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ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
15 и 22 марта с 7.00 до 14.00 на стрельбище 

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

*   *   *
13-14 марта с 9.00 до 12.00 на полигоне 

НИИ у озера Крюково будут проводиться 
стрельбы. Будьте осторожны! 

  Руководство ФКУ ЛИУ-3.

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

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

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

ул. Кропоткина, 5 
тел. 8-921-693-93-33

ИП Газарян В.В.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

VOSKI
СКУПКА ЗОЛОТА
585 проба – 2200 руб./г

НОВИНКИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЮВЕЛИРНОЙ ВЫСТАВКИ JUNWEX–2023 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ, ЧИСТКА, 
ПОЛИРОВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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»

• ВНУТРЕННЯЯ отделка помещений,  
  квартир и домов (штукатурка, шпаклевка,  
стяжка пола, установка ГВЛК, поклейка обоев,  
декоративная штукатурка, укладка плитки, установка 
напольных покрытий, установка окон и дверей)

• НАРУЖНАЯ отделка-обшивка  
домов (сайдингом, металлосайдингом, имитацией)

• ЗАЛИВКА фундаментов
• УСТАНОВКА кровли, РЕМОНТ крыши
• САНТЕХНИКА (водопровод и канализация),  
  ОТОПЛЕНИЕ
• ЭЛЕКТРИКА «от ввода до лампочки»

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ООО «Элит-Строй»)
 ÊВозможна оплата картой

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

О ÂОÇÌОÆÍÛÕ ÏÐОÒÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐОÊОÍСÓËÜÒÈÐÓÉÒÅСÜ СО СÏÅÖÈÀËÈСÒОÌ

ÌÅÄÈÖÈÍСÊÈÉ 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 невролог (детский)

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

ÍАÒЯЖÍЫÅ 
ПОÒОЛÊÈ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

наб. 60-летия Октября, 8, цокольный этаж, 
вход со стороны реки

Часы работы: среда, четверг, пятница с 14.00 до 18.00

8-911-625-74-31 

ОТКРЫЛСЯ ОФИС
продукция 

для здоровья, красоты, 
бизнеса компании «Арго»

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

ул. Л. Толстого, 49

Доставка. 
Услуги грузчиков.

ППолоса олоса 
для для 
грядок грядок 

1500 х 300 мм

1500 х 300 мм ПоликарбонатПоликарбонат
для для 

теплицтеплиц
1 т брикетов может заменить 3 м3 дров,
также занимает в 3 раза меньше места,

в 3 раза меньше золы.
В одной упаковке 12 шт. по 10 кг,

на одном поддоне 1 тонна.
8-930-713-77-78

Топливные брикеты
евродрова (Pini-Kay) ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

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

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ

vk.com/krasnaya_iskra
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ул. Êоммунарная, т. к. 2 (напротив Сбербанка) 

8-921-028-69-79
ул. Ìеждународная, 6 

8-921-843-88-20
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БОЛÅÅ 20 ЛÅÒ БÅЗУПÐÅЧÍОÉ ÐАБОÒЫ

УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

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

ритуальный кортеж, бригада, копка 
могил, ритуальные принадлежности

ÖÅ
ÍÛ

 
ОÒ

 Ï
ÐО

ÈÇ
ÂО

ДÈ
ÒÅ

ËЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН:

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

ÊÐУГЛОСУÒОЧÍАЯ

ÄОСÒАВÊА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

ÄВÅÐÈ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СÒАÍÄАÐÒÍЫÅ ÖÅÍЫ 

АÐÊÈ/ВХОÄÍЫÅ 
ÄВÅÐÈ

ÌÅБÅЛЬÍЫÅ ФАСАÄЫ
ÄВÅÐÈ-ПÅÐÅГОÐОÄÊÈ

ÌÅЖÊОÌÍАÒÍЫÅ

ДВЕРЕЙ

ÍА ÍÅСÒАÍÄАÐÍЫÅ ÐАЗÌÅÐЫ

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

ЕВРОСТАНДАРТ
ОКНА

ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

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

ЗАÌÅÐ, ÄОСÒАВÊА БÅСПЛАÒÍО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15-15%

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

Скидк
а

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

ÄОСÒАВÊА
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 БÅСПЛАÒÍО

ÄОСÒАВÊА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËОСÓÒОЧÍО)

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 БÅСÏËÀÒÍО

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ

14 лет качественной работы

Скидки до 50%

 �Öветной гранит (7 видов)
 �Сопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

 Ê Индивидуальный подход к каждому заказу
 Ê Доступные цены

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ГРАНИТА

ПРОФКАМЕНЬ

ПАМЯТНИКИ • СТОЛЫ 

• СКАМЕЙКИ

• ОГРАДЫ

Мы гарантируем надёжность 
и долговечность своей продукции!

8-911-642-77-22
ул. Советская, 48

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА

Время работы: Время работы: 
пн – птпн – пт 9.00 – 17.00,  9.00 – 17.00, 
суб.суб. 9.00 – 14.00,  9.00 – 14.00, 
воскр.воскр. 10.00 – 14.00. 10.00 – 14.00. СКИДКИ
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ул. Ïушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАÌЯÒÍÈÊÈ
ЭÐÍСÒ 
ГÐОСС

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

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

сайт: grosskamen.ruскидки до 40%
АКЦИЯ! Комплект 40х60х5 – 

гравировка в подарок!
Ограды, столы, скамейки, лампады, вазы, фигурки 

ангелов, любые изделия из натурального камня
МЕТАЛЛОФОТО, ФОТО НА КЕРАМИКЕ 

РЕМОНТ ОКОН
+7 (921) 200 8000

СКИДКИ

до 50%

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

АКЦИИ!

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДÅÉСÒÂÓЮÒ ËÜГОÒÛ ОÒ ÂОÅÍÊОÌÀÒÀ È ÌÂД ÇÀ СЧÅÒ ÌО ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с ул. Ленинградской)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

сезонные
СКИДКИ

до 20%

Скидки до 50%! Акции! Распродажи!

ЖАЛЮЗÈ
оптом и в розницу

Öены от производителя

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

Все виды
Гоголя, 142

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

vk.com/krasnaya_iskra
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– 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 ÊАЧÅСÒВÅÍÍЫÅ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

м-н «Лилия», тел. 8-921-024-38-70
ул. Ïушкинская, 26, ул. Гоголя, 106

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

Â продаже поликарбонат
толщиной от 3,5 до 10 мм

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ворота роллеты
автоматика

8-911-614-47-89
doorhan.borovichi@mail.ru

velikiy-novgorod.vorota-dealer.ru

DoorHan

Мы с вами 
уже 5 лет Оплата при положи-

тельном результате

500 руб.

ПОВЕРКА 
БЕЗ СНЯТИЯ 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06
лиц. № RA.RU.312565

ул. Ìеждународная, 6
8-921-843-88-20

ул. Êоммунарная, ÒÊ 2 
(напротив Сбербанка)
8-921-028-69-79

Макси Строй 

ÄОСÒУПÍЫÅ ÖÅÍЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.)

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А
8-921-208-94-95, 8-911-040-77-72по индивидуальным 

размерам

ЖАЛЮЗИ

ÎÊÍÀ, ËÎÄЖÈÈ, ÁÀËÊÎÍÛ
очень выгодные предложения

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ

КОВАЛÜ 
Владимира Николаевича 

и Нину Павловну 
поздравляем с юбилеем свадьбы! 

Вам нынче ровно 60!
Мы вас с днём свадьбы поздравляем. 
Пусть годы птицей летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Любые годы хороши, 
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души: 
Подольше жить на этом свете!

Дети, внуки, правнуки.

13 марта у хорошего человека – 
Ольги Александровны КОКОРЕВОЙ 

(Зеленцовой) юбилей!
При встрече мы вспоминаем прошлые года. 
Хоть это было и давно, 
на сердце сразу же становится тепло! 
Мы дружим больше 60 лет, 
и дружба с нами идет в ногу, 
только разница одна: 

мы немножко постарели, 
наша дружба – никогда! 
Хоть наши годы пролетели 
и грядет восьмой десяток лет,
всегда мы дорожили дружбой,
а старости твердили: «Нет».
Конечно, внешне постарели 
и голова белым-бела,
но душа-то молодой осталась,
ведь души не стареют никогда.

Помнишь, Ольга, как в трескучие морозы 
объявляли: «в школу нам нельзя», 
во всё горло мы «ура» кричали
и на каток бежали, голову сломя.
Там музыка играла, нас маня,
мороз трещал, что веточки хрустели,
а нам всё было нипочем,
мы всей гурьбой на стадион летели.
А наш вокзал? Какой красивый!
Я преклоняюсь перед этой красотой.
В нём был буфет такой чудесный,
туда мы заходили всей толпой
и покупали пирожки по 5 копеек.
Какие были вкусные они!
Об этом только вспоминать.
Как хочется вернуться в детство
и открутить немножко время вспять!
А наш пятак? Ты помнишь, Ольга?
Мы не могли дождаться, чтоб туда пойти.
Сам Яшка-цыган из «Неуловимых»
к нам приезжал в Боровичи.
Ну как нам детством, 
юностью своею не гордиться?
Ну как не вспоминать нам прошлые года?
Мы жили ведь в прекрасную эпоху
и юность у нас чистая и светлая была!

А тебе, родная Кокариша,
Я желаю всей душой:
Сыновья – чтоб уважали,
Невестки – пирогами чтоб встречали,
Сваты – винцом хорошим угощали,
А внуки – бабушку не забывали 
и почаще навещали.
Здоровья всей твоей семье!
И мира нам всем на земле!

Надежда Алексеева.

Валентина Ивановна 
и Сергей Иванович 

ЯКОВЛЕВЫ! 
С золотою вашей свадьбой
Поздравляем от души,
Пожелать хотим здоровья,
Счастья, радости, мечты!
Всё вы видели уж в жизни –
Позитив, добро и зло.
Пожелать хотим здоровья,
Чтоб во всём всегда везло!
Берегите вы друг друга
И любите вновь и вновь,
Чтобы знали все на свете:
Миром правит лишь любовь!

Дети и внучки. 

Дорогую жену, мамочку, бабушку 
и любимую тёщу 

Тамару Ивановну ИВАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе, родная, крепкого здоровья, 
благополучия и душевного спокойствия.

Спасибо тебе за твою любовь, тепло и заботу!
Муж, дочери, внучки, зятья. 

Дорогую и любимую маму, 
бабушку и прабабушку 

Валентину Николаевну МАТВЕЕВУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!
85 лет – это целая жизнь, наполненная 

интересными событиями и значимыми свер-
шениями. Желаем самого крепкого здоровья! 
Пусть в сердце всегда горит огонь, а в душе 
никогда не погаснут мечты. Радости вам, 
счастья и бодрого настроения!

Родные.
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СПИСАНИЕ 
ДОЛГОВ

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИП ЛОПАТНИКОВА А.В., увед. № 599181393 от 30.04.2021, 
ОГРНИП: 321402700025973 ИНН: 230213221665

БАНКРОТНОЕБАНКРОТНОЕ
БЮРО

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

иконы, картины, самовары, медали, 
часы, значки, монеты; статуэтки из 
фарфора, бронзы; форму, янтарные 
бусы, изделия из серебра и другое.

К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

 Ê      

Мы с вами 
уже 5 лет Оплата при положи-

тельном результате

500 руб.

ПОВЕРКА 
БЕЗ СНЯТИЯ 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06
лиц. № RA.RU.312565

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

8-921-191-40-74
Требуются ШВЕИ

в т.ч. электронных, 
с заменой элементов питания

Рег. 
№ RA. RU.
312729

8-950-683-00-01

ПОВÅÐÊА 
СЧЁÒЧÈÊОВ

ВОÄЫ – от 500 руб.
ГАЗА – от 1700 руб.

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!
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ДО 19 МАРТА

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Любимые женщины, прекрасные дамы,
Жёны, сёстры, дочери, бабушки и мамы!
От всей души с 8 Марта я вас поздравляю,
И всех благ на свете искренне желаю!
Здоровья, любви, да семейного уюта,
И пусть будет счастливой каждая минута,
Исчезнут все негативные моменты,
От нас, мужчин, вам – 

цветы и комплименты!
В своей красоте, прошу вас, 

не сомневайтесь,
И на сильный пол никогда не обижайтесь,
Пусть ваши глаза сияют ярким огнём,
Поздравляю с Международным 

женским днём!
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ, 

БОРОВИЧСКИЙ ПОЭТ. 

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!

 Ê Гараж, цок. этаж, Ботанич., 1. 8-921-202-47-29.
 Ê 2-к. н/б кв., р-н Ленингр., 350 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв. недорого. 8-921-208-27-07.
 Ê 3-к. благ. кв., ул. Сушан., 2 эт., 2200 т.р. 89062010555.
 Ê 3-к. кв. у/п 100 м2, 3 эт., ул. С. Перов. 8-953-900-9777.
 Ê 4-к. бл. кв. 61 м2, Новоселиц., 1800 т.р. 89539009777.
 ÊДом н/б в Ёгле, 15 соток, 380 т.р. 8-952-485-17-35.
 Ê Дом 54,3 м2 в д. Железково, уч. 25 сот. 8-911-644-42-20.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания, павильон. 8-911-617-66-70.  
 Ê Новый прибор «Озон». 8-911-624-68-13.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 
половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 8-921-729-46-47, 8-921-691-17-19.  

 ÊДрова чураками и колотые разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Вагонку, имитацию бруса, блок-хаус, половой шпунт. 

Пиломатериал люб. разм., в наличии и на заказ. 89969396292. 
 Ê Горбыль (хвоя) пил., есть 3-метр., 3500 р. 89211976395.
 Ê Горбыль пил. (береза, осина), 2 м, сухой. 89506876930.

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

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДрова (досочки). 8-960-202-09-82.
 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.
 Ê НОАУ «Боровичский лесхоз» реализует населению для 

собственных нужд пиломатериал обрезной, 2 сорт, по 
цене 7800 руб. за м3. Дрова долготьем, 1000 руб. за 
м3. Срезки пиленые, 600 руб. за м3. 8(81664) 98-137.  
 Ê Горбыль сухой (ель). 8-963-331-25-59.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 7000 руб. 8-921-738-17-20.
 Ê Ель – горбыль, срезки пил. крупн. сух. 89211916290.
 Ê Берез. горбыль, срезки крупные пилен. 89211916290.
 Ê Березу – колотая, чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Горбыль березовый крупный, пиленый на дрова (35-40 

см), есть сухие, с доставкой. 8-921-692-03-52.  

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

 Ê Сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 Ê Сено в рулонах, с доставкой. 8-921-192-69-85.
 Ê Картофель средний 15-20, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Поросят вьетнам., достав. бесплат. до 40 км. 89633312559.
 Ê Корову, нетель, мясо: телятину, 450 р. 89506837182.
 Ê Щенков алабая, недорого. 8-911-604-47-69.
 Ê Местный мёд недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.

   
 Ê Срочно! 2-3-к. кв. у/п, Юж., Раб., С. Пер. 89633695658.
 Ê1-2-комн. квартиру. 8-951-720-28-70.
 Ê Квартиру от собственника. 8-951-720-60-60.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направлен. 89116361187.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Любое жильё. 8-906-201-05-55.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 8-911-628-9999.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Радиодетали, платы, аудио-видео. 8-951-725-80-53.
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Металл любой, холодильники, стиральные машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

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

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

 
 Ê Женщ. снимет недор. жильё, желат. центр. 89517229685.

 
 Ê Благоустр. комнаты недорого. 8-908-294-12-80.
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 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 2-к. кв., Лен., 5/2, на 1-к., АДК, без допл. 89116137691.
 Ê 4-к. бл. кв. 61 м2, Лен., на 1-к. бл. + допл. 89539009777.

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

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

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

 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ 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 Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 
Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Электрика, сантехника, натяжные потолки, укладка 

линолеума и ламината, окна. 8-921-690-13-67.  
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт помещений. Мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантехника, отопление. Электрика, водопровод. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-951-727-76-41.  
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Мастер на час. Отделка, плотник. 8-931-853-91-75.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.

РЕМОНТ ОКОН. 
8-921-200-8000. 

 Ê Сантех., отопление, котлы, заборы. 8-921-194-31-55.
 Ê Отделка квартир под ключ. Качество. Натяжные 

потолки. 8-951-729-63-63, 8-921-841-74-53. 
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Ремонт и отделка квартир и домов. 8-921-698-52-99.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ. Город и 

район. 8-911-624-07-00.  
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Ремонт кв. и отд. работы. Электр., сантех. 89082941280.
 Ê Рем., отделка кв., дом. от А до Я. Электрик. 89517284343.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Ремонт домов, крыша, фундам. и т.д. 8-951-728-43-43.
 Ê Внутренняя отделка, ремонт кровли. 8-921-691-69-90.
 Ê Рем. кровли. Внутр. отделка. Пристройки. 89524823030.
 Ê Кровля. Сайдинг. Фундаменты. Заборы. Пенобетон. 

Внутр. ремонт. 8-921-193-25-11.  
 Ê Кровля, обшивка домов, фундамент. 8-911-605-72-58.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê Откачка септиков. 8-911-609-74-98.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-952-481-06-46.

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

 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Услуги автовышки. Спил. деревьев. 8-953-909-33-33.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ремонт электро-бензоинструмента. 8-908-295-34-14.  
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.

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, химчистка, рем. мяг. мебели. 89524886062.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

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

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

 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ на дому. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ. 8-904-664-70-30, Илья.
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 8-951-727-43-74.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 8-921-729-84-24.

 
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель 4 м + грузчики, МУСОР. 8-921-698-88-22.
 Ê Газель 4 м, 6 м, грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель мебельная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 8-921-699-65-90.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 1,5 т, гор., р-н, межгор., грузчики. 89517239841.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê ПОПУТКА до 2 т ФОРД: БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ 

– БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Попутка до 1,5 т, Боровичи-СПб-Бор. 8-921-699-65-90.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгород. 8-921-193-38-99.
 Ê ГАЗ – бетон, р-р, песок, щебень, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê МАЗ «Зубренок», кузов 2,45х6,2. 8-921-729-64-67.
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2457. 8-906-204-21-72. 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 Ê Познакомлюсь с женщ. для с/о, мне 62. 8-911-647-24-46. 
 Ê Отдам маленьких котят и большого котёнка (5 

мес., девочка). 8-952-482-65-17, 4-80-92.

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ

Участие в конференции приняли учите-
ля физкультуры первой, четвёртой, девя-
той, восьмой, одиннадцатой городских 
школ, гимназии, а также инструктор ЛФК 
Боровичского центра социального обслужи-
вания, старший воспитатель и инструк-
тор по физической культуре дошкольного 
отделения первой школы, педагог допол-
нительного образования Центра внеш-
кольной работы и тренеры ФОК «Элегия».

Докладчики выступали в трёх секциях: 
видеопрезентация, стендовый доклад и 
мастер-класс. Актуальные темы актив-
но обсуждались в ходе конференции, а на 
мастер-классах участники за неболь-
шой промежуток времени превратились 
в своих воспитанников и выполняли ды-
хательную гимнастику, а также играли в 
«добрые слова».

Мы очень рады такому методу взаимо-
действия специалистов, работающих с 
детьми и подростками. Уверены, что об-
мен опытом и новые знания помогут в за-
дачах, связанных с сохранением и укрепле-
нием здоровья подрастающего поколения.

Огромное спасибо всем участникам, до-
кладчикам и организатору конференции 
Татьяне Демьяновой за такое нужное и ак-
туальное мероприятие.

Коллектив ФОК «Элегия».

Милые женщины!
Районный Совет ветеранов адресует 

вам самые теплые поздравления с пер-
вым праздником весны!

Пусть каждый день дарит новые радости,
Жизнь наполняя чарующей сладостью,
Светом улыбок, цветов ароматами
И впечатлениями только приятными!

Дорогие женщины – и работники, и 
пенсионеры предприятия, и все женщины 
нашего города! Искренне поздравляем 
вас с 8 Марта – поистине вашим, вол-
нующим праздником! 

Хочется много вам пожелать, но самое 
важное – пусть рядом с вами всегда будут 
те, кто приносит радость. Пусть ваши глаза 
не знают печали, а морщинки появляются 
только от смеха. Пусть красота становится 
только выразительней! Будьте счастливы, 
независимо от обстоятельств вокруг! Пусть 
у каждой в душе всегда цветет весна! С 
праздником, дорогие женщины!

Коллектив и Совет ветеранов 
ПАО «Мстатор».

В первый день весны в физкуль-
турно-оздоровительном комплек-
се «Элегия» состоялась городская 
конференция «Физическая куль-
тура и здоровье подрастающего 
поколения».

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Сохранить 
здоровье чтоб...»
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ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

8-921-691-79-54

СЛЕСАРЕЙ 
по обслуживанию 

оборудования

ООО «Смена Плюс» требуется

менеджер 
м. Кованько, 8-921-028-87-78

ТЦ «Пирос» требуется

8-911-604-66-99

без вредных привычек, 
оформление в соответствии с ТК РФ

уборщица

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

z ЭЛЕКТРИК (от 3 группы допуска)
z CЛЕСАРÜ-РЕМОНТНИК
z ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
z МАСТЕР РСУ
z ОПЕРАТОР станка с ЧПУ
z СТАНОЧНИКИ
z ШЛИФОВЩИЦА по дереву
z МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ
z СБОРЩИК мебели (стулья, столы)

z ОБИВЩИК мягкой мебели
z ОПЕРАТОР на 4-стор. станок
z ЭКОНОМИСТ
z ШВЕЯ (опыт по мебели)

z ВОДИТЕЛÜ ПОГРУЗЧИКА

Резюме на эл. почту: info@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 4-53-36, 8-965-808-96-95

График работы – пятидневка.
Доставка транспортом предприятия.

Возможно обучение.

ООО «Дельфин» приглашает:

ШÂÅÉ 
ШÂÅÉ-ÍÀÄÎÌÍÈЦ
оплата сдельная, высокая

8-952-483-23-51, пер. Горный, 3

ЗООМАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется

продавец
8-911-602-16-53 

В ТЦ «Пирос» 
на конкурсной основе требуется 

ИНЖЕНЕР
Требования к кандидату:
• Высшее техническое образование 
• Опыт работы с газовым оборудованием, 
отопительными приборами мощностью более 
500 кВт.
• Группа по электробезопасности не ниже 4
• Знание систем вентиляции и кондиционирования
• Уверенный пользователь ПК.
• Ответственность, дисциплинированность
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Заработная плата оклад + премия  
(по результатам собеседования).

Резюме направлять на эл. почту: 

piros-dir@mail.ru 

ÒÐÅБУЮÒСЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

В универсам требуются: 

график работы 
7/7 с 8.00 до 22.00 8-952-481-59-29

• КАССИР • ПРОДАВЕЦ  • УБОРЩИЦА  
• ПОВАР на полуфабрикаты

ООО «Смена Плюс» требуются

КОЧЕГАРЫ
м. Кованько, 8-921-840-00-06

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

обвальщика мяса
уборщицу

Все вопросы по тел. 8(81664) 9-00-13
borovichi@gosudar.ru

Требуется

СЛЕСАРЬ 
ДРОБИЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ
8-921-606-05-06

ООО «Ресурс»

В рестобар «ЮлА» требуются:

• повар
• официант 

8-921-705-53-67 

В кафе требуется:

ПОВАР 
холодных блюд

8-921-691-28-48

На лесопожарную станцию 
НОАУ «Боровичский лесхоз» требуются:

– ВОДИТЕЛÜ (категория «С»)
– ТРАКТОРИСТ
– РАБОЧИЕ лесопожарные и лесохо-
зяйственные

Без вредных привычек
8(81664) 98-137 (отдел кадров) 

8-921-200-70-06
ilko_b@mail.ru (для резюме)

ул. Окуловская, 4 

производство искусственного камня

Компании ProStone 
требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
с опытом работы

• МЕХАНИК по ремонту оборудования
• МАСТЕР СМЕНЫ
• ТЕХНОЛОГ
• РАБОЧИЕ на производство
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
• МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОВОЗА

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются:

Производство кирпича, ул. Загородная, 38

тел. 8(81664) 4-82-68

ООО «ТД «Екатерининский» требуются:

продавцы
повара

грузчики
охранники
уборщицы

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

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ кат. В, С

8-921-192-99-89 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

• кладовщиков- 
комплектовщиков
(ТОЛЬКО НОЧНЫЕ СМЕНЫ)

• водителя 
электропогрузчика
• грузчиков

8-921-193-02-05 

• Работники на автомойку, ул. Мира, 164. 
8-921-202-83-73.

• Грузчик. 8-931-853-30-22.

• Парикмахер и мастер маникюра. 8-951-720-
28-70. Салон «Мармелад».

• Автослесарь, автоэлектрик. 8-902-147-47-44.

• Столяр-мебельщик с опытом работы в «мебели 
на заказ». З/п от 30 т.р. + установки МСК/СПб. 
8-929-610-36-56.

• Оператор форматного и кромочного станка 
на мебельное производство с опытом либо с 
возможностью обучения. З/п от 30 т.р. 8-929-
610-36-56.

• Мастер-консультант в автосервис (опыт 
работы, коммуникабельность, знание устройства 
а/м приветствуется). 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. 
ООО «Мста-Лада».

• Продавец в ТЦ «Пирос», в отдел женской 
одежды. 8-953-903-01-01.

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

• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.

• Мастер по ремонту электро-бензоинстру-
мента. 8-965-807-00-76.

• Повара, посудомойка, официанты. 8-921-
026-33-99.

• Мастер на пилораму. 8-960-202-09-27.

• Срочно: электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 4 разряда. 
8(81664) 40-572, 28-901. Организация.

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

• Работники(цы) в теплицу. 8(81664) 5-62-11.

• Сторож-истопник на пилораму. 8-960-202-09-27. ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА
в бюро технического обслуживания

Звоните: 8(81664) 920-36, 8-921-695-62-36
Наш адрес: г. Боровичи, 

ул. Международная, д. 1,  кабинет 11 
(пн. – пт. с 9.00 до 16.00)

Карьер «Окладнево»
АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

приглашает на работу:

МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

Информация по телефонам: 
8(81664) 920-36, 8-921-695-62-36

Наш адрес: г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 1,  кабинет 11 

(пн. – пт. с 9.00 до 16.00)

доставка к месту работу 
транспортом предприятия

• РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВО
• СЛЕСАРЕЙ по ремонту оборудования
• СЛЕСАРЯ по КИПиА
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту оборудования
• ТОКАРЕЙ 
• ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
• ОПЕРАТОРА СТАНКА с ЧПУ (по дереву)
• МАШИНИСТА КРАНА на железнодорожном ходу
• МАШИНИСТА МОСТОВОГО КРАНА
• МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ
• РАМЩИКА в деревообрабатывающий цех
• ПЛОТНИКА
• ГАЗОРЕЗЧИКА
• КАМЕНЩИКОВ
• ЛАБОРАНТОВ
• БРИГАДИРА ПОГРУЗКИ на склад продукции
• ОПЕРАТОРА ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ
• УБОРЩИЦУ производственных помещений

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»
приглашает на работу:

Наш адрес: г. Боровичи, ул. Международная, д. 1, кабинет 11 (пн. – пт. с 9.00 до 16.00)
Контактная информация: 8(81664) 920-46, 920-36; 8-921-695-62-36

В ООО «Неодент» требуется

уборщица
З/п 11 000 руб. График 6/1 (вечер).

8-960-205-62-33 

Требуется 

БУХГАЛТЕР 
материального стола 

в строительную организацию

Резюме: dorogi53@yandex.ru
8-911-040-40-00 

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
в строительную организацию 

Резюме: dorogi53@yandex.ru
8-911-040-40-00 

Дорожной организации ООО «СОЛИД» 
требуются на работу:

- дорожные рабочие
- водители автомобиля кат. «С»
- машинист на экскаватор-погрузчик CASE
- экскаваторщик на Hyundai
Оформление согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 
Заработная плата высокая. 

Тел. для справок: 8(81664) 2-65-72 

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

на деревообрабатывающий участок 
д. Заречная

8-921-202-33-76

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются:

Оформление согласно ТК РФ
(з/п без задержки, два раза в месяц)
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч.

Доставка документов и посылок

ПОЕЗДКИ В

ПОЕЗДКИ В

Èнформационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00
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П

р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
Ê
Ð
У
ГЛ

О
С
У
ÒО

Ч
Í

О

из Боровичей
с 5.00 до 17.00

из Великого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

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

vk.com/public208634865

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

С.-Петербург
ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК ИНДИВИДУАЛÜНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ БАГАЖА 
БÅСПЛАÒÍО

8-952-483-25-25

8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber

Ежедневные поездки

vk.com/taxinapiter_53
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Только по платной дороге 800 руб.

Безопасно 
и комфортно

* Подробности по телефонам*

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в

ТОЛЬКО ПО ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ.Без заезда в Крестцы.

8-921-201-80-11 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55

«ДИЛИЖАНС»
ÈÏ Федоров Д.С. Ðазр. № 9026 от 22.05.2019

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

*Подробности у диспетчера

м. «Звёздная»
Пулково

Санкт-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
Только по платной дороге 

(без Крестец)
ТАКСИ МЕЖГОРОД «ЛИДЕР» 800 руб.

Доставка посылок, индивидуальные заказы

Поездки к поезду

«ËАСТОЧКА» 

8 952 488 25 25
Пðедваðительнаÿ запись

(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 8(81664) 44-904

лицензиðованный 
микðоавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍОÂÃОÐОÄ
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

Åстü микроавтобусы

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

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

ÈÍФОÐÌАÖÈОÍÍАЯ СЛУЖБА ВЫЗОВА ÒАÊСÈ ÌÅЖГОÐОÄ     

 � ТЕХНОЛОГА  
(з/п по результатам собеседования)

 � КОНСТРУКТОРА  
(з/п по результатам собеседования)

 � МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ
  (з/п по результатам собеседования) 

 � МЕНЕДЖЕРА в салон

 � КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА в цех дере-
вообработки (з/п 30 000 руб.)

 � СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ из древесины 
(сдельная з/п до 45 000 руб.)

 � РАСКРОЙЩИЦУ, ШВЕЮ  
(сдельная з/п до 55 000 руб.)

 � ВОДИТЕЛЯ кат. В (Газель) 

 � ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (электро-
штабелер) ( з/п 25 000 руб.)

 � ГРУЗЧИКА в салон (з/п 30 000 руб.)

 � УБОРЩИЦУ

 � РАБОЧИХ на производство (мужчин 
и женщин) с обучением

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

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

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

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

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
*ЭЛЕКТРИК
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика
*ПОДСОБНЫЙ рабочий
*МАСТЕР по ремонту оборудования
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Выражаю огромную благодарность за 
помощь в издании моего 10-го сборника 
стихов «За Русский Мир»: А.Н. Герасимову, 
М.Е. Мелешеву, А.В. Малахову, В.А. Макарову 

– завод «Двигатель», К.В. Зайцеву – «Мошен-
ское ПАТП», Л.Н. Егорову – ООО «Снаряже-
ние», о. Иоанну Мороко, К.И. Шьяновой – аг. 
недвижимости «Ключ», ИП С.Г. Кудрявцеву, 
ИП Д.М. Филиппову и всем причастным к 
изданию сб. стихов.

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ, 
БОРОВИЧСКИЙ ПОЭТ.

Благодарю фельдшеров скорой по-
мощи Сергея Федорова и Дмитрия (80-я 
бригада) за чуткое, внимательное ко мне 
отношение. Желаю дальнейших успехов 
в благородном труде.

Н.В. Кудряшова.

Уважаемая Ольга Владимировна МИХАЙЛОВА! 
Благодарим за бесценное время, которое Вы с радостью отдаёте своим ученикам. Мы, 2 «А» 

класс, пока в самом начале долгого и увлекательного пути. Спасибо Вам за то, что помогаете 
нам сделать первые шаги в мир знаний. Спасибо, Ольга Владимировна, за то, что каждый день 
вкладываете в своих учеников необходимые и очень важные знания. Вы не просто педагог, 
Вы – наш лучший друг. Спасибо за интересные уроки, заботу и Вашу добрую улыбку, Вы 
всегда поддерживаете и сопереживаете, любите каждого своего ученика. Низкий Вам поклон.

Ученики 2 «А» класса МАОУ СОШ № 1 и их родители.

Огромная благодарность шоу-группе 
«Berry-Mix» (В. Новгород). Талантливые 
артисты, постановщики – 1 час удовольствия! 

Отдельное спасибо спонсорам и организа-
торам «Широкой Масленицы».

Боровичане. 

БЛАГОДАРИМ



Продолжала теплиться свеча
На окошке дома у калитки,
Словно на рождественской открытке,
Не впуская в отчий дом печаль.

Вячеслав КУЗЬМИН 

Автор стихов из г. Балашиха Московской 
области, лауреат II степени в номина-
ции «Поэзия» II литературно-музыкаль-
ного конкурса «Муза» им. Е.А. Михеевой.

Жизнь еле-еле теплится,
По избам рукодельницы, –
Неспешная пора.
Поденно печи топятся,
Мороз за дверью злобится,
Лютует до утра.

Всю ночь перины мягкие
Баюкают в объятиях,
Тревоги отогнав.
К утру затянет тучами,
И белое беззвучие 
Запеленает явь.

Укроет плотным коконом,
По белоснежным локонам
Позёмкой проведёт. 
Расчешет гребнем вьюжистым,
И завертит со стужею 
Снежинок хоровод.

*   *   *
Розовеет полоской небо,
Будто забереги без льда,
Словно юный румянец Гебы, –
Чувств, не ведающих стыда.
Отраженье чужих эмоций.
Мук рожденья младого дня.
Предвкушенье явленья солнца –

Оживляющего огня.
Лепестки его мягко-нежны
И убийственно горячи.
Ослепительно белоснежны
Пробуждающие лучи.
Поцелуем разбудят землю,
Лес, пожнивье и малых птах,
А пока мир спросонья дремлет,
Видит сны о других мирах…

Рафик ХАЧАТРЯН 

 Автор стихов из С.-Петербурга, лау-
реат III степени в номинации «Поэзия» 
II литературно-музыкального конкурса 
«Муза» им. Е.А. Михеевой.

 
У нас сегодня дождь и чай с эклером, 
Такой вот лёгкий питерский уикенд, 
А у меня ужасная манера  –
Грустить, смотря в окно, сквозь мокрый свет. 
 
Рука чуть липковата от глазури, 
Чай подостыл, но всё ещё с дымком. 
Ну, что ж поделать, такова натура, 
Коль грусть пришла, не бросить на потом.
 
Мы на двоих обсудим всех соседей, 
Снежинки вспомним под большой Луной. 
Я ей пожалуюсь на то, что нет на свете 
Того, кто грусть разделит лишь со мной. 
 
Она молчит, вообще не из болтливых, 
Такая понимающая грусть. 
Я чай допил и так неторопливо, 
Открыв окно, дал грусти упорхнуть. 
 
У нас сегодня дождь и чай с эклером, 
Такой вот лёгкий питерский уикенд. 
А за окном насыщенность пленэра, 
И перспектива в розовый рассвет.

4 февраля 2023 года церемонией награждения лауреатов и 
участников закончился II литературно-музыкальный конкурс 
«Муза» им. Е.А. Михеевой. В нём приняли участие писатели, поэты 
и авторы-исполнители не только из Боровичей и Новгородской 
области, но и конкурсанты из 15 регионов России.

Сегодня мы публикуем произведения лауреатов этого конкурса 
в номинациях «Поэзия» и «Малая проза».

Вдохновлённые «Музой»

МАКС выскочил из дома, громко 
хлопнув дверью. Сбежал вниз, с 
грохотом задевая своей сумкой 
с красками перила щербатой 
лестницы и обшарпанные стены 
подъезда. Краски и мольберт 
прыгали внутри сумки и глухо 
перестукивались. 

Под этот нестройный ритм мальчик 
вынырнул из сырого чрева своего 
«нового дома», который был старше 
его бабушки, и побежал к реке. 

«Зачем? За что мне всё это!? Зачем 
мама с папой развелась? Зачем 
мы переехали в этот городишко? 
Теперь я совсем один – папа с 
бабушкой далеко, друзей нет, даже 
кота оставили в Москве. Бесит это 
захолустье!».

Макс шагал уже медленнее, в 
сторону реки. Река называлась 
Волховом, а город – Великим 
Новгородом. Хотя никакого вели-
чия в нём не было, одна местеч-
ковая гордость за стародавнюю 
историю. По пути сорвал с клумбы 
веточку бархатцев с пышными жёл-
тыми цветами. Понюхал – запах не 

понравился. Но выбрасывать не 
стал, так и вертел в руке.

Волхов был уже рядом. Потянуло 
сыростью и свежим ветерком, 
похолодало. Макс застегнул куртку, 
высморкался, вытер покрасневшие 
от слёз глаза и стал осматриваться. 
Вообще-то, набережная ему нрави-
лась. Здесь было красиво – высокие 
липы, каменная плитка под ногами, 

Лорета ПАПРЕЦКИТЕ 

 Автор рассказов и стихов из 
Великого Новгорода. Лауреат 
I степени в номинации «Малая 
проза» II литературно-музы-
кального конкурса «Муза» им. 
Е.А. Михеевой, организатор поэ-
тического конкурса «Чемодан 
стихов» (В. Новгород).

РИСУЮЩИЙ МАЛЬЧИК
(Отрывок из рассказа)

было подняться на борт корабля 
и уплыть отсюда куда подальше!

Макс вздохнул и перевёл взгляд на 
Кремль, на другую сторону Волхова. 
Детинец (так называют новгородцы 
свой Кремль) тоже был ничего. 
Очень похож на средневековую 
крепость из фильмов. Так-то он и 
был средневековой крепостью, но 
ведь быть и казаться – это далеко 
не одно и то же. Вон они – Макс, 
мама и Алик – со стороны кажутся 
счастливым семейством, но это 
ведь далеко не так...

Дошёл до пешеходного моста 
через реку. Там, на каменных перилах 
сидела миниатюрная девушка. Она 
отдыхала, подняв лицо навстречу 
скупому сентябрьскому солнцу. 
Сидела, чуть откинувшись и сбросив 
туфли. Бронзовый нос её блестел, 
как золотой. Потому что девушка 
была всего лишь скульптурой, 
памятником уставшей туристке. 
И все гости города считали своим 
долгом потереть ей нос, чтобы вер-
нуться в Великий Новгород ещё 
раз. «Глупая традиция, – подумал 

Макс, – так и вообще ей нос сотрут!». 
Сел рядом и посидел минут пять. 

Максу было 12 лет, но он был с ней 
почти одного роста. Для верности 
он вытянул ноги вперёд и смерил 

– да, длина одинаковая! Хорошо, 
что разуваться не стал. Потому что 
привалила толпа народу, шумные 
подростки стали пристраиваться 
рядом. Макс решил ретироваться, 
поднял свою сумку и отошёл в сто-
рону, напоследок положив жёлтый 
цветок на колени девушки. На миг 
показалось, что она улыбнулась. 
Вот, глюки уже начались!

Побрёл по липовой аллее к 
торговому центру «Диез». Здесь 
стояли скамейки, и Макс решил 
обосноваться тут. Выбрал он это 
место не случайно – на одной из 
скамеек сидел упитанный дере-
вянный медведь. У медведя был 
внушительный живот и хитрая, 
но добрая морда, которая даже 
сейчас вызывала у Макса улыбку. 
Всё-таки что-то хорошее в этом 
городе есть, и, возможно, Макс 
мог бы быть здесь даже счастлив.

Надежда КУРАЕВА 

Лауреат I степени в номинации «Поэзия» 
II литературно-музыкального конкурса 
«Муза» им. Е.А. Михеевой, активная 
участница Боровичского литератур-
ного объединения, литературного клуба 
«Свеча» и литературно-музыкального 
салона «Муза». Автор сборника стихов 
«День за днём» (2018).

Бессонною ночью приходят стихи –
Подарок с небес за терпенье.
За груды банальности и чепухи
Приходит на миг вдохновенье.

Оно словно вспыхнет сверхъяркой звездой, 
Неведомый мир озаряя,
И вот уже строчки летят чередой,
И мыслей волнуется стая.

Тот миг я держу, прижимая к груди,
Прошу, чтоб остался подольше.
Но медленно тает звезда впереди,
И луч её тоньше и тоньше.

Когда, наконец, строй сомкнули слова,
Рифмуя за строчкою строчку,
То вовсе не там, где хотелось сперва,
Я ставлю последнюю точку.

Вот и опустел твой отчий дом.
Словно ветер, пролетавший мимо,
Захватил всё, что тобой любимо
И исчез в пространстве за окном.

Ты одна и этот старый дом.
В нём остались лишь коты и мыши.
Снег сползает с почерневшей крыши,
Вовсе не печалясь о былом.

В комнатах не слышатся шаги,
И родные голоса умолкли.
Нет сегодня новогодней ёлки,
Лишь в шкафу черствеют пироги.

И по полкам, и по всем углам
Прячутся твои воспоминанья.
А событий давних очертанья
Исчезают, превращаясь в хлам.

Надо что-то новое свершить:
У тебя на это хватит силы.
Лишь бы твоё сердце не грустило,
И любовь в нём продолжала жить.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА 

Автор стихов из г. Боровичи. Лауреат III 
степени в номинации «Поэзия» II лите-
ратурно-музыкального конкурса «Муза» 
им. Е.А. Михеевой, активная участница 
литературного клуба «Свеча» и лите-
ратурно-музыкального салона «Муза». 
Автор сборника стихов «Осколки сча-
стья» (2022 г.).

 

*   *   *
Воробей сидел в кормушке,
Не спеша клевал пшено,
Но беда… В разгар пирушки 
Вдруг напали на него.
То ли он не вышел клювом,
То ли в чём другом вина…
Две синицы, атакуя,
Прогоняют воробья.
Он – бедняга жмётся к краю,
Хвост и перья распушил,
А они не отступают
И клюют, что было сил.
Удержать не смог позиций,
Упорхнул, забыв обед,
А сварливые синицы
Что-то всё кричали вслед…

*   *   *
За окошком одиноко
Полчаса трещит сорока.
То ли ей сегодня жарко?
То ли поругалась с галкой?
Просто у неё беда…
Кто-то утром из гнезда
Нечто ценное стащил
И теперь ей свет не мил….
И она кричит с забора
Битый час «Держите вора!!!»
Прав ли я? Увы, не знаю.
Птичью речь не понимаю.
 

*   *   *
На ладонь мою снежинка
Опустилась, как звезда.
Хрупко-нежная пушинка
Вмиг исчезла без следа.
Не успел узор волшебный
Хорошенько разглядеть.
Жарко от руки, наверно.
Надо варежки надеть.
Вот на варежку снежинка
Белой звёздочкой легла.
Лучики, как паутинки.
Нам её зима сплела!

МИГ ВДОХНОВЕНИЯ

ОТЧИЙ ДОМ

ЗИМНЕЕ

ГРУСТЬ

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

вылезающие на берег жирные 
городские утки... Нравился Максу 
и плавучий ресторан под назва-
нием «Флагман». Хотя Алик сказал, 
что это «безвкусица и новодел, не 
имеющий никакого отношения к 
истории города». Максиму было 
на это наплевать, в его фантазиях 
это был настоящий пиратский 
фрегат. Жалко только, что нельзя 
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СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Общая электрика. Ðемонт õодовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лобовыõ стёкол. 
СХОÄ-ÐАЗВАЛ.

БОЛÜШАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
(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

 ÂВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(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;

 ÂМАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛÜТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛÜНОСТИ У НАС!

 ÂКОЛЛЕДЖ (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.

Обучение 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.

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
ÈÏ Èгнатьев С.À. Óвед. 427244585 от 26.01.2018

Т Т

4-01-01
49-49-9

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

ИП Макартецкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 900 руб.

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

пðодажа и доставка

БÛÒОÂОÊ, БËОÊ-ÊОÍÒÅÉÍÅÐОÂ,
ÆБ ÊОËÅÖ, ÊÐÛШÅÊ

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный ðасчет

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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10
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7

такси«Ласточка»
411-99 40-888

Принимаем к оплате карты банка, QR-оплата

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

ТАКСИ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!
Заказ такси по номеру телефона 

8(816-64) 5-15-05 
или через приложение 
Яндекс GO (Арр Store и Google Play)

Подключаем ВОДИТЕЛЕЙ
Возможность работать как на своем, так и на арендованном авто. 
Таксопарк «Боровичи 53». Отзывчивая поддержка, 
низкая комиссия с заказов, свободный график работы. 
По вопросам подключения водителей: 8-921-202-96-15

Наличный/безналичный расчёт, возможность выбора тарифов 
по доставке, возможность заказа машины с детским креслом.

Проезд 
по городу 

от 100 руб.

https://vk.com/yandexborovichi

А
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01
.2

02
3

Мегафон: 8-921-201-80-11, 8-921-843-95-55
МТС: 8-911-649-77-72
Теле2: 8-951-726-77-79
с 8.00 до 22.00

ИП Федоров Д.С. Разр. № 9026 от 22.05.2019

Такси межгород 

«Дилижанс» 
Поездки ежедневно 

Санкт-Петербург – Боровичи
Только по платной дороге

Без заезда в Крестцы

Метро «Звёздная», аэропорт «Пулково» 
Доставка посылок

НАДЁЖНО
                       УДОБНО 

КОМФОРТНО
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