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Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

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

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»

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
29 марта и 5 апреля с 7.00 до 14.00 на 

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

• 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

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)

•саженцы   
(розы, виноград, плодовые деревья и пр.)

•лук-севок  •картофель

Магазин «Клубника»

Ждем Вас: Боровичи, ул. Сушанская, д. 11
 с 9 до 19 (сб – с 9 до 17, вс – с 9 до 15) 

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

дни рождениядни рождения
выпускные, корпоративывыпускные, корпоративы

зона отдыхазона отдыха

ПЕЙНТБОЛПЕЙНТБОЛЛАЗЕРТАГЛАЗЕРТАГ

8-921-705-56-308-921-705-56-308-960-201-22-008-960-201-22-00

заказ игр
заказ игр

ОБУ «Боровичская райветстанция» 
предлагает

8(81664) 98-144

Индивидуальный подход к каждому клиенту, 
гибкая система скидок.

 Êуслуги обработки (дезакаризация)  
территорий от клещей 

 Êпомещений для животных, при-
усадебных и дачных участков – от 
грызунов, мух, комаров, клещей
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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
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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»)

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 

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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СКИДКИ

до 50%

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

АКЦИИ!

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

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»

Гоголя, 142

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

vk.com/krasnaya_iskra
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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

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.)

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*

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

Поеçдки к поеçду

«ËÀÑÒОЧÊÀ» 

8 952 488 25 25
Пðедваðительнаÿ çапись

(ã. Окуловка)

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

лиценçиðованный 
микðоавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

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

Приём заказов с 7.00 до 22.00

ИП Игнатьев С.А. 
Увед. 427244585 от 26.01.2018

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

Åстü микроавтоáусы

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     

ПОЕЗДКИ В

Èнформационная служáа вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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из Боровичей
с 5.00 до 17.00

из Великого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Êуçьмин À.В.
Ðазр. № 9066 от 03.07.2019

vk.com/public208634865

Фундамент, пристройки, 
дома, бани, кровля, 

подъём домов, 
покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы.

ФОРМА ОПЛАТЫ – НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Кредит, рассрочка (предоставляет АО «Почта Банк»)

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

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

8-921-028-69-79
ул. Ìеждународная, 6 

8-921-843-88-20

РЕМОНТ ОКОН
+7 (921) 200 8000

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ВАНН
методом 
акриловой 
вставки!

Гарантия до 5 летГарантия до 5 лет

8-929-597-90-98 8-929-597-90-98 

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАНТ
АГЕНТСТВО УСЛУГ

 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

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 руá.
ГАЗА – от 1700 руá.

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!
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ДО 31 МАРТА

Агентство 
недвижимости 

«Êлюч»
zСделки с недвижимостью
zДоговоры купли-продажи
zБесплатные консультации
zПродажа и покупка недвижимости
zОформление ипотеки любой сложности
z100% одобрение ипотеки в любом банке
zОформление мат. капитала
zКвартиры в СПб от лучших 
  застройщиков без комиссии

8-921-026-06-33

Выражаем огромную сердечную благо-
дарность директору МКУ «ЦРН» Васильевой 
Е.В., Волковой Ю.Н., особая благодарность 
Васильевой Н.С., Степанян А.Р., Ивановой Н.Н., 
родным и близким за ваше участие, сострадание 
и оказанную помощь в организации похорон 
мамы, бабушки, прабабушки Афанасьевой 
Надежды Гавриловны. Всем низкий поклон, 
здоровья вам и вашим родным. 

Семья Кокконе.

Коллектив ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» 
выражает глубокое соболезнование родствен-
никам Абрамова Станислава Васильевича, 
водителя автотранспортного средства, в 
связи с его безвременной кончиной. Скорбим 
вместе с вами.

7 февраля 2023 года скоропостижно, на 
75-м году, скончался Александров Валерий 
Евгеньевич.

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память.
И только душа твоя с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.

Семья, родственники. 

 Ê1-к. благ. кв., 2 эт., ул. Гоголя. 8-953-900-9777.
 Ê Благ. квартиру, 300 т.р., Тухун. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. благ. кв., ул. Лен., 2 эт., собств. 89116137691.
 Ê 3-к. благ. кв., Ленингр., 2/2 эт. 8-921-026-06-33.
 Ê 4-к. бл. кв. 61 м2, Новоселиц., 1800 т.р. 89539009777.
 Ê Дом ч/б 91 м2, 10 сот., ул. Вельг., 2100 т.р. 89216902780.
 Ê Н/б дом, центр, 1600 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом в хор. сост., д. Артём, д. Городно. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом 54,3 м2 в д. Задорье, уч. 25 сот. 8-911-644-42-20.
 ÊДом в д. Меглецы. 8-951-723-61-03.
 ÊДачу. 8-953-907-73-69.
 Ê Дач. уч. 6 и 4 сот.; маг., Шиботово, Ёгла. 89816020333.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания, павильон. 8-911-617-66-70.  
 Ê Зем. участок. 8-921-026-06-33.
 Ê Участок в центре города. 8-921-697-64-29.
 Ê Отходы хлеба, шв. маш., пл. вёдра 10 л. 89816020333.
 Ê Памперсы № 3. 8-921-205-33-89.
 Ê Памперсы Seni № 3. 8-908-291-70-32.

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.  

 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.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 ÊДрова чураками и колотые разные. 8-950-685-75-21.

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

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Дрова колотые, чур. 8-911-602-58-37, 8-931-853-89-38.
 Ê Ель – горбыль пиленый крупный. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – горбыль пилен. крупный. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – колотая, чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Доску обрезную дёшево 22х100х3000 и необрезную, 

22 толщина. 8-951-728-03-57.  
 Ê Срезки непилен., лесовоз 7000 руб. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль березовый крупный, пиленый на дрова (35-40 

см), есть сухие, с доставкой. 8-921-692-03-52.  
 Ê Дрова, обрезки от досочек, город-район. 89116277965.

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

 Ê Сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Сено в рулонах, с доставкой. 8-921-192-69-85.
 Ê Сено в рулонах, хранится под крышей. 89082268594.
 Ê Навоз прошл., перегной 5 т.р., меш. 100 р. 89506837182.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 Ê Местный мёд недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Картофель. 8-996-568-90-85.
 Ê Картофель средний 15-20, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 ÊДубовые веники. 8-902-149-21-58.
 Ê Мясо, сало. 8-950-684-29-47.
 Ê Поросят (4 породы), недорого. 8-950-684-29-47.

 Ê Корову, нетель, мясо: телятину, 450 р. 89506837182.

   
 Ê Срочно! 2-3-к. кв., Юж., Раб., С. Пер. 8-963-369-56-58.
 Ê Любую недвижимость, наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом в деревне, Окул., Хвойн., Валд. напр. 89116361187.
 Ê Квартиру от собственника. 8-951-720-60-60.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Гараж в любом состоянии, можно со старыми 

документами. 8-921-195-14-59.  
 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.  

Куплю книги, пластинки. 8-921-024-11-42. 

 Ê СТАРИННЫЕ ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 60 т.р., КНИГИ 
до 1940 г., статуэтки, сервизы, золотые монеты, 
знаки, самовары, колокольчики. 8-920-075-40-40.  

 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.

 
 Ê1-к. благ. кв., Сушанская, 13. 8-921-209-33-66.
 Ê1-к. благ. кв., Южная, 8, с мебелью, 12 т.р. 89517287148.
 Ê1-к. благ. кв. на длит. срок, р-н Ленингр. 8-921-198-02-06.
 Ê 2-к. благ. кв. на Сушан. Всё есть. 8-951-725-27-02.
 Ê 2-к. благ. кв., р-н АДК, с рем., на дл. срок. 89969404293.
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 Ê Сдам торговые (офисные) помещения: на ул. 

Кузнецова – 1 этаж – 164 м2; на ул. Дзержинского – 1 
этаж – 72 м2. 8-921-201-69-60. 

 
 Ê Благ. кв. на Суш. на благ. кв. в Коммунист. 89539075196.
 Ê 2-к. кв. у/п (Суш.) на 1-к. кв. или куплю. 89506811716.
 Ê 4-к. бл. кв. 61 м2 на 1-2-к. бл. кв. + допл. 89633695658.

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

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  

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

 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 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 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. Электрика. Ремонт помещений. Мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 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 Сантех., отопление, котлы, заборы. 8-921-194-31-55.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  

РЕМОНТ ОКОН. 89212008000. 

 Ê Мастер на час. Отделка, плотник. 8-931-853-91-75.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Отделка квартир под ключ. Качество. Натяжные 

потолки. 8-951-729-63-63, 8-921-841-74-53.  
 Ê Поклейка обоев. 8-921-022-70-75.
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Обои, шпаклевка, покраска домов, дач. 89506806689.
 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. 

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 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 Подъем домов, крыши, печи, каркасные дома, 

беседки, электрика. 8-921-020-31-40.  
 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 Перетяжка, химчистка, рем. мяг. мебели. 89524886062.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 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 ТЕЛЕВИЗОРОВ, ресиверов на дому. 

Гарантия. Установка антенн. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  
 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 Ремонт холодильников, стиральных машин, СВЧ-

печей на дому. Гарантия. 8-953-907-07-91. 

 
 Ê Газель 1,5 т, гор., р-н, межгор., грузчики. 89517239841.
 Ê Газель 4 м + грузчики, МУСОР. 8-921-698-88-22.
 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, 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 Грузоперевоз. город, р-н. НЕДОРОГО. 89524863775.
 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. 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. 8-902-148-76-86.
 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 Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 Ê Ищу сиделку с проживанием. 8-952-482-05-82.
 Ê Муж. 71 г. познаком. с жен. 70-71 г. для с/о. 89539077317. 
 Ê Отдам котёнка (кошка, 4 мес.). 8-952-482-65-17, 4-80-92. 

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПÅÐÅВОЗÊÈ

РАЗНОЕ
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ООО «ТД «Екатерининский» требуются:

бухгалтер-оператор
продавцы
повара

охранник
уборщицы

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

ÒÐÅБУЮÒСЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

Фабрика игрушек «Мякиши»
приглашает на работушвей
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, бесплатное питание, график 

5/2 с 8 до 17, з/п от 35 000 руб.
ул. Заводская, д. 4, тел. 8-921-737-66-87 

Семейный ресторан «ANTONIO» 
приглашает на работу 

ОФИЦИАНТА
на полный рабочий день 2/2 (12 + часов)

з/п от 40 000 руб. 
Мы предлагаем стабильность 

и возможность высокого заработка. 

Звони 8-921-737-66-87 или приходи 
по адресу: ул. Заводская, 4

 � ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА  
(з/п по результатам собеседования)

 � КОНСТРУКТОРА  
(з/п по результатам собеседования)

 � АДМИНИСТРАТОРА САЛОНА
  (з/п по результатам собеседования)  

 � 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.)

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

 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА  
( з/п 32 000 руб.)

 � ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
КОТЕЛÜНОЙ ( з/п 25 000 руб.)

 � ГРУЗЧИКА (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:

ПÎÂАÐ
Требуется                Т. 8(81664) 4-10-77

Мы предлагаем стабильность 
и возможность высокого заработка.

Звони 8-921-737-66-87 
или приходи по адресу: 
ул. Заводская, д. 4

Семейный ресторан «ANTONIO»
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТОВ
на полную смену
з/п от 40 000 руб.

ОФИЦИАНТОВ
студентов на подработку

з/п от 20 000 руб.

БАРМЕНА
з/п от 40 000 руб.

МЕНЕДЖЕРА ЗАЛА
з/п от 45 000 руб.

ПОВАРА
з/п от 40 000 руб.

В столовую «Дружба» 
(центр) требуются:

повар
кассир

посудомойка
8-911-888-84-84 

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.

В универсам требуются: 

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

• ПРОДАВЕЦ  • УБОРЩИЦА  
• ПОВАР на полуфабрикаты

На постоянную работу требуются:

ШÂÅÈ 
ШÂÅÈ-ÍÀÄÎÌÍÈЦÛ

упаковщица
уборщица

8-952-483-23-51, пер. Горный, 3

• Парикмахер. 8-921-843-13-33.
• Сиделка с проживанием. 8-952-482-05-82.
• Уборщица, кассир, водитель с авто, разно-
рабочий. 8-981-602-03-33.
• 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.
• Работники на автомойку, ул. Мира, 164. 
8-921-202-83-73.
• Кузнец. Горячая гибка и формовка. Перёдки. 
8-909-565-39-38.
• Слесарь по ремонту автомобилей. Ул. Со-
ветская, 124. 8(81664) 4-15-77, 8-921-205-32-44. 
ООО «МПАТП».
• Разнорабочий без вредных привычек, з/п 
20 000 руб. 8-921-024-10-02.
• Бригада строителей на фундамент частного 
дома. 8-921-706-64-87.
• Сварщик, кузнец (горячая формовка), д. Пе-
рёдки. 8-909-565-39-38.
• Слесари-универсалы, слесарь по ремонту 
а/м, слесарь-электрик, слесарь-диагност. 
Опыт работы приветствуется. 8(81664) 4-16-99, 
4-18-30. ООО «Мста-Лада».
• Мастер-консультант в автосервис (опыт 
работы, коммуникабельность, знание устройства 
а/м приветствуется). 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. 
ООО «Мста-Лада».
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Шаурмист, гр. 2/2. 8-908-291-69-39.
• Работник в химчистку «Океан чистоты» (стирка, 
глажка, упаковка белья). 8-921-028-40-20.
• Уборщица в городскую баню (в вечернее 
время). 8-921-028-40-20.
• Электромонтёр. 8(81664) 4-24-72. Организация.
• Рабочие, рабочие с л/а. 8-960-203-33-65.
• Заведующая отделением, медицинская 
сестра, медицинская сестра по массажу, 
специалист по социальной работе, помощник 
по уходу, уборщик служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий. 8-991-491-92-17. ОАУСО 
«Боровичский КЦСО».
• Работницы в теплицу. 8(81664) 5-62-11.

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

8-921-691-79-54

СЛЕСАРЕЙ 
по обслуживанию 

оборудования

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ кат. В, С

8-921-192-99-89 

Требуется 

менеджер по рекламе 
в строительную организацию 

8-950-680-11-51, резюме rio-house@mail.ru 

ООО «Спецтранс-53» требуются:

машинист погрузчика
трактористы

дорожные рабочие
Справки по тел. 8(81664) 46-583 

В организацию ООО «Лидерспецавто» 
требуются сотрудники без в/п:

ПОДСОБНИК
ТРАКТОРИСТ

Оплата высокая, сдельная. Пятидневная 
рабочая неделя с 9.00 до 18.00.

Официальное трудоустройство.

8-996-068-04-22, 
с рабочие дни с 10.00 до 17.00 

ЗООМАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется

продавец
8-911-602-16-53 

Требуется 

БУХГАЛТЕР 
материального стола 

в строительную организацию

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

В рестобар «ЮлА» требуются:

• повар
• официант 

8-921-705-53-67 

В кафе требуется:

ПОВАР 
холодных блюд

8-921-691-28-48

Требуются

ОПЕРАТОР
и СЛЕСАРЬ 
ДРОБИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ

8-921-606-05-06

ООО «Ресурс»
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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
ИП Èгнатьев С.À. Óвед. 427244585 от 26.01.2018

Т Т

4-01-01
49-49-9

ÒÒакси «акси «ЧÀÑ-ПИÊ № 1»ЧÀÑ-ПИÊ № 1»

ИП Макартецкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 900 руб.

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
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такси«Ласточка»
411-99 40-888

Принимаем к оплате карты банка, QR-оплата

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 

Требуются разнорабочие 
для металлообработки

8-906-203-21-50 

Требуются работники 
для изготовления поддонов

8-911-627-79-65 

ПАО «Мстатор» требуются

слесарь КИП
дворник, без вредных привычек

Тел. отдела кадров: 8(81664) 90-223
эл. почта ok@mstator.ru 

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

график 2/2 в день с 10.00 до 22.00(23.00) – з/п 40 т.р.

Семейный ресторан «ANTONIO»
приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет.

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

ул. Заводская, д. 4

Фабрика игрушек «Мякиши»
приглашает на работу

ДВОРНИКА
З/п от 15 т.р., 5/2, неполный рабочий день. 

Официальное трудоустройство, полный соцпакет,  

8-921-737-66-87

ООО «Смена Плюс» требуется

оператор 
на л/пилораму (бригада)

Обр.: м. Кованько, 8-921-028-87-78 

тел. 8(81664) 5-19-20

З/п по согласованию с руководителем

обучение 
на месте

швея
оператор 
термопластавтомата

с опытом работы 
не менее 1 года

Требуется уборщица 
в магазин «Пятёрочка»

График работы – 2/2

8-921-738-75-83 

ООО «СЭИС» требуется

НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА

8(81664) 4-25-78

ТЦ «Пирос» требуется

8-911-604-66-99

без вредных привычек, 
оформление в соответствии с ТК РФ

уборщица

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

тр
еб

ую
тс

я

На производство декора требуются:

СТАНОЧНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Обучение.

8-921-790-06-94

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

• кладовщика- 
комплектовщика  
молочной продукции
(ТОЛЬКО НОЧНЫЕ СМЕНЫ)

• кладовщика  
склада сырья
• водителя 
электропогрузчика
• грузчиков
8-921-193-02-05 

ГРАФИК 

РАБОТЫ – 

СМЕННЫЙ

Требуется МЕНЕДЖЕР по продаже 
мобильных бань и домов

8-921-691-69-90 

тел. 8(81664) 5-19-20

СЛЕСАРÜ 
и ЭЛЕКТРИК

З/п по собеседованию с руководителем

с соответствующим образованием, 
с опытом работы не менее 2 лет

8-921-201-80-11, 8-921-843-95-55
8-911-649-77-72
8-951-726-77-79

Такси межгород 

«Дилижанс» 

Метро «Звёздная», аэропорт «Пулково» 
 Доставка посылок 

КОМФОРТНО

НАДЁЖНО

УДОБНО

Только по платной дороге
Без заезда в Крестцы

ПОЕЗДКИ ЕЖЕДНЕВНО

Санкт-Петербург – 
Боровичи

По карте постоянного пассажира ЛЮБОЙ ФИРМЫ скидка 200 руб.

ИП Серов А.В. Разр. № 9013 от 07.05.2019

с 800 до 2200
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Чёрная фетровая шляпа с загну-
тыми полями, джинсовая куртка 
со стразами, белая рубашка, на 
руках – браслеты… Стиль выдаёт 
в седовласом собеседнике чело-
века искусства, личность свобод-
ную от условностей и возрастных 
рамок. Он говорит с сильным 
осетинским акцентом и каким-то 
удивительным образом умудря-
ется на простые конкретные 
вопросы отвечать пространно 
и длинно, вспоминая друзей, 
родных, многие географические 
названия и политическую обста-
новку былых времён. 

Спартак Семёнович Кудухов 
родился в 1951 году в небольшом 
селении Южной Осетии. Был млад-
шим, пятым, ребёнком в семье 
и рос, что называется, на лоне 
природы. Уже в раннем детстве 
его восхищали родные пейзажи. 
Подолгу разглядывал мальчик 
молчаливые горы, заливные луга, 
тихий пруд возле дома бабушки. 
Эти картинки он и сейчас хранит в 
памяти – образы настолько ярки 
и детальны, что художник без 
труда переносит их на полотна. 

– Я никогда не любил и до сих 
пор не люблю рисовать с натуры. 
Не делаю этюдов, не ношу с собой 
мольберт. Просто любуюсь и запо-
минаю, а потом воспроизвожу по 
памяти. И пейзажи получаются 
точными, узнаваемыми, – рас-
сказывает Спартак Семёнович. 

Мы беседуем в художественном 
салоне «На Спасской», где работала 
его персональная выставка. Среди 
десятков картин самые дорогие 
его сердцу – небольшие полотна 
с пейзажами малой родины: тот 

Жизнь Эмилии Анатольевны 
была наполнена тяжёлым трудом 
и испытаниями. Родилась она в д. 
Перелоги Боровичского района в 
год начала Великой Отечественной 
войны в крестьянской семье сред-
него достатка. Мать работала 
в колхозе, отец был учителем 
в сельской школе. Все в жизни 
семьи складывалось нормально, 
если бы не война. Отец ушел на 
фронт в первые дни войны и не 
вернулся. Как вспоминает Эмилия 
Анатольевна, от него они получили 
всего лишь одно письмо, из кото-
рого поняли, что его направляют 
под Сталинград.

Военные годы, да и послевоен-
ные тоже, были трудными. Как и 
для многих людей, выросших в то 
тяжелое время, девочке Эмилии 
многое довелось пережить. Со 
слов нашей героини, голода так 
натерпелась – на всю жизнь запом-
нила. И когда уже своих дочерей 
растила, а их у нее две, все каза-
лось, что они голодные и есть их 
заставляла. Девчонки потом сами 
вспоминали, что мама их закарм-
ливала, все думала, что есть хотят.

Когда Эмилия училась в 7 классе, 
то уже подрабатывала – разно-
сила почту. Повзрослев, девушка 
решает пойти учиться в торгово-ку-
линарное училище в Боровичах. 
Правда, мечтала об институте, но, 
хотя обладала складной речью 
и потрясающей памятью, посту-
пать не рискнула. Затем работала 
продавцом, товароведом и даже 
заведующей клубом.

Скромной, рассудительной, добро-
желательной и очень хлебосольной 
женщине полной чашей довелось 
испить и полынную горечь семей-

КРУПНЫЙ ПЛАН
Антонина ШУРЫГИНА

ИСКУССТВО
Наталья ЧУРА

Жизнь и судьба
Дом, где живет наша героиня, расположен 
на тихой улочке с сосенками в микрорайоне 
поселка Коммунистический. Большинству 
его жителей хорошо известно имя 
Эмилии Анатольевны ЗАВОРОХИНОЙ.

«Здесь я обрёл свободу»
Бывший реставратор Эрмитажа уже около 30 лет 

дарит искусство боровичанам
самый пруд с лебедями, горы, 
раскидистое дерево у воды… 

Спартак не сразу определился с 
выбором профессии. В юности при-
страстился к музыке, солировал в 
молодёжном ансамбле. Ребята ездили 
на гастроли и, надо сказать, имели 
успех. Заработав денег, парень с гор 
уехал учиться во Владикавказ, где 
получил профессию учителя ИЗО, 
черчения и технологии. Старшая 
сестра, вышедшая замуж за петер-
буржца, позвала Спартака к себе, в 
северную столицу. Заметив талант 
брата, она хотела найти ему долж-
ное применение. 

Не сразу, но парень решился. 
Мегаполис произвёл на горца 
сильное впечатление, а работа 
маляром на заводе «Звезда» при-
шлась по душе. Со всем усердием 
красил, штукатурил и выполнял 
ещё кучу всяких нарядов. А когда 
выдавался перерыв – рисовал. 

– Спартачок, да тебе в Эрмитаже 
место, – разглядывая сюжеты, на 
полном серьёзе произнёс парторг. 

– Позвоню-ка я своему другу, он 
там в научном отделе работает… 

Так Спартак оказался в одном 
из крупнейших музеев мира, где 
16 лет проработал реставратором. 

– Я работал вместе с опытнейшими 
реставраторами. Под их руковод-
ством восстанавливал лепнину, 
фрески, причём не только в залах 
Эрмитажа, но и в Русском музее, 
Меньшиковском дворце, музеях 
Павловска и Пушкина. Шефство 
надо мной взял искусный мастер 

Михаил Мамонтов. Именно он 
сделал меня таким, каков я есть, 

– вспоминает художник. 
Работа была интересной. К тому 

же Спартак уже в полную силу писал 
маслом пейзажи и, оформляя их в 
рамы, продавал туристам. Говорит, 
его картины хорошо расходились. 
Они-то и приносили доход худож-
нику, а вот зарплату не платили 
месяцами – лихие 90-е, что гово-
рить. И эта несправедливость 
при отсутствии свободы, которой 
всегда так не хватает художникам, 
сподвигла молодого реставратора 

на решительный шаг. Он обменял 
комнату в питерской коммуналке 
на дом-развалюху в Боровичах и 
уехал – налегке и с лёгким сердцем. 

– Дом был в ужасном состоянии, 
без фундамента и пола, внутри 
бегали крысы, белки. На участке 
соседи пасли коз и поросят. Но 
это меня не смущало. Городок на 
берегу реки очень понравился. 
Здесь я обрёл свободу. 

Спартак работал художником- 
оформителем на боровичских 
предприятиях, преподавал изобра-
зительное искусство и черчение в 

гимназии, а выйдя на заслуженный 
отдых, полностью посвятил себя 
живописи. И тот самый дом-раз-
валюху ему удалось превратить в 
настоящее произведение искус-
ства. Он писал пейзажи прямо на 
стенах дома, украсил картинами 
и забор. И вот уже несколько лет 
эта уличная картинная галерея 
радует глаз прохожих. Да что там 
прохожих – к деревянному домику 
на улице Лазо и взрослые, и дети 
приезжают специально на экскур-
сию. Хотя сейчас, замечает Спартак, 
картины требуют обновления. 

– Многие думают, что я белая 
ворона. Но я ведь не для себя. Тут 
дети ходят. И эти картины – для них 
впечатления. Может, они помогут 
увидеть ребятишкам и другую 
красоту вокруг себя. 

Помимо работы за мольбертом, 
много времени проводит Спартак 
Семёнович за реставрацией хра-
мов в Бологом. Не первый год к 
нему обращаются за помощью. 
После Пасхи вот тоже уедет на 
восстановительные работы. А 
пока торопится завершить нача-
тые в разное время пейзажи. И 
уж когда художник за работой – 
лучше к нему не подходить. Ему 
в такие моменты даже кошки 
мешают. Само собой про обед 
тоже забывает, и если под рукой 
не нашлось перекуса, даже не 
подумает заглянуть на кухню. 

А вот музыка в часы творче-
ства – лучший союзник. Спартак 
Семёнович пишет пейзажи, вдох-
новляясь Бахом, Бетховеном и 
другими мировыми классиками. 

– Писать без музыки для меня – 
это как жить и не дышать. И даже 
если вдруг не играет пластинка 
или кассета, я пою в душе. Мы, 
осетины, умеем петь. Но это уже 
другая история.

ного предательства. Было время, 
когда Эмилия Анатольевна забо-
лела – случился инфаркт. Чудом 
выжила, но муж, с которым они 
растили дочек, предал: ушел к 
другой женщине. Мало того, решил 
разделить квартиру. История хоть 
и непристойная, но жизненная. В 
связи с этим ей пришлось перее-
хать из Боровичей в Чудово, где 
жила одна из ее дочерей. Там 12 
лет и прожила.

Наш город моя собеседница 

называет не иначе, как мои люби-
мые, родные Боровичи! Видимо, 
поэтому и вернулась в 2000-м году 
назад, на свою малую родину. И все 
начала сначала. Купила квартиру, 
дачу с земельным участком в 10 
соток, где все эти годы выращивает 
овощи и фрукты с ягодами. 

Всю жизнь моя собеседница много 
работает, много знает о грибах и 
ягодах, особенно следит за уро-
жаем в огороде. Правда, несколько 
лет назад, переболев «модной» 

вирусной болезнью, собиралась 
все огородные дела забросить, но 
не смогла. Для удобства в работе 
приобрела специальное дачное 
приспособление под названием 
«Торнадо». На вопрос, что сейчас 
растит на участке, смеясь, отвечает: 
«Да совсем немножко: моркошки, 
картошки, лука, свеклы, зелени – 
все, что необходимо». 

Когда участок купила, он был 
очень запущенным. Все сама 
расчистила. Можно лишь удив-
ляться, как нашей землячке уда-
лось сохранить в себе столько 
жизненных сил. Удивительная, 
усердная труженица до сих пор 
не любит сидеть без дела, живет 
по принципу «движение – жизнь».

– Беззаботной мою жизнь не 
назовёшь, потрудиться ой как 
пришлось, – вспоминает Эмилия 
Анатольевна. – Быть самостоя-
тельной меня заставила жизнь… 
А вообще, если меня начинают 
одолевать плохие мысли, я пою 
песни и все проходит. Я же по 
жизни оптимист!

Мысль написать о жизнен-
ном пути Эмилии Анатольевны 
Заворохиной посетила меня во 
время записи ее обращения по 
поводу сбора гуманитарной помощи 
для мобилизованных.

– Я ведь уже старая, чего обо мне 
писать! – сказала хозяйка, но всё-
таки любезно предложила пройти. 
В доме Эмилии Анатольевны 
порядок, чистота, уют и какая-то 
особая располагающая атмосфера. 
К теме войны женщина относится 
очень трепетно, так как знает о ней 
не понаслышке, потому, узнав о 
сборе гуманитарной помощи для 
мобилизованных, тут же приняла 
решение – не оставаться в стороне. 
Сэкономленные от пенсии 50 тысяч 
рублей Эмилия Анатольевна пожерт-
вовала в общую копилку сбора. На 

эти деньги были приобретены 20 
спальных мешков для наших воинов. 
Наша героиня просто не может 
по-другому, не научилась жить 
только для себя. Она – добрей-
шей души человек, чуткий, вни-
мательный. Помогает, чем может, 
не только родным, но и всем, кому 
нужна помощь. 

Умудрённой опытом женщине 
хочется донести до нынешних 
поколений очень важную мысль: 
наших солдат нельзя оставлять в 
трудной ситуации, нужно помо-
гать всем вместе и тогда они будут 
смело защищать свою Родину.

– Я такой человек, все, что заду-
мала, все равно сделаю, – говорит 
моя собеседница. 

И тут же вспоминает, что ког-
да-то давно жила на ул. Александра 
Невского возле городского клад-
бища. Здесь не было часовни, 
что, в свою очередь, осложняло 
печальные моменты жизни горо-
жан. Усопших перед погребением 
принято отпевать или, хотя бы, 
просто свечечку за упокой поста-
вить. Для этого нужно было везти 
усопшего в церковь в Ланошино, а 
затем только на кладбище. Эмилия 
Анатольевна задумалась над этой 
проблемой: такое большое клад-
бище, а часовни нет. Обратилась в 
местную газету и направила письмо 
председателю исполкома. В те 
времена руководил им Владимир 
Николаевич Огоньков. К ее удивле-
нию, вопрос решился достаточно 
быстро. А когда закладывали пер-
вый камень фундамента будущей 
часовни, получила официальное 
приглашение на церемонию.

Главным выводом из беседы с 
этой милой женщиной для меня 
стало то, что жизнь имеет смысл 
только тогда, когда она прожита 
с пользой. У нашей героини это 
получилось…
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Æ/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Оáщая электрика. Ðемонт õодовой.
Установка автосигнализаций, акустики. 
Ðемонт и замена лоáовыõ стёкол. 
СХОÄ-ÐАЗВАЛ.

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

пðодажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Òел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и беçналичный ðасчет

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

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!

Внимание! В среду, 29 марта в 17.10 
у авторынка на пл. Володарского 
состоится продажа кур-молодок 4-5 
мес. (рыжие, белые, цветные). Куры 
привиты! Не опаздывайте, машина стоит 
10-15 минут! 8-903-638-02-06, сайт и 
группа ВК куры76.рф

– 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

ворота роллеты
автоматика

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

velikiy-novgorod.vorota-dealer.ru

DoorHan

8-911-611-84-01

ÒÅПЛÈÖЫ
ÄОСÒАВÊА. ГАÐАÍÒÈЯ. ХÐАÍÅÍÈÅ.

Различные 
размеры и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

В  продаже ПОЛÈÊАÐБОÍАÒ м-н «Ëилия», тел. 8-921-024-38-70
ул. Ïушкинская, 26, ул. Гоголя, 106

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной труáы

Беседки

Парники

Â продаже поликарáонат
толщиной от 3,5 до 10 мм

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ул. Ìеждународная, 6
8-921-843-88-20

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

ВÍÈÌАÍÈÅ!
В четверг, 30 марта, 

на территории рынка на ул. Желябова  
г. Боровичи с 9.00 до 13.00

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ПОСТЕЛÜНОГО БЕЛÜЯ 

от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» 
(г. Иваново)

ТОЛÜКО 100% ХЛОПОК!

• Комплект 1,5-сп. бязь Лайт от 720 руб.
• Комплект 1,5-сп. бязь от 900 руб.
• Комплект 2-сп. бязь от 1030 руб.
• Комплект 1,5-сп. поплин от 1050 руб.
• Комплекты 2-сп. евро, семейные
• Пододеяльник 1,5-сп. бязь от 490 руб.
• Простыня 1,5-сп. бязь от 260 руб. 
• Простыня 1,5-сп. поплин от 300 руб.
• Простыня 2-сп. бязь ГОСТ от 350 руб.
• Наволочки 70х70 бязь от 110 руб.
• Наволочки 50х70, 60х60 от 90 руб.
• Подушки от 350 руб.
• Одеяла от 500 руб.
• Полотенце вафельное от 35 руб. 
• Полотенца махровые ГОСТ маленькое/среднее /
банное – от 70 руб./ от 150 руб./от 350 руб.

Выражаю сердечную благодарность бригаде 
скорой помощи № 21 фельдшеру И. Галлямовой, 
медсестре Н. Захаревич и водителю Ю. Сте-
панову за поддержку моей мамы Афанасьевой 
Н.Г. в последние дни её жизни.

Дочь. 

Благодарим

АФИШААФИША
Центр культурного развития 

«Боровичи» 
(пл. 1 Мая, д. 7, малый зал 2 этажа)

25 марта в 15.00 
вечер романсов 

«ДОРОГИ ЛЮБВИ»
В программе прозвучат популярные 

русские романсы в исполнении 
А. Багдасаровой, Д. Бойцова, 

Ж. Савченко и др.
Цена билета 200 руб. 

Справки по тел. 8(81664) 51-700, 2-51-77.

6+

Клуб «В мире прекрасного» 
приглашает на литературно-

музыкальный вечер 

«С улыбкой по жизни» 
(ко Дню смеха), 

который состоится 1 апреля 
в центральной городской библиотеке.

Начало в 14 часов.
Вход свободный. 

12+

ЦКР «Боровичи» 
(пл. 1 Мая, д. 7)

2 апреля в 16.00
Открытие XXXIV Фестиваля искусств 

им. А.К. Лядова

«ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ»
Концерт Камерного оркестра Новгородской 
областной филармонии, художественный 
руководитель и дирижер Лев Дунаев (г. 
Санкт-Петербург). В программе – популяр-
ные классические произведения русских и 
зарубежных композиторов.

 Вход свободный. 
 Справки по тел. 8(81664) 2-51-77.

6+

Комитет культуры 
администрации Боровичского района, 

МБУК «МКБО», ДНТ, 
детская библиотека 

приглашают всех, кто любит читать, 
фантазировать, веселиться,
2 апреля в 11 часов 
в Дом народного творчества 

(Спасская пл., 1А)
на праздник детской книги 

«Встречай весну»
В программе праздника:

• торжественное награждение победителей 
конкурса творческих работ «Время читать 

– время творить»;
• праздничный концерт с участием детских 
творческих коллективов.
Работает выставка творческих работ уча-
щихся школ города и района.

Вход свободный.
Справки по тел. 8(81664) 4-49-72, 2-37-08.

0+

Дорогого 
Александра Евгеньевича БЕРЁЗКИНА 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!

Родные и близкие. Дорогие работники 
и ветераны культуры!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днём работника культуры России. 

Этот день – замечательная возможность 
выразить признательность всем, кто посвятил 
свою жизнь культуре, кто ежедневно умножа-
ет культурный и духовный потенциал своей 
малой Родины.

Спасибо вам за профессионализм, любовь 
к прекрасному и стремление привить эту лю-
бовь другим, за безграничную преданность 
своему делу, за мастерство и талант. Желаю 
вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений!

Уверен, что и в дальнейшем ваши талант 
и мастерство будут находить самый горячий 
отклик в сердцах жителей и гостей нашего 
региона.

Глава Боровичского муниципального 
района А.Н. ГЕРАСИМОВ. 
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БОЛЬШÈÅ  СÊÈÄÊÈ
АКЦИЯ! 
Меняем 
старые меха 
на новые!

натуральных

Пятигорская фабрика 
проводит 

ГРАНДИОЗНУЮ 
РАСПРОДАЖУ

в ÄНТ 
с 9 до 18 

час.
марта

Размеры от 40 до 70

Ренессанс банк. Лиц. 3354

РАССРОЧКА 
БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

шубшуб
дубледубленонокк
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