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 КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
BUDERUS U072 24К, Bosch Gaz 6000 W 24 кВт, Лемакс

магазин «СанЛюкс», пр. Гагарина, т.к. № 3, тел. 8(81664) 4-06-46
Радиаторы: алюминий, биметалл, сталь, чугун. Трубы полипропиленовые, комплектующие

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А 

(во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÌЕÄИÖИНСКИÉ ÖЕНТÐ

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)

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

магазин тел.: 8(81664) 58-744
8-960-203-67-38

Ждём вас ежедневно по адресу: ул. С. Перовской, д. 72
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

акция до 28 июля:
 9 ЛИНОЛЕУМ, скидка 15%
 9 ЛАМИНАТ, скидка 10%
 9 ОБОИ, скидка 10%, (остатки 1-2 рул.) - скидка 60%
 9 Ж/Б КОЛЬЦА, D=1м - 2400 руб., от 3 шт.  - 2300 руб.

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ООО «ЭлитСтрой»)
 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

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

Услуги по ремонту 
и строительству

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 
(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются по тел.: 

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

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

ул. Подбельского, д. 47
ул. Кузнецова, д. 48
Наш сайт: BORSERNA.RU

ул. Международная, д. 13
тел. 8-952-485-11-22
Мы Вконтакте: knizhnayalavkaboro

КНИЖНАЯ ЛАВКА
МАГАЗИНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

У нас есть всё для успешной учёбы
Действуют скидки по социальным, дисконтным и профсоюзным + картам

иконы, картины, самовары, медали, 
значки, монеты; статуэтки из фарфо-
ра, 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

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Замена молнии – 120 руб. Подшивка брюк – 100 руб.
Постельное бельё на заказ и в наличии.

8-921-191-40-74
Требуются ШВЕИ
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*Замер и установка 
*Изготовление 1 день
*Гарантия и сервис 
*Работаем 13 лет

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

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

для окон ПВХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ

ÄВЕÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНÄАÐТНЫЕ ÖЕНЫ 

АÐКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕÐИ

ÌЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАÄЫ
ÄВЕÐИ-ПЕÐЕГОÐОÄКИ

ÌЕЖКОÌНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНÄАÐНЫЕ ÐАЗÌЕÐЫ

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

ул. Пушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНСТ 
ГÐОСС

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

МЕТАЛЛОФОТО, ФОТО НА КЕРАМИКЕ 

ÄОСТАВКА
УÌЕÐШИХ 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 БЕСПЛАТНО

ÄОСТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Тел. 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

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 ИП Денисов А.В.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ ОТ ВОЕНКОМАТА И МВД ЗА СЧЕТ МО РФ

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 торца)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

СКИДКИ

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

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

14 лет качественной работы

Акции. Сезонные скидки

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОВИЧИ-КАМЕНЬ

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

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

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

СКИДК
СКИДКИИ

додо2020%%

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

8-921-028-69-79
ул. Ìеждународная, 6 

8-921-843-88-20

ЕВРОСТАНДАРТ
ОКНА

ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

ТК «Европа», ул. Äзержинского, 8, 2 эт.

ЗАÌЕÐ, ÄОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15-15%

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

Скидк
а

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ

ЖАЛЮЗИ
оптом и в розницу

Öены от производителя

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

Все виды

СКИДКИ
и

АКЦИИ

Рассрочку предоставляет ИП Орловская
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Заборы, ворота,
калитки, двери (любой размер), 

козырьки и многое другое.

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÅÐÅÒЯÆÊÀ, ÏÎÊÐÀÑÊÀ 
ДÂÅÐÅÉ. ÇÀÌÅÍÀ ÇÀÌÊÎÂ

«Наши двери». 8-921-205-14-23

ÄОГОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

т ÇÀБÎÐÛ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ, ÎГÐÀДÊÈ
ÌÅÒÀËËÈЧÅÑÊÈÅ ДÂÅÐÈ (любой размер)

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

– Все виды метал. заборов
– Ворота (откатные, распашные)
– Калитки 
– Навесы
– Металлоконструкции и др.

Пенсионерам скидки
Договор, гарантия, качество

Бесплатный замер  Выезд в область

«под ключ»

от 700  

руб. п/м

ÄЕШЕВЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

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

ПОВЕÐКА 
БÅÇ ÑÍЯÒÈЯБÅÇ ÑÍЯÒÈЯ 

ÂÎДÎÑЧÅÒЧÈÊÎÂÂÎДÎÑЧÅÒЧÈÊÎÂ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

поездки в Ìоскву
ЕЖЕÄНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

Ефимов Д.Д. 
Разр. 9104 
от 05.08.2019

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕСПЛАТНОС.-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 õЕЖЕÄНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКИ В

Информационная 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 
К
Ð
У
ГЛ

О
С
У
ТО

Ч
Н

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.
Разр. № 9066 от 03.07.2019

vk.com/public208634865

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

ЖЕСТЯНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В АРЕНДУ

Макси Строй 

ÄОСТУПНЫЕ ÖЕНЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАНТИЯ.

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. 
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎЧÊÀ

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

Фундамент, 
пристройки, 

дома, бани, кровля, 
подъём домов, 

покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы. 

Демонтаж.

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-921-840-86-13

• строительство фундаментов
• строительство из кирпича и 
пеноблока
• тротуарная плитка
• штукатурные работы

НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ

Все виды ремонтно-строительных работ: 
дома, квартиры, отделочные работы, любые  
кровли, подъем домов, сайдинг, фундаменты,  
заборы, инженерные сети и т.д. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ООО «СтройДом»

8-911-630-23-71 * 8-921-202-07-61

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в по трассе М-11 без заезда в п. Крестцы 8-951-726-777-9 
8-921-843-95-55

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

м. «Звёздная»
Пулково

*Подробности по телефонам:

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

ÌЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОÄЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Июльские скидки  ОКНА

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

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

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А

8-911-040-77-72, 8(81664) 5-13-23

ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ 
ÌЯГÊÈÅ ÎÊÍÀ 

ÄËЯ ÁÅÑÅÄÎÊ È ÒÅÐÐÀÑ

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ
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 Ê
 Ê

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

до 31 
июля

Магазин «Клубника»

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

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

• • РассадаРассада  
клубникиклубники
   от 60 руб.   от 60 руб.
((ФФестивальная, «Максим»,естивальная, «Максим»,
ремонтантная и др.)ремонтантная и др.)

Гоголя, 142

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

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

СЧЕТЧИКА
ВОÄО
ГАЗО

Рег. 
№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

ОПЕРАТИВНО, В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

ПОВЕÐКА

 Ê Ситроен Берлинго 2008 г. 8-953-903-48-13.
 Ê ВАЗ-21213 Нива 2001 г., 130 т.р. 8-921-201-45-51.
 Ê Трактор Т-25, косилка, тележка. 8-921-202-16-23.
 Ê Прицеп «БелАЗ» к л/а. 8-921-707-49-30.
 Ê Гараж 28 м2 на Суш., 250 т.р., торг. 8-921-201-45-51.
 Ê Благ. комнату, АДК. 8-921-026-06-33.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Н/б квартиру 30 м2. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. ч/б кв., уч., р-н комбикорм., 350 т.р. 89539010819.
 Ê1-к. кв. в Санкт-Петербурге. 8-921-697-64-29.
 Ê1-к. бл. кв. у/п, р-н АДК, 3 эт., меб., техн. 89524843798.
 Ê1-к. бл. кв. 35 м2, 2 эт., Раздолье, 700 т.р. 89539009777.
 Ê1-к. кв. 35 м2, 2 эт., Сосновка, 700 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. н/б квартиру. 8-911-633-4444.
 Ê 2-к. кв., ул. Пушкинская, 3 эт., 1220 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., ул. Новосел., 2 эт., рем., 1750 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., 2 эт., Гоголя, 168, 1400 т.р., торг. 89210260633.
 Ê 2-к. ч/б кв., вода. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. благ. кв., 5 эт., наб. 60-лет. Окт., 7. 89116334444.
 Ê 3-к. кв., ул. Сушан., д. 1, 2 эт., 1850 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. кв., Ленингр. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. благ. кв. с гаражом и баней. 8-902-149-25-98.
 Ê 3-к. кв. 60 м2, 2 этаж, ул. Энгельса. 8-911-642-29-30.
 Ê 3-к. бл. кв. 75 м2, Ленингр., 48, 1650 т.р. 89539009777.
 Ê 4-к. благ. кв., 1 этаж, Кокорина, 58. 8-911-633-4444.
 Ê Благ. дом, р-н Ленингр., уч. 12 сот. 8-952-484-03-34.
 Ê Благ. дом, р-н Лен., центр, Боровичская. 89210260633.
 Ê Дом (газ, вода, отоп.), ул. Совет., 1900 т.р. 89539009777.
 ÊЧ/б дом, ул. Международная, д. 46. 8-921-208-30-39.
 ÊДом, уч. 22,3 сот., р-н Ланошино. 8-921-655-71-60.
 ÊДом ч/б 80 м2, Шиботово. 8-911-633-4444.
 ÊДом в д. Румянцева Горка, 450 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Дом 54,3 м2, д. Задорье Железков. с/п. 89116444220.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.  
 Ê Дач. уч. 6 и 4 сот.; маг., Шиботово, Ёгла. 89816020333.
 Ê 4 лодки. 8-921-021-97-12.
 Ê Туалетный столик с зеркалом. 8-931-853-46-58.
 Ê Массажную кровать «Нуга Бест». 8-950-687-28-12.
 Ê Шкаф-купе в разобранном виде. 8-911-613-81-03.
 Ê Диван новый 1,2 м; палас 3х5 (Турция). 89216970109.
 Ê Отходы хлеба, шв. маш., пл. вёдра 10 л. 89816020333.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.
 ÊДрова колотые (береза, осина) сухие. 89600333343.
 ÊДрова сухие колот. (береза, осина). 89539099928.
 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

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

 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Горбыль пилен. (береза, осина), 2 м. 8-950-687-69-30.
 Ê Горбыль берез., осин. пил., непил., опилки. 89217395259.
 Ê Горбыль (хвоя) пилен., есть 3-метр. 8-921-690-06-01.
 ÊДрова колотые любые, доставка. 8-911-619-98-07.
 Ê Горбыль пиленый, ель. 8-963-331-25-59.
 Ê Колотые дрова. 8-911-641-03-20.
 Ê ОСИНУ – горбыль непил. крупный. 89217389393.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 Ê Горбыль хвоя пил., 3500 р., доску забор. 89211976395.

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

 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, недорого. 8-921-692-03-52.  
 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 ÊДрова колотые и чураками разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Ель – горбыль пилен. крупный 40 см. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – горбыль пилен. крупный 40 см. 89211916290.
 Ê Березу чураками, 6 м3. 8-921-191-62-90.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.

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

 Ê Отсев, ПГС, щебень, песок, окол. 8-911-631-40-20.
 Ê Песок, щебень, отсев, от 1-3 куб. 8-921-738-93-93.
 Ê Песок, щебень, отсев, окол, ПГС. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, землю, щеб. неконд., камни. 89216990206.
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Песок (450 руб.), ПГС (500 руб.), щебень (1300 руб.). 

Доставка от 1 куба. 8-911-602-50-50.  
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. ЗИЛ. 8-950-682-06-99.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. Дост. 8-902-283-29-94.
 Ê Навоз, перегн. кон., кор. 3 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Сено свежее, 300-400 кг 1800 руб. 8-950-683-71-82. 
 Ê Мясо: телятину 400-500 р.; овец, тёлку. 89506837182.
 ÊЧернозем. 8-906-203-27-00.
 Ê Веники; «Милайф». 8-911-605-74-56.
 Ê Поросят мясной породы, недорого. 8-911-637-36-13.
 Ê Петухов (6 месяцев). 8-960-204-39-20.

 Ê Медогонку, воскотопку. 8-921-737-50-23.
 Ê Мёд, пергу. 8-921-201-81-30.
 Ê Щенков русско-европейской лайки с родословной. 

Клеймо, прививки сделаны. 8-921-204-65-62.  

   
 Ê Срочно! 1-к. благ. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Квартиру у хозяина. 8-952-488-74-52.
 Ê Срочно 1-к. у/п, 2-к. у/п кв. Наличные. 89210260633.
 Ê Квартиру, комнату от собственника. 89517234141.

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

 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Дом в деревне, Валдайск., Хвойн. напр. 89633695658.
 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформ. 89116325559.
 ÊАвто ВАЗ-2107, 2111, 2114, 2115, Приора, Калина, 

Гранта, Нива. Рассм. варианты. 8-952-486-36-36.  
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО, дорого. 89210217873.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Лом чёрных и цветных мет., утиль авто (вывоз, 

резка). ЗАО «Втормет – В. Новгород», Боровичский 
участок, ул. Л. Павлова, 7А. 8-911-600-03-70.  

 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 
газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Старину разную в любом сост. Дорого. 8-921-197-29-91.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

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

 
 Ê 2-3-комн. квартиру, р-н БАДК, Парковой, детской 

поликлиники. 8-911-636-91-35. 

 
 Ê1-к. кв. в С.-Петерб., до метро 10 мин. 8-921-197-34-56.
 Ê1-к. кв., СПб, 5 мин. метро, есть всё, длит. 89082935020.
 Ê Изол. часть благ. дома (3-к кв.), дл. срок. 89775029869.
 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 Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 8-951-720-63-53.

 
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 Ê КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ. 8-921-202-41-78.

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

 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê Электрик. Монтаж. Город, район. 8-908-293-82-81.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Отопление, водопровод, канализация. 89116177815.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Натяжные потолки. 8-963-369-30-00.
 Ê Натяжные потолки. Рем.-отделоч. работы. 89216920396.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê РЕМОНТ И ОТДЕЛКА. Гарантия. 8-911-606-20-00.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Ремонт кв. и домов под ключ. Качество. 89218417453.
 Ê Обои, покраска домов и дач. 8-950-680-66-89.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.

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

 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-691-69-90.
 Ê Подъем домов, ремонт кровли. 8-921-203-97-27.
 Ê Покраска домов. 8-951-724-70-84.

Ремонт кв. и домов. Строит. работы, 
весь спектр услуг от фундам. до кровли. Гарант. 
отл. результат и выгод. стоим. работ. 89539077341. 

 Ê Рем. дом., крыша, фундам., электр. и т.д. 89517284343.
 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Ремонт крыш гаражей современными материалами 

– технониколь. Качество. Гарантия. 89021488838.  

Все виды кровли, отделочные работы. 89211996414.

Заборы. Ворота. Калитки. И
зготовление. Установка. 8-921-707-69-77. 

 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 
Каркас. и брус. дома, сайдинг, отделка, монтаж 
окон и дверей, плитка. 8-952-488-06-72.  

 Ê РЕМОНТ, СТРОИТЕЛÜСТВО КРЫШ. 8-911-606-2000.
 Ê Заборы, ворота, калитки из профлиста, рабицы и 

т.д. Сварочные работы. Недорого. 89517228414.  
 Ê Заборы. 8-951-727-00-90.

Заборы, ворота, калитки из профлиста, 
сетки-рабицы. Недорого. 8-902-149-50-50. 

Укладка тротуарной плитки. 8-921-199-64-14. 

 Ê КАРКАСЫ ПЕЧЕЙ. 8-921-191-90-92.
 ÊЖестяницкие работы: колпаки, водостоки, 

окожушка, конёк и др. 8-921-191-90-92.  
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. 

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

ж/б колец. Поиск воды бесплатно. 89216922120.  
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112.  
 Ê КОЛОДЦЫ, поиск воды, чистка. 8-960-202-43-96.
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê Копка септиков, заборы, брусчатка. 89216993010.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60. 
 Ê Откачка септиков. 8-951-729-11-35.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê Откачка септиков, туалетов. 8-911-609-74-98.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

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

 Ê Красим авто, дёшево (груз. и легк.). 89116025050.
 ÊАвтопрокат (без водителя). 8-911-602-50-50.
 Ê Самосвалы (ГАЗ, МАЗ, Тонар). 8-911-602-50-50.
 Ê Экскаватор JCB (планировка, пруды). 89116025050.
 ÊАвтовышка (спил. деревьев). 8-911-602-50-50.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.

Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.
 

 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.

 Ê ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.

Ремонт телевизоров на дому. 89517257258. 

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

 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 
бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 89517274374.
 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 Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ на дому. 

8-921-208-28-65.  
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель город, р-н, межгор., грузчики. 8-951-723-98-41.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель, Фиат + грузчики, недорого. 8-921-699-65-90.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель тент 4 м, город, район. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель + грузчики, гор., р-н, вывоз мусора. 89216966756.
 Ê Газель, грузч., гор., р-н, межг., вывоз мусора. 89524848948.
 Ê Рено 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 ПОПУТКА 2 т БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ – 

БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боров. 89216996590.
 Ê Сам. Мусор, пес., щеб. Доставка груз. 89217395259.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора, грузчики. 89517239804.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора. 8-963-331-25-59.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

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

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 Ê Скошу, соберу траву недорого. 8-951-725-10-95. 
 Ê Печник. 8-921-844-43-42, 8-953-900-67-61.
 ÊМуж. 48 лет желает познаком. с жен. 35-45 лет. 89506823980. 
 Ê Мужчина 60 лет ищет женщину для поездки на 

юг. 8-952-481-12-55.  
 ÊМуж. 70 лет познаком. с жен. 65-70 лет для с/о. 89216964289. 
 Ê Отдам 2-месячных рыжих котят. 8-964-310-34-24.  
 Ê Отдам котят, черные с белыми лапками. 8-921-206-24-07. 

СКИДКИ В ИЮЛЕСКИДКИ В ИЮЛЕ
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.

Объявления в рубрики: 
«Сниму», «Меняю», 

«Разное» (знакомства)

50 руб./строчка

 юридические услуги
 продажа компьютеров, 
телефонов, бытовой 
техники

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ
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ООО «ТРОЙКА» 
требуются на постоянную работу:

• продавцы-кассиры
• кладовщик 
• повар
• уборщица

Тел. 4-09-93, ул. Коммунарная, д. 42 

В рестобар «ЮлА» требуются:

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

8-921-705-53-67 
Требуются:

оператор ленточной пилорамы 
(возможно обучение)

подсобники
8-911-602-19-84 

Фабрике детской одежды А&Е требуются

ШВЕИ
8-981-603-36-51

ООО «СЭИС» требуется

ГÀÇÎЭËÅÊÒÐÎÑÂÀÐЩÈÊ
8(81664) 4-25-78, 8-911-639-42-58 

В салон «Мармелад» требуются:
парикмахер-универсал

мастер маникюра
8-951-720-28-70

Требуются

АВТОСЛЕСАРЬ 
(ремонт грузовых а/м)

ТОКАРЬ
З/п сдельная.

Оформление по ТК РФ.
График: 6 дн. х 7 час.

8-962-245-65-72 

ТÐЕБУЮТСЯ  НА  ÐАБОТУ:

�ÐУКОВОÄИТЕЛЯ отдела продаж

�ÌАСТЕÐА ÖЕХА

�ТЕХНОЛОГА

�КОНТÐОЛЕÐА КАЧЕСТВА

�СЛЕСАÐЯ-ÐЕÌОНТНИКА

�СБОÐЩИКОВ ИЗÄЕЛИÉ  
из древесины

�СТАНОЧНИКОВ деревообраба-
тывающих станков

�ÐАСКÐОÉЩИÖУ

�ОПЕÐАТОÐА КОТЕЛЬНОÉ

�ТÐАКТОÐИСТА

�ÐАБОЧИХ НА ПÐОИЗВОÄСТВО 
(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:

Требуются: 
швеи, кеттельщицы

ученицы для работы (ИП Егоров)
8-921-191-40-74 

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в салон цветов «Ирис»

8-905-292-46-64 

Требуется уборщица
8-921-026-33-99 

ООО «Симеко Плюс» требуются

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

*электрик
*оператор токарного 
станка с ЧПУ

Требуются:

подсобные рабочие
станочники

ул. Тинская, 38; 

8-911-606-48-76 

График работы по вашему выбору.
З/п высокая, возможен еженедельный расчет.

Ждём вас по адресу: 
г. Боровичи, ул. Загородная, д. 38, тел. 8(81664) 4-82-68, 8-963-331-99-95 

АО «Боровичский комбинат строительных материалов» 
СРОЧНО требуются

УКЛАДЧИКИ 
КИРПИЧА

МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 
требуются на работу:

• ВОДИТЕЛÜ автомобиля кат. С

• КОНТРОЛЕР абонентского отдела

• СЛЕСАРÜ аварийно-восстановитель-
ных работ

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

• МАШИНИСТ насосной установки

• СЛЕСАРÜ по ремонту автомобилей

• СЛЕСАРÜ-РЕМОНТНИК

ул. Парковая, 2, тел. 4-19-75

В ресторан быстрого питания требуются: 

график работы 2/2 с 9.00 до 22.00

8-996-940-66-74

• КАССИР • УБОРЩИЦА • ПОВАР

ООО «СтальПром» требуются 

монтажники 
по монтажу металлоконструкций

Обязанности: сборка металлоконструкций по 
чертежам (колонны, фермы, балки).
Требования: умение читать чертежи, поль-
зоваться измерительным инструментом, 
резаком, УШМ.

8-921-705-48-42 

Требуется уборщица 
в магазин «Пятёрочка»

График работы – 2/2.

8-921-738-75-83 

ООО «ВИЛИНА» 
требуются

Т. 8(81664) 5-19-20

УБОРЩИКИ: территории и
произв. помещ.

ООО «ВИЛИНА» 
требуются:

тел. 8(81664) 5-19-20

• ШВЕЯ (опыт работы от 1 года)
• РАБОЧИЙ по обслуживанию 
зданий – САНТЕХНИК
• ОПЕРАТОР термопластавтомата
• ЭНЕРГЕТИК

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

• Рабочие на сборку каркасных бань. 8-921-
201-66-95.

• Сварщик, слесарь, подсобный рабочий. 
8-921-192-76-42. ООО «Стройматериалы».

• Мастер по ремонту бензо-электроинстру-
мента. 8-921-202-00-73. ТЦ «Азимут».

• На комбикормовый завод: зоотехник-тех-
нолог (знание рецептуры кормов, опыт работы 
на сельхозпредприятии), слесарь-механик (опыт 
сборки и обслуживания оборудования, умение 
производить сварочные работы). Без вредных 
привычек! З/п 30-40 т.р. График: пн-пт с 8 до 
17 час. (д. Заречная). 8-911-600-33-37.

• Водитель кат. «Е», межгород, контейнер. 
8-964-311-04-99.

• Строители, подсобники в бригаду. 8-921-
706-64-87.

• Бариста в кофейню. График 5/2. Резюме в 
WhatsApp 8-921-020-86-46.

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

• Столяр-станочник на изготовление окон, 
дверей. 8-921-696-89-67, 8-951-722-98-12.
• Вальщики леса, подсобники. 8-950-684-96-97.
• Мастер по ремонту электро-бензоинстру-
мента. 8-965-807-00-76.
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.

• Продавец арбузов, уборщица и разнорабо-
чие. 8-981-602-03-33.
• Рабочие на производство сухих строитель-
ных смесей. 8-921-841-79-77.
• Швеи (з/п сдельная). 8-963-689-01-46.

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

• Оператор в отдел фото на документы. 
8-921-202-26-46.

• Дворники, уборщицы. Т. 8(81664) 4-27-91. 
Организация.

• Продавец-консультант в маг. «Книжная лавка». 
График 5/2. 8-921-020-86-46.

• Слесарь на производство. З/п 35 000 руб. 
8-921-201-13-70.

• Рабочий на производство пеллет в д. Плёсо. 
8-960-202-71-54.

• Пекарь, кондитер, уборщица. 8-911-615-43-92. 
ООО «Хлебокомбинат».

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

• Заведующая отделением, специалист по 
социальной работе, медицинская сестра, 
сиделка, санитарка, уборщица, младший 
воспитатель, водитель, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий. 
8-991-491-92-17. ОАУСО «Боровичский КЦСО».

• Ищем порядочную хозяйственную женщину 
для бесплатного постоянного проживания 
в деревне (Боровичский район), отношение 
как к члену семьи, возможна прописка и по-
мощь. 8-926-819-35-65.

На производство мягкой мебели требуются:

*СТАНОЧНИК деревообраба-
тывающих станков
*СБОРЩИК мягкой мебели

8-921-197-70-00 

На производство требуются 

РАБОЧИЕ
Различный график работы, 

стабильная з/п от 30 000 руб.
8-921-695-62-36 

ФОК «Олимп» приглашает на работу

УБОРЩИЦУ ПОМЕЩЕНИЙ
5/2, с 6.00 до 14.30, доставка в утрен-
нее время до места работы на такси.

Заработная плата от 15 000 руб.

8(81664) 920-46, 8-921-695-62-36 

В ОАПОУ «Боровичский агропромышленный 
техникум» в связи с расширением 

сфер деятельности требуется 

заведующий очно-заочным отделением
Требования: коммуникабельный, уверенный пользователь 
ПК, высшее образование, желателен опыт работы на педа-
гогических/руководящих должностях от 3-х лет.
Обязанности: планирование, организация и контроль вне-
бюджетной учебной работы отделения техникума.
Условия: оформление по ТК РФ, отпуск 42 календарных 
дня в летний период.

Резюме отправлять на электронную 
почту: agrobor@yandex.ru, 8-921-738-80-00 

В универсам требуются: 

график работы 7/7 с 8.00 до 22.00

8-996-940-66-74

•КАССИР •ПРОДАВЕЦ

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

•ФРЕЗЕРОВЩИК
•ТОКАРЬ
•СЛЕСАРЬ механосборочных работ
8-921-840-88-04, 8-921-023-24-84

с 8.00 до 16.30

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
С ПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

8-921-191-85-24, с 8.00 до 16.30

•СЛЕСАРЬ аварийно- 
восстановительных работ

8-921-192-35-96, с 8.00 до 16.30

ООО «Антонио Фэмили» приглашает 

на работу ДВОРНИКА
Работа на 2 часа в день
з/п 10 000 руб. в месяц

Все вопросы по тел. 8-921-737-66-87.
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8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

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

5-03-03

23-23-5

44-44-4
ÈÏ Игнатьев С.А. Увед. 427244585 от 26.01.2018

Т Т

4-01-01
49-49-9

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

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПÐОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 
Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВНИÌАНИЕ!

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

ЕЖЕÄНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

vk.com/smarttaxi

Каждая 25я поездка — 

БОНУСНАЯ

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
ÌЕЖГОÐОÄ № 1

Поездки в
Проезд М10, М11

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

ИП Кузьмина Т.Б. Лицензия АК-53-000148 от 13.06.2019

АКЦИЯ:
ПРОЕЗД

от 900 руб.

ИП Егунов С.Б.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

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

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

СКИДКИ!
ул. Коммунарная, 40

53
 Л

О 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоянный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

Требуется

МЕНЕДЖЕР в сфере стройматериалов
Работа в офисе в Боровичах, рабочий день 
ненормированный. Знание Excel обязательно! 
Зарплата 45 000 руб. + бонус. Выплата з/п 
стабильная! 8-921-208-20-80 

Требуется 
водитель кат. «Е», 

тент, межгород, с опытом
8-911-616-60-08 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

оператора 
газовой котельной
8(81664) 4-14-06, 8-921-707-12-10 

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»

ВНИÌАНИЕ: СТÐЕЛЬБЫ!
27 июля и 3 августа с 7.00 до 14.00 на 

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

*   *   *
28 июля с 9.00 до 14.00 на стрельбище 

в районе озера Крюково будут проводиться 
стрельбы. Будьте осторожны!

ОВО по Боровичскому району.
*   *   *

25-26 июля с 9.00 до 12.00 на полигоне 
НИИ у озера Крюково будут проводиться 
стрельбы. Будьте осторожны!

Руководство ФКУ ЛИУ-3.

Проводится набор 
детей (5-6 лет) в студию 

по подготовке детей 
к школе «АБВГДейка»

Руководитель – Рябинина А.Н.
Собрание 6 августа в 12.00 в ДК АО «БКО».

Запись по тел.: 8-952-482-82-11. 

От всей души поздравляю 
МАЛЫШЕВЫХ 

Владимира Алексеевича 
и Наталью Петровну 

с рубиновой свадьбой (40 лет).
Желаю здоровья, счастья, любви.

Сестра.

АФИШААФИША

Клуб «В мире прекрасного» приглашает 
29 июля в 14 часов 

в центральную городскую библиотеку
на литературно-музыкальный вечер 

«ДАВАЙТЕ СПОЁМ О ФЛОТЕ МОРСКОМ» 
(к Дню ВМФ России)

Вход свободный. 
12+

Уважаемые боровичане 
и гости города!

Приглашаем вас на литературный 
фестиваль имени поэта 

Евдокима Евдокимовича Русакова
23 июля, деревня Перёдки, д. 16а

12.00-13.00. XIII Русаковские чтения (творче-
ская встреча-воспоминание о поэте). 
13.00-13.30. Театральная студия «СОФИТ», 
г. Великий Новгород (сцены из спектакля 
«Мой маленький бог» по одноимённой пьесе 
Екатерины Ткачевой, спектакль о сложностях 
взросления творческого человека).
14.00-15.00. Открытый микрофон. 
15.00-16.00. Частушечный баттл «Горячие 
рифмы».
16.00-17.30. Литературный квиз.

(Время указано примерно,  
возможны изменения)

В течение всего дня будут работать следующие 
площадки: литературное кафе, книжная ярмарка 
от боровичских авторов, ярмарка канцелярских 
товаров, народные игры и различные мастер-классы, 
настольные игры. Будут организованы экскурсии 
в комнату-музей Евдокима Русакова и множество 
интересных сюрпризов для гостей фестиваля. 

Вход свободный. 

6+

Дорогие боровичане 
и гости города!

Приглашаем вас зарядиться 
прекрасным настроением

на фестивале 
«НОВГОРОДСКОЕ ЛЕТО» 

в Боровичах
Суббота, 23 июля

10.00-10.40 – сквер АО «БКО», централь-
ная клумба – массовая оздоровительная 
гимнастика для всех возрастов и любой 
физической подготовки;
11.00-12.00 – сквер у детской библиотеки (ул. 
Подбельского, 47) – игровая программа 
«Не шути с огнем»;
11.00-19.00 – Екатерининская площадь – мо-
бильный пункт «Экспресс-обследование 
здоровья»;
12.00-13.00 – площадка ДЮСШ г. Боровичи 
(ул. Советская, 30) – соревнования по 
русской лапте «Шибка. Битка. Хлопка»;
12.00-17.30 – д. Перёдки, 16а, площадка у 
Дома культуры – литературный фестиваль 
им. Е.Е. Русакова;
16.00-17.00 – парк 30-летия Октября –  
ретро-дискотека от ВИА «Мозаика».

Воскресенье, 24 июля
10.00-10.45 – стадион «Волна» (ул. Под-
бельского, 57) – массовая спортивная 
зарядка;
11.00-19.00 – Екатерининская площадь – мо-
бильный пункт «Экспресс-обследование 
здоровья»;
12.00-13.00 – площадка у Центра внешкольной 
работы (ул. Ленинградская, 14) – игровая 
программа «Мой весёлый звонкий мяч»; 
16.00-17.30 – Екатерининская площадь – 
мастер-класс «ТрешАРТ»;
17.00-18.00 – парк 30-летия Октября – 
ретро-дискотека «Каникулы любви» от 
вокального ансамбля «Весна».

Вход свободный. 

6+



Иван Максимович КУТИЛОВ 
(1885 – 1955)

Поэт, драматург, журналист, первый руко-
водитель Боровичского ЛитО.

*   *   *
Травы заснули медвяные;
Росы упали с ветвей;
Звуки растаяли пьяные:
В роще замолк соловей.

Месяц-скиталец над долами
Звёзды собрал в хоровод.
Вспыхнуло звёздное полымя
В розовом зеркале вод.

Молча стоишь ты над кручею;
Шепчут уста в полусне:

– Если б звездою падучею
В струях зажечься и мне?!

Старым тёсом ненужным покрытая,
Без крыльца, без окна,
При дороге часовня забытая
Догнивает одна.

В ней когда-то святые курения
Стлались дымом густым;
И молитвы труда и смирения
Возносились к святым.

Из пустынь заходили паломники
Помолиться в глуши;
И молились купцы и бездомники
О спасеньи души.

А теперь догнивает забытая
При дороге одна,
Старым тёсом ненужным покрытая,
Без крыльца, без окна.

Виталий Всеволодович ГАРНОВСКИЙ
(1902 – 1986)

Участник Гражданской войны, писатель, 
журналист, краевед, один из создателей и 
первых членов Новгородской писательской 
организации, член Союза писателей СССР с 
1960 г., Почётный гражданин города Боровичи.

Солнце закатывается. Вершины елей – в 
огненном тёплом золоте.

А внизу, в лесу – голубоватый радостный и 
немножко задумчивый по-весеннему сумрак, 
какой бывает только в конце марта или начале 
апреля, тихими ясными вечерами.

Я вышел на поляну. Еловая чаща за ней редела, 
лучи солнца свободно лились между бурых, 
почти до черноты, шершавых еловых стволов. 

Синие, алые, жёлтые огни вспыхивали на 
твёрдом, занастившемся снегу. И я остано-
вился, удивленный. Мерцали, падали впереди 
меня, среди елей, капельки золотого дождя.

Но откуда он? Небо над лесом бледно-го-
лубое, нежно зеленеющее к западу. Ни одной 
тучки на нём.

Странный слабый шорох. Какое-то робкое 
потрескивание...

Золотая капелька опустилась на рукав 
моей одежды, тускло сверкнула и померкла. 
Я осторожно взял её. Это семечко ели – бурый 
крохотный орешек с прозрачным золоти-
стым крылышком-хвостиком. Оно похоже на 
крылышко стрекозы.

Это они, еловые семечки, высыпаются из 
шишки на самом верху елей-старух. Слабый 
ветерок уносит их, и летят они на своих 
крылышках, а как только попадут в луч солнца 

– вспыхивают яркими золотистыми искрами.
Только один миг сверкнуть в солнечном 

луче и упасть на землю, пога снуть, но как 
радостен, торжественен этот миг!

Чуть потрескивают еловые шишки, выбрасы-
вая семечки. И это потрескивание сливается 
в неясный лесной шёпот.

Ложатся крылатые семечки на снежный 
наст. Скоро растают снега. И тогда прижмутся 
семечки к тёплой влажной земле, прорастут, 
станут тоненькими ёлочками.

А пройдут года, и ёлочки эти, став мощными 
разлапистыми елями, вот в такой же тихий 
вечерний час будут засевать родную землю 
золотым дождём, чтобы вновь шумели леса 
на радость всему живому. 

Через многие года привет тому, кто, как я 
сегодня, будет видеть золотой дождь!

Кронид Всеволодович ГАРНОВСКИЙ 
(1905 –1988)

Поэт, журналист, геоботаник, член Всесоюзного 
географического общества.

*   *   *
И облако над городом плывёт, 
Как парус романтического бpига. 
Цветёт весна, и солнце в окна бьёт, 
И девушка задумалась над книгой.

И чья-то тень проходит вдалеке... 
Читай, читай о горестных признаньях, 
О сумрачном гернсейском рыбаке, 
О Вертере, о рыцаре Бертране.

Читай о них, они участья ждут... 
Смешны они – мечтатели, поэты... 
Как тот, что там проходит как в бреду
От этих глаз, от голубого света.

*   *   *
Для чего, скажи, меня зажгла ты 
Тонкою девической рукой? 
Синим светом, пламенем заклятый, 
Я теперь горю перед тобой.
О, как просто с жизнью расставанье! 

Тихо-тихо шелестят листы. 
Надо мною звёздное мерцанье, 
Свет лучей прозрачно-золотых.

И ответно тайным синим светом 
Догорю безропотно, а там –
Разнесут четыре буйных ветра 
Лёгкий пепел по большим путям.

Евдоким Евдокимович РУСАКОВ 
(1926 – 2001)

Поэт, член Союза писателей СССР с 1980 г.  
С 2009 года в деревне Перёдки проводятся 
ежегодные «Русаковские чтения».

Где ольха да заросли крушины,
Меж холмами в узенький пролёт, 
Как ядрёный гребень петушиный, 
Из-за леса солнышко встаёт.
А заря – румяная спросонок –
В речке моет рыжую косу.
И на песне-нитке жаворонок 
Всю планету держит на весу.

Я лицо усталое умою, 
Полотенце – чистый водопад, –
Мне оно напомнило собою 
Весело цветущий майский сад.

Никуда от памяти не деться, 
Молодят нас давние мечты, 
И цветут на белом полотенце 
Полевые нежные цветы.

Вот возьму я вышитое в руки –
Мне легко на сердце и светло. 
Сколько раз оно меня в разлуке 
От тоски по дому берегло.

Сколько раз напомнило о милой,
Торопило радостно, тайком,
Полотенце –
Птицей белокрылой, 
Майским садом, 
Синим васильком…

*   *   *
Село давно легло на отдых, 
Но где-то дети гомонят. 
А небо в ярких крупных звёздах, 
И слышно, как вздыхает сад. 
Рыбак у речки засыпает, 
Качаясь, видя чудо-сны... 
Земля, как люлька лубяная, 
Скрипит на якоре Луны.

Владимир Павлович КРАСНОВ 
(1950 – 2015)

Писатель, журналист, член Союза журна-
листов (с 1981 г.) и Союза писателей России 
(с 2003 г).

Ты помнишь ту тревожную мутную ночь, 
когда ветер гнал невидимые с земли тучи и 
влажно дышал в лицо? Вдали, за рекой, бес-
шумно полыхали немыслимо яркие костры, 
и на душе делалось неспокойно, точно исхо-
дила от этих костров какая-то тайная злая 
сила. Помнишь, как шли мы сухим, кочкова-
тым полем, и жёсткая, иссушенная дневным 
зноем трава стегала тебя по голым ногам? 
Что-то резкое, порывистое было в тебе в ту 
ночь, точно ветер гнал тебя, и ты не знала, 
куда и зачем тебя понесёт дальше...

Прищуренным немигающим взглядом смо-
трела ты на костёр, который развели на краю 
поля, и отблески рыжего пламени плясали в 
твоих тёмных зрачках. Я не знаю, какой вихрь 
вдруг подхватил меня, но дальше мы оказа-
лись вместе...

Было весело и жутковато от мысли, что все 
догадываются об этом, видя, как стараюсь я 
оказаться возле тебя, как ищу в темноте твою 
сухую горячую руку и, только легко коснувшись 
её, успокаиваюсь и делаю вид, что случайно 
очутился рядом.

Помнишь, как продирались мы сквозь оль-
ховые заросли, путаясь в крапиве, которая 
нещадно жгла твои ноги? Ты вскрикивала, и 
в голосе твоём слышалось то же тревожное 
ожидание, которым полна была эта языческая 
ночь на Ивана Купалу, летевшая незнамо куда, 
как венок, пущенный по течению быстрой сту-
дёной речки. Её невнятный, торопливый говор 
мешался с шумом ветра и беспокойным гомо-
ном береговой ольхи, заставляя вслушиваться 
в него до холода в груди, до лёгкого озноба...

Роняя искры, мимо нас пробежали дере-
венские пацаны с клочьями горящей пакли. 
Ветер гнал по тёмному небу стада туч, раздувал 
костры за рекой и глухо, рассерженно шумел, 
суля близкую грозу. Вдали уже посверкивало, 
пока ещё слабо, безмолвно, но всюду уже раз-
ливалась глухая смутная тревога, и эта тревога, 
непонятно как, передавалась нам. Кругом 
были люди – много всякого народу собралось 
к костру, пылавшему в ночи как-то особенно 
бесстыдно и ярко. Хрипел и надрывался чей-то 
магнитофон, и ты без устали кружилась у огня, 
и движения твои были легки и плавны. Рядом 
с тобой я казался себе неуклюжим, неловким, 
и всё чаще отступал в сторону и смотрел на 
тебя долго и пристально, зная, что в темноте 
этого никто не увидит. Меня снова тащили в 
круг, я не противился, но к веселью был без-
участен, и у костра видел только тебя.

Помнишь, как танцевали мы под музыку 
старинного романса, и я говорил тебе, что 
вот ехал русский человек полтораста лет тому 
назад в бричке или в карете ранним утром по 
унылой осенней дороге, смотрел по сторонам, 
и было ему так же грустно, как грустно теперь 
нам, – значит, ничто в мире не исчезает, оста-
нется и эта ночь.

А ночь слабела, догорал подёрнутый пеплом 
костер, и уже не казались зловещими безликие 
тени, шарахающиеся от огня. Светало. Воздух 
сырел, сползал в низину туман, а над сизым 
от росы овсяным полем дрожала бледная 
полоска зари. Я вдыхал тёплый запах твоих 
волос и молчал. Не хотелось ни говорить, ни 
думать о том, что кончается ночь, догорает 
костёр, что утром мне уезжать... Впереди 
ещё был рассвет, ещё тлели под пеплом угли, 
ещё ветер зачем-то раздувал их, напоминая 
об ушедшей грозе, и они мерцали, шипели и 
потрескивали, как упавшие в траву звезды.Страница подготовлена под редакцией Сергея ЖУРАВЛЕВА

Этот номер «Литературной страницы» посвящён боровичским 
литераторам, которых уже нет с нами, но их творческая жизнь, их 
произведения стали важными вехами в литературной жизни нашего 
города и России. На странице – лишь малая толика нашего литера-
турного наследия. Но мы помним всех! Юрий Шарков, Михаил Крепин, 
Антонин Чистяков, Лев Фрумкин, Юрий Шишелов, Петр Полевиков, 
Лидия Коновалова, Евгения Скородумова, Хацкель Оршанский, Рейнгольд 
Пуцит, Наталья Пирогова, Николай Семёнов, Виталий Ковалёв, Евгений 
Норкин, Елена Михеева, Сергей Марусенко и многие другие...

Отрадно, что литературная жизнь в нашем городе продолжается: 
авторы издают свои книги, проводятся литературные встречи и 
конкурсы, открываются новые имена. Недаром год назад Боровичам 
присвоено почётное звание «Литературный город России».

К 95-летию Боровичского литературного объединения

Часовня

Золотой дождь

Утро весны

Полотенце

Вместо письма

МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 21 июля, № 29 ’22ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 7



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

Учредитель: 
МУП «Редакция газеты «Красная искра»

16+

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ53-00080 от 11.08.2010 г.

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

Выходит по четвергам.  Тираж 32 900 экз.  Номер подписан 20.07.2022 г.
Время подписания в печать: по графику – 16.00, фактическое – 16.00.
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации рекламы по этическим 
соображениям. За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Публикации: на правах рекламы –     , на коммерческой основе – 

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

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

Мстинский 
курьер

МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 21 июля, № 29 ’228

БОЛÜШАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
(все правоохран. органы – 20%, проект «Молодая 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

 ВЫСШЕЕ 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;

 МАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛÜТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛÜНОСТИ У НАС!

 КОЛЛЕДЖ (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.

Восстанов
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.

25 июля с 9 до 10 час. 
возле бывшего авторынка 

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

ÌАНИПУЛЯТОÐ
г/п до 7 т, стрела 15 м, МАЗ 6х4, борт 6,7 м х 2,5 м, г/п 12 т

8-963-333-93-36

БУЛЬДОЗЕР
ÝÊÑÊÀÂÀÒОР

ÑÀÌОÑÂÀЛÛ
Песок, щебень, чернозём, грунт

8-906-203-27-00

БЕТОН ÐАСТВОÐ
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

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный расчет

Ж/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

Ж/Б кольца с днищем
Ж/Б крышки с полимерными люками

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

8-908-29-29-009

Экскаваторы. Самосвалы. Погрузчики.
Песок, щебень, чернозем, ПГС, грунт.

гидромолот

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

Услуги АВТОВЫШКИ 12 м
8-921-195-14-05, 8-950-681-77-86

8-910-768-88-72

Внимание! Курочки-несушки 
по 300 руб. (уже несутся), а 
также куры-молодки, бройлерные 
цыплята. Продажа состоится на 
мини-рынке ул. Ленинградской 
28 июля с 10.00 до 10.30. 
При покупке 10 кур – 
одна в подарок!

Администрация Ёгольского сельского посе-
ления, Совет депутатов Ёгольского сельского 
поселения выражают глубочайшие соболезно-
вания главе поселения Герасимовой Надежде 
Викторовне по поводу смерти отца – Львова 
Виктора Алексеевича. 
Скорбим вместе с Вами.

Человек может инфицироваться в быту, 
на отдыхе, на пляже или в другом месте. 
Возбудителями указанных инфекций явля
ются чесоточный клещ и головная, платя
ная или лобковая вошь. Данные инфекции 
распространены повсеместно, клинически 
проявляются кожным зудом, расчесами в 
местах локализации паразитов. Диагноз 
устанавливают на основании паразито
логического исследования материала из 
соскобов кожных покровов (при чесотке) 
или при обнаружении самих паразитов 
(при педикулезе). 

Признаками педикулеза является обнару
жение в волосах движущихся особей, гнид, 
ранок и язвочек на коже головы, в подмы
шечной или паховой области, а также рас
чесов, причиной которых является то, что 
при укусе слюна вши попадает в ранку и 
вызывает раздражение кожи и зуд на по
раженных участках. Развивается дерма
тит, а в некоторых случаях присоединяет
ся вторичная инфекция в виде длительно 
незаживающих ран с нагноением.   

Высокая заражаемость педикулезом обу
словлена большой подвижностью вшей, 
которые способны переползать от одно
го человека к другому. Без хозяина голов
ная вошь погибает через сутки.

Чесотка развивается после того, как в 
кожу внедрился чесоточный клещ. Самка 
проделывает ходы, откладывая ежеднев
но яйца. Участки поражённой кожи уве
личиваются, заболевание начинает про
грессировать. Вне организма человека 
при комнатной температуре чесоточный 
клещ способен прожить 23 суток в домо
вой пыли, деревянных поверхностях, тка
невых изделиях и т.д. 

Чесотка передается от человека к че
ловеку контактным путем, то есть при со
прикосновении с кожей больного челове
ка. Чесоточный клещ может находиться в 
постельных принадлежностях, одеялах, 
матрацах.

Основным симптомом чесотки является 
зуд кожи, который сначала беспокоит ло
кально, но постепенно распространяется 
по всему телу, усиливается ночью и после 

принятия горячей ванны. Чаще всего вне
дрение клеща происходит в местах с тон
кой и нежной кожей – это межпальцевые 
складки, запястья, ягодицы, внутренняя 
поверхность бедер, живот. Характерным 
признаком чесотки также являются вы
сыпания с покрасневшими пятнами и пу
зырьками с жидким содержимым. На коже 
видны чесоточные ходы. 

При обнаружении вышеуказанных сим
птомов необходимо обращение к врачу по 
месту жительства или к дерматологу для 
назначения специального лечения (сани
тарной обработки специальными препа
ратами). Медицинский работник назначит 
вам курс лечения, разъяснит, как правиль
но проводить осмотры.

Не рекомендуется самолечение без вра
чебной консультации, так как у каждого 
препарата имеются определенные проти
вопоказания, в то же время при заболева
ниях педикулезом или чесоткой в местах 
поражения имеется поврежденная кожа, и 
химические препараты в некоторых случа
ях могут усугубить процесс ее заживления. 

Чтобы избежать этих неприятных болез
ней, рекомендуем проводить периодиче
ский осмотр волос и одежды. 

Соблюдайте правила личной гигиены 
(мытьё тела не реже одного раза в неде
лю со сменой нательного и постельного 
белья, ежедневное расчёсывание волос 
головы индивидуальной расческой, стир
ка постельных принадлежностей, регуляр
ная уборка жилых помещений).

Не разрешайте ребёнку и сами не поль
зуйтесь чужими расческами, полотенцами, 
шапками, наушниками, заколками, резин
ками для волос. В любых условиях всегда 
пользуйтесь индивидуальными средства
ми личной гигиены.

При посещении бассейна надевайте ре
зиновую шапочку.

Внимательно осматривайте постельные 
принадлежности во время путешествий.

А самое главное – берегите здоровье 
и помните, что соблюдение элементар
ных правил гигиены защищает от многих 
инфекций.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Болезни личной гигиены
Распространение заболеваемости педикулезом и чесоткой 

как среди детей, так и взрослого населения 
остается актуальным в летний период

ЗАО ПК «Корона» закупает у населения

 ЧЕРНИКУ – 250 руб./кг
 (без сора и загрязнений)
 по будням с 9.00 до 16.00

по адресу: г. Боровичи, ул. Колхозная, д. 2.
 Телефон для справок: 8(816-64) 90-232
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