕÇ СÍЯТÈЯÁЕÇ СÍЯТÈЯ 

ÂОДОСЧЕТЧÈÊОÂÂОДОСЧЕТЧÈÊОÂ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

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

козырьки и многое другое.

ÐЕÌОÍТ, ÏЕÐЕТЯÆÊÀ, ÏОÊÐÀСÊÀ 
ДÂЕÐЕÉ. ÇÀÌЕÍÀ ÇÀÌÊОÂ

«Íаши двери». 8-921-205-14-23

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»)
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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.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

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

8-921-028-69-79
ул. Ìеждународная, 6 

8-921-843-88-20

ЖАЛЮЗÈ
оптом и в розницу

Öены от производителя

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

Все виды

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А

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

ÌЯГÊÈÅ ÎÊÍÀ ÄËЯ ÁÅÑÅÄÎÊ È ÒÅÐÐÀÑТЕРМОДВЕРИ 
по индивидуальным 
размерам

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ЖÀËЮÇÈ

ЕВРОСТАНДАРТ
ОКНА

ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

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

ЗАÌÅÐ, ÄОÑÒАВÊА БÅÑПЛАÒÍО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15-15%

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

Скидк
а

РÅМОÍТ ТÅПËИЦ

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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

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

для окон ПÂХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ

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 

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

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëиöеíзия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

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

ПОДÃОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ

ÍОÓ ДÏО «Àвтошкола Áоровичи» «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!
 9Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов

 9Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей

 9Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

 9Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ОГБПОУ «Боровичский 
автомобильно-дорожный 

колледж»
продолжает приём 

на ЗАОЧНУЮ форму 
обучения по специальностям:

Приемная комиссия: г. Боровичи, 
ул. Красноармейская, 2-а, каб. 103. 

8(816-64) 4-05-41, 4-12-72.

Обучение бесплатное.

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
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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

БАÍКРОТСТÂО
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

ГАРАÍТ
АГÅÍТСТÂО УСËУГ

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ

ДО 9 ОКТЯБРЯ

 Ê ÂАЗ-2115. 8-950-680-49-02.
 Ê ÂАЗ-21099 97 г., 65 т.р. Сдам гараж, ул. С. Перовской, 

88; гараж, ул. Подбельского, 6.  8-911-632-55-59. 
 ÊАвто «Ока» 2006 г., 55 т.р., торг. 8-911-618-65-87.
 Ê Колёса R-15/65 зима 2 шт.; газонокосилку. 89218412880.
 Ê Гараж 27,4 м2 на Суш. с землей, 280 т.р. 8-921-201-45-51.
 Ê Комнату 12,5 м2 в ком. благ. кв., ул. Совет. 89116131715.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 240 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Комнату ч/б 23 м2 с меб., 390 т.р. 8-950-681-09-60.
 Ê Две благ. комнаты, Парковая; комнату. 89210260633.
 Ê1-к. бл. кв. у/п, 2 эт., Суш., 1300 т.р., торг. 89539009777.
 Ê 2-к. кв. 64,5 м2, 4/5, Ленингр., 40. 8-902-147-95-15.
 Ê 2-к. благ. кв., 4 эт., Пуш., 70, 1500 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв. у/п 53 м2, Сушан., 1550 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв., Энгельса, 2 эт., 1200 т.р. 8-921-191-52-38.
 Ê 2-к. кв. у/п, Школьн. бульвар, 51, 1400 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. у/п 62 м2, Южная, 2 эт., хор. с., 3200 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. кв. в центре, недорого, 3 этаж. 8-953-903-01-20.
 Ê 3-к. н/б кв., 2 эт., ул. Комсомол., 35, 750 т.р. 89602018106.
 Ê 3-комн. благ. квартиру. 8-921-026-06-33.
 Ê Благ. дом в г. Боровичи, центр. 8-921-026-06-33.
 Ê Бл. дом 90 м2, пер. Быстр. (Раздолье), 3100 т.р. 89210254949.
 Ê Дом ч/б (газ) 62 м2, ул. Калинина, 1500 т.р. 89210254949.
 ÊДом, уч. 22,3 сот., р-н Ланошино. 8-921-655-71-60.
 ÊЧ/б дом на берегу реки, озера. 8-921-026-06-33.
 ÊДом в усадьбе Ровное. 8-911-615-88-65.
 Ê Срочно дом в деревне; дачу, «Яблонька». 89210208671.
 Ê Í/б дом, хор. сост., д. Хоромы, 1 км от гор. 89210260633.
 Ê Зем. участок 11 соток в центре. 8-953-903-01-20.
 Ê Земельные участки. 8-921-026-06-33.
 Ê Уч. 6 соток, СНТ «Надежда», с колодцем. 89217298554.
 Ê Тент от палатки 2х3, 1500. 8-921-198-40-27.
 ÊДетский электромотоцикл, 7 т.р. 8-921-020-31-40.
 Ê Массажную кровать, 70 т.р. 8(81664) 5-60-69.

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

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

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

 Ê Дрова (береза, осина) колотые сухие. 8-921-191-62-90.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161.  

 Ê Горбыль хвоя пил., 3500 р., доску забор. 89211976395.
 Ê Горбыль (хвоя) пилен., есть 3-метр. 8-921-690-06-01.
 Ê Âагонку (имитация), блокхаус, половой шпунт, 

доску, брусок любых размеров. 8-996-939-62-92. 
 Ê Горбыль 6-ти и 4-метр. сырой, сухой. 8-960-202-80-25.
 ÊДрова колотые сухие. 8-921-020-57-21.

ДРОÂА КОËОТЫÅ (берёза, ольха). 
ГОРБЫËÜ пилен. (берёза, хвоя). 8-951-724-95-57. 

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

с доставкой, недорого. 8-921-692-03-52. 
 Ê Åль – горбыль крупный пилен. сухой. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – срезки пилен. 40 см сухие. 8-921-191-62-90.
 Ê Осину – чураками (сухие). 8-921-191-62-90.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 ÊДрова колотые и чураками разные. 89506857521.
 Ê Ëес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Пилен. берез. горбыль, 5500 руб. 4,5 куб. 89210252584.
 ÊДОСКУ ОБРÅЗÍУЮ, 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.
 Ê Колотые дрова. 8-953-909-99-28.
 ÊДрова колот. береза, навоз в меш., доставка. 89116199807.

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 Íавоз коровий, 5 тонн 3,5 т.р. 8-950-685-91-20.
 Ê Íавоз. ЗИЛ, выгруз. 3 стороны, 5 т 3,5 т.р. 89217392280.
 Ê Íавоз. ЗИЛ 5 тонн, 3800 руб. 8-921-024-38-39.
 Ê Íавоз, чернозем. 8-921-739-65-22.
 Ê Íавоз хороший, ЗИЛ. 8-921-022-80-86.
 Ê Íавоз, землю, торф, грунт, камни. 89216990206.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 Ê Сено, рулон 300 кг. 8-921-194-68-58.
 Ê Íавоз, сено. 8-921-738-80-40.
 Ê Âеники (береза, липа). 8-911-605-74-56.
 Ê Мёд местный. Недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Яблоки, калину, соковыжималку. 8-950-681-86-67.
 Ê Поросят мясной породы, недорого. 8-911-637-36-13.
 Ê Козу. 8-911-625-66-31.

 Ê Срочно! 1-2-к. благ. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру от хозяина. 8-952-488-74-52.
 Ê Срочно! 1-2-к. кв. за наличные. 8-921-021-78-73.
 Ê1-к. кв., р-н Сушанской, за 800 т.р. 8-911-614-04-08.
 Ê 3-комн. квартиру. 8-911-606-85-90.
 Ê Ëюбую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Кв., комнату за налич. расчет от собств. 89517234141.
 Ê Âыкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Âыкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê1-к. кв. или небольшой дом. 8-951-725-61-73.

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

 Ê СРОЧÍЫЙ ÂЫКУП АÂТО, дорого. 89210217873.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформ. 89116325559.
 ÊАвто ÂАЗ-2107, 2111, 2114, 2115, Приора, Калина, 

Гранта, Íива. 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 Ëом 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 Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61. 
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê ДОРОГО ËЮБЫÅ ИКОÍЫ, САМОÂАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

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

 Ê Комнату в общежитии. 8-953-908-81-21, Роман.
 Ê Комнату 17 м2, общежитие, К. Либкнехта. 89517248899.
 Ê Кв. на Парковой, на длит. срок. 8-911-613-82-18.
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 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 Торг., офисн., склад., производств. помещения, 
теплые боксы, Полыновка, Советская, 48. 89210258933. 

 Ê Помещение 333,7 м2 (Пушкинская, 46А). 89517235246.

 Ê КАДАСТРОÂЫÅ РАБОТЫ. 8-921-202-41-78.
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Ëогашев Михаил Сергеевич, 

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

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 ÍУЖÅÍ ЭËÅКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê ЭËÅКТРИК. МОÍТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24. 
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691. 
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ÂЫЗОÂ ЭËÅКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Электрик. Монтаж. Город, район. 8-908-293-82-81.
 Ê ЭËÅКТРИКА, САÍТÅХÍИКА. 8-921-197-02-66.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.

 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 
на час. Город, район. 8-911-621-80-68.

 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 
аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426. 

 Ê«Âанна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Âанна (кафель, отделка), плотник. 8-931-853-91-75.
 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. 

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Íатяжные потолки. 8-963-369-30-00.
 Ê ÍАТЯЖÍЫÅ ПОТОËКИ, ËАМИÍАТ. 89211970266.
 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 Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Шлифовка полов, паркет. 8-921-201-28-09.
 Ê Âсе виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70. 
 Ê РÅМОÍТ КÂАРТИР «под ключ». 8-921-197-02-66.
 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. Âсе виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê ОБОИ, ШТУКАТУРКА, ШПАКËЁÂКА. 89211970266.
 Ê РÅМОÍТ ванных комнат. 8-921-197-02-66.
 Ê ДÂÅРИ: входные, межкомнатные. 8-921-197-02-66.
 Ê РÅМОÍТ ДÂÅРÅЙ: замена замков, ручек. 89211970266.

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.

Ремонт крыш и строительство. 8-911-606-2000. 

 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Ëестницы. 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 КОËОДЦÅÂ, СÅПТИКОÂ. 8-906-205-10-55.
 Ê ОТКАЧКА СÅПТИКА. 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 СÅПТИКОÂ. 8-963-330-55-49.
 Ê ОТКАЧКА СÅПТИКОÂ, ТУАËÅТОÂ. 8-921-691-34-15.

Âывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070. 

 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Âывоз 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 СПИË. ДÅРÅÂÜÅÂ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Спиливание деревьев (недорого). 8-921-206-21-63.
 ÊАренда АÂТОÂЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê ДÅМОÍТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê ЗАТОЧКА ËЮБОГО РÅЖУЩÅГО ИÍСТРУМÅÍТА, 

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. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê МÅБÅËÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê РÅМОÍТ ТÅËÅÂИЗОРОÂ 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 Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.
 Ê РÅМОÍТ СТИР. МАШИÍ НА ДОМУ. 8-921-729-84-24.
 Ê РÅМОÍТ СТИРАËÜÍЫХ МАШИÍ. 8-951-727-43-74.
 Ê СРОЧÍЫЙ РÅМОÍТ ХОËОДИËÜÍИКОÂ 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 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 Газель: город, район. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 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, длинная база. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель мебельная. 8-996-939-62-92.
 Ê ПОПУТКА до 2 т ФОРД БОРОÂИЧИ – С.-ПÅТÅРБУРГ 

– БОРОÂИЧИ. 8-921-693-27-67. 
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боров. 89216996590.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê Сам. Мусор, пес., щеб. Доставка груз. 89217395259.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

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

 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.
 Ê Скошу траву недорого, выезд в район. 8-911-607-73-88. 
 Ê Мужчина познакомится с доброй, порядочной женщ. 

(25-30 лет) для серьез. отнош. Тел. 2-53-30. 
 Ê Мужчина 43 г. познаком. с девушкой для с/о. 89116199654.
 Ê Отдам симпатичных котят. 8-952-482-65-17, 4-80-92.
 Ê Отдам котят. 8-960-207-18-57.
 Ê Íа территории с/т «Коммунальщик» найден 

серый молодой котёнок. Людей с добрым сердцем 
прошу взять котёнка к себе. 8-952-488-74-02. 
 Ê 2 сентября вблизи Âышневолоцкой, 36 найдена 

связка ключей. 8-921-025-97-78.

13 сентября 2022 г. ушел из жизни люби-
мый муж, отец, дедушка Íикитин Борис 
Михайлович. Выражаем благодарность за 
помощь в проведении похорон начальнику 
АТЦ АО «БКО» Ревякину А.Н., коллективу 
АТЦ, родным, близким, соседям, друзьям, 
совету ветеранов АО «БКО».

Жена, дочь, внучка. 

МУП «Боровичский водоканал» выражает 
глубокое соболезнование и искреннее сочувствие 
инженеру ПТО  Журавлёвой Ирине Борисовне 
в связи с трагической смертью сына. Глубоко 
скорбим вместе с Вами и разделяем Вашу боль. 

МУП «Боровичский водоканал» выражает 
искренние соболезнования начальнику штаба 
ГО и ЧС Алексееву Игорю Олеговичу в связи 
со смертью матери. Разделяем Вашу горечь 
невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.

МУП «Боровичский водоканал» выражает 
глубокие соболезнования директору ООО 
«Спецтранс» Бородиной Светлане Алексе-
евне в связи со смертью матери. Скорбим 
вместе с Вами.

24 сентября 2022 года на 79-м году ушла из 
жизни Бородина Галина Ивановна, учитель 
технологии средней школы № 1. Она была пре-
красным учителем, человеком активной жизненной 
позиции, оптимистом по характеру, примером 
трудолюбия и жизнелюбия, любящей мамой и 
бабушкой – такой она останется в нашей памяти. 

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.                      Коллеги.

Выражаю сердечную благодарность всем 
медицинским работникам инфекционного 
отделения БЦРБ и лично врачу Абдуваитову 
Нуъмонжону Мусинжановичу за профессиона-
лизм, заботу и чуткость к каждому пациенту.

С уважением, Каракай К.Г. 
*   *   *

Гулять, играть и в дождь мы будем!
Своим помощникам сказать «спасибо» не 

забудем!
Благодарим ООО «Рута» и ИП Галактионо- 

ва В. за помощь в реконструкции веранды.
Родители, дети д/с № 26.

Благодарим
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ООО «Смена Плюс» требуются:

*СТАÍОЧÍИКИ(ЦЫ)
*ÍАËАДЧИК по деревообработке
*СËÅСАРÜ деревообрабатыва-
ющих станков
*ТОКАРÜ по деревообработке
*КОЧÅГАР

м. Кованько, 8-921-840-00-06

ООО «Симеко Плюс» требуются:

ФРÅЗÅРОÂЩИК
ШТАМПОÂЩИК
Обращаться: пер. Крюковский, д. 1 
тел. ОК 8(81664) 9-00-17, 9-00-18. 

ООО «Спецтранс» требуются

водители мусоровозов
Зарплата от 35 тыс. руб.

машинист погрузчика
грузчики

8-951-724-08-08, 8-951-724-16-16

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, Íастасья

ÒÐÅБУЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

     

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

Требуется

ÌАШÈÍÈÑÒ на 
экскаватор-погрузчик

8-921-029-31-11

ВАХÒА
г. Ñанкт-Петербург

ОХÐАÍА
8-981-101-00-36

БОРОÂИЧСКАЯ 
КАРТОÍÍАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
*ЭЛЕКТРИК
*СЛЕСАРЬ ÊÈÏиÀ
*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

Требуются на ВАХТУ:

разнорабочие - з/п от 50 т.р. 

слесари-ремонтники - з/п от 65т.р.

8-963-898-04-54
8-985-815-37-70

Выплаты производятся по окончании вахты. 
Оформление по ТК. Питание, проживание, спец- 
одежда за счёт предприятия. Оплачиваемый проезд.

ПРОИЗÂОДСТÂО КИРПИЧА 
(ул. Загородная, д. 38, 

т. 4-82-68, 8-963-331-99-95):

• МАСТЕР цеха
• НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
 (прессовщик)
• ОБЖИГАЛЬЩИК
• РАБОЧИЕ в цех
• ВОДИТЕЛЬ погрузчика а/м TOYOTA

ПРОИЗÂОДСТÂО ИЗДÅËИЙ 
ИЗ ДÅРÅÂА 

(т. 8-921-202-33-76, 4-82-68):

• ПОМОЩНИКИ РАМЩИКА на ленточную 
и дисковую пилы
• СТРОПАЛЬЩИК
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

АО «Боровичский комбиíат 
строительíых материалов» 

требуются:

звони 8-921-737-66-87 
или присылай резюме hr@myakishi.ru

Фабрика игрушек «Мякиши»
приглашает на работу

ÂОДИТÅËЯ
категория Â, С
з/п от 50 тыс. руб.

Срочно! Â «Мгрилькафе» 
(ресторан быстрого питания) требуются

специалисты линии раздачи
З/п 30 900 руб. – с учетом налога.

Только официальное трудоустройство!

8-951-728-03-14, Марина 

Боровичскому филиалу 
АО «Íовгородоблэлектро» требуется

водитель автомобиля 
категории «Â», «Â, Å», «С»

8(81664) 4-14-80, 4-04-69, 
bfnoke_eko@nokes.ru

Дорожной организации требуются:

-МÅХАÍИЗАТОРЫ на фронталь-
ный погрузчик, автогрейдер

-ТРАКТОРИСТЫ на МТЗ-180, Т-150

-ÂОДИТÅËИ кат. Â, С, Д
Зарплата по итогам собеседования, 

от 35000 руб.

8-921-691-19-28 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

* ÏОДСОÁÍÛÕ ÐÀÁОЧÈÕ 
* ОÏЕÐÀТОÐÀ ФÀСОÂÊÈ
* ÓÁОÐЩÈЦ

8-921-737-37-04

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

кладовщика 
молочной продукции

грузчиков
8-921-193-02-05 

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* ÍАЛАÄЧÈÊ технологического  
 оборудования 
* ÐАЗÌОЛЬЩÈÊ
* ÌАШÈÍÈÑÒ БÄÌ 
* ÌАШÈÍÈÑÒ машины по про-
изводству изделий из бумаги

* ВОÄÈÒÅЛЬ АВÒОБУÑА
* ВОÄÈÒÅЛЬ ПОГÐУЗЧÈÊА

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять:  

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

На производство тротуарной плитки
требуется:

МАСТЕР ЦЕХА (БРИГАДИР)
Ответственный, исполнительный, готовый к 

обучению. З/п по результатам собеседования
тел.: 8-921-705-13-13

резюме на почту: ilko_b@mail.ru
г. Боровичи, ул. Окуловская, д. 4

производство искусственного камня

• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-694-89-84.
• Работники на автомойку, ул. Мира, 164. З/п от 
25 т.р. 8-921-202-83-73.
• Уборщица, кассир, водитель, разнорабочий. 
8-951-725-42-20.
• Слесарь по ремонту авто (подвеска) на СТО, с 
опытом работы. 8-950-684-88-99.
• Уборщица в дом, пенсионерка. Звонить с 11 до 
18, т. 8-999-224-16-12.
• Подсобные рабочие, операторы на дробиль-
но-сортировочный комплекс, оператор АБЗ, 
слесарь-сварщик в карьер «Коровкино», в связи 
с расширением производства. 8-921-192-76-42.
• Машинист (кочегар) котельной, электрогазосвар-
щик, слесарь-ремонтник. Тел. ОК 8(81664) 40-572, 
8-921-209-08-33. Боровичский район теплоснабжения 
ООО «ТК Новгородская».
• Официант, помощник на кухню, уборщица. 
8-921-026-33-99.
• Уборщицы, продавец. Магазин «Стамбул», ул. С. 
Перовской, 4А. 8-963-746-46-66.
• Регулировщик РЭА (радиоэлектронной аппа-
ратуры). 8-921-738-35-32. ООО «РадиоЧипМонтаж», 
г. Боровичи.
• Рамщики и подсобники на ленточную раму. 
8-960-202-80-25, 8-916-970-64-54.
• Кочегар. 8-911-609-68-69.
• Токарь на станок с ЧПУ. 8-921-738-35-32. ООО 
«РадиоЧипМонтаж».
• Продавец в магазин «Памятники». 8-952-484-02-01.
• Âодитель кат. «Å» межгород, з/п от 25 тыс. руб. 
в неделю. 8-964-311-04-99.
• Âодитель кат. «С» на ГАЗ-3309 (бочка). 8-911-
645-27-63.
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Сварщики – 45 000 руб., слесари-сборщики – 
40 000 руб., подсобный рабочий – 25 000 руб. на 
предприятие. 8-902-149-86-00. 
• Дворник, уборщица, слесарь-сантехник в 
организацию. 8(81664) 4-27-91.
• Âодитель с машиной. 8-951-725-42-20.
• Пекарь, кондитер, уборщица. 8-911-615-43-92. 
ООО «Хлебокомбинат».
• Опытный водитель. 8-921-197-55-58.
• Помощница по уходу за пожилой женщиной 
(ходячей) с проживанием + зарплата, г. Окуловка. 
8-931-854-96-38.
• Гибщик на станок для гибки арматуры, д. Пе-
рёдки. Оплата сдельная. 8-909-565-39-38.

Â производственное отделение 
«Боровичские электрические сети» 

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

- СÅКРÅТАРÜ
- ТÅХÍИК
- ИÍЖÅÍÅР СРЗА
- ЭËÅКТРОМОÍТÅР по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
устройств РЗА

- СËÅСАРÜ-ЭËÅКТРИК
- ЭËÅКТРОСËÅСАРÜ по ремонту 
оборудования распределительных 
устройств;

- СËÅСАРÜ по ремонту авто-
мобилей;

- ЭËÅКТРОМОÍТÅР по ремонту  
воздушных линий электропередачи.

Обучение на рабочем месте. Оформле-
ние по ТК РФ, официальная своевременная 
зарплата, полный социальный пакет: ДМС, 
включая стоматологию, после успешно-
го прохождения испытательного срока, 
предоставление путевок в детские оздо-
ровительные лагеря детям сотрудников, 
дополнительная материальная помощь к 
ежегодному отпуску, надбавка за выслугу 
лет. Возможность повышения квалификации 
и карьерного роста.

8(81664) 91-357, 91-319.

9ПОВАРА
9ПЕКАРЯ
9КОНДИТЕРА
9ФАСОВЩИЦ
9УБОРЩИЦ

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

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

ООО «Симеко Плюс» требуется:

ÊОЧÅГАÐ
Обращаться: пер. Крюковский, д. 1 
тел. ОК 8(81664) 9-00-17, 9-00-18. 



ИП Макартеöкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

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, М11

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

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

АКЦИЯ:
ПРОЕЗД

от 900 руб.

8-800-201-06-09
8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
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такси«Ласточка»
411-99 40-888

Принимаем к оплате карты банка, QR-оплата

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»

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

Требуются люди 
для работы в лесу

з/п высокая. 8-911-627-79-65

ООО «Флора» на постоянную работу 
требуется

работница(к) 
в тепличное хозяйство

График работы 5/2.
8(81664) 4-42-21, 2-68-88

ул. Пушкинская, 43, маг. «Флора». 

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:

  ÍАЧАËÜÍИКА ПРОИЗÂОДСТÂА  
(з/п 70 000 руб.)

  РУКОÂОДИТÅËЯ ОТДÅËА продаж 
(з/п по результатам собеседования)

  ИÍЖÅÍÅРА ПО ПОДГОТОÂКÅ ПРОИЗ-
ÂОДСТÂА (з/п по результатам собеседования)

  ТÅХÍОËОГА (з/п по результатам собе-
седования)

  КОÍТРОËÅРА КАЧÅСТÂА (з/п 27 000 руб.)

  СËÅСАРЯ-РÅМОÍТÍИКА (з/п 45 000 руб.)

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

   СТАÍОЧÍИКОÂ деревообрабатывающих 
станков (з/п 40 000 руб.)

  РАСКРОЙЩИЦУ, ШÂÅЮ (з/п 40 000 руб.)

  ТРАКТОРИСТА (з/п 26 000 руб.)

  ГРУЗЧИКА (з/п 30 000 руб.)

  РАБОЧИХ на производство (мужчин и 
женщин) с обучением

повар 
пекарь 

работник зала
кухонный работник

В школьную столовую требуются:

8-999-280-18-74. Требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
в магазины товаров для животных

Оформление по ТК РФ.

8-953-900-53-04

Требуется уборщица 
в магазин «Пятёрочка»

График работы – 2/2. Работа 
на постоянной основе или подработка.

8-921-738-75-83 

В рестобар «ЮлА» требуются:

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

8-921-705-53-67 

Â школьную столовую требуются:

8-921-739-84-64

повар
кухонный работник

продавцов-консультантов
Если вы ищете работу в отличном коллективе, 
в компании, которая нацелена на эффективную 
работу, тогда мы хотим видеть вас в наших рядах! 

Удобный график 2/2
З/п от 20 000 (оклад + премия)

Резюме высылайте, пожалуйста, на почту
bor-serna@rambler.ru

приглашает

АФИШААФИША

6+

Комитет культуры администрации 
Боровичского муниципального района,  

Центр культурного развития 
«Боровичи»  

(пл. 1 Мая, д. 7, малый зал 2 этажа)  
приглашают  

1 октября в 14.00
на концертную программу

«ОСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН»
с участием хора ветеранов и вокального 

ансамбля «Сосновские узоры».             
Вход свободный.            

Справки по тел. 8(81664) 2-51-77.

Клуб «Â мире прекрасного» 
приглашает 

на литературно-музыкальный вечер 

«Нам музыка жить 
помогает» 

(к Международному дню музыки), 
который состоится 1 октября в 14 час.
в центральной городской библитеке. 

Вход свободный.

12+

Клуб «Â мире прекрасного» и 
Центр культурного развития «Боровичи» 

(пл. 1 Мая, д. 7, малый зал 2 этажа) 
приглашают 

8 октября в 14.00
на творческий вечер 
Галины Крюковой

«Спасибо, музыка, тебе!»
Вход свободный.            

Справки по тел. 8(81664) 2-51-77.

6+

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
поздравляет с юбилеем 

Ольгу Íиколаевну ШÅÂËЯКОÂУ!
Желаем доброго счастья и светлой 

надежды, искренней радости и бодрости 
души, отменного здоровья и замечательного 
настроения.

Поздравляем дорогих 
ДÅДОÂÅЦ Ëарису и Íиколая!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дочери, внуки, 
зять и родные.

МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 29 сентября, № 39 ’226
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К 95-летию Боровичского К 95-летию Боровичского 
литобъединениялитобъединения

Этот номер «Литературной страницы» посвящён боровичским литераторам, чья  творческая жизнь Этот номер «Литературной страницы» посвящён боровичским литераторам, чья  творческая жизнь 
начиналась в 60-70-е годы прошлого века, их произведения стали важными вехами в литературной начиналась в 60-70-е годы прошлого века, их произведения стали важными вехами в литературной 
жизни нашего города и России. жизни нашего города и России. 

 «В 70-е годы литобъединение достигло пика своего развития, – вспоминает старейший литератор  «В 70-е годы литобъединение достигло пика своего развития, – вспоминает старейший литератор 
Новгородчины Евгений Денисов. – Занятия вёл Лев Рахмиелевич Фрумкин, высококвалифициро-Новгородчины Евгений Денисов. – Занятия вёл Лев Рахмиелевич Фрумкин, высококвалифициро-
ванный преподаватель русского языка и литературы, который пользовался в ЛитО непререкаемым ванный преподаватель русского языка и литературы, который пользовался в ЛитО непререкаемым 
авторитетом. При разборе произведений он говорил только правду, но подавал её в таком виде, что авторитетом. При разборе произведений он говорил только правду, но подавал её в таком виде, что 
никто не обижался». никто не обижался». 

Не без влияния Фрумкина зрело мастерство поэтов  Владимира Константинова, Сусанны Лунёвой, Не без влияния Фрумкина зрело мастерство поэтов  Владимира Константинова, Сусанны Лунёвой, 
Николая Семёнова, прозаиков Виталия Ковалёва, Александра Евстратова и многих-многих других Николая Семёнова, прозаиков Виталия Ковалёва, Александра Евстратова и многих-многих других 
литераторов. Произведения боровичских поэтов и писателей стали публиковаться на страницах литераторов. Произведения боровичских поэтов и писателей стали публиковаться на страницах 
Всесоюзных издательств. Литературная жизнь в те годы бурлила!Всесоюзных издательств. Литературная жизнь в те годы бурлила!

 Литературная жизнь в нашем городе продолжается и сейчас: авторы публикуют свои произведе- Литературная жизнь в нашем городе продолжается и сейчас: авторы публикуют свои произведе-
ния в различных сборниках и журналах, издают книги, участвуют в конкурсах, а главное – открыва-ния в различных сборниках и журналах, издают книги, участвуют в конкурсах, а главное – открыва-
ются новые имена. Значит –  у нас есть будущее! Недаром, в мае 2021 года Союзом писателей России ются новые имена. Значит –  у нас есть будущее! Недаром, в мае 2021 года Союзом писателей России 
Боровичам присвоено почётное звание «Литературный город России».Боровичам присвоено почётное звание «Литературный город России».

Владимир Владимир 
Александрович Александрович 
КОНСТАНТИНОВКОНСТАНТИНОВ  

(1938-2000 гг.) (1938-2000 гг.) 
Боровичанин, в шестиде-Боровичанин, в шестиде-

сятые годы был одним из сятые годы был одним из 
самых популярных поэтов самых популярных поэтов 
на Новгородчине, кумиром на Новгородчине, кумиром 
молодёжи. Имя его часто мель-молодёжи. Имя его часто мель-
кало на страницах областной кало на страницах областной 
прессы, особенно молодёжной. прессы, особенно молодёжной. 
Лучшие его стихи, идеалиста Лучшие его стихи, идеалиста 
и романтика, подкупали своей и романтика, подкупали своей 
искренностью, раскованно-искренностью, раскованно-
стью, энергией, грамотностью стью, энергией, грамотностью 
формы, отсутствием харак-формы, отсутствием харак-
терного для многих наших терного для многих наших 
стихотворцев провинциа-стихотворцев провинциа-
лизма.  В 2001 г., уже после лизма.  В 2001 г., уже после 
смерти поэта, литобъедине-смерти поэта, литобъедине-
нием и городской борович-нием и городской борович-
ской библиотекой был издан ской библиотекой был издан 
сборник его стихов «У счастья сборник его стихов «У счастья 
дороги странные». дороги странные». 

Евгений Николаевич ДЕНИСОВЕвгений Николаевич ДЕНИСОВ (род. в 1937 г.) (род. в 1937 г.)
Журналист, главный редактор газеты «Красная искра» в 1989-1997 Журналист, главный редактор газеты «Красная искра» в 1989-1997 

годах, поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России. Знаток годах, поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России. Знаток 
русской и мировой литературы, интеллигент по натуре, он, возглав-русской и мировой литературы, интеллигент по натуре, он, возглав-
ляя литобъединение, большое внимание уделял творчеству других. ляя литобъединение, большое внимание уделял творчеству других. 
Недаром за годы его 30-летнего руководства Боровичским ЛитО Недаром за годы его 30-летнего руководства Боровичским ЛитО 
некоторые боровичские литераторы (В. Краснов, М. Полевиков, А. некоторые боровичские литераторы (В. Краснов, М. Полевиков, А. 
Игнатьев, В. Артемьев, Е. Михеева) перешли на профессиональный Игнатьев, В. Артемьев, Е. Михеева) перешли на профессиональный 
уровень и стали членами Союза писателей России. уровень и стали членами Союза писателей России. 

Евгений Денисов – автор пяти поэтических сборников: «У малых Евгений Денисов – автор пяти поэтических сборников: «У малых 
рек» (1980 год, «Лениздат»), «Родные берега» (1991 год, «Лениздат»), рек» (1980 год, «Лениздат»), «Родные берега» (1991 год, «Лениздат»), 
«Стала ты единственной» (1992 год, Боровичи), «Вот жизнь моя» (2012 «Стала ты единственной» (1992 год, Боровичи), «Вот жизнь моя» (2012 
год, Боровичи), «Излуки» (2018 год, Великий Новгород).год, Боровичи), «Излуки» (2018 год, Великий Новгород).

Николай Яковлевич СЕМЁНОВНиколай Яковлевич СЕМЁНОВ (1947-1992 гг.) (1947-1992 гг.)
Педагог по образованию, работал фотокорреспондентом в газе-Педагог по образованию, работал фотокорреспондентом в газе-

тах «За огнеупоры», «Красная искра». Писать начал поздно и, как сам тах «За огнеупоры», «Красная искра». Писать начал поздно и, как сам 
говорил, неожиданно.  Его стихотворение «На прорези прицела» говорил, неожиданно.  Его стихотворение «На прорези прицела» 
было признано лучшим во всесоюзном поэтическом конкурсе в было признано лучшим во всесоюзном поэтическом конкурсе в 
честь 40-летия Победы. честь 40-летия Победы. 

В 80-е годы был руководителем Боровичского ЛитО, уверенно В 80-е годы был руководителем Боровичского ЛитО, уверенно 
набирал высоту и вынашивал замысел издать книгу стихов. Помешала набирал высоту и вынашивал замысел издать книгу стихов. Помешала 
смерть – в 45 лет…смерть – в 45 лет…

 Но подготовленный поэтом при жизни сборник стихотворений  Но подготовленный поэтом при жизни сборник стихотворений 
«Белозор» был издан его родными в 2007 г.«Белозор» был издан его родными в 2007 г.

*   *   **   *   *
Брызнул радостью мойБрызнул радостью мой
Зачарованный взор:Зачарованный взор:
На поляне лесной На поляне лесной 
Встретил я белозор.Встретил я белозор.

Поздний лета цветок –Поздний лета цветок –
Гость недолгий земли –Гость недолгий земли –
Распустился,Распустился,
КогдаКогда
Все цветы отцвели.Все цветы отцвели.

Средь увядшей травы Средь увядшей травы 
Светит звёздочкой он. Светит звёздочкой он. 
Белых пять лепестков Белых пять лепестков 
Будто льют тихий звон.Будто льют тихий звон.

Что за сила ему Что за сила ему 
У природы дана,У природы дана,
Если чувства во мне Если чувства во мне 
Всколыхнулись до дна.Всколыхнулись до дна.

Брызнул радостью мойБрызнул радостью мой
Зачарованный взор! Зачарованный взор! 

…Я и сам же такой,…Я и сам же такой,
Как цветок белозор.Как цветок белозор.

НА ПРОРЕЗИ ПРИЦЕЛА НА ПРОРЕЗИ ПРИЦЕЛА 
Когда я слышу Когда я слышу 
Слово «фронтовик», Слово «фронтовик», 
Мне видятся Мне видятся 
Не орденские планки, Не орденские планки, 
А белый снег под Чудовом А белый снег под Чудовом 
В крови, В крови, 

Который выжгли гусеницы танков.Который выжгли гусеницы танков.
 Мне видится,  Мне видится, 
Как раненый отец Как раненый отец 
Сжимает рукояти пулемёта… Сжимает рукояти пулемёта… 
В живых остался он – совсем юнец – В живых остался он – совсем юнец – 
Один Один 
Из пулемётного расчёта. Из пулемётного расчёта. 
Меня на свете Меня на свете 
Не было Не было 
В тот час, В тот час, 
Я не видал Я не видал 
Бомбёжки и обстрела, Бомбёжки и обстрела, 
Но до рожденья Но до рожденья 
Жизнь моя Жизнь моя 
Не раз Не раз 
Была Была 
На самой прорези прицела. На самой прорези прицела. 

Сусанна Борисовна Сусанна Борисовна 
ЛУНЁВА ЛУНЁВА (род. в 1940 г.)(род. в 1940 г.)
Православная боро-Православная боро-

вичская поэтесса, участ-вичская поэтесса, участ-
ница Боровичского ЛитО. ница Боровичского ЛитО. 
Фельдшер, учитель начальных Фельдшер, учитель начальных 
классов школы, стенограф. классов школы, стенограф. 
Занимается музыкой, играет на Занимается музыкой, играет на 
пианино. Пишет стихи с 1955 пианино. Пишет стихи с 1955 
года. Публиковалась с 1974 года. Публиковалась с 1974 
года в местной, областной и года в местной, областной и 
центральной печати. Автор центральной печати. Автор 
19 книг стихов для детей и 19 книг стихов для детей и 
взрослых (для семейного взрослых (для семейного 
чтения).чтения).

ХОЧУ ПРИСНИТЬСЯ ТЕБЕ…ХОЧУ ПРИСНИТЬСЯ ТЕБЕ…
Хлопья пляшут в лихойХлопья пляшут в лихой
                                             кутерьме,                                             кутерьме,
И берёзка к окну прильнула.И берёзка к окну прильнула.
Я хочу присниться тебе…Я хочу присниться тебе…
Так, чтоб сердце твоё кольнуло.Так, чтоб сердце твоё кольнуло.
За окном ворожит метель,За окном ворожит метель,
Заливается хохотушка.Заливается хохотушка.
Я хочу, чтобы дверь с петель,Я хочу, чтобы дверь с петель,
Чтоб слеза скатилась вЧтоб слеза скатилась в
                                              подушку.                                              подушку.
Знаю, быть не может иначе:Знаю, быть не может иначе:
Если верят – так долго ждут,Если верят – так долго ждут,
Если любят – так горько плачут.Если любят – так горько плачут.
Хлопья пляшут в лихой Хлопья пляшут в лихой 
                                             кутерьме,                                             кутерьме,
Запоздало в окно стучатся…Запоздало в окно стучатся…
Я хочу присниться тебеЯ хочу присниться тебе
И с тобой навсегда остаться.И с тобой навсегда остаться.

РУССКАЯ ОСЕНЬРУССКАЯ ОСЕНЬ
Я иду по росе,Я иду по росе,
Улыбается солнце,Улыбается солнце,
Наклонились берёзкиНаклонились берёзки
К усталой тропе,К усталой тропе,
Щедрой русской рукойЩедрой русской рукой
Отсыпая червонцы,Отсыпая червонцы,
Бабье лето грустит Бабье лето грустит 
                      на последнем снопе.                      на последнем снопе.
Занимается день Занимается день 
                над соседскою крышей,                над соседскою крышей,
Разливается синь Разливается синь 
                           над Россией моей.                           над Россией моей.
Пролетев над деревнейПролетев над деревней
Всё дальше и выше,Всё дальше и выше,
Удаляется стонущий Удаляется стонущий 
                                 клин журавлей.                                 клин журавлей.
Удаляется песня Удаляется песня 
                                   прощальная эта,                                   прощальная эта,
Оставляя родные места Оставляя родные места 
                                       под крылом.                                       под крылом.
Осень входит в накидке Осень входит в накидке 
                              багряного цвета,                              багряного цвета,
Осень входит в Россию,Осень входит в Россию,
Как в прибранный дом.Как в прибранный дом.

*    *    **    *    *
Гудок последний –Гудок последний –
Он короткий,Он короткий,
Как этот миг прощанья нашего.Как этот миг прощанья нашего.
Не догудев, в железной глоткеНе догудев, в железной глотке
Застрял,Застрял,
А я всем сердцем спрашивал:А я всем сердцем спрашивал:
Зачем такое вот случается –Зачем такое вот случается –
Непоправимое, жестокое?Непоправимое, жестокое?
И вот вагон уже качается,И вот вагон уже качается,
И ты в окошке – одинокая…И ты в окошке – одинокая…

*   *   **   *   *
Вдалеке в небеса убегала река, Вдалеке в небеса убегала река, 
Предвечерний туман чуть клубился. Предвечерний туман чуть клубился. 
Как улыбчивый взгляд, Как улыбчивый взгляд, 
                     солнца луч в облаках                      солнца луч в облаках 
Просиял и к земле опустился.Просиял и к земле опустился.

Ослепил нас прозрачностью Ослепил нас прозрачностью 
                                      миг сентября.                                       миг сентября. 
Показалось, как будто весною Показалось, как будто весною 
Вдруг в природе повеяло, Вдруг в природе повеяло, 
                                         сердцу даря                                         сердцу даря
И волненье, и мудрость покоя.И волненье, и мудрость покоя.

А бывало, весною –  А бывало, весною –  
                                боялись мы туч,                                боялись мы туч,
Что приносит унылая осень...Что приносит унылая осень...
Но как дорог теперь Но как дорог теперь 
              нам прощальный тот луч,              нам прощальный тот луч,
Золотящий волос наших проседь!..Золотящий волос наших проседь!..

РОДНИК ИСТИНЫРОДНИК ИСТИНЫ
Бренность жизни, Бренность жизни, 
                            коварство, обманы,                            коварство, обманы,
Мир тщеславной людской суеты…Мир тщеславной людской суеты…
Через дебри прошла, Через дебри прошла, 
                                   сквозь туманы,                                   сквозь туманы,
К роднику самой чистой воды.К роднику самой чистой воды.
Волшебство той воды родниковой!Волшебство той воды родниковой!
Смыты мелкие страсти и ложь.Смыты мелкие страсти и ложь.
Засияли мне ярко и новоЗасияли мне ярко и ново
Синь небес, золотистая рожь…Синь небес, золотистая рожь…
На душе всепрощенья молитва,На душе всепрощенья молитва,
Безмятежной природы расцвет.Безмятежной природы расцвет.
Завершилась духовная битва,Завершилась духовная битва,
И забрезжил Божественный Свет.И забрезжил Божественный Свет.

БЕЛЫЙ АНГЕЛБЕЛЫЙ АНГЕЛ
Облако ль зависло в синей выси,Облако ль зависло в синей выси,
Или белый ангел Или белый ангел 
                        крылья распростёр?                        крылья распростёр?
Замер надо мною, как Посланник Замер надо мною, как Посланник 
Свыше,Свыше,
Будто загляделся Будто загляделся 
                         на земной простор.                         на земной простор.
Солнце озаряет луга разнотравье,Солнце озаряет луга разнотравье,
Васильки, ромашки, яркие цветы…Васильки, ромашки, яркие цветы…
Ангел белый, видишь, как мир Ангел белый, видишь, как мир 
Бога славит?!Бога славит?!
Видишь, как прекрасен Видишь, как прекрасен 
                                     он без суеты?                                     он без суеты?
Мир земной, славь Бога!Мир земной, славь Бога!
Славь Его, как можешь,-Славь Его, как можешь,-
Солнечной улыбкой, Солнечной улыбкой, 
                           свежестью травы…                           свежестью травы…
На земле повсюду Дух Святой, На земле повсюду Дух Святой, 
Дух Божий,Дух Божий,
И в цветах, и в травах, И в цветах, и в травах, 
                       и в людской крови…                       и в людской крови…
Славьте, славьте Бога, Славьте, славьте Бога, 
                                каждый, как умеет!                                каждый, как умеет!
Хор многоголосый Хор многоголосый 
                                до Него дойдёт…                                до Него дойдёт…
Облачный мой ангел, Облачный мой ангел, 
                           чудный ангел белый,                           чудный ангел белый,
И любовь, и радость И любовь, и радость 
                                   к Богу принесёт.                                   к Богу принесёт.

И для грусти нет причин.И для грусти нет причин.
Как рябиновые кисти Как рябиновые кисти 
Ярко рдеют вдалеке! Ярко рдеют вдалеке! 
Пароходы, лодки, листья Пароходы, лодки, листья 
Проплывают по реке.Проплывают по реке.
Был гудок – осталось эхо,Был гудок – осталось эхо,
Пароходный тает след…Пароходный тает след…
Никуда не тянет ехать,Никуда не тянет ехать,
Да и надобности нет.Да и надобности нет.

 *   *   * *   *   *
Здравствуй, здравствуй, лес, Здравствуй, здравствуй, лес, 
Жёлтый и червонный! Жёлтый и червонный! 
Пробираюсь чрез, Пробираюсь чрез, 
Умиротворённый.Умиротворённый.

Здравствуй, тишина, Здравствуй, тишина, 
Горький дух рябинный, Горький дух рябинный, 
Старая сосна Старая сосна 
С высохшей вершиной.С высохшей вершиной.

Я иду – мой шаг Я иду – мой шаг 
Слился с тишиною. Слился с тишиною. 
Лёгкий звон в ушах, Лёгкий звон в ушах, 
Крылья за спиною.Крылья за спиною.

Дальнее «ау», Дальнее «ау», 
Женский смех далече… Женский смех далече… 
Крылья подниму –Крылья подниму –
И ему навстречу.И ему навстречу.

 *   *   * *   *   *
Одна мне осталась отрада –Одна мне осталась отрада –
До гроба любить эту глушь, До гроба любить эту глушь, 
Осеннюю грусть листопада, Осеннюю грусть листопада, 
Дорожное олово луж...Дорожное олово луж...

В погоду и, ой, непогоду В погоду и, ой, непогоду 
Приливы внезапной тоски, Приливы внезапной тоски, 
Коровье мычанье у брода Коровье мычанье у брода 
Поднявшейся за ночь реки...Поднявшейся за ночь реки...

Как бледно заря догорает Как бледно заря догорает 
Над далью, как призрачна даль, Над далью, как призрачна даль, 
Как песня вдали замирает, Как песня вдали замирает, 
Какая в той песне печаль!Какая в той песне печаль!

Уж вечер, и Кто-то незримый Уж вечер, и Кто-то незримый 
Возжёг надо мною звезду... Возжёг надо мною звезду... 
А в общем, живу я терпимо. А в общем, живу я терпимо. 
Я в месте другом – пропаду.Я в месте другом – пропаду.

У КРЫЛЬЦАУ КРЫЛЬЦА
Этот ветер осеннийЭтот ветер осенний
Вперемешку с дождём, Вперемешку с дождём, 
Этих листьев смятеньеЭтих листьев смятенье
Над пустынным прудом,Над пустынным прудом,

И стога на полянах,И стога на полянах,
И поля без конца…И поля без конца…
И в движеньях туманныхИ в движеньях туманных
Разговор у крыльца!..Разговор у крыльца!..

И продрогшие двое,И продрогшие двое,
И шуршанье дождя.И шуршанье дождя.
И вдогонку немое:И вдогонку немое:
«Поберёг бы себя».«Поберёг бы себя».

Эта вечная мукаЭта вечная мука
Повторяется вновь.Повторяется вновь.
Это наша разлука,Это наша разлука,
Это наша любовь.Это наша любовь.

 БАБЬЕ ЛЕТО БАБЬЕ ЛЕТО
Ах, как ясно! Бабье лето Ах, как ясно! Бабье лето 
Нынче в блеске паутин.Нынче в блеске паутин.
Это верная примета, Это верная примета, 

МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 29 сентября, № 39 ’22Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru 7



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.

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

Âыходит по четвергам.  Тираж 32 900 экз.  Íомер подписан 28.09.2022 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 – 

Â городе и районе распространяется бесплатно. Â розницу цена свободная.

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

Мстинский 
курьер

Внимание! Â среду, 5 октября в 17.20 
у авторынка на пл. Âолодарского 
заключительная в этом сезоне 
ПРОДАЖА МОËОДÍЯКА КУР- 
ÍÅСУШÅК 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 беçналичный расчет

Æ/Á кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСËУГИ МАÍИПУËЯТОРАУСËУГИ МАÍИПУËЯТОРА

от ЗАВОÄА ЖБÈ №1

8-800-550-63-14

БЕТОН/РАСТВОР

ГОÑÒ
9собственная лаборатория
9доставка миксерами
9бетононасос

ЩÅБÅÍÜ, ПÅСОК

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

7 и 14 октября с 12.00 до 12.30 
у бывшего авторынка будут 
продаваться 
КУРЫ-МОËОДКИ 
яйценосных пород (привитые), 
белые, красные. 
8-911-607-20-27, 8-911-640-60-77.

8-910-768-88-72

Внимание! Осенняя распродажа 
псковских привитых кур-несушек 
породы красная белохвостая (10 
месяцев, отличные несушки) по 
280 рублей! Продажа состоится 
на мини-рынке ул. Ленинградской 
6 октября с 9.30 до 10.00. Также 
в продаже куры-молодки!

ДÍТ 
(пл. Спасская, 1)

от Åрмаковых от Åрмаковых 
10:00-19:00

ÍатуральныйÍатуральный

мёд 
и продукция 
пчеловодства 
Âоронежа, 

Краснодара, 
Адыгеи

erm
akov-med.ru

+7 906 670 17 02

мёдмёд
липовый мёд
мёд с акации
перга

гречишный мёд
мёд с донника
мёд с прополисом

КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

1
октября

АКЦИЯ: 
при  покупке 2 литров мёда – 

1 кг в ПОДАРОК!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А 

(во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

Семейный ресторан 
«ANTONIO»

принимает от населения 

8-921-021-72-27, 
8-921-208-22-88

• ÁÐÓÑÍÈÊÓ (250 руб.)
• ÊËЮÊÂÓ (160 руб.)
• ЧÅÐÍÎÏËÎÄÍÓЮ ÐЯÁÈÍÓ 
(20 руб.)
• ÑËÈÂÓ (30 руб.) 

170 
руб. за кг

с 8.00 до 16.00 
ежедневно с пн-пт

8-921-691-20-44

ПРИНИМАЕМ КЛЮКВУ

ЗАО ПК «Корона» ЗАКУПАÅТ

клюкву
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.

брусникубруснику
спелую, перебранную

140 
руб./кг

200 
руб./кг

Коллектив и совет ветеранов Коллектив и совет ветеранов 
ПАО «Мстатор» поздравляют ПАО «Мстатор» поздравляют 

пенсионеров с Днём пожилых людей. пенсионеров с Днём пожилых людей. 
Желаем вам крепкого здоровья, дол-Желаем вам крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, тепла, заботы и внимания гих лет жизни, тепла, заботы и внимания 
родных и близких. родных и близких. 

По случаю праздника приглашаем По случаю праздника приглашаем 
ветеранов ПАО «Мстатор» получить ветеранов ПАО «Мстатор» получить 
подарок. Ждем вас с 3 по 31 октября с подарок. Ждем вас с 3 по 31 октября с 
10.00 по 15.00 в отделе кадров предпри-10.00 по 15.00 в отделе кадров предпри-
ятия. Телефоны для справок: 8(81664) ятия. Телефоны для справок: 8(81664) 
2-54-88, 4-42-35. 2-54-88, 4-42-35. 

*   *   **   *   *
АО «Боровичский завод АО «Боровичский завод 

«Полимермаш» поздравляет «Полимермаш» поздравляет 
всех ветеранов предприятия, всех ветеранов предприятия, 

находящихся на заслуженном отдыхе, находящихся на заслуженном отдыхе, 
с Днём пожилых людей!с Днём пожилых людей!

Желаем бесконечно долгих и счастливых Желаем бесконечно долгих и счастливых 
лет, наполненных здоровьем, счастьем лет, наполненных здоровьем, счастьем 
и заботой. Желаем, чтобы, несмотря на и заботой. Желаем, чтобы, несмотря на 
возраст, ваша душа всегда оставалась возраст, ваша душа всегда оставалась 
молодой и энергичной. А жизнь пусть молодой и энергичной. А жизнь пусть 
будет полна приятных минут!будет полна приятных минут!

Приглашаем ветеранов получить Приглашаем ветеранов получить 
денежное вознаграждение.денежное вознаграждение.

*   *   **   *   *
Уважаемые ветераны, пенсионеры, Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!представители старшего поколения!

Коллектив АО «Âельгийская Коллектив АО «Âельгийская 
бумажная фабрика» поздравляет васбумажная фабрика» поздравляет вас

 с Международным  с Международным 
днём пожилых людей!днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия. Пусть вас окружают жизни и благополучия. Пусть вас окружают 
внимание и забота близких вам людей, внимание и забота близких вам людей, 
пусть радуют своими успехами дети, вну-пусть радуют своими успехами дети, вну-
ки и правнуки и пусть ничто не омрачает ки и правнуки и пусть ничто не омрачает 
ваших будней! ваших будней! 

Вручение материальной помощи бу-Вручение материальной помощи бу-
дет производиться 30 сентября, 3 и 4 дет производиться 30 сентября, 3 и 4 
октября с 9.00 в здании управления. При октября с 9.00 в здании управления. При 
себе иметь паспорт и трудовую книжку.себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Уважаемые представители Уважаемые представители 
старшего поколения боровичан!старшего поколения боровичан!

Примите самые Примите самые 
теплые поздравления теплые поздравления 

с Днём добра и уважения!с Днём добра и уважения!
Будьте здоровы, долгих лет активной Будьте здоровы, долгих лет активной 

жизни, тепла и заботы родных и близких жизни, тепла и заботы родных и близких 
вам людей!вам людей!

Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

*   *   **   *   *
Администрация Администрация 

МУП «Боровичский водоканал» МУП «Боровичский водоканал» 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 

всех бывших работников всех бывших работников 
предприятия, находящихся предприятия, находящихся 

на заслуженном отдыхе, на заслуженном отдыхе, 
с Днём пожилых людей!с Днём пожилых людей!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих Желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости, счастья, благополучия, лет жизни, бодрости, счастья, благополучия, 
уважения окружающих, искренней заботы, уважения окружающих, искренней заботы, 
тепла, внимания родных и близких!тепла, внимания родных и близких!

Неработающих пенсионеров, ушедших Неработающих пенсионеров, ушедших 
на пенсию с предприятий «Водоканал г. на пенсию с предприятий «Водоканал г. 
Боровичи» и «Боркоммунсельсервис», Боровичи» и «Боркоммунсельсервис», 
приглашаем получить материальную приглашаем получить материальную 
помощь (при себе иметь трудовую помощь (при себе иметь трудовую 
книжку и паспорт). книжку и паспорт). 

Непрерывный стаж работы на пред-Непрерывный стаж работы на пред-
приятиях «Водоканал г. Боровичи» и приятиях «Водоканал г. Боровичи» и 
«Боркоммунсельсервис» перед уходом «Боркоммунсельсервис» перед уходом 
на пенсию должен быть: для женщин на пенсию должен быть: для женщин 

– не менее 10 лет; для мужчин – не – не менее 10 лет; для мужчин – не 
менее 15 лет. менее 15 лет. 

Обращаться с 3 по 14 октября в отдел Обращаться с 3 по 14 октября в отдел 
кадров (ул. Парковая, 2).кадров (ул. Парковая, 2).

*   *   **   *   *
Администрация, Администрация, 

совет ветеранов БЦРБ совет ветеранов БЦРБ 
поздравляют поздравляют 
пенсионеров пенсионеров 

с Днём пожилых людей.с Днём пожилых людей.
Желаем здоровья, долгих лет без бед, Желаем здоровья, долгих лет без бед, 

внимания родных и близких.внимания родных и близких.

ВÍÈÌАÍÈÅ: ÑÒÐÅЛЬБЫ!
5 и 12 октября с 7.00 до 14.00 на 

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

МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 29 сентября, № 39 ’228

ММЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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