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Мстинский
курьер

Боровичи6 октября 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

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

ул. Л. Толстого, 49

дост
упна

я 

ЦЕНА

УтеплительУтеплитель  
ТехноникольТехнониколь

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

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)

••Натяжные потолки № 1Натяжные потолки № 1
••Профессиональный Профессиональный 
  ремонт квартир  ремонт квартир: : 
весь 
комплекс 
услуг 
(сантехника, 
отопление)

8-963-24-01-777

ЛУЧШАЯ 

ЦЕНА

От Петровича

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ÎÎÎ «ЭлитÑтрой»)
 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

Замер (город, район) – бесплатно. Оформление договоров.

Услуги по ремонту 
и строительству

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 
(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются по тел.: 

мастер: 8-952-485-73-66
офис-менеджер: 8-921-020-76-00

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

ДНТ (пл. Спасская, 1) с 9 до 18 час.

ЛУЧШЕЕ ЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ

ЦЕНЫ ЦЕНЫ 
и КАЧЕСТВАи КАЧЕСТВА

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

 КОМПАНИЯ ЧИСТОДОМ 

 Офис продаж: 
ул. Подбельского, 15 

(СОТЭР-Центр), 3 этаж
тел: 8-911-610-75-05 

• средство для посуды и посудомоечных машин
• гель для стирки универсальный
• пятновыводитель
• антижир (хит продаж) 
• кондиционеры и отбеливатели
• средство для сантехники, кафеля, пола
• средство от засоров 
• средства личной гигиены и др.

Оплата нал./ безнал.
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО, ХОРОШАЯ ЦЕНА

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
крупный/ мелкий ОПТ сеть № 1 в России

предлагает:

Помощь семьям, нуждающимся 
в одежде и обуви (вещи б/у) – 

14 октября с 17.30 до 19.00, 
ул. Ленинградская, 70

Акция «Милосердие»

ÍАÒЯЖÍЫÅ 
ПОÒОЛÊÈ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1
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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

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания 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)
 �Ñопутствующие 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

ДЕÉÑТÂÓЮТ ËÜГÎТÛ ÎТ ÂÎЕÍÊÎÌÀТÀ È ÌÂД ÇÀ ÑЧЕТ ÌÎ ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с ул. Ленинградской)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

сезонные
СКИДКИ

до 25%

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

ÁÎÐÎÂÈЧÈ-ÊÀÌЕÍÜ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Ðассрочка (предоставляет ÎÎÎ «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

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.

ÐЕМÎНТ È СТÐÎÈТЕЛÜСТÂÎ

Нал., безнал. 
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎЧÊÀ

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

ÄОГОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

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

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

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

МЕТАЛЛÎФÎТÎ, ФÎТÎ НА КЕÐАМÈКЕ 

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

ПОВÅÐÊА 
ÁЕÇ ÑÍЯТÈЯÁЕÇ ÑÍЯТÈЯ 

ÂÎДÎÑЧЕТЧÈÊÎÂÂÎДÎÑЧЕТЧÈÊÎÂ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

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

козырьки и многое другое.

ÐЕÌÎÍТ, ÏЕÐЕТЯÆÊÀ, ÏÎÊÐÀÑÊÀ 
ДÂЕÐЕÉ. ÇÀÌЕÍÀ ÇÀÌÊÎÂ

«Наши двери». 8-921-205-14-23

*п
од
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БОЛÅÅ 20 ЛÅÒ БÅЗУПÐÅЧÍОÉ ÐАБОÒЫ

УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

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

ритуальный кортеж, бригада, копка 
могил, ритуальные принадлежности

ЦЕ
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ТЕ

ËЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН:

8-952-487-49-99, 8-921-695-24-44
ул. Тинская, 31 (р-н автостанции)

ÊÐУГЛОÑУÒОЧÍАЯ

ÄОÑÒАВÊА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ÈÇГÎТÎÂËЕÍÈЕ
ÌÅБÅЛÈ ÍА ЗАÊАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.
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ÌÅÒАЛЛОПЛАÑÒÈÊОВЫÅ 
 ОÊÍА, БАЛÊОÍЫ, ЛОÄЖÈÈ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Осенние скидки  ОКНА

Ðассрочка
(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

ЖАЛЮЗÈ
оптом и в розницу

Öены от производителя

ТЦ «Àзимут», 2 этаж (ул. Ñ. 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

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

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ

8-921-028-69-798-921-028-69-798-921-843-88-208-921-843-88-20
ул. Ìеждународная, 6ул. Ìеждународная, 6 ул. Êоммунарная, ул. Êоммунарная, т. к. 2 т. к. 2 (напротив Ñбербанка)(напротив Ñбербанка)  

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

от ЗАВОÄА ЖБÈ №1

8-800-550-63-14

ÁЕТÎÍ/ÐÀÑТÂÎÐ

ГОÑÒ
9собственная лаборатория
9доставка миксерами
9бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕСÎК
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БАНКÐÎТСТÂÎ
8-951-724-24-24Физ. и юр. лица.

ÑЧÅÒЧÈÊА
ВОÄО
ГАЗО

Рег. 
№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

ОПЕРАТИВНО, В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

ПОВÅÐÊА

ДО 9 ОКТЯБРЯ

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Çамена молнии – 120 руб. Ïодшивка брюк – 100 руб.
Постельное бельё на заказ и в наличии.

8-921-191-40-74
Требуются ШÂЕÈ

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ

УБОРКА ЗАХОРОНЕНИЙ 
на городском кладбище 
и на кладбище в д. Лука
8-911-638-00-06, 8-911-606-48-76 

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

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

ул. Ñушанская, 6в, 2 этаж

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗАО ПК «Корона» ЗАКУПАЕТ

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

Поздравляем с юбилеем 
дорогого сына 

Андрея Анатольевича ÐУСАКÎÂА!
Пусть исполнятся самые яркие планы
И на каждом шагу вдохновение ждёт,
Достижений, успехов, событий желанных
Станет былью сейчас, этим сказочным днём.
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью,
Уютно в доме будет и светло,
Всегда прекрасным будет настроение
И будет на душе всегда светло!

Ðодители.

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.
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ПОÄÃОÒОÂКÀ ÂОÄÈÒÅЛÅÉ
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ДОРТРАНС53.РФ
�ПОДГОТОВИМ И ПЕРЕПОДГОТОВИМ 
   ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ: А, В, С, D, Е
�ПОВЫСИМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
�ВОССТАНОВИМ УТРАЧЕННЫЕ 
   НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ

СКИДКИ!

 Ê ÂАЗ-2110 по запчастям. Куплю гараж в любом 
месте под УАЗ. 8-911-632-55-59. 

 Ê ÂАЗ-2115 2006 г. 8-921-738-12-88.
 Ê Гараж 27,4 м2 на Суш. с землей, 280 т.р. 89212014551.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 240 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Комнату, Ленингр., общеж., 250 т.р. 8-952-485-07-15.
 Ê Благ. комнату 25 м2, р-н АДК, или сдам. 89210299016.
 Ê Две благ. комнаты в 3-к кв., можно МК. 89210260633.
 Ê1-к. благ. кв. у/п, 2 эт., Суш., 1250 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв., 4 эт., Пушк., 70, 1500 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. благ. кв. у/п 53 м2, Сушанская. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. кв., С. Перовской, Ботаническая. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. благ. кв., Энгельса, 2 эт., 1200 т.р. 89211915238.
 Ê 3-к. благ. кв. 75 м2, Лен., 48, 1600 т.р. 89539009777.
 Ê Благ. дом в г. Боровичи. 8-921-026-06-33.
 ÊДом, уч. 22,3 сот., р-н Ланошино. 8-921-655-71-60.
 Ê Дом ч/б кирп., (вода, канализ.), Ровное. 89210260633.
 Ê Н/б дом с участком, д. Сушани. 8-911-607-86-20.
 Ê Срочно дом в деревне; дачу, «Яблонька». 89210208671.
 Ê Ч/б дом 100 м2, Б. Новоселицы, 2 км от гор. 89210260633.
 Ê Н/б дом недорого, Зарубино, Оп. Посад. 89210260633.
 ÊДом в Опеч. Посаде, у реки. 8-950-684-29-47.
 ÊДом на озере, 120 км. 8-950-684-29-47.
 Ê1/4 ч/б дома 36,4 м2, 400 т.р. 8-911-605-24-36.
 Ê Дач. уч. 6 и 4 сот.; маг., Шиботово, Ёгла. 89816020333.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, гаражи, дачи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.
 Ê Участок 6 сот., с/т «Надежда», с колодцем. 89217298554.
 Ê Помещ. 30 м2, ул. Коммунар., 27, 2 эт., 550 т.р. 89539005679.
 Ê Холодильники торговые. 8-921-208-27-25.
 Ê Станок деревообрабат., мало б/у, 3 фазы. 89116238359.
 ÊДетский электромотоцикл, 7 т.р. 8-921-020-31-40.
 Ê Массажную кровать, 70 т.р. 8(81664) 5-60-69
 Ê Планшет «Хуавей», 2500 руб. 8-952-487-69-60.

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

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

 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Âагонку (имитация), блокхаус, половой шпунт, 

доску, брусок любых размеров. 8-996-939-62-92. 
 ÊДрова сухие (яблоня), 1 м3. 8-921-195-47-01.
 Ê Горбыль (хвоя) пил., 3500 р., есть 3-метр. 89211976395.
 Ê Горбыль пил. (берез., осина), 2 м, сухой. 89506876930.
 Ê Колотые сухие дрова. 8-921-020-57-21.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Сухие срезки пиленые на дрова (береза или осина) 

с доставкой, недорого. 8-921-692-03-52. 

ДÐÎÂА КÎЛÎТЫЕ (берёза, ольха). 
ГÎÐБЫЛÜ пилен. (берёза, хвоя). 8-951-724-95-57. 

 ÊДрова колотые и чураками разные. 89506857521.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Пилен. берез. горбыль, 5500 руб. 4,5 куб. 89210252584.
 ÊДÎСКУ ÎБÐЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.

 Ê Ель – горбыль пиленый сухой. 8-921-191-62-90.
 Ê Îсину – чураками, горбыль (береза). 8-921-191-62-90.
 Ê Березу, осину – колотые, сухие. 8-921-191-62-90.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.
 Ê Колотые дрова. 8-953-909-99-28.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Песок, щебень, отсев, окол, ПГС. 8-921-699-02-06.
 Ê Îтсев, ПГС, щебень, песок, окол. 8-911-631-40-20.
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 Ê Навоз, перегн. кор., кон. 3-4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Навоз коровий, 5 тонн 3,5 т.р. 8-950-685-91-20.
 Ê Навоз. ЗИЛ, выгруз. 3 стороны, 5 т 3,5 т.р. 89217392280.
 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, чернозем. 8-921-739-65-22.
 Ê Навоз хороший, ЗИЛ. 8-921-022-80-86.
 Ê Навоз, землю, торф, грунт, камни. 89216990206.
 Ê Навоз, сено. 8-921-738-80-40.
 Ê Сено, рулон 300 кг. 8-921-194-68-58.
 Ê Сено в рулонах, 400 кг 1800-2000 руб. 8-950-683-71-82.
 Ê Картофель средний 20-25, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Картофель мелкий. 8-921-739-29-30.
 Ê Âеники (береза, липа). 8-911-605-74-56.
 Ê Грибы сушеные, маринованные. 8-950-681-57-80.
 Ê КЛЮКÂУ, 5 л – 750 руб. Доставка. 89216944025.
 Ê Местный мёд недорого, доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Îтходы хлеба, шв. маш., пл. вёдра 10 л. 89816020333.
 Ê Поросят мясной породы, недорого. 8-911-637-36-13.
 Ê Поросят. 8-921-699-88-89.
 Ê Козу. 8-911-625-66-31.
 Ê Корову, нетель, тёлку, мясо – 400 р. 89506837182.

 Ê Срочно! 1-2-к. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Благоустроен. кв., без посредников. 8-902-148-55-34.
 Ê Срочно! 1-2-к. кв. за наличные. 8-921-021-78-73.
 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.
 Ê СÐÎЧНЫЙ ÂЫКУП АÂТÎ, дорого. 89210217873.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 ÊАвто ÂАЗ-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.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Èконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61. 
 Ê ДÎÐÎГÎ ЛЮБЫЕ ÈКÎНЫ, САМÎÂАÐЫ, СТАТУЭТКÈ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.  
 ÊДÎÐÎГÎ ÐÎГА. 8-921-695-02-32.

 Ê Благ. комнаты. 8-908-294-12-80.
 Ê Благоустр. кв-ру 1-комнатн. 8-911-620-75-53.
 Ê1-к. благ. кв. на  длит. срок. 8-921-027-06-69.
 Ê 2-к. кв. с меб. и тех. семье на дл. срок. 89211925303.
 Ê Помещ. 30 м2, Коммунар., 27, 2 эт., 10 т.р. 89539005679.
 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 2-к. кв. на Ленингр., 3/5-эт., собств., на 1-к. кв., АДК, 
от собств. 8-953-900-58-87. 

 Ê КАДАСТÐÎÂЫЕ ÐАБÎТЫ. 8-921-202-41-78.
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

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

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 НУЖЕН ЭЛЕКТÐÈК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрика. Сантехника. Ðемонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691. 
 Ê ЭЛЕКТÐÈК. МÎНТАЖ СÈП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24. 
 Ê ЭЛЕКТÐ., САНТЕХ., ПÎТÎЛКÈ. 89211970266.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ÂЫЗÎÂ ЭЛЕКТÐÈКА. 8-958-587-17-08.
 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 Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин. 8-921-698-52-99. 
 Ê ÐЕМÎНТ ванных, туалетов. 8-921-197-02-66.
 Ê«Âанна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Сантехника. Электрика. Ðемонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88. 

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Îбои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Îбои. Шпаклевка. Îтделка под ключ. 89517296363.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Шлифовка полов, паркет. 8-921-201-28-09.
 Ê Ðемонт 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 Ðемонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Âсе виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70. 
 Ê ШЁЛК. ШТУКАТУÐКА, жидкие обои. 89211970266.
 Ê ÐЕМÎНТ ДÂЕÐЕЙ: замена замков, ручек. 89211970266.
 Ê ÐЕМÎНТ КÂАÐТÈÐ, комнат. 8-921-197-02-66.
 Ê ÎБÎÈ, штукатурка, шпаклёвка. 8-921-197-02-66.
 Ê ДÂЕÐÈ: входные, межкомнатные. 8-921-197-02-66.
 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-203-97-27.
 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-691-69-90.

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

 Ê Ðем. дом., крыша, фундам., электр. и т.д. 89517284343.
 Ê Ðемонт, строительство, все виды работ. 8-921-207-73-67.
 Ê Âыполним строит. работы, ремонт кровли, отделка 

помещений, ремонт зданий. 89082941280. 
 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Кровля. Сайдинг. Фундаменты. 8-921-193-25-11.
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

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

 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê ЗАТÎЧКА ЛЮБÎГÎ ÐЕЖУЩЕГÎ ÈНСТÐУМЕНТА, 

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

ж/б колец. Поиск воды бесплатно. 89216922120.
 Ê КÎПКА КÎЛÎДЦЕÂ, СЕПТÈКÎÂ. 8-906-205-10-55.
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112. 
 Ê Копка колодцев, септиков. Заборы. 89210237371.
 Ê ÎТКАЧКА СЕПТÈКА. 8-921-027-22-60.
 Ê Îткачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê ÎТКАЧКА СЕПТÈКÎÂ. 8-963-330-55-49.
 Ê ÎТКАЧКА СЕПТÈКÎÂ, ТУАЛЕТÎÂ. 8-921-691-34-15.

Âывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070. 

 Ê Ðазбор 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 СПÈЛ. ДЕÐЕÂÜЕÂ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАренда АÂТÎÂЫШКÈ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê ДЕМÎНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.

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

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

 Ê Ðемонт 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 Ðемонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê ÐЕМÎНТ СТÈÐ. МАШÈН НА ДОМУ. 8-921-729-84-24.
 Ê ÐЕМÎНТ СТÈÐАЛÜНЫХ МАШÈН. 8-951-727-43-74.

 Ê Ðемонт стиральных машин на дому. Недорого, 
гарантия. 8-952-485-34-54. 
 Ê Ðемонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê СÐÎЧНЫЙ ÐЕМÎНТ ХÎЛÎДÈЛÜНÈКÎÂ на дому. 

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

 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 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. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 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 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 Газель город, р-н, межгор., грузчики. 8-951-723-98-41.
 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 ПÎПУТКА до 2 т ФÎÐД БÎÐÎÂÈЧÈ – С.-ПЕТЕÐБУÐГ 

– БÎÐÎÂÈЧÈ. 8-921-693-27-67. 
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боров. 89216996590.
 Ê Ðено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

шлак, асф. крошка, дрова. Вывоз мусора. 89082266827. 
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Услуги ЭÂАКУАТÎÐА 24/7. 8-960-207-11-88.

 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 Ê Печник. 8-921-844-43-42, 8-953-900-67-61.
 Ê Печник. Ðемонт, чистка. 8-951-720-41-21.
 ÊЖенщ. 47 лет познаком. с мужч. без в/п. 8-915-349-07-80.
 Ê Îтдам симпатичных котят. 8-952-482-65-17, 4-80-92.
 Ê Îтдам котят. 8-960-207-18-57.

Коллектив МАÎУ СÎШ № 1 
поздравляет ветеранов 
педагогического труда 

с Днём учителя!
Хоть Вы отдых заслужили 
И на пенсии сейчас,
С Днём учителя поздравить 
Мы хотим сегодня Вас!
Жизнь Вы посвятили школе,
И учеников – не счесть, 
Будьте же всегда здоровы,
Слава Вам, хвала и честь!

*   *   *
Любимую учительницу 

Марину Николаевну ÈÂАНÎÂУ 
поздравляют родители и ученики 4 «Г» 

класса школы № 7 
с Днём учителя!

Спасибо за заботу и тепло,  
Что дарите ребятам день за днем! 
Мы знаем, детям очень повезло – 
Добрее Вас мы просто не найдем!
Вы классу знания даёте своему, 
Умеете понятно объяснить, 
На детские «зачем» и «почему» 
Не ленитесь ответы находить!
Желаем Вам задора, блеска глаз, 
Пусть каждый день к открытиям ведет! 
Примите поздравления от нас, 
Пусть хватит сил на весь учебный год!

*   *   *
Уважаемая 

Наталья Âасильевна МÈХАЙЛÎÂА, 
наша первая учительница!

Поздравления Вам сегодня 
Шлют ученики сердечно, 
Ведь дорога педагога 
В этой жизни бесконечна.
В День учителя примите 
Благодарность и поклон, 
Будет чистым пусть над Вами 
Непременно небосклон.
Будьте счастливы, здоровы – 
В День учителя желаем, 
В уважении перед вами 
Головы мы все склоняем.
Âыпускники 1978 г. школы № 11.
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ООО «Симеко Плюс» требуются:

ФÐЕЗЕÐÎÂЩÈК
ШТАМПÎÂЩÈК
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, Настасья

ÒÐÅБУЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

     

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

Требуется

ÌАШÈÍÈÑÒ на 
экскаватор-погрузчик

8-921-029-31-11

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* ÍАЛАÄЧÈÊ технологического  
 оборудования 
* ÐАЗÌОЛЬЩÈÊ
* ÌАШÈÍÈÑÒ БÄÌ 
* 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

ООО «Симеко Плюс» требуется:

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

Требуются люди 
для работы в лесу

з/п высокая. 8-911-627-79-65

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:

  НАЧАЛÜНÈКА ПÐÎÈЗÂÎДСТÂА  
(з/п 70 000 руб.)

  ÐУКÎÂÎДÈТЕЛЯ ÎТДЕЛА продаж 
(з/п по результатам собеседования)

  ÈНЖЕНЕÐА ПÎ ПÎДГÎТÎÂКЕ ПÐÎÈЗ-
ÂÎДСТÂА (з/п по результатам собеседования)

  ТЕХНÎЛÎГА (з/п по результатам собе-
седования)

  КÎНТÐÎЛЕÐА КАЧЕСТÂА (з/п 27 000 руб.)

  СЛЕСАÐЯ-ÐЕМÎНТНÈКА (з/п 45 000 руб.)

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

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

  ÐАСКÐÎЙЩÈЦУ, ШÂЕЮ (з/п 40 000 руб.)

  ТÐАКТÎÐÈСТА (з/п 26 000 руб.)

  ГÐУЗЧÈКА (з/п 30 000 руб.)

  ÐАБÎЧÈХ на производство (мужчин и 
женщин) с обучением

повар 
пекарь 

работник зала
кухонный работник

В школьную столовую требуются:

8-999-280-18-74.

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 + бонусы за выполнение плана)
Резюме высылайте на почту: bor-serna@rambler.ru

8-921-020-86-46, с 9 до 18 час.

приглашает

Требуются водители
8-921-739-05-38

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

категории Â, Д

ООО «Дельфин» приглашает на работу:

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

пер. Горный, д. 3, 8-952-483-23-51 

Требуется
менеджер/торговый представитель

(сфера – строительные материалы)
8-996-067-52-85

В автошколу Боровичского 
агропромышленного техникума требуется

МАСТЕР П/О 
(инструктор по вождению)

Отпуск 56 дней. З/п по итогам собеседования.
8-921-738-80-00 

На участок абонентской службы 
г. Боровичи требуется 
на постоянную работу

оператор 
электронно-вычислительных 
и вычислительных машин

8(81664) 4-37-18 

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

В кафе «Пельменная» требуются

8-921-691-28-48

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
ПОВАР по изготовлению пельменей

Торговому центру «ПИРОС» 
на постоянную работу требуется 

администратор 
Требования к соискателю: 
предпочтительно высшее образование, уве-
ренный пользователь ПК, коммуникабельность, 
доброжелательность.
Заработная плата по результатам собеседования. 

Резюме по e-mail: piros-dir@mail.ru. 

Новгородский филиал «РОСИНКАС» 
приглашает на работу 

водителей-инкассаторов 
(категория «В») 

Образование от среднего специального, 
отсутствие судимости, годность по меди-
цинским показаниям к работе с применением 
оружия, подтвержденный стаж вождения 
от 2-х лет.

Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
прохождение медкомиссии на владение 
оружием за счет работодателя, формен-
ная одежда, стабильная з/п без задержек 
25000 - 40000 руб., оплачиваемые больничные, 
отпуска, матпомощь за стаж.

Обращаться по тел. 8-921-202-87-26, 
Елена Анатольевна.

• Ðаботники на автомойку, ул. Мира, 164. З/п от 25 
т.р. 8-921-202-83-73.
• Слесарь по ремонту авто (подвеска) на СТО, с 
опытом работы. 8-950-684-88-99.
• Îфициант, помощник на кухню, уборщица. 8-921-
026-33-99.
• Уборщицы, продавец. Магазин «Стамбул», ул. С. 
Перовской, 4А. 8-963-746-46-66.
• Ðегулировщик ÐЭА (радиоэлектронной аппаратуры). 
8-921-738-35-32. ООО «РадиоЧипМонтаж», г. Боровичи.
• Токарь на станок с ЧПУ. 8-921-738-35-32. ООО 
«Радиочипмонтаж».
• Âодитель кат. «Е» межгород, з/п от 25 тыс. руб. в 
неделю. 8-964-311-04-99.
• Гибщик на станок для гибки арматуры, д. Перёдки. 
Оплата сдельная. 8-909-565-39-38.
• Дворник, уборщица, слесарь-сантехник в органи-
зацию. 8(81664) 4-27-91.
• Îпытный водитель. 8-921-197-55-58.
• Срочно: продавец в ТЦ «Пирос», отдел «Шторы. 
Карнизы». 8-921-202-18-13.
• Уборщица, кассир, водитель с авто, разнорабочий. 
8-981-602-03-33.
• Ðабочий, приемщица заказов в ритуальные услуги. 
8-911-605-41-87.
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Â салон красоты «Лето» требуются: мастер-уни-
версал, мастер маникюра, педикюра, визажист. 
Стаж работы не менее 1 года. Требования: опрятный 
внешний вид, без вредных привычек. 8-950-684-33-11.
• Пекарь, кондитер, уборщица. 8-911-615-43-92. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Бригада строителей (сарай, забор в частном доме). 
8-921-706-64-87.

Приглашаем на работу: 

кабельщика-спайщика
электромонтера с опытом 
работы в системах связи

8(81664) 9-20-46.

Требуются:

• ПÎÂАÐ з/п 35 000 руб.

• БУФЕТЧÈЦА з/п 30 000 руб.

• ÎФÈЦÈАНТ з/п 25 000 руб.

8(81664) 9-20-46.

Мебельной фабрике «Лион» 
требуются:

8-921-197-70-00

СТАНОЧНИКИ 
деревообрабатывающих станков

СБОРЩИКИ мебели

УБОРЩИЦА
служебных помещений

ПОВАР
Требуется                Т. 8(81664) 4-10-77
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БÎÐÎÂÈЧСКАЯ 
КАÐТÎННАЯ ФАБÐÈКА 
ул. Окуловская, 7А

*ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
*ЭЛЕКТРИК
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика
*ВОДИТЕЛЬ категории «Е»

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

тр
еб

ую
тс

я

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
ÄОСÒÀÂКÀ ПОСЫЛОК

ÈНÄÈÂÈÄУÀЛЬНЫÅ ЗÀКÀЗЫ

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. Раçр. 9582 от 17.02.2021 

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в только по платной дороге 8-951-726-777-9 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55ÈÏ Федоров Д.Ñ. 

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

Поеçдки к поеçду

«ЛÀСÒОЧКÀ» 

Âыдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительная çапись

Åсть микроавтобусы
(ã. Окуловка)

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

лиöенçированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍОВÃОРОÄ
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

ПÎЕЗДКÈ Â

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
Ê
Ð
У
ГЛ

О
Ñ
У
ÒО

Ч
Í

О

из Боровичей
с 5.00 до 17.00

из Âеликого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГÎÐÎД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ÈП Куçьмин À.Â.
Ðазр. № 9066 от 03.07.2019

vk.com/public208634865

ИП Макартеöкий Ю.Н.
Раçр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 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

И
П
 Г

ор
ш

ко
в 

С
.Н

. 
Р
аç

р.
 7

95
3 

от
 1

2.
10

.1
7

такси«Ласточка»
411-99 40-888

Принимаем к оплате карты банка, QR-оплата

СКИДКИ В ОКТЯБРЕСКИДКИ В ОКТЯБРЕ
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.

 натяжные потолки
 авто, запчасти: 
    продажа, ремонт
 услуги СТО

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

«Разное» (знакомства)

50 руб./строчка
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В администрации района вру-
чили очередное свидетельство 
на социальную выплату молодой 
семье для приобретения жилья. 
Свидетельство в торжественной 
обстановке вручил первый за-
меститель главы района Максим 
Мелешев.

Это уже седьмой сертификат 
в этом году, всего в 2022-м было 
выделено 7 млн. рублей для мо-
лодых на приобретение жилья. 
Нынешние счастливчики покупа-
ют благоустроенную квартиру в 
районе автодорожного колледжа.

7 октября 1982 года – открыт детский 
сад в Перёдках на 90 мест. Количество 
штатных работников составляло 20 
человек.

8, 9 октября 1987 года – в эфир вы-
ходят передачи «До и после полуночи», 

Боровичским хором ветеранов 
руководит Л. Вересова. Коллектив 
уже много лет восхищает зрите-
лей вокальным мастерством и 
красотой исполнения патриоти-
ческих, русских и народных пе-
сен, а также музыкальных произ-
ведений о нашем Боровичском 
крае и городе.

Душевные песни под гармонь 
звучали с малой сцены и в испол-
нении ансамбля «Сосновские 
узоры». Этот уникальный музы-
кальный  коллектив выступает 
в русском народном жанре, по-

На этот раз творческая  встреча 
проходила под названием «Нам 
музыка жить помогает!» и была 
посвящена  Международному 
дню музыки. В теплой, непри-
нужденной обстановке, напол-
ненной атмосферой душевности, 
теплоты и нежных воспоминаний, 
собрались любители и ценители 
прекрасного искусства.

В зале звучали лирические 
и патриотические песни в ис-
полнении участников вечера. 
Сольные номера сменялись вы-
ступлениями дуэтов и трио. С 
поэтическим выступлением в 
программе приняла участие би-

КУЛЬТУРА
Антонина ШУРЫГИНА

В мире музыки

В читальном зале городской библиотеки 
состоялся очередной вечер с участием 

членов клуба «В мире прекрасного»

блиотекарь Железковской библи-
отеки Татьяна Григорьева.

Каждый исполнитель являлся 
как бы посредником между ав-
тором произведения и находив-
шимся в зале городской библи-
отеки слушателем. Он не просто 
прекрасно исполнял музыкаль-
ное произведение, точно переда-
вал смысл, содержание, чувства, 
заложенные в нем, но и  вносил 
в произведение свою индиви-
дуальность, частичку своего «я».

Аккомпанировала, как всегда, 
бессменный руководитель клуба 
Наталья Пуцит. Каждая подобная 
встреча помогает приобщиться к 
прекрасному не только старым, 
но и новым друзьям, ведь музыка 
открывает человеку новые миры 
и выполняет благородную мис-
сию объединения людей.

Осенний концерт
В малом зале Центра культурного развития 

«Боровичи» прошел концерт «Осенний 
перезвон» с участием хора ветеранов и 

вокального ансамбля «Сосновские узоры»
казывая зрителям хрустальную 
красоту русской песни, в которой 
есть все: простор и полет. Уже не 
один год народные артисты  да-
рят людям частичку своей души.

Творческая жизнь коллектива 
всегда была насыщена концерта-
ми. Ансамбль «Сосновские узо-
ры», под руководством Галины 
Заверткиной,  активно высту-
пает на различных площадках 
района и области, принимает 
участие в городских, районных 
и областных смотрах-конкурсах 
и фестивалях.

С НОВОСЕЛЬЕМ, МОЛОДЫЕ!
Седьмая боровичская семья получила в этом году субсидию на жильё

Сейчас на очереди в програм-
ме по обеспечению жильём мо-
лодых семей (возраст супругов – 
до 35 лет) в Боровичском районе 

состоят 98 семей. Все они соответ-
ствуют ряду условий. 

Телефон отдела по жилищным 
вопросам: 912-13.

ГОСПОДДЕРЖКА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Для граждан, проживающих в рай-
онах Новгородской области, в кото-
рых есть пункты выдачи товаров че-
рез интернет-магазин Ozon.ru, есть 
удобная возможность заказать техни-
ческие средства реабилитации (ТСР) 
дистанционным способом. Для этого 
необходим электронный сертификат 
(ЭС), который привязан к банковской 
карте «МИР».

Подать заявление на получение ЭС 
можно через единый портал gosuslugi.
ru, через МФЦ, лично в региональном 
отделении, по почте. При подаче заяв-
ления нужен паспорт и номер карты 
«МИР». Если заявление подает предста-

ФСС  ИНФОРМИРУЕТ

Для граждан с инвалидностью

Инвалиды могут приобрести технические средства реабилитации
 с помощью электронного сертификата через интернет-магазин

витель инвалида – потребуется также 
его паспорт и доверенность. 

ЭС оформляется 5 рабочих дней. 
Номинал ЭС соответствует цене, по кото-
рой отделение ФСС заключило контракт, 
по которому в течение 60 календарных 
дней  до подачи инвалидом заявления, 
была проведена хотя бы одна оплата.  

Важно знать, что при оформлении 
электронного сертификата деньги ре-
зервируются, но не перечисляются на 
карту «МИР» напрямую. Так что потра-
тить деньги на что-то другое не полу-
чится. При оплате картой выбранно-
го изделия, которое предусмотрено в 
ИПРА инвалида, средства поступят на-
прямую продавцу.

Еще один немаловажный нюанс: не 
обязательно покупать ТСР в пределах 
установленного денежного лимита. Если 

понравилось изделие, превышающее по 
цене номинал сертификата, то все равно 
с его помощью можно оплатить покупку. 
Просто разницу в цене придется допла-
тить из собственных средств. 

Обращаем внимание, что гражданин 
по-прежнему может выбрать: получить 
ТСР через ФСС, воспользоваться компен-
сацией за самостоятельно приобретен-
ный товар или оформить ЭС и оплатить 
им ТСР напрямую. 

На вопросы  по ЭС ответят по тел. 
8-800-200-04-12, 8(8162) 789-152. 

Информация есть на сайте r53.fss.
ru и группе ВК vk.com/fss53.

ДЛЯ СПРАВКИ: с начала 2022 года 
оформлено 639 сертификатов, приоб-
ретено на ЭС технических средств на 
сумму 8,6 млн. руб.

Торжественное открытие тен-
нисного зала в 7-й школе состо-
ялось по федеральному проек-
ту «Успех каждого ребенка». Он 
входит в национальный проект 
«Образование» под направлени-
ем «Спортика».

Символическую красную лен-
точку перерезали председатель 
комитета образования Светлана 
Нечаева и директор школы Наталья 
Лепетина.

Чтобы победить во всероссий-
ском конкурсе, школьному коллек-
тиву нужно было разработать про-
ект дополнительного образования, 
обосновать важность спортивных 
занятий факультативно, обеспе-
чить ремонт в двух помещениях.

Деньги на ремонт в размере 100 
тысяч рублей выделила админи-
страция муниципального района. 

ПРОЕКТ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ТЕННИС КАК РАЗВИТИЕ
В 7-й школе открыли 

дополнительный спортзал

А благодаря победе в конкурсе об-
ластной бюджет передал спортив-
ный инвентарь на 800 тысяч рублей.

В зале поставили шесть теннис-
ных столов. Предоставили ракетки, 
теннисные шарики. Для трениро-
вок даже используется специаль-
ная пушка, которая выстреливает 
шариками в разные углы стола с 
заданной периодичностью: ребя-
та играют с роботом.

А ещё в зале можно сдавать нор-
мы ГТО. Укреплена шведская стенка, 
есть маты: резиновые для гимна-
стики и с разметкой для прыжков в 
длину, другие спортивные снаряды.

Проект направлен на макси-
мальный охват дополнительным 
образованием не только обычных 
школьников, но и детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в возрасте от 5 до 18 лет. 

Таким образом, постоянно ве-
дётся работа по обеспечению 
равного доступа детей к актуаль-
ным и востребованным учебным 
и спортивным программам, к воз-
можностям развития, выявлению 
талантов каждого ребёнка и ран-
ней профориентации учащихся.

октябрь

7 – 9

«Взгляд». Передачи были закрыты со-
ответственно в 1991 году и 2001 году. 

9 октября 1992 года – начинают 
выдавать приватизационные чеки 
(ваучеры).

Самым холодным в этот период 
было 9 октября 1930 года (–6,90С), 
самым тёплым – 9 октября 1966 
года (+180С).

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ
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Мстинский 
курьер

МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 6 октября, № 40 ’228

Только в этом сезо-
не не пропустите 
возможность при-
обрести ЧЕСНОК 
на посадку «СИ-
БИРСКИЙ ГИГАНТ»! 
Большинство огородников предпочитают 
озимые сорта чеснока, которые выгодно 
отличаются скороспелостью и высокой 
урожайностью. Сорт «Сибирский гигант» 
дает гигантский урожай! Сама луковица 
и 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. 

ГРУША «ЛЕСНАЯ 
КРАСАВИЦА». Это 
сорт летнего срока 
созревания. Насла-
ждаться ее вкусом 
можно уже в конце 
августа и до конца 
ноября. Этот сорт 
может гордиться своим неординарным 
насыщенным и богатым вкусом и вы-
сокой урожайностью. Исключительно 
красивые плоды широкогрушевидной 
формы, с буровато-красным окрасом. 
Они всегда будут красивыми и чистыми, 
так как сорт является иммунным ко всем 
грибковым заболеваниям. Плоды дости-
гают до 340 г, мякоть кремовая, очень 
сочная и нежная, с тонким мускатным 
ароматом. Дерево всего 2 м высотой, с 
компактной кроной. Плодоносит уже на 
2-й год после посадки. Сорт совсем не 
требователен к почве. Морозостойкость 
отличная! 

САДОВАЯ ЗЕМЛЯ-
НИКА  (клубника) 
«МАДОННА» – ХИТ 
ПРОДАЖ. «Мадон-
на» среднего срока 
созревания с ши-
карными, красивыми 
одномерными ягодами и высочайшими 
показателями урожайности – идеально 
подойдет и для личного подсобного 
хозяйства, и для реализации свежей 
ягоды на рынке. Независимо от погоды 
«Мадонна» ежегодно шокирует богатым 
урожаем невероятных по качеству ягод, 
отлично переносит морозы, отличается 
комплексной устойчивостью к грибковым 
болезням! Куст сильнорослый, энергичный, 
с развитой корневой системой и круп-
ными здоровыми листьями. Цветоносы 
крепкие, многозачатковые, цветение 
над листьями. Ягоды крупные (80-110 г),  
выровненной конической формы, бор-

дово-красного цвета с глянцем, к концу 
плодоношения не мельчает. Вкус невероятно 
сладкий с приятным клубничным ароматом. 
Урожай «Мадонны» длительное время 
сохраняет привлекательный товарный 
вид, ягода не течёт. Также в продаже будет 
новый ремонтантный сорт САДОВОЙ 
ЗЕМЛЯНИКИ «ГРАФИНЯ», плодоносящий 
с июня до заморозков. Растет 10 лет на 
одном месте без пересадки.
 
Удивительно вкусная 
и очень крупная 
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
«ГЛОБУС» – невероят-
ных размеров ягоды, 
больше похожи на 
виноград, порадуют 
даже опытного садово-
да! Каждая ягода, как упругая желейная 
конфета с натуральным соком внутри! 
Плоды сравнимы с помидорами черри! 
Урожайность вас просто удивит  – 1,5-2  
ведра с куста.

НОВЕЙШИЙ СОРТ 
КРАСНОЙ СМОРО-
ДИНЫ «КАСКАД». 
Новый, отличный сорт 
смородины. Ягод на 
кусте очень много, и 
они буквально свисают 
обильным каскадом. 
Кисти настолько длин-
ные, что даже листвы 
не видно за ягодам 
(длиною 10-15 см), 
по вкусу этот сорт 
напоминает мармелад. 
Зимостойкость высокая.

ЗИМОСТОЙКИЕ СО-
РТА АБРИКОСОВ на 
полукарликовом 
подвое: «ВЫНОСЛИ-
ВЫЙ», «СНЕГИРЕК», 
«СЛАВА СЕВЕРА». А 
также колоновидный абрикос, вырастает 
высотой до двух метров –  сорт «ЗВЕЗД-
НЫЙ» (количество ограничено).

«ДОЧЬ ЯРОСЛАВ-
НЫ» – сладкий дюк 
для ленивого сада 
(ЧЕРЕВИШНЯ). «Дочь 
Ярославны» – эталон 
вкуса. Плоды покоряют 
своей восхитительной 
сладостью и нежным, 
свежим ароматом. 
Крупные ягоды массой 
более 13 г, темно-крас-
ные, с упругой сочной 
мякотью отличного вкуса. Они долго не 

осыпаются; чем дольше висят, тем слаще 
становятся. Кроме того, дерево вырастает 
небольшое, дает колоссальные урожаи, 
обладает крепким иммунитетом, легко 
адаптируется к любым климатическим 
условиям. Прекрасно переносит холода 
и суровые зимы!

З И М О С ТО Й К И Й 
ВИНОГРАД.  Безус-
ловно, больше ценятся 
сорта винограда с 
крупными ягодами 
и высокой зимостой-
костью. Предлага-
ем вам неукрывной 
ультраскороспелый 
виноград «Тимур», который плодоносить 
будет уже в этом году (желтый и розо-
вый), кишмиш («Аттика») без косточек, 
«Алешенькин» – неприхотливый! Это 
идеальное решение для закладки сада 
на небольшом участке.

ВИШНЯ «УРАЛЬСКАЯ 
РУБИНОВАЯ». Сорт 
уральской селекции. 
Обладает отличной 
урожайностью, а так-
же сорт приспособлен 
к любым погодным 
условиям. Небольшое 
деревце высотой 2 метра, что удобно 
при сборе урожая. Очень хороший 
опылитель для других сортов. Имеет 
повышенную стойкость к заморозкам. 
Ягоды крупные, рубинового цвета, 
сладкие. 

НОВЫЕ СОРТА КАР-
ЛИКОВЫХ ЯБЛОНЬ 
высотой 2 метра, с 
небольшой компакт-
ной кроной, урожай 
50-70 кг плодов с 
дерева каждый год. 
Морозостойкость 
и неприхотливость можно сравнить 
с выражением «посадил и забыл» – 
никаких хлопот, уже на следующий 
год только собирай урожай нарядных, 
вкусных, крупных яблок. Карликовые 
яблони «МЕДОВОЕ» (летние), «ГЕРКУ-
ЛЕС» (осенние), «ЧЕМПИОН» (зимние), 
можно сажать в рядок через каждые 
2 метра, из-за своих размеров они не 
будут мешать друг другу, а наоборот, 
создадут неповторимый ландшафт в 
вашем саду! Сорт «МЕДОВОЕ» – для 
любителей свежевыжатого сока, из 
одного яблока получается 1 стакан 
сладкого наивкуснейшего сока. Плоды 
созревают в начале июля, весом 350 г. 
«Геркулес» – для сладкоежек, яблони 

этого сорта имеют ярко красный цвет 
плодов и мелкозернистую сочную 
мякоть, сладкую, без кислинки на вкус. 
Яблоней «ГЕРКУЛЕС» можно гордить-
ся, она дает урожай огромных яблок 
каждое, поспевает в начале августа! 
Посадите яблоню «ЧЕМПИОН», всю 
зиму вы будете со своими яблоками 
гигантских размеров, но главное – они 
очень вкусные, ароматные и «чемпи-
оны» по содержанию витаминов и 
микроэлементов, поспевают в начале 
сентября.

МАЛИНА «АБОРИ-
ГЕН» (признанный 
лидер среди лучших). 
«Абориген» поражает 
урожаем. Это пер-
вый отечественный 
крупноплодный сорт 
с иммунитетом к ма-
линным заболеваниям. Ягоды у этого 
сорта огромные, двойные, сросшиеся 
в одну. При плодоношении не видно 
даже листвы. С куста собирается до 18 
килограммов. Малиновый аромат кружит 
голову, сама ягода сладкая, сочная, тает 
во рту, мякоть без костянок. МАЛИНА 
«РАДЗИЕВА» (НОВИНКА). Этот ягодный 
гигант станет визитной карточкой 
на вашем участке. Одна ягода может 
весить более 16-17 граммов. Сочные 
и необыкновенно сладкие, они имеют 
не только отличный вид, но и замеча-
тельный вкус. «Радзиева» плодоносит 
с конца июня и до заморозков. Побеги 
крепкие, не нуждаются в поддержке, 
что делает уход за растением и сбор 
урожая более комфортным. С этого 
сорта собирают до 13 килограммов с 
куста. Растение растет компактно, не 
заполняя все вокруг. МАЛИНА «ПРОСТО 
ПРЕЛЕСТЬ». По-другому сорт не назвать. 
Вкус и размер ягод, величина урожая 
и удобство сбора заставят обладателя 
влюбиться в это чудо. Ягода сладкая, 
крупная, мясистая, темно-рубинового 
цвета. Сорт устойчив к болезням и 
вредителям. Транспортабельность и 
зимостойкость высокая.

КРЫЖОВНИК, СОРТ 
«ФРИДОНИЯ». У 
этого бесшипного, 
красно-плодного 
сорта самые вкусные 
ягоды! Их мякоть 
вобрала в себя три 
аромата – лесной земляники, ананаса 
и свежего липового меда. Ягоды яр-
ко-красные, крупные (массой до 7 г), 
широкоовальные, долго не осыпаются. 
Кусты высокорослые (до 1,5 м), не 

НОВОСИБИРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ

Не упусти свой шанс 
приобрести три саженца 

и получить ПОДАРОК!

Также будет большой выбор голубики, 
крыжовника без шипов, гортензии и 
многое другое.  

Ознакомиться с остальным 
ассортиментом вы сможете 

на нашем сайте Труженик-Сад РФ. 
Телефон для справок 

8-968-533-13-33.

раскидистые, что существенно облег-
чает сбор урожая. Сорт среднего срока 
созревания (ягоды поспевают в июле), 
очень урожайный (до 8 кг с куста), мо-
розостойкий. Отличается повышенной 
устойчивостью к грибковым болезням.
 
ГРУША «АНГЕЛ» 

– вкусная и краси-
вая! Эксклюзивный 

– осенний сорт гру-
ши, который может 
гордиться своим 
неординарным, на-
сыщенным богатым 
вкусом и высокой урожайностью. 
Исключительно красивые крупные 
плоды, с желто-красной покровной 
окраской. После снятия плоды со-
храняются более двух месяцев. Они 
всегда будут красивыми и чистыми от 
болезней, потому как отличительной 
особенностью сорта является полный 
иммунитет к грибковым заболеваниям 
и парше. Масса плода около 300 г.  
Мякоть кремовая, очень сочная и 
нежная, с тонким мускатным ароматом. 
Деревья среднерослые, с компактной 
кроной. Плодоносят уже на 3-й год 
своей жизни. К почве не требова-
тельна. Морозостойкость отличная. 
Также вы сможете приобрести сорта 
груш «Медовая», «Лесная красавица», 
«Фаворитка».

ЖИМОЛОСТЬ. Ягоды 
молодости, кладезь 
витаминов. Эта куль-
тура – настоящая на-
ходка для садоводов! 
Растет более 50 лет на одном месте, не 
вымерзает и не требовательна в уходе. 
Представляем вам крупные сорта, ко-
торые не имеют горького привкуса и 
не осыпаются во время плодоношения 

– «Северная красавица», «Голубой банан» 
и сорт-опылитель «Земляничная».

Ждем вас 

10 – 12 октября
с 9.00 до 18.00

по адресу: Спасская площадь, 1А
Дом народного творчества

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Òел. 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

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

8-910-768-88-72

Внимание! Внимание! Îсенняя распродажа Îсенняя распродажа 
псковских привитых кур-несушек псковских привитых кур-несушек 
породы красная белохвостая породы красная белохвостая (10 (10 
месяцев, отличные несушки) месяцев, отличные несушки) по по 
280 рублей! 280 рублей! Продажа состоится Продажа состоится 
на мини-рынке ул. Ленинградской  на мини-рынке ул. Ленинградской  
13 октября с 10.00 до 10.30. 13 октября с 10.00 до 10.30. Также Также 
в продаже в продаже куры-молодки!куры-молодки!

ПОГÐУЗЧÈÊПОГÐУЗЧÈÊ  
фронтальныйфронтальный

Ñ ЭÊÈПАЖÅÌÑ ЭÊÈПАЖÅÌ
8-921-026-45-348-921-026-45-34

Организация предлагает услуги

2500 2500 
руб./час.руб./час.СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

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

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ нал./безнал.

БÎЛÜШАЯ СÈСТЕМА СКÈДÎК 
(все правоохран. органы – 20%, проект «Ìолодая мама» – 30% и др.)

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

Звоните с 10.00 до 18.00.
Телефоны: 8 (816 64) 40-9-40, 8-960-205-91-19, 8-951-720-41-71.

Московский
финансово-промышленный 
университет «Синергия»

Лицензия № 1900 от 28.01.2016 г.

Боровичское региональное подразделение

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
без выезда на сессии. Интернет-технологии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

 ÂЫСШЕЕ ÎБÐАЗÎÂАНÈЕ 
(БАКАЛАВРИАТ,  ускоренно – 3 г. 6 мес.)

 zБухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
 zФинансы и кредит;
 zНалоги и налогообложение;
 zДизайн;
 zБанковское дело;
 zЭкономика горной промышленности; 
 zМаркетинг;
 zУправление проектами;
 zФинансовый менеджмент;
 zЛогистика;
 zПредпринимательство;
 zСпортивный менеджмент;
 zМенеджмент в образовании; 
 zМенеджмент в машиностроении; 
 zМенеджмент в здравоохранении;

 МАГÈСТÐАТУÐА! 14 ФАКУЛÜТЕТÎÂ!
ÂСЕ СПЕЦÈАЛÜНÎСТÈ У НАС!

 КÎЛЛЕДЖ (2 г. 10 мес., 3 г. 10 мес.)
 zКоммерция;
 zПраво и организация социального обеспечения;
 zЭкономика и бухгалтерский учёт;
 zБанковское дело;
 zГостиничное дело;
 zИнформационные системы и программирование.

Îбучение по индивидуальному графику.

Âосстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 от 15.05.2019 г.

 zМенеджмент в строительстве;
 zМенеджмент в энергетике;
 zИнтернет-маркетинг;
 zПсихология;
 zРеклама и связь с общественностью;
 zПрикладная информатика;
 zЮриспруденция (гражданское и уголовное право);
 zПсихолого-педагогическое образование (психология 

и педагогика дошкольного образования);
 zПедагогическое образование (психология 

  и педагогика начального образования);
 zЛингвистика (теория и практика перевода) 

  (английский и испанский; английский и немецкий);
 zУправление государственным и муниципальным 

сектором;
 zМенеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе.

МЕСТЕЧКО  ГВЕРСТЯНКА 

ведётся запись на продажу 
поросят 13 октября

8-965-806-35-35

ВÍÈÌАÍÈÅ: ÑÒÐÅЛЬБЫ!
12 и 19 октября с 7.00 до 14.00 на 

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