
№ 1-2 (612-613)

Мстинский
курьер

Боровичи12 января 2023 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

• 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
 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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

дост
упна

я 

ЦЕНА

УтеплительУтеплитель  
ТехноникольТехнониколь

О ÂОÇÌОÆÍÛÕ ÏÐОÒÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐОÊОÍСÓËÜÒÈÐÓÉÒÅСÜ СО СÏÅÖÈÀËÈСÒОÌ

ÌЕÄИÖИНÑКИÉ 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, ÒÖ «Åвропа»,

СКУПКА! ДОРОГО!
РЕМОНТ, ЧИСТКА, ПОЛИРОВКА

ПРОДАЖА и ОБМЕН 
золотых и серебряных изделий

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
с официальной апробировкой

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

ул. Кропоткина, 5 
Т. 8-921-693-93-33

ИП Газарян В.В.

Ювелирный салон
VOSKI

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
18 и 25 января с 7.00 до 14.00 на 

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

Гоголя, 142

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПÐЕЧНОÉ ÐАБОТЫ

УÌЕÐШИХ 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)

КÐУГЛОÑУТОЧНАЯ

ÄОÑТАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

ÄВЕÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑТАНÄАÐТНЫЕ ÖЕНЫ 

АÐКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕÐИ

ÌЕБЕЛЬНЫЕ ФАÑАÄЫ
ÄВЕÐИ-ПЕÐЕГОÐОÄКИ

ÌЕЖКОÌНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕÑТАНÄАÐНЫЕ ÐАЗÌЕÐЫ

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

ул. Ïушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНÑТ 
ГÐОÑÑ

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 

ÄОÑТАВКА
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 БЕÑПЛАТНО

ÄОÑТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËОСÓÒОЧÍО)

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 БÅСÏËÀÒÍО

СКИДКИ
до
20%

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

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

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ

14 лет качественной работы

Ñкидки до 50%

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

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДÅÉСÒÂÓЮÒ ËÜГОÒÛ ОÒ ÂОÅÍÊОÌÀÒÀ È ÌÂД ÇÀ СЧÅÒ ÌО ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400
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А*

(вход 
с ул. Ленинградской)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

сезонные
СКИДКИ

до 25%

Скидки до 50%! Акции! Распродажи!

На городском кладбище 
д. ЛУКА 

открылся павильон 
по приёму заказов 

на изготовление 
и установку памятников

8-921-020-12-80

ООО «Боровичи камень»

В ассортименте: цветы, венки.
Все виды услуг по обустройству 
и уходу за местом захоронения.

 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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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 
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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 Кузьмин А.В.
Ðазр. № 9066 от 03.07.2019

vk.com/public208634865

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 

БЕÑПЛАТНОС.-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 õ

ЕЖЕÄНЕВНЫЕ поездки

vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

Только по платной дороге

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
Только по платной дороге (без Крестец) 800 руб.*

Доставка посылок, индивидуальные заказы

Поездки к поезду

«ЛАСТОЧКА» 

8 952 488 25 25
Пðедваðительнаÿ запись

(ã. Окуловка)

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

лицензиðованный 
микðоавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ 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

Естü микроавтобусы

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

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

ИНФОÐÌАÖИОННАЯ ÑЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКÑИ ÌЕЖГОÐОÄ     



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!

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

ТЕРМОДВЕРИ 
по индивидуальным 
размерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
очень выгодные предложения

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
АКЦИЯ: монтаж двери в подарок

с 01.12.2022 до 31.01.2023

– 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 КАЧЕÑТВЕННЫЕ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

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

ПОВЕÐКА 
БÅÇ СÍЯÒÈЯБÅÇ СÍЯÒÈЯ 

ÂОДОСЧÅÒЧÈÊОÂÂОДОСЧÅÒЧÈÊОÂ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

БОРОВИЧСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 
объявляет НАБОР на обучение

• Стропальщик
• Электромонтер
• Оператор котельной
• Водитель автомобиля кат. «В»
• Парикмахер
• Сварщик
• Оператор ЭВМ
• Закройщик
• Швея
• Монтажник СТС
• Тракторист («С», «В», «Е», «Д»)

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ! 

Тел. для справок 8(81664) 4-04-58, 4-00-56.

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

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

ул. Ñушанская, 6в, 2 этаж

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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»Благодарим
Горполиклиника 

благодарит ДК п. Прогресс, 
лично Любовь Вениаминовну, 

коллектив «Сударушки», 
солистов А. Лубину, П. Киселева 

за прекрасный 
новогодний концерт.

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в

ТОЛЬКО ПО ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ.Без заезда в Крестцы.

8-951-726-777-9 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55

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

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

*Подробности у диспетчера800руб.*
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в т.ч. электронных, 
с заменой элементов питания

Рег. 
№ RA. RU.
312729

8-950-683-00-01

ПОВЕÐКА 
ÑЧЁТЧИКОВ

ВОÄЫ – от 500 руб.
ГАЗА – от 1600 руб.

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

иконы, картины, самовары, медали, 
значки, монеты; статуэтки из фарфо-
ра, бронзы; форму, янтарные бусы, 
изделия из серебра и другое.

 Ê      К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

ВАЛЕНКИ
Тапочки ручной валки 8-952-480-81-16

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

Администрация Боровичского муниципального 
района выражает искренние соболезнования 
председателю комитета культуры Оксане 
Васильевне Александровой в связи со ско-
ропостижной смертью отца – Александрова 
Василия Сергеевича. Скорбим вместе с Вами.

Выражаем искренние соболезнования пред-
седателю комитета культуры Александровой 
Оксане Васильевне в связи со смертью отца.

Сотрудники комитета 
и учреждений культуры.

Районный Совет ветеранов выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким 
Терентьевой Валентины Иосифовны, 
ветерана Великой Отечественной войны, в 
связи с ее уходом из жизни. Разделяем с 
вами горечь утраты.

Районный Совет ветеранов и ветеранская 
организация педагогических работников вы-
ражают искреннее соболезнование родным и 
близким Бойчук Марии Семеновны, члена 
районного Совета ветеранов, Отличника народ-
ного образования, ветерана труда Российской 
Федерации, в связи с ее уходом из жизни. 
Скорбим и будем помнить вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование семье 
Серебряковых в связи с невосполнимой утра-
той мужа и отца.

Педагогический коллектив 
МАОУ СОШ № 7, дети, 

родители 7 «Д», 9 «Г» классов.

07.01.2022 г. ушёл из жизни наш дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка Бочаров Леонид 
Викторович. Скорбим.

Семья покойного.

 Ê Благ. комнату. Недорого. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. благ. кв., р-н Сушанской. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. бл. кв. у/п 57 м2, 2 эт., Сосновка. 89539009777.
 Ê 2-к. благ. кв., 2 эт., Пушкинская, 39. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв. 50 м2, п. Тухун, 550 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. благ. квартиру. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. н/б кв., р-н Ленингр., 350 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê 3-к. благ. кв., Ленинградская. 8-921-026-06-33.
 Ê Благ. дом в г. Боровичи. 8-921-026-06-33.
 ÊДом (кирпич.) без в/о, р-н з-да «Двигатель», 3-эт., 

пл. 220 кв. м, з/уч. ухожен. 8-921-025-25-44.  
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.  
 Ê Зем. участок, ул. Новгород., 500 т.р. 8-952-486-70-80.
 Ê Газ. плиту нерж. б/у, 3000 руб. 8-996-067-08-66.
 Ê Стенку-горку, холодильник «Индезит», стиральную 

машину «Занусси», 2 кресло-кровати, музыкальный 
центр. 8-952-484-30-46, дом. 5-05-55.  

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 8-921-729-46-47, 8-921-691-17-19.  

 ÊДрова чураками и колотые разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Горбыль пил. (береза, осина), 2 м, сухой. 89506876930.

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

 ÊДрова колотые любые. Доставка. 8-911-619-98-07.
 Ê Горбыль пиленый (хвоя) сухая. 8-963-331-25-59.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.

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

 Ê Горбыль березовый крупный, пиленый на дрова; 
срезки сухие осиновые. 8-921-692-03-52.  
 Ê Вагонку, имитацию бруса, блок-хаус, половой шпунт. 

Пиломатериал люб. разм., в наличии и на заказ. 89969396292. 
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Березу колотую, чураками, сухую. 8-921-191-62-90.
 Ê Берез. горбыль крупный пил., есть 3-метр. 89211916290.
 Ê Ель – горбыль, срезки пилен. сухие 100%. 89211916290.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Дрова колотые и чураками (береза, осина). 89212052728.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, дрова. 8-921-705-33-51.
 Ê Сено в рулонах (хранится под крышей). 8-908-226-85-94.
 Ê Сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Молоко, творог, смет., яйцо. Дост. вечер. 89216956164.
 Ê Картофель средний 15-25, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Местный мёд недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Корову, нетель, мясо: телятину, 400 р. 89506837182.
 Ê Щенков немецкой овчарки (метисы). 8-911-643-01-24.

  
 Ê Срочно! 1-комн. кв. до 1 млн. руб. 8-902-149-89-89.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Квартиру, дом от собств. за нал. расчет. 8-951-723-41-41.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направление. 89116361187.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Гараж, h ворот 2.25. 8-921-209-33-93.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 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 Старину разную в любом состоянии. 8-921-197-29-91.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

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

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

 
 Ê Благ. комнаты недорого. 8-908-294-12-80.
 Ê1-к. благ. кв. на длит. срок. 8-921-027-06-69.
 Ê1-комн. квартиру в р-не Энгельса. 8-902-284-32-52.
 Ê1-к. благ. кв., Суш., длит. срок. 8-921-840-36-85.
 Ê1-к. благ. кв. на длит. срок, Загородная. 89022841031.
 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 Помещение под офис, под склад в аренду. 89082941280.

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

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

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 ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Ремонт комнат, санузлов «под ключ». 89211970266.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 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, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Электрика, сантехника, натяжные потолки, укладка 

линолеума и ламината, окна. 89216901367.  

 Ê Ламинат, линолеум, протяжка полов. 8-921-197-02-66.
 Ê Сантех., отопление, котлы, заборы. 8-921-194-31-55.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Ремонт и отделка квартир и домов. 8-921-698-52-99.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Мастер на час. Отделка. Плотник. 8-931-853-91-75.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê ОБОИ, штукатурка, шпаклёвка. 8-921-197-02-66.
 Ê Поклейка, обои, покраска, шпаклёвка. 8-950-680-66-89.
 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70. 
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 ÊДВЕРИ, замена замков, ручек. 8-921-197-02-66.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ремонт электро-бензоинструмента. 8-908-295-34-14.  
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

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

 Ê Рем., отделка кв., дом. от А до Я. Электрик. 89517284343.
 Ê Ремонт домов, крыша, фундам. и т.д. 8-951-728-43-43.
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê Откачка септиков. 8-911-609-74-98.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-952-481-06-46.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

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

 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Услуги автовышки. Спил. деревьев. 8-953-909-33-33.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê Перетяжка, химчистка, рем. мяг. мебели. 89524886062.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.

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

 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ресиверов на дому. Гарант. 
Устан. антенн. 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 СТИРАЛЬНЫХ 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 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Скидки. 89046647030.
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Газель мебельная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель 4 м, 6 м, грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 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. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 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 до 2 т ФОРД: БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ 

– БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Погрузчик, КАМАЗ. Дрова, песок, крошка, земля, 

шлак. Вывоз, уборка снега, мусора. 8-908-226-68-27.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Подготовка к ЕГЭ: истор., обществ. 8-999-224-00-87. 
 Ê Репетитор: англ. яз. Подготовка к ОГЭ. 89633303013.  
 Ê Уход за одинокими по договору. 8-921-707-87-18.  
 Ê Мужч. 48 лет познакомится с женщиной до 48 лет. 

8-996-067-08-95, звонить после 17 часов.  
 Ê Отдам котёнка (кошка, 4 мес.). 8-952-482-65-17, 4-80-92. 

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

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

Услуги 
авто-
вышки
8-953-909-33-33

спиливание деревьев

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

8-963-333-93-36

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

пðодажа и доставка

БÛÒОÂОÊ, БËОÊ-ÊОÍÒÅÉÍÅÐОÂ,
ÆБ ÊОËÅÖ, ÊÐÛШÅÊ

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный ðасчет

БОЛЬШАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
(все правоохран. органы – 20%, проект «Ìолодая мама» – 30% и др.)

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

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

Московский
финансово-промышленный 
университет «Синергия»

Лицензия № 1900 от 28.01.2016 г.

Боровичское региональное подразделение

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
без выезда на сессии. Интернет-технологии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

 ÂВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(БАКАЛАВРИАТ,  ускоренно – 3 г. 6 мес.)

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

 ÂМАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛЬТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ У НАС!

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

Обучение по индивидуальному графику.

Âосстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 от 15.05.2019 г.

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

и педагогика дошкольного образования);
 zПедагогическое образование (психология 

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

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

сектором;
 zМенеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе.

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ нал./áеçнал.

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

8-910-768-88-72

Внимание! Распродажа псков-
ских привитых курочек по цене 
прошлого года – белых, красных, 
пестрых, хохлатых, серебристых, го-
лубых, чёрных (5-6 месяцев, отличные 
несушки). Продажа состоится на 
мини-рынке ул. Ленинградской 
19 января с 12.00 до 12.30.

vk.com/krasnaya_iskra

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

В диализном центре 
ООО «Нефролайн-Карелия» 

по адресу: г. Боровичи, 
ул. Порожская, 32 

проводятся
консультации и приемы 

врача-нефролога 
бесплатно

каждый вторник и четверг 
с 10 до 14 часов

Тел. 8(81664) 5-05-45
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
НА МОЛОЧНЫЙ УЧАСТОК

8-921-737-80-03

Редакции «Красной искры» 
требуется

РАЗНОСЧИК 
ГАЗЕТ

на Усть-Брынкино
Обращаться по тел. 

8(81664) 4-00-21
СТРОГО по понедельникам 

с 8 до 12 час.

ООО «Смена Плюс» требуются

КОЧЕГАРЫ
м. Кованько, 8-921-840-00-06

В кафе «Попугай» требуются:

• повара
• официанты
• администраторы
• уборщицы

8-911-605-55-55 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

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

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:

 � РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА продаж 
(з/п по результатам собеседования)

 � ТЕХНОЛОГА (з/п по результатам  
собеседования)

 � МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 
(з/п 40 000 руб.)

 � ВОДИТЕЛЯ автомобиля (кат. Е) 

 � КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА в цех дерево-
обработки (з/п 30 000 руб.)

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (з/п 45 000 руб.)

 � ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (з/п 25 000 руб.)

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

 � СТАНОЧНИКОВ деревообрабатывающих 
станков (з/п 40 000 руб.)

 � РАСКРОЙЩИЦУ, ШВЕЮ (з/п 40 000 руб.)

 � ГРУЗЧИКА (з/п 30 000 руб.)

 � УБОРЩИЦУ

 � ЛИФТЕРА

 � РАБОЧИХ на производство (мужчин и 
женщин) с обучением

В организацию г. Боровичи 
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: 

ap.t0rg@yandex.ru 

Торговому центру «ПИРОС» 
на постоянную работу требуется 

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

Резюме по e-mail: piros-dir@mail.ru. 

ИП Ковальчук Н.Н.
на базу отдыха в Ленинградской области 

на постоянную работу требуются:

горничные 
уборщицы

разнорабочие
(работа вахтовым методом)
Можно без опыта. Оплата: 

вахта 15 дней – 24 000 руб.
вахта 30 дней – 48 000 руб.

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 

По всем вопросам обращаться по тел.
8-931-850-81-16, Настасья

ТÐЕБУЮТÑЯ  НА  ÐАБОТУ:

ООО «Транзит» требуется

АВТОСЛЕСАРЬ
8-911-603-46-91

Требуются рамщики 
и подсобные рабочие 

на пилораму
зарплата от 40 до 45 т.р.

8-921-209-12-79 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛЕКТРИК
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*ПОДСОБНЫЙ рабочий
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика

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

тр
еб

ую
тс

я

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* ВОÄИТЕЛЬ АВТОБУÑА

* УКЛАÄЧИК-УПАКОВЩИК

* НАЧАЛЬНИК ÖЕХА с опытом 
работы в полиграфической 
области

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять:  
natavbf@yandex.ru

Тел. 8(81664) 48-260, 8-964-690-34-72

Требуются люди для работы в лесу
з/п высокая. 8-911-627-79-65

Заводу силикатного кирпича требуются:
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  
на неполный рабочий день –  
з/п от 20 т.р.
• ТОКАРЬ – з/п от 30 т.р.
• СВАРЩИК – з/п от 30 т.р.
• СЛЕСАРЬ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ  
МЕХАНИЗМОВ – з/п от 30 т.р.

8(81664) 46-553, 8-908-225-46-87 

В ресторан быстрого питания требуются: 

график работы 2/2 с 9.00 до 22.00

8-996-940-66-74

• КАССИР • УБОРЩИЦА

В универсам требуются: 

график работы 
7/7 с 8.00 до 22.00 8-996-940-66-74

• КАССИР • ПРОДАВЕЦ  • УБОРЩИЦА  
• ПОВАР на полуфабрикаты

Санкт-Петербургское государственное 
унитарное производственно-ремонтное 

предприятие «Строитель»
приглашает на работу 

в Санкт-Петербург!
Нам нужны: 

РАБОЧИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ 

ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
Мы предлагаем:

 zзаработная плата 30 000 руб./мес.
 zбесплатное проживание + спецодежда + 

инвентарь
 zработа в одном районе с проживанием
 zоформление по ТК РФ + социальный пакет
 zграфик работы: полная занятость

Нам важны:
ваши исполнительность и трудолюбие

По вопросам трудоустройства обращаться:
8-921-323-76-80

 ÊЗАВЕДУЮЩЕГО СТОЛОВОЙ –  
з/п от 60 000 руб.

 ÊБУФЕТЧИЦ (график работы 7/7) –  
з/п от 30 000 руб.

 ÊКУХОННЫХ РАБОЧИХ (график 
работы 7/7) – з/п от 23 000 руб.

ЖДЁМ ВАС! 
8-921-695-62-36, 8(81664) 9-20-46

Сеть общественного питания АО «БКО» 
приглашает:

 9 комфортные условия труда
 9 современная медицинская база
 9достойная заработная плата
 9 компенсация съемного жилья

Звоните! 
8-921-695-62-36

ИНТЕРЕСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для ВРАЧЕЙ 
нашего города !

• Торцовщик(ца) на пилораму. 8-921-196-69-
96, 8-965-808-18-00.

• 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».

• Продавец-консультант в магазин элек-
тро-бензоинструмента. 8-965-807-00-76.

• Мастер по ремонту электро-бензоинстру-
мента. 8-965-807-00-76.
• В школьную столовую: повар, пекарь, 
пом. повара, кух. рабочий. 8-950-681-39-55.
• Работники на изготовление поддонов и 
торцовку. 8-911-627-79-65.
• Грузчик-комплектовщик на оптовый склад. 
8-921-705-75-00.

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

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

• Маляр-штукатур, плотник-кровельщик. 
8-906-202-09-19. ООО «ЖЭК-2».

• Заведующая отделением, сиделка (по-
мощник по уходу), уборщик служебных 
помещений. 8-991-491-92-17. ОАУСО «Бо-
ровичский КЦСО».

• Специалист по обслуживанию интер-
нет-сетей. 8(81664) 44-553.
• Водитель с машиной. 8-981-602-03-33.
• Дворник, уборщица. 8(81664) 4-27-91. 
Организация.

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

обвальщика мяса
уборщицу

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

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 БÅСÏËÀÒÍО

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

Âозможна оплата картой

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

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 М 11, М 10

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

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

800
ðуб.

ИП Макартецкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

О ВОЗМОЖНЫХ ПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

vk.com/krasnaya_iskraАФИШААФИША
Центр культурного развития 

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

14 января в 14.00
Зимний концерт хора ветеранов 

с участием юных вокалистов
«И это всё о нас»

Цена билета 100 руб. 
Справки по тел. 8(81664) 2-51-77. 

6+

Центр культурного развития 
«Боровичи»

(пл.1 Мая, д. 7, малый зал 2 этажа)
14 января в 17.00

концерт 
«Старый Новый год в гости к нам идёт!»
(с участием вокальных ансамблей «Скерцо» 
и «Весна», хореографического коллектива 

«Дух времени» и театральной студии)
Цена билета 200 руб. 

Справки по тел. 8(81664) 2-51-77.
6+

Центр культурного развития 
«Боровичи»

(пл. 1 Мая, д. 7, малый зал 2 этажа)
15 января в 14.00

Творческий вечер боровичского 
поэта и барда Владимира Янчинского

«И песни, и дороги – 
лучше вместе»

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

6+

Дорогого 
Виктора Георгиевича НИКИТИНА 

поздравляем с 70-летием!
Папа, дорогой, любимый,
С днём рождения, родной!
Пусть идут болезни мимо,
Самой дальней стороной.
Чтоб всегда ты высыпался
И с улыбкой день встречал,
Чтобы с мамой не ругался,
Не грустил и не ворчал.
Пусть успех с тобой пребудет,
Силы будут пусть всегда,
Пусть хоть маленькое чудо
Происходит иногда!

Дети, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем 
с 85-летием любимую 

маму, бабушку, прабабушку 
Лидию Яковлевну КОКОРИНУ!

Желаем крепкого здоровья и тепла,
Чтобы жизнь спокойно и легко текла,
А все перемены были к лучшему.

Твои родные. 

Дорогую и любимую 
мамочку, бабушку и прабабушку 

Галину Сергеевну СЕМЁНОВУ 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Особый праздник – восемьдесят пять,
Красивый долгожданный юбилей!
Пусть будет дом улыбками согрет
И на душе становится светлей!

Родные.
Поздравляем соцработника 

Татьяну Николаевну НИКУЛИНУ 
с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия и праздничного настроения.
Геращенко, Лаврикова.
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Российская ежегодная конфе-
ренция «Путиловские чтения-2022» 
посвящена памяти учёного, про-
мышленника и управленца Николая 
Ивановича Путилова (1820-1880) 
и направлена на развитие куль-
туры социально-ответственного 
предпринимательства на примере 
знаменитых созидателей России. 
Мероприятие проходит в рамках 
федерального проекта «Наследие 
выдающихся предпринимателей 
России».

В заседании, которое проходило 
в Медиахолле библиотеки им. 
Владимира Маяковского, приняли 
участие руководители музеев и 
архивов Санкт-Петербурга, Москвы 
и Новгородской области, духо-
венство Санкт-Петербургской и 
Боровичской епархий, обществен-
ные организации, представители 
крупнейших предприятий города, 
историки и журналисты.

В боровичском Кинопарке 
произошло новогоднее чудо: 
нагрянули долгожданные аншлаги. 
Фильм «Чебурашка» побил все 
немыслимые рекорды. Полный 
зал почти на всех сеансах.

А вот как выглядит пятёрка 

С целью их сохранения обра-
зованы заказники. Один из 
них – заказник регионального 
значения Перелучский. Он 
занимает площадь 6681,5 га 
на территории Боровичского 
и Мошенского районов.

Пойменные луга, сосновые 
боры, холмы и болота отличают 
Перелучский заказник. Река 
Уверь принимает здесь воды 
своих притоков – рек Съежа, 
Редеха и Медведа. 

На территории заказника 
обитают редкие виды живот-
ных. Так, здесь зарегистриро-
ваны 2 вида птиц, занесённых 
в Красную книгу РФ – это скопа 
(на снимке) и чёрный аист. Также 
в Красную книгу Новгородской 

ГОСПОДДЕРЖКА

В конце декабря глава района 
Андрей Герасимов в торжествен-
ной обстановке вручил ключи от 
новых квартир 12 счастливчикам 
из числа детей-сирот. Это было 
не первое вручение ключей в 
2022 году. Перед этим жилые 
помещения получили десять 
человек. 

Всего в минувшем году для 

Новый год 
в новых квартирах

Ещё 12 детей-сирот въехали 
в благоустроенные квартиры

Боровичей на обеспечение 
жильём детей-сирот из феде-
рального и областного бюджетов 
было выделено 33,5 млн. рублей. 
Кроме этого, дополнительные 
средства на ремонт помещений 
выделял районный бюджет.

Молодые 12 новосёлов въехали 
в благоустроенные квартиры на 
улицах Потерпелицкой, Олега 
Кошевого, Энгельса, Сушанской, 
Школьном бульваре, на улице 
Гагарина, 21 в Прогрессе.

НАСЛЕДИЕ 

ПРИРОДА И МЫ

КИНО
В преддверии Нового года боровичане приняли 
участие в Путиловских чтениях в Санкт-Петербурге.

В Боровичском районе есть немало мест 
обитания редких видов животных и растений, 
уникальных природных комплексов 
и памятников археологии.

Память 
о выдающемся 

земляке

Боровичане участвовали в 
Путиловских чтениях во второй 
раз. Секретарь Боровичской епар-
хии, иеромонах Даниил (Яцкин) 
выступил с докладом «Никольский 
храм в д. Волок – место крещения 
Николая Путилова, усыпальница 
семьи Путиловых. Участие добро-
вольцев Боровичской епархии 
«Добрые сердца» в наведении 
порядка вокруг церкви святого 
Николая». Также от Боровичской 
епархии выступил старший науч-
ный сотрудник музея истории 

г.  Боровичи и Боровичского края 
Андрей Игнатьев с докладом 
«Моряки Новгородского края». В 
роли содокладчика был Валерий 
Артемьев. В работе конференции 
приняла участие и глава Волокского 
сельского поселения Наталья 
Николаевна Петрова. 

Для участников чтений прошла 
презентация документального 
фильма о Н.И. Путилове «Дверь 
в Европу», снятого российским 
телеканалом «Культура».

Организаторами мероприятия 
выступили: Центральная город-
ская публичная библиотека им. В.В. 
Маяковского, благотворительная 
Ассоциация «Невский проспект», 
Союз православных предпри-
нимателей г. Санкт-Петербурга, 
Комиссия по ценностно-ориен-
тированному предприниматель-
ству «ОПОРЫ РОССИИ», приход 
церкви св. Николая Чудотворца 
и мученицы царицы Александры 
(Путиловский храм).

С докладом выступает иеромонах Боровичской епархии Даниил Яцкин

ДЛЯ СПРАВКИ. Николай Путилов родился в мае 1820 года в Боровичском 
уезде (предположительно, в усадьбе Березье на правом берегу Мсты) в мно-
годетной семье титулярного советника Ивана Никифоровича Путилова 
и Александры Фёдоровны (в девичестве Мантуровой). 

Был крещён в Никольском храме в Волоке (сохранившемся до наших дней 
в полуразрушенном состоянии). Учился в Волокской церковно-приходской 
школе, затем в уездном училище в Боровичах. Профессиональное образо-
вание получал в Петербурге за казённый счёт. 

Вошёл в историю как выдающийся учёный, промышленник и управленец. 
Основал ряд металлургических заводов. Усовершенствовал российский 
флот, наладил производство отечественных железнодорожных рельсов, 
превосходящих по качеству импортные. Занимался благотворительно-
стью, помогал семьям рабочих своих заводов.

Чебурашка 
бьёт 
рекорды

самых кассовых фильмов про-
шедшего 2022 года:

1. «Последний богатырь-3. 
Посланник тьмы».

2. «Нахимовцы».
3. «Пётр Первый».
4. «Кащей. Похититель невест».
5. «Ёлки-9».
Все картины – отечественного 

производства.

Перелучский заказник

области занесены населяющие 
заказник безногая ящерица 
веретеница ломкая, и три вида 
птиц – полевой лунь (хищник 
из семейства ястребиных), 
большой веретенник (крупный 
кулик из семейства бекасовых) 
и лесной жаворонок.

В охране на региональном 
уровне нуждаются и обитающие 
на территории серый журавль, 
дупель, уж обыкновенный.

Кроме того, в заказнике име-
ется несколько объектов куль-
турного наследия, в их числе 
Уверский бейшлот (плотина на 
р. Уверь,1880-1890-е гг), отно-
сящийся к памятникам реги-
онального значения и памят-
ник федерального значения 
«Стоянка, III-II тысячелетие до 
н.э.», расположенный в 3 км от 
д. Дубьё в урочище Репище.
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Не один десяток праздничных 
мероприятий прошёл на улицах 
города, в социальных учрежде-
ниях, сельских поселениях в пер-
вые дни Нового года. Творческие 
коллективы Домов культуры, во-
лонтёры, активисты старались по-
дарить сказку и детям, и взрослым. 

Так, например, активисты ТОСа 
«Второй» совместно с админи-
страцией Сушанского сельско-
го поселения решили украсить 
ёлку прямо на улице. Установили 
её на детской площадке в дерев-

ПАУЭРЛИФТИНГ. Состоялось первенство Боровичской 
ДЮСШ с участием 14 спортсменов. Сергей Шмитов под-
твердил норматив кандидата в мастера спорта. Даниил 
Яблочков и Игорь Кореляков выполнили норматив пер-
вого взрослого разряда, Денис Ласин – второго разря-
да, Сергей Лебедев и Артём Бобров – третьего разряда.

По результатам соревнований будет сформирована 
сборная для участия в чемпионате области.

МИНИ-ФУТБОЛ. На стадионе «Волна» прошёл турнир, 
посвящённый памяти Николая Ершова. Участвовали во-
семь коллективов. Победила команда «Волна».

Боровичские «Волна», «Сбербанк», «Мебельщик», 
«Мста», «Ланошино», «Полыновка» продолжают высту-
пать в чемпионате Валдайского района. После полови-
ны розыгрыша наши клубы находятся в лидирующей 
группе. Алексей Макеев («Сбербанк») и Илья Джалилов 
(«Ланошино») идут на первом и третьем месте в спи-
ске бомбардиров.

БОКС. В Великом Новгороде прошёл чемпионат об-
ласти по боксу. Карен Аветисян, Фёдор Краштан (ФОК 
«Олимп», тренер – Ефрем Аветисян) и Дмитрий Дмитриев 
(клуб «Факел», тренер – Сергей Корнетов) завоевали 
золотые медали.

ВОЛЕЙБОЛ. Боровичская команда «Темп» (капитан 
– Михаил Митрофанов) заняла третье место в рожде-
ственском турнире в Великом Новгороде среди муж-
ских команд. Участвовали шесть коллективов.

БАСКЕТБОЛ. В ФОК «Олимп» состоялся рождествен-
ский турнир с участием детских команд на призы ма-
газина «Фрока». Итоги: 1. Посёлок Озёрный (Тверская 
область). 2. «Мякиши» - Боровичская ДЮСШ» (тренер 

– Виктор Саленко). 3. «Боробаскет» (тренер – Павел 
Митрофанов). 4. Сборная г. Пестово.

САМБО. В клубе «Самбо Боровичи» (тренеры – Виктория 
Чистякова, Иван Беляев) провели первый турнир ново-
го года. Участвовали юные спортсмены из Мошенского, 
Котова, Вышнего Волочка, Малой Вишеры. Боровичане 
взяли четыре золотые, семь серебряных, четырнадцать 
бронзовых медалей.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На стадионе «Волна» прошли 
соревнования на первенство Боровичской ДЮСШ с 
участием 60 человек. Были определены победители в 
беге на 30 и 300 метров, прыжках в длину.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Шли первые послевоенные годы. К нам в Боровичи воз-
вращались солдаты, многие после тяжёлых ранений. На 
улицах можно было увидеть безруких фронтовиков, без-
ногих калек, передвигавшихся на деревянных каталках.

В доме ИТР на Ленинградской был отведён один из 
подъездов под лечебницу для душевнобольных, конту-
женных. Дом был обнесён забором, и сквозь щели в за-
боре было видно этих больных: на прогулке кто-то хо-
дит, кто-то стоит в исступлении и бормочет.

В город приехали и новые люди. Они потеряли род-
ных на родине, искали нового счастья. Таким был инва-
лид, с которым познакомился мой отец. Оба воевали под 
Москвой в зенитных войсках, им было что вспомнить.

Когда инвалид освоился, то он женился. На вдове, у 
которой уже подрастали две дочки.

Солдат был трудяга, да ещё грудь в медалях, его скоро 
все соседи зауважали. А жена и души не чаяла. Только 
девчонки дичились – жива была память об отце, которо-
го не так уж и давно провожали на фронт. И теплилась у 
них надежда: вдруг вернётся.

У новоиспечённого мужа мечта заветная была, чтобы 
называли его «папой». Тем более, что он девчонок хо-
лил и лелеял: своих потерял в первые дни войны – по-
гибли от бомбёжки.

Под Новый год привёз он ёлку. И уйму денег потратил 
на украшения, сладости и подарки. Праздничный стол 
уставили и жареным, и пареным, и пирогами, и пече-
ньем. Само собой, украсил середину стола и графинчик.

Когда часы пробили полночь, солдат уже чуть захме-
лел и то ли всерьёз, то ли в шутку сказал: «А когда же вы, 
доченьки, меня папой будете звать?». Маленькая тут же 
повисла у него на шее. Ещё бы – чуть ли не килограмм 
шоколадных конфет получила. А старшая созоровала: 
«Когда мне туфли на высоких каблуках подаришь».

ВСЛЕД 
ЗА СОБЫТИЕМ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Зимний калейдоскоп
Боровичане отметили новогодние и рождественские праздники

Театрализованное представление на сцене ДНТ
Ребята из отделения социального приюта 

делают подарки для пожилых боровичан

не Коегоща и вместе с ребятиш-
ками украсили игрушками, в том 
числе сделанными своими руками. 
Кстати, подобную ёлку установи-
ли и активисты ТОСа в д. Еремеево 
Перёдского поселения. Вроде бы 
мелочь – но сколько это доставило 
радости сельским жителям! Такие 
наглядные позитивные примеры 
мотивируют и в дальнейшем при-
нимать участие в подготовке раз-
личных мероприятий и решении 

общих сельских проблем. 
В Починной Сопке тосовцы тоже 

не остались в стороне от подго-
товки праздника для односельчан. 
Вместе с сотрудниками сельского 
ДК и библиотеки, активисты ТОСа 
«Починная Сопка» облачились в ко-
стюмы Деда Мороза, Снегурочки, 
Снеговика и Зайца (символ Нового 
года) и такой весёлой компанией 
заходили в гости к жителям дерев-
ни – с добрыми пожеланиями и не-
большими подарками. Поздравляли 
и всех прохожих, встречающихся 
на пути. Также председатель ТОСа 
Татьяна Григорьева вместе с главой 
Перёдского поселения Сергеем 
Михайловым, Дедом Морозом и 
Снегурочкой совершили традици-
онный новогодний вояж по отда-
лённым деревням и поздравили 
ветеранов поселения. 

В Железковском поселении осо-
бое внимание уделили семьям 
мобилизованных – все получили 
подарки от сельской администра-
ции. В Прогрессе главные герои 
Нового года угощали ребятишек 
сладкими подарками и вместе с 
ними пели под гармонь нестаре-
ющую, всем известную песенку «В 
лесу родилась ёлочка». Кировский 
СДК порадовал односельчан и 

гостей мастер-классами по изго-
товлению новогодних подарков 
своими руками и отлично сыгран-
ным спектаклем «День рождения 
Снегурочки». 

Множество различных развлека-
тельных мероприятий было орга-
низовано для детей и подростков 
отделения социального приюта 
КЦСО. Ребята побывали на ново-

годних представлениях в город-
ских учреждениях культуры, из-
готовили подарки для пожилых 
боровичан стационарного отделе-
ния соцприюта и от души весели-
лись, участвуя в «Рождественской 
круговерти». 

Завершился цикл новогод-
них представлений ярким рож-
дественским концертом «Добро 
возвращается!», подготовленным 
творческими коллективами Дома 
народного творчества. 

Несомненно, в памяти детей и 
взрослых надолго останутся вол-
шебные моменты первых дней 
Нового года.

Модные туфли
Эту историю рассказал мне отец, 
когда разговор зашёл о послевоенных 
годах в Боровичах.

Солдат молча встал, шинель накинул и ушёл из дома. 
Дочки ударились в рёв: бедой обернулся праздник. Одна 
надежда – вернётся, когда морозец голову прохладит.

Конечно, за стол уже не садились. И свечки на ёлке по-
тушили. Маленькую вскоре сон сморил, а старшая собра-
лась было в поиск: на соседних улицах посмотреть. Уже 
и пальто с вешалки сняла, да мать пальцем погрозила: 
«Сиди уж, полоротенькая…».

И обе отправились на кухню посуду мыть. Потом при-
легли на кровать. Но не разделись и свет не погасили. 
Всё ждали – вдруг во дворе калитка скрипнет.

И скрипнула! А потом и дверь с крыльца хлопнула и 
в комнату отворилась. И солдат, прихрамывая, пошёл к 
столу и бережно поставил на него картонную коробку 
с парой модных туфель. Да ещё на высоких каблуках и 
лакированных!
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