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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)

• 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

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

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

VOSKI
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

ДРАГОЦЕННЫЕ 
ПОДАРКИ 

ДЛЯ САМЫХ 
ЛЮБИМЫХ

с 17 по 31 декабря 
СКИДКА 10%,
при покупке 
от 30 тыс. руб. –
СКИДКА 15%

предлагает большой предлагает большой 
выбор пиротехники:выбор пиротехники:
сасалюты, фейервелюты, фейерверки, рки, 
фонтаны, петарды, фонтаны, петарды, 
хлопушки и т.д.хлопушки и т.д.

МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:  
ул. Коммунарная, т.к. 2 ул. Коммунарная, т.к. 2 

м-н «Гармония».м-н «Гармония».

Каждому покупателю подарок.Каждому покупателю подарок.

Агентство 
недвижимости 

«Ключ»
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

3 – 7 января3 – 7 января
ДЕТСКИЕ 
НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ
вместе с ФОК «ЭЛЕГИЯ»
для детей от 5 до 11 лет

Эстафеты, тренажерный зал, подвижные игры, 
прогулки, ОФП и отличное настроение! 

У НАС БУДЕТ ЗДОРОВО!
Незабываемый новогодний отдых для детей!
Дополнительная информация и запись по тел.:

8(81664) 4-98-78, 8-991-493-06-38

Скидка 10%
на 3 мес.
4 000 руб.

3 600 руб.
на 6 мес.
7 000 руб.

6 300 руб.

Скидка 15%
на 1 год

10 000 руб.

8 500 руб.
на 1 год (утро)

7 000 руб.

5 950 руб.
Дополнительная информация по тел.:

8(81664) 4-98-78, 8-991-493-06-38

Новогодняя акция
на абонементы
в тренажерный 

зал

с 19.12.2022 
по10.01.2023
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ул. Пушкинская, 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

(КРУГЛОСУТОЧНО)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БÅÑÏËÀÒÍÎ

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%

 �Цветной 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 ИП Денисов А.В.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ ОТ ВОЕНКОМАТА И МВД ЗА СЧЕТ МО РФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400
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А, 
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ЧК
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!

 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

Мы работаем
3, 4, 5, 6
января

с 10 до 14 час. СКИДКИ
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Гоголя, 142

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

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ÌЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

– 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 
БЕЗ СНЯТИЯБЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

Макси Строй 

ÄОÑТУПНЫЕ ÖЕНЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ЭЛЕКТÐИКА, САНТЕÕНИКА, 
ФУНДАÌЕНТ, ÏÐИСТÐОÉКИ, 

ДОÌА, ÁАНИ, КÐОВЛЯ, 
ÏОДÚЕÌ ДОÌОВ, 

ÏОКÐАСКА ДОÌОВ, 
ОТДЕЛКА ФАСАДА, 

ВНУТÐЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ÇАÁОÐЫ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТÂО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ íàë./áåçíàë.

БЕТОН ÐАÑТВОÐ
от производителя

г. Боровичи, г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Äул. Окуловская, 6Ä

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 мдоставка миксерами 10 м33 бетононасос  бетононасос  
лабораториялаборатория

низкие ценынизкие цены

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

Это возможность проявить 
свою активную граждан-
скую позицию, способствуя 
созданию безопасной 
городской среды. 

Дружина ведёт свою 
деятельность во взаимо-
действии с МО МВД России 
«Боровичский», обществен-
ными объединениями и 
гражданами России на 
ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ. 
Совместно с полицейски-

Вступай в ДНД!
Уважаемые жители г. Боровичи и Боровичского 

района! МО МÂД России «Боровичский» пригла-
шает вас вступить в ряды добровольной народной 
дружины.

ми народные дружинники 
патрулируют улицы и дру-
гие общественные места, 
участвуют в различных 
профилактических акци-
ях, рейдах по объектам 
торговли, распространяют 
правовые знания среди 
жителей и гостей города. 

К кандидатам предъявля-
ются следующие требования: 
гражданство РФ, возраст 

– достигший 18 лет, дее-
способный, не имеющий 
непогашенную судимость, не 
привлекавшийся в течение 
года к административной 
ответственности за право-
нарушения, посягающие 
на общественный поря-
док и безопасность, не 
состоящий на учете ввиду 
психического заболевания, 
наркомании, алкоголизма 
и токсикомании.

Прием в ДНД проводится в индивидуальном порядке на ос-
новании поданного заявления в МО МВД России «Боровичский» 
по адресу: г. Боровичи, мкр. Мстинский, д. 1. Дополнительная 
информация по тел. 8-999-093-12-31.



МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 29 декабря, № 52’22Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru 3

8-921-70-70-140, 8-911-608-53-40

ТАКÑИ
ИП Лосев А.В. Разрешение 

№ 4498 от 18.12.2013 г.

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

ДОСТАВКА 
ПРОДУКТОВ И ЦВЕТОВ

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

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

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

Разр. № 9026 от 22.05.2019ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

м. «Звёздная»
Пулково

*Подробности по телефонам:

Санкт-Петербург
8-921-200-60-70 
8-951-721-30-30 
8-911-646-10-30

ИП Гагарина А.В. Разр. 9770 от 16.02.2022

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

Доставка посылок, индивидуальные заказы

Поеçдки к поеçду

«ЛАСТОЧКА» 

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

Естü микроавтоáусû

из Боровичей с 5.00 до 17.00
из В. Новгорода с 8.30 до 20.00

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

ИНФОÐÌАÖИОННАЯ ÑЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКÑИ ÌЕЖГОÐОÄ     



ИП Макартецкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

8-800-201-06-09
8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
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такси«Ласточка»
411-99 40-888

Принимаем к оплате карты банка, QR-оплата

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!

О ВОЗМОЖНЫХ ПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

У нас доступнûе ценû, натуралüная кожа, 
вûáор подошвû.

января (пятница) с 14 до 17

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ПРИЁМ ОБУВИ 
В ÐЕÌОНТ
на полную реставрацию 
по обновлению низа.

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
13
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Â 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 «Спецтранс-53» требуются 

трактористы
дорожные рабочие

Справки по тел. 8(81664) 46-583 

ООО «Транзит» требуется

АВТОСЛЕСАРЬ
8-911-603-46-91

ЗООМАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется

продавец
8-911-602-16-53 

Требуются рамщики 
и подсобные рабочие 

на пилораму
зарплата от 40 до 45 т.р.

8-921-209-12-79 

БОРОÂИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

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

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
* ÐЕЗЧИК БУÌАГИ, КАÐТОНА И 
ÖЕЛЛЮЛОЗЫ
* ÐАЗÌОЛЬЩИК

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

Любимого мужа, отца и дедушку 
Николая Âасильевича СИМОНЕНКО 

поздравляем с 83-летием!
Сказать спасибо – слишком мало,
В долгу мы все перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
От всей семьи нашей большой.
Твоё тепло, твоё добро,
Оно всегда нас окружает,
И на душе станет тепло,
Когда твой праздник наступает!

Жена, дети, внуки.

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

• Работники на изготовление поддонов и 
торцовку. 8-911-627-79-65.

• 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 электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.

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

• Â школьную столовую: повар, пекарь, пом. 
повара, кух. рабочий. 8-950-681-39-55.

• Работники на ферму, слесарь по животно-
водческому оборудованию, доярки, скотники. 
Зарплата достойная. 8-921-201-87-27, 8(81664) 
4-16-89.

• Плотник/столяр без в/п, з/п от 30 000 руб. 
8-921-200-64-14.

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

• Плотник-кровельщик с навыками общестрои-
тельных работ, дворник придомовой территории. 
8-921-200-66-45, 8(81664) 4-17-57.

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

АО «Боровичский молочный завод» 
требуются:

слесарь-ремонтник
8-952-486-40-30, 8-921-739-05-23

продавец молочной продукции
8-921-209-20-09

Снегурочка
Девочка Снегурочка, словно льдинка сердце,
Холод одиночества не даёт согреться.
Как снежинки, белые мягкие ресницы,
Волосы завьюжило белой, белой птицей.

От мороза яркие щечки у девчушки,
Подарила зимушка ей серёжки в ушки.
Лютый, лютый холод – счастье ей, отрада,
Ничего Снегурочке большего не надо.

Прячется от солнышка и тепла боится,
От лучей горячих – слёзы на ресницах.
Не сберечь красавицу, ведь весна вернётся,
В каждом женском сердце песней отзовётся.

Выражаю сердечную благодарность адми-
нистрации Боровичского муниципального 
района, лично первому заместителю главы 
Мелешеву М.Е., главе г. Боровичи Орлову А.А., 
генеральному директору АО «БКО» Новикову 
Н.А., директору МУП «Боровичский водоканал» 
Сератинскому К.В., а также заместителю 
главного инженера Ефимову В.В. и бригаде 
водосетей МУП «Боровичский водоканал», 
бригаде АО «БКО» в лице Сакович Д., Баканева 
А., Бойкова Р. за оперативное решение вопроса, 
связанного с водообеспечением моего дома. 

Спасибо вам за понимание, неравнодушное 
и ответственное отношение к делу и моей 
проблеме. Желаю здоровья, успехов, благопо-
лучия и мира.

Боброва Ю.Б., мать участника СВО.

Благодарим

30 декабря празднуют 
50-летие совместной жизни 

Николай Алексеевич 
и Âалентина Андреевна 

ПРОКОФÜЕÂЫ.
Поздравляем с великим и светлым праздни-

ком семьи, с великолепной золотой свадьбой!
Желаем вам жить долго и счастливо, дружно 

и благополучно, желаем большого достатка 
и крепких чувств, понимания и домашнего 
уюта, желаем крепкого здоровья, большой 
удачи, мирного неба.

Семьи Синицыных, Григорьевых.

Зою Фёдоровну 
и Сергея Фёдоровича АНДРЕЙЧИК 
поздравляем с золотой свадьбой!

Желаем здоровья, счастья и успехов.
Дети и внуки.

Дорогую и любимую 
маму, бабушку и прабабушку 

Âалентину Ивановну НИКОЛАЕÂУ 
поздравляем с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и благополучия.

Семья дочери.

3 января в 14.00. Историческая игра-путе-
шествие «Новогодний калейдоскоп». Игровая 
экскурсия «История елочной игрушки». 
На большой музейной исторической елке 
представлены елочные украшения XIX-XXI 
веков: сказочные персонажи, символы 
Нового года, русской зимы и исторических 
событий. В программе – путешествие в 
русскую сказку по диафильмам.

4 января в 14.00. Новогодний маскарад. 
Новогодняя телепортация, игры и конкурсы 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, хоро-
воды вокруг исторической елки, конкурс 
маскарадных костюмов.

6 января в 15.00. Балет «Щелкунчик» 
в Боровичах в постановке В.А. Фремона 
(1882-1959 гг.), балетмейстера Мариинского 
театра, руководителя балетной студии Дома 
культуры комбината «Красный керамик» 
(1938-1959 гг.).

7 января в 14.00. Интеллектуальная 
игровая программа «Жила-была страна 
СССР…». Знакомство с традициями вос-
питания, образования, досуга советского 
детства. Викторина «Старая-старая добрая 
сказка на пластинке». Музыкальный мастер- 
класс «Посвящение новогодней елке».

8 января в 12.00. Новогоднее путе-
шествие с Зимушкой-Зимой. Новогодние 
викторины у исторической музейной елки. 
Игры и конкурсы. Мультпутешествие в 
зимнюю сказку.

Экскурсии в музее и на выставках 
с 1 по 8 января

История города Боровичи 
и Боровичского края

• «Боровичская областная промышлен-
ная сельскохозяйственная и кустарная 
выставка 1894 года».

• Мерцание истории в ёлочной игрушке.

• «СССР. К 100-летию образования».

Âсе программы и экскурсии по 
предварительной записи.

Ул. Дзержинского, 7. Тел. 4-30-84.  

Новоãодние 
каникулы 

в муçее

Заводу силикатного кирпича требуются:
• МАШИНИСТ БУЛÜДОЗЕРА  
на неполный рабочий день –  
з/п от 20 т.р.
• ТОКАРÜ – з/п от 30 т.р.
• СÂАРЩИК – з/п от 30 т.р.
• СЛЕСАРÜ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ  
МЕХАНИЗМОÂ – з/п от 30 т.р.

8-921-739-64-62 

МО МВД России «Боровичский» приглашает 
на службу граждан РФ в возрасте до 40 лет, 
годных по состоянию здоровья, личностным 
и деловым качествам для прохождения служ-
бы в органах внутренних дел, на должность 
сотрудника: 

СЛЕДОÂАТЕЛÜ (образование высшее 
юридическое), з/п от 43 тыс. руб.;

ДОЗНАÂАТЕЛÜ (образование высшее 
юридическое), з/п от 43 тыс. руб.;

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ отдела 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции (образование высшее 
экономическое или высшее юридическое), 
з/п от 45 тыс. руб.;

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ отдела 
уголовного розыска (образование среднее 
профессиональное), з/п от 45 тыс. руб.;

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (образование не ниже 
среднего полного), з/п от 25 тыс. руб., льгот-
ное исчисление выслуги лет (1 год службы 
за 1,5 года).

Сотрудникам выплачивается стабильная 
заработная плата, предоставляется полный 
пакет социальных льгот и гарантий, в том числе 
медицинское обслуживание в ведомственных 
медучреждениях, возможность поступления в 
ведомственные вузы, оплачиваемые отпуска и 
больничные, возможность выхода на пенсию 
на льготных условиях (20 лет службы или по 
смешанному стажу в 50 лет) и др. 

По вопросу трудоустройства обращаться: 
г. Боровичи, мкр. Мстинский, д. 1, кабинет 
№ 216. Тел. 8-999-093-12-40 или 4-28-49 
(отделение по работе с личным составом).

Пðиãлашаем 
на службу в полицию

Творчество наших читателей
Накануне Нового года наша 
постоянная читательница, бо-
ровичанка Фаина Назарова 
прислала в редакцию подборку 
своих стихов. Ïубликуем одно 
из них.

6+
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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

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

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

8-921-191-40-74
Требуются ШÂЕИ

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
11 и 18 января с 7.00 до 14.00  

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

по 14 января

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» Магазины Lukcy Day 
ул. Ленинградская, 45 
ул. Ленинградская, 28

СКИДКИ 30% 
на ВЗРОСЛУЮ 

верхнюю одежду 

СКИДКИ 50% 
на женскую и мужскую одежду 

прошлого сезонас 2
6 д

ек
аб

ря
 

Поздравляем 
весь медицинский 

персонал Боровичской ЦРБ, 
а также врачей 

Захаровых О.И. и П.Н., 
Антонова К.А., 

Абдуваитова Н.М., Останина К.С. 
с наступающим Новым, 

2023 годом и Рождеством!
Желаем здоровья и успехов 

в работе медикам, которые, не 
жалея сил, спасают больных.

Семьи Старостиных 
и Гончарик.

Уважаемые ветераны! 
Поздравляем вас 
с наступающим 
Новым годом 
и Рождеством!

Пусть Новый год звездой 
счастливой

Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливым
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть 2023 год будет щедрым 
на здоровье, счастье, радость, 
удачи и благоденствие.
Районный 
Совет ветеранов. 

 Ê Иномарку в хор. сост., 190 т.р. 8-921-705-31-31.
 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., 950 т.р. 8-921-208-27-07.
 Ê 2-к. ч/б кв., пер. Чайковского, 2/2, 750 т.р. 89517202870.
 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 2-к. н/б квартиру в центре. 8-911-633-4444.
 Ê 3-к. кв. у/п 63 м2, 4 эт., Вышневолоц., 43. 89116334444.
 Ê 3-к. благ. кв., Ленинградская. 8-921-026-06-33.
 Ê Благ. дом в г. Боровичи. 8-921-026-06-33.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70.  
 Ê Ружьё ИЖ-54, 12 калибр. 8-921-194-68-58.
 Ê Газовую плиту «Гефест» б/у, 3000 руб. 89211998366.
 Ê Детскую кроватку и всё для неё. Дёшево. 89218412938.
 Ê Норковую шубу, размер 48, коричневая, воротник 

и рукава отделаны песцом. 8-921-705-78-83.  
 Ê Подгузники для взрослых. 8-911-647-21-70.
 Ê Памперсы для взрослых № 3. 8-906-205-21-01.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 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 Сухие срезки (осина) 35-40 см. 8-921-692-03-52.

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

 Ê Горбыль пил. (берез., осина), 2 м, сухой. 89506876930.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 Ê Дрова колотые и чураками (береза, осина). 89212052728.

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

 ÊДрова чураками и колотые разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль березовый крупный, пиленый на дрова. 

8-921-692-03-52.  
 Ê Âагонку, имитацию бруса, блок-хаус, половой шпунт. 

Пиломатериал люб. разм., в наличии и на заказ. 89969396292.  

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, дрова. 8-921-705-33-51.
 Ê Сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Сено в мешках, 70 руб. 8-911-619-78-74.
 Ê Сено в рулонах (хранится под крышей). 8-908-226-85-94.
 Ê Местный мёд недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.
 ÊДомашние заготовки. 8-911-602-49-08.
 Ê Картофель средний 15-25, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Корову, нетель, мясо: телятину, 400 р. 89506837182.
 Ê Поросят (4 породы), недорого. 8-950-684-29-47.
 Ê Поросят. 8-921-029-23-52, Роман.

   
 Ê Срочно! 1-к. кв. до 1 млн. руб. 8-902-149-89-89.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Квартиру, дом от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê1-2-комн. квартиру. 8-951-720-28-70.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направление. 89116361187.
 Ê Âыкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê Âыкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Любое жильё. 8-906-201-05-55.
 Ê Гараж, h ворот 2.25. 8-921-209-33-93.
 Ê СРОЧНЫЙ ÂЫКУП АÂТО дорого. 8-921-021-78-73.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Старину разную в любом состоянии. 8-921-197-29-91.
 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, САМОÂАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

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

 
 Ê Благоустр. комнаты недорого. 8-908-294-12-80.
 Ê1-к. бл. кв. на длит. срок, Загородная. 89022841031.
 Ê 3-к. кв. семье, на длит. срок. 8-911-622-65-29.
 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. 

Нежилое помещение 90 м2, ул. Гоголя, 85 
(бывшее ЮА «Советник»). 8-911-620-05-30. 

 
 Ê Дом благ. 60 м2, 2 км от города, на кв. 8-963-332-51-25.
 Ê 2-к. кв. (Лен.) на 1-к. кв. (АДК) или сдам. 89116137691.

 
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê ÂЫЗОÂ 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 Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 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 Электрика, сантехника, натяжные потолки, укладка 

линолеума и ламината, окна. 89216901367.  
 Ê«Âанна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Замена труб, устан. сантехники. 8-921-029-59-05.
 Ê Сантех., отопление, котлы, заборы. 89211943155.

 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 
подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  

 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 
на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 
недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Мастер на час. Отделка. Плотник. 8-931-853-91-75.

Рем., строит. крыш любой сложности. 89062002008

 Ê Âнутренняя отделка, ремонт кровли. 8-921-691-69-90.
 Ê Рем. кровли. Âнутр. отделка. Пристройки. 89524823030.
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

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

 Ê Ремонт и отделка квартир и домов. 8-921-698-52-99.
 Ê Ремонт домов, крыша, фундам. и т.д. 8-951-728-43-43.
 Ê Рем., отделка кв., дом. от А до Я. Электрик. 89517284343.
 Ê Âсе виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  

Строит. и рем. любой сложности. Качество. 89062002008. 

 Ê Мужик в доме. Âсе виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Чистка снега, крыши, теплицы. Гор., р-н. 89116386717.

УБОРКА СНЕГА, ЧИСТКА КРЫШ. 8-953-907-0-907. 

 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.
 Ê Откачка септиков. 8-911-609-74-98.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОÂ. 8-963-330-55-49.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОÂ, ТУАЛЕТОÂ. 8-952-481-06-46.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОÂ, ТУАЛЕТОÂ. 8-921-691-34-15.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Услуги автовышки. Спил. деревьев. 8-953-909-33-33.
 Ê Спиливание деревьев, недорого. 8-921-206-21-63.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕÂÜЕÂ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАренда АÂТОÂЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.

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

 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Âывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ремонт электро-бензоинструмента. 8-908-295-34-14.  
 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕÂИЗОРОÂ на дому. 89062020921.

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

 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 на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 8-951-727-43-74.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН на дому. 8-921-729-84-24.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОÂ. Скидки. 89046647030.
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м, 6 м, грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель мебельная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель город, р-н, межгор., грузчики. 8-951-723-98-41.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34. 
 Ê Газель, Фиат + грузчики, недорого. 8-921-699-65-90.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боров. 89216996590.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê Погрузчик, КАМАЗ. Дрова, песок, крошка, земля, 

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

 
 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 8-906-204-21-72.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Репетитор: общество, история. 8-908-225-66-81.  
 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 Познакомлюсь с мужч. 60-70 лет, без в/п. 89212025907.  
 Ê Отдам в добрые руки трёхшерстную кошечку. 

89217381288.  
 Ê Отдам котёнка (кошка, 4 мес.). 8-952-482-65-17, 4-80-92. 
 Ê Рыжая кошечка (2 мес.) ждёт добрую хозяйку. 

Сосновка. 8-952-488-15-75. 

Районный Совет ветеранов выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким 
Трудолюбова Михаила Семёновича, вете-
рана Великой Отечественной войны, в связи 
с его уходом из жизни. Разделяем с вами 
горечь утраты.

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

Позвольте от души поблагодарить вас за сотрудничество. 
Мы глубоко признательны и нашим постоянным клиентам, и 
тем, кто совсем недавно заявил о себе на страницах нашей 
многотиражки. Мы ценим то взаимопонимание, которое 
сложилось между нами. И обещаем, что в следующем году, 
как и в нынешнем, вас ждут выгодные акции и интересные 
спецпредложения. 

Пусть в ваших домах царит счастье, в сердцах – 
любовь, в бизнесе – стабильность и успех. 
Крепкого вам здоровья и благополучия!
     Коллектив редакции.

Дорогие наши рекламодатели! 
Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!
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Целенаправленное проведе-
ние осмотров населения в меди-
цинских организациях с целью 
выявления предраковых и зло-
качественных новообразований 
позволяет выявлять опухоли на 
ранних доклинических стадиях. 

Благодаря своевременному 
лечению можно добиться не 
только выздоровления пациентов, 
но и повышения качества жизни 
и ее продления. Поэтому с целью 
улучшения специализированной 
онкологической помощи населению, 

Заседание комиссии провёл 
первый заместитель главы рай-
онной администрации Максим 
Мелешев. Участие в голосовании 
приняли главы сельских поселе-
ний, работники комитета ЖКХ и 
дорожного хозяйства, представи-
тели предприятий города.

В сельских поселениях будут 
заасфальтированы:

– дорога через деревню Дуброви 
Перёдского поселения (стоимость 
7 млн. рублей);

– участок на дороге Боровичи – 
Юрино Прогресского поселения 
(стоимость работ 5 млн. рублей).

В Боровичах по данному про-
екту выделят деньги на ремонт 
по адресам:

– улица Физкультуры (от пло-
щади Володарского до ул. Гоголя);

– улица Энгельса (от ул. Мира 
до техникума);

– Школьный бульвар (от дома  
№ 13 до дома № 57).

В заявках были многие другие 
адреса, но ввиду ограниченности 
средств приходилось выбирать 
первоочередные направления. 
Ремонт на остальных дорогах 
будет проводиться по другим про-
граммам и по бюджетной статье 
«Содержание дорог».

Таким образом, Новгородчина 
достигла стопроцентных результа-
тов по наполнению ЕГРН актуаль-
ной информацией в этом направ-
лении и полностью завершила 
данные работы.

Как сообщает региональная 
Кадастровая палата, 14 декабря 
2022 года в Единый госреестр 
недвижимости (ЕГРН) внесены све-
дения о границах Новгородской 
области с двумя соседними реги-
онами – Псковской и Вологодской 
областями. С окончанием этих 
работ нашим регионом достигнут 
100% показатель целевой модели 
«Доля количества участков границ 
между субъектами Российской 
Федерации». 

В Новгородской области насчи-
тывается четыре межрегиональные 
границы. Информацией о границе 
с Тверской областью государствен-
ная база данных обладала еще в 
2011 году благодаря действиям 
региональной Кадастровой палаты. 
Сведения о границе с Ленинградской 
областью ее специалистами были 
внесены в ЕГРН 21 июня прошлого 
года – по завершении трехлетней 
деятельности по их уточнению и 
на основании соглашения губер-
наторов обоих субъектов РФ.

Напомним, в масштабах всей 
страны старт работы по установ-
лению местоположения границ 
между регионами в целях повы-

Заседание провела заместитель 
главы районной администрации 
Светлана Гетманова. Основное 
внимание было уделено профи-
лактике наркомании в молодёж-
ной среде.

Не секрет, что в наркоманию 
втягиваются молодые люди в воз-
расте до 30 лет, которые так и не 
успели создать семью, родить детей, 
найти работу. Поэтому важно не 
допустить наркотизации тех, за 
кем будущее страны. 

В школах и в семьях необходимо 
формировать негативное отно-
шение детей к наркотикам. Этому 
помогает поддержка массовых 
видов спорта, создание условий 
для систематических занятий 
физической культурой и спортом.

Председатель комитета образо-
вания Светлана Нечаева отметила, 
что в последнее время введены 

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По дороге 
к дому

Члены рабочей 
комиссии определили 
список автомобильных 
дорог, подлежащих 
ремонту в 2023 году 
по проекту 
«Дорога к дому».

Дорога в д. Дуброви протяжённо-
стью 1 км будет отремонтирова-
на в 2023 году

Заседание провёл глава рай-
она Андрей Герасимов. Участие 
в работе приняли все главы 
сельских поселений, работники 
администрации.

Начальник отдела муниципального 
контроля Елена Зуева рассказала 
о новшествах в осуществлении 
муниципального контроля (инфор-
мирование, консультирование, 
направление предостережений 
гражданам в случае выявления 
нарушений). Заместитель главы 
районной администрации Светлана 
Гетманова подняла вопрос о работе 
со старостами сельских поселений, 
обсудила план работы по губерна-
торскому проекту «Инициативное 
бюджетирование» в 2023 году. 
Председатель районного Совета 
ветеранов Наталья Полтавцева 
проинформировала о работе с 
ветеранскими организациями.

В завершение глава района Андрей 
Герасимов вручил Почётные гра-
моты губернатора Новгородской 
области главам сельских поселе-
ний Наталье Петровой, Галине 
Григорьевой, Ярославе Орловой, 
Татьяне Воробьёвой, Сергею 
Михайлову.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В администрации 
района прошло
 заседание Совета глав 
сельских поселений.

В госреестр недвижимости внесены сведения 
о границах Новгородской области со всеми 
соседними регионами.

В январе в поликлинике начнёт работу смотровой 
кабинет по выявлению злокачественных 
новообразований.

Работа 
на селе

Усилить внимание к подросткам

в строй несколько спортивных 
объектов. Построен стадион у 8-й 
школы, памп-площадка возле 7-й 
школы, скейт-площадка на ста-
дионе «Металлург». В 2023 году 
откроется «Умная спортивная пло-
щадка» у 4-й школы. Здесь будет 
футбольное поле, волейбольная 
и баскетбольная площадки, кру-
говые дорожки для бега, трибуна 
для зрителей. Любой желающий с 
помощью смартфона узнает про-

грамму тренировки на тренажёрах.
Главный специалист Молодёжного 

центра имени В.Н. Огонькова Ольга 
Ларионова рассказала о разви-
тии волонтёрского молодёжного 
антинаркотического движения. 
Главный врач Боровичского пси-
хоневрологического диспансера 
Людмила Клишина говорила о 
повышении доступности квали-
фицированной терапевтической 
помощи для семьи и молодёжи, о 

важности добровольного тести-
рования учеников в школах.

Все службы системы профилак-
тики, работники межмуниципаль-
ного отдела МВД «Боровичский» 
отмечали необходимость усиления 
внимания к подросткам, к их увле-
чениям, в том числе к поведению 
в социальных сетях.

За минувший год в Боровичском 
районе было совершено 100 пре-
ступлений по линии наркотиков, 
30 лиц привлечено к уголовной 
ответственности. Все фигуранты 

– взрослые люди. Эта цифра нахо-
дится в пределах статистики преж-
них годов. Также на заседании 
обсудили вопрос привлечения к 
ответственности виновных лиц, 
которые размещали на фасадах 
домов информацию по приобре-
тению наркотиков. Руководитель 
Боровичского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
Марина Калинина проинформи-
ровала о трудоустройстве лиц, 
прошедших лечение от вредных 
зависимостей.

В завершение заседания пред-
седатель антинаркотической 
комиссии Светлана Гетманова 
предложила включить в состав 
комиссии руководителя волонтё-
ров-медиков. Члены комиссии 
приняли план работы на 2023 год.

Людмила Клишина и Светлана Нечаева

Состоялось очередное 
заседание 
антинаркотической 
комиссии.

Не теряй времени – пройди обследование

уменьшения смертности и инвали-
дизации от раковых заболеваний 
на базе поликлинического отде-
ления Боровичской ЦРБ с января 
начинает работу смотровой кабинет 
по выявлению злокачественных 
новообразований (ЗНО).

Его основной задачей является 

проведение профилактического 
осмотра мужчин в возрасте от 30 
лет и женщин от 18 лет с целью ран-
него выявления злокачественных 
опухолей и предопухолевых забо-
леваний визуальных локализаций 
(наружные половые органы, молоч-
ные железы, щитовидная железа, 

прямая кишка, губы, органы поло-
сти рта, кожные покровы, перифе-
рические лимфатические узлы).

Опухоли наружных локализа-
ций, которые можно обнаружить в 
ходе профилактических осмотров, 
составляют до 30% среди всех ЗНО 
у мужчин и до 40% – у женщин. 
Рекомендуемая периодичность 
посещения смотрового кабинета 
для женщин – раз в два года, для 
мужчин – раз в три года. Осмотр 

в смотровом кабинете проводит 
специально подготовленный по 
диагностике ЗНО фельдшер, работа 
которого курируется центром 
амбулаторной онкологической 
помощи Боровичской ЦРБ.

График работы смотрового 
кабинета: 

с 9 января по понедельникам, сре-
дам и четвергам с 8.00 до 11:30. Без 
предварительной записи.

Адрес: ул. Международная, д. 4 
(поликлиническое отделение), II 
этаж, кабинет № 14.

Кадастровая палата 
информирует

шения их инвестиционной при-
влекательности и наполнению 
геоданными Единого госреестра 
недвижимости был дан в 2017 
году. При этом закон возложил 
обязанность по организации про-
цесса на региональные органы 
госвласти и органы местного 
самоуправления. Правительства 
областей ответственны за согла-
сование между собой вопросов 
по прохождению общих границ, 
за подготовку документов и 
направление их в Росреестр для 
внесения сведений в ЕГРН. 

В 2018 году эта деятельность 
была значительно активизиро-
вана: общее количество границ 
между всеми соседствующими 
субъектами РФ на тот момент 
составляло 378. Наполнение ЕГРН 
достоверной информацией об их 
прохождении было объявлено 
приоритетной задачей, требу-
ющей оперативного выполне-
ния. Тогда же в нашем регионе 
началась совместная работа с 
соседями по уточнению границ 
с Ленинградской областью, для 
этих целей Министерство инвести-
ционной политики Новгородской 
области также привлекло в рам-
ках госконтракта «Новгородское 
аэрогеодезическое предприятие». 

В 2019 году стартовало уточнение 
границ с Псковской и Вологодской 
областями. Составлением доку-

ментации, в том числе в электрон-
ном виде в формате XML-схемы, 
необходимой для установления 
местоположения и прохождения 
границы с Вологодской обла-
стью, по заказу регионального 
Министерства строительства, 
архитектуры и имущественных 
отношений занималась Кадастровая 
палата по Новгородской области. 
Сбор, анализ и проверка данных 
проводились каждым из субъек-
тов РФ одновременно и наравне: 
по половине от общего объема 
границ между регионами. 

Подготовленные материалы 
регулярно рассматривались меж-
ведомственной рабочей группой, 
в которую входили представи-
тели местных подразделений 
ведомства – территориального 
Управления Росреестра и регио-
нальной Кадастровой палаты. На 
заседаниях определялись объ-
емы работ по уточнению границ 
для субъектов РФ, обсуждались 
вопросы об их сроках и согласо-
вании, о выявлении спорных тер-
риторий, о технических аспектах 
внесения сведений в ЕГРН. 

Отметим, деятельность ведом-
ства по уточнению местоположе-
ния границ между российскими 
регионами обусловлена требова-
ниями к наполнению госреестра 
недвижимости точными и акту-
альными сведениями. Наличие в 
ЕГРН такой информации способ-
ствует эффективному управлению 
земельными ресурсами и объек-
тами недвижимости, формирова-
нию доходных частей бюджетов 
от земельного налога и арендной 
платы, усилению динамики инве-
стиционных процессов и эконо-
мического развития каждого из 
субъектов страны.



В первый день Нового года в парке 30-летия 
Октября впервые стартует праздничный 
«Забег обещаний», участники которого пробегут 
2023 м в поддержку своей мечты. Присоединяйся!
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В Центре культурного разви-
тия прошло чествование тре-
неров и лучших спортсменов 
года. Церемонию награждения 
провели глава района Андрей 
Герасимов и заведующий отделом 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В Великом 
Новгороде прошло первенство 
города с участием 178 бойцов из 
Санкт-Петербурга, Рязани, Великого 
Новгорода и других городов. 

Из Боровичей выступали два 
клуба – «Сечь» (тренер – Максим 
Михайлов) и «Воин» (тренер – Олег 
Удачин). Бывший тренер клуба 
«Сечь» Илья Бочков прислал 
поздравления своим товарищам 
по интернету (он сейчас проходит 
службу на Украине).

Клуб «Воин» также выступил 
в Колпине, где завоевал четыре 
серебряные и одну бронзовую 
медаль.

БАСКЕТБОЛ. В ФОК «Олимп» 
завершился чемпионат города 
среди мужчин. Итоговое поло-
жение команд: 1. БКО. 2. «Восток». 
3. «Металлург». 4. Окуловка. 5. 
Хвойная.

Детская команда «Мякиши - 
Боровичская ДЮСШ» (тренер 

– Виктор Саленко) продолжает 
выступать в детской баскетбольной 
лиге. Во втором туре боровичане 
встречались с командами Курска, 
Ростова-на-Дону, Белгорода, 
Нижнего Новгорода, Москвы. В 
общем зачёте наша команда идёт 
на пятом месте из шестнадцати.

ШАХМАТЫ. Состоялось пер-
венство города «Белая ладья» 

Есть у бегунов-любителей инте-
ресная традиция. В полдень 1 января 
они, в какой бы точке страны не 
находились, выходят на необыч-
ную пробежку. Каждый участник 
забега бежит одинаковую для 
всех дистанцию, которая совпа-
дает с числом наступившего года. 

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СПОРТПАНОРАМА

Закаляйся!
Подведены спортивные итоги года

молоды, ты не бойся ни жары и 
ни холода, закаляйся, как сталь!

Так поётся в известном спортив-
ном марше. Он был использован 
для видеофильма, специально 
подготовленного для подве-
дения итогов года. На экране 
мелькали кадры боровичской 
спартакиады, массовых стартов, 
школьных соревнований…

Наградили Аркадия Круглова, 
Алексея Журавлёва и Юлию 
Терёхину, ставших лауреатами 
областного конкурса «Тренер 
нашего двора»; Наталью Гусак – за 
развитие спортивного туризма; 
Виктора Саленко и Викторию 
Чистякову – за подготовку юных 
баскетболистов и самбистов.

Среди юных звёздочек были 
легкоатлеты Боровичской 
ДЮСШ, футболисты ЦФКиС 
«Боровичи», мастера единоборств Наталья Гусак с заслуженной наградойГлава района поздравляет юного мотокроссмена Матвея Михайлова 

спорта и молодёжной политики 
Сергей Сорокин.

– Чтобы тело и душа были 

КСЕ «Самбо Боровичи» и СК 
«Элегия», фигуристки Ледового 
дворца «Металлург», боксёр 

Я бегу и обещаю...

Чтобы получить стартовый номер, 
необходимо пройти предварительную 

бесплатную регистрацию на сайте 1jan.run

среди восьми школьных команд. 
Первое и второе место заняли 
два состава 8-й школы. Третье 
место заняла Волгинская школа. 
В каждой команде выступали по 
три юноши и одна девушка.

Никита Львов победил в ново-
годнем турнире с участием 40 
шахматистов из Боровичского, 
Окуловского, Мошенского рай-
онов и Тверской области.

САМБО. В СК «Элегия» состоялся 
новогодний турнир. Участвовали 
юные самбисты из Боровичей, 
Крестец, Малой Вишеры и Великого 
Новгорода.

В Вологде прошло первенство 
Северо-Запада. Елизавета Сипина 
(клуб «Самбо Боровичи», тренер 

– Виктория Чистякова) вновь заво-
евала золотую медаль и стала 
трёхкратной чемпионкой округа.

ДЗЮДО. В Великом Новгороде 
прошло первенство области. Из 
Боровичей выступали СК «Элегия» 
(тренер – Анна Логашёва) и клуб 
«Энергия» (тренер – Владимир 
Аристархов). Отличились Павел 
Андреев, Егор Петров, Максим 
Егоров, Софья Ловчикова, Вадим 
Сташуль, Кирилл Андреев, Владимир 
Гладин.

Нынче расстояние будет равняться 
2023 метрам. При этом бегуны не 
соревнуются между собой и не 
устанавливают личные рекорды. 
Идея забега очень символична: 
спортсмены бегут в поддержку 
своей мечты. На своём стартовом 
номере они пишут цель, к которой 
будут стремиться в новом году, и 
тем самым как бы дают публичное 
обещание добиться её и в первый 

же день нового года делают шаг 
к её исполнению. Во время про-
бежки, кстати, можно продумать 
дальнейшие шаги на пути к мечте. 

«Забеги обещаний» проводятся с 
2015 года, и с каждым годом коли-
чество первоянварских бегунов 
возрастает. На этот раз к весёлой 
компании решили присоединиться 
и боровичане. 

Местом старта выбрали парк 
30-летия Октября. Организационные 
вопросы взяли на себя активисты 
движения «Пять вёрст», которые 
уже на протяжении практиче-
ски двух лет проводят утренние 
субботние пробежки для всех 
желающих. 

Сбор боровичан-участников 
забега – у памятника Кирову. 
Время старта едино во всех горо-
дах – 12.00, однако лучше прийти 
за полчаса до начала, чтобы без 
спешки получить стартовый номер, 
успеть написать на нём своё обе-
щание, а также разогреть мышцы 
перед пробежкой. Организаторы 
проведут небольшую, но, как всегда, 
очень позитивную разминку. 

А обещания можно писать самые 
разные – посадить дерево, про-

бежать марафон, купить квартиру, 
выучить английский, отправиться 
в круиз… Можно поставить и 
несколько целей – главное, чтобы 
их действительно хотелось достичь. 

Начни Новый год с движения 
к цели! Старт «Забега обеща-
ний» 1 января в 12.00 в парке 
30-летия Октября (у памят-
ника Кирову).

ПЛАВАНИЕ. Карина Фролова 
(7 школа) завоевала серебряную 
и бронзовую медали на турнире 
«Вита профессионал» в Москве. 
Карина выступала на дистанциях 
50 метров брассом и 100 метров 
вольным стилем.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В Великом 
Новгороде состоялся розы-
грыш кубка области. Команда 
Боровичской ДЮСШ завоевала 
девять медалей. Евгения Ромашова 
заняла первое место в беге на 
1000 метров с результатом 3 мин. 
27 секунд. Среди юношей Денис 
Трофимов был вторым в беге на 

1000 метров – 2 мин. 49 секунд.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 

Великом Новгороде прошёл чемпи-
онат области. Дарья Вавилёнкова 
впервые стала победительни-
цей в абсолютном зачёте среди 
женщин.

БОКС. В белорусском Гомеле 
состоялся международный турнир. 
Карен Аветисян (ФОК «Олимп», 
тренер – Ефрем Аветисян) занял 
третье место.

Артём Феофанов, Артур 
Хаджимурадов, Егор Назаров 
(клуб «Ринг», тренер – Андрей 
Астахов) победили в Бокситогорске 
в турнире с участием 105 человек.

ЛЫЖИ. В Великом Новгороде 
и Пестове прошли областные 
турниры. Боровичане Алексей 
Павлов, Дмитрий Егоров и Алексей 
Матвеев стали призёрами.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом 
дворце «Металлург» прошёл тур-
нир среди юношей и девушек. 
Итоговое положение команд: 
1. Бологое. 2. ХК «Боровичи» 
(тренер – Леонид Ашихмин). 3. 
«Металлург» (тренер – Валерий 
Марков). 4. «Виктория» АО «БКО» 
(тренер – Владимир Цыганов). 
Лучшим игроком турнира был 
назван Никита Кольцов (ХК 
«Боровичи»), лучшим вратарём 

– Лариса Корешова («Виктория» 
АО «БКО»).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.Баскетбол. Команды БКО и «Восток»

ФОК «Олимп» Карен Аветисян и 
мотокроссмены Глеб Антонов и 
Матвей Михайлов, многие дру-
гие – всего 50 человек.

Встреча прошла в тёплой, 
дружественной обстановке. 
Новогоднее настроение помо-
гали поддерживать Дед Мороз и 
Снегурочка, вокальный ансамбль 
«Скерцо».
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Молодёжный клуб «Никольский» 
организовал и провёл фотокон-
курс под названием «Самая кра-
сивая страна». Любой желаю-
щий мог прислать до четырёх 
своих фотографий, сделанных 
не позднее 2020 года.

Были предложены две номи-
нации: «Природа Боровичского 
края» и «Лица». Участие в кон-
курсе приняли более пятидеся-
ти человек. Причём, не только 
из Боровичей, но и других го-
родов и весей области, в том 
числе из Великого Новгорода.

Самому младшему конкурсан-
ту исполнилось одиннадцать, 
самому старшему – шестьде-
сят лет. Организаторы отмеча-
ют, что очень приятно было ви-
деть среди участников большое 
количество молодёжи, студен-
тов и школьников, горячо влю-
блённых в Боровичи.

По фотографиям было видно, 
что молодое поколение видит 

25 декабря 1979 года начался 
ввод советских войск на террито-
рию Демократической Республики 
Афганистан. Вооружённый кон-
фликт продлился более девяти 
лет… В память об этом событии 
у памятного знака воинам-ин-
тернационалистам в сквере 
Победы в минувшее воскресе-
нье состоялся митинг. Ветераны 
афганских событий, представите-
ли боровичского Боевого брат-
ства почтили память погибших 
минутой молчания и возложи-
ли к мемориалу цветы. 

Прежде чем прийти на митинг, 
они помолились за тех, кто не 
вернулся с Афганской войны, в 
Успенском кафедральном собо-
ре. Панихиду совершил настоя-
тель храма, протоиерей Иоанн 
Мороко. 

В это же день Иоанн Мороко 
был удостоен нагрудного зна-
ка «25 лет «Боевому братству». 
Вручил его благочинному предсе-

55 лет назад – 30 декабря 1967 
года – в кинотеатре «Дружба» вы-
ходит фильм «Вий».

35 лет назад – 30 декабря 1987 
года – мастер по откорму телят кол-
хоза имени Жданова (д. Коегоща) 
Алексей Иванов награждён в Москве 
дипломом Почёта ВДНХ и автомо-

Руководитель следственно-
го управления СК России по 
Новгородской области Николай 
Супрун принял участие во все-
российской акции «Ёлка жела-
ний», исполнив новогоднее по-
желание одиннадцатилетнего 
боровичанина.

Юра Иванов – обычный ребё-
нок. Некоторое время назад он 
написал своё письмо на сайт «Ёлка 
желаний». Письмо настолько тро-
нуло новгородских следователей, 
что было решено: Юрина мечта 
должна сбыться!

В гости к мальчику Николай 

В Доме молодёжи была уста-
новлена «Ёлочка добра». Среди 
игрушек на ней висели открыт-
ки с мечтами и желаниями бо-
ровичских ребят из семей соци-
альной опеки.

Одно из нестандартных жела-
ний написал Володя Дятлов: «Хочу 
проехать на пожарной машине». 
Эту мечту юноши исполнили со-
трудники пожарной части № 5.

Володя Дятлов учился в адапти-
рованной школе № 1, окончил 

ПОДАРОК

ФОТОКОНКУРС
Михаил ВАСИЛЬЕВ

НАШ КАЛЕНДАРЬ (30-31 декабря)

ОБЩЕСТВО

Память и признание
В Боровичах прошёл митинг, посвящённый 
43-й годовщине с начала ввода Советских 
войск на территорию Афганистана.

В Боровичах прошёл фотоконкурс, 
посвящённый родному краю.

датель боровичского отделения 
«Боевого братства» Александр 
Валетов. 

Ждала священнослужителя 
и ещё одна значимая награда. 
Памятную медаль «За актив-
ную наставническую деятель-
ность» Иоанну Мороко вручил 
глава района Андрей Герасимов 
(на снимке). 

– Отец Иоанн – человек с от-
крытой душой, который вносит 
весомый вклад в духовно-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание боровичан. Он является 
духовным наставником многих 
жителей области, принимает ак-
тивное участие в общественной 
жизни нашего района, проводит 
уроки православия в образова-
тельных учреждениях. При его 
непосредственном участии про-
водятся Таисиинские и Иаковские 
чтения, муниципальный этап об-
ластного фестиваля «Пасхальный 
глас», праздник православной 
книги и многие другие соци-
ально-значимые мероприятия, 

– отметил Андрей Николаевич.

Остановись, мгновенье

и ценит красоту родного края. 
Восходы и закаты, реки и озёра, 
холмы и поля. Конечно, полевые 
цветы. Это так называемая бес-
контактная фотография. Когда 
есть красивая композиция, но 
уговаривать при этом челове-
ка, вторгаться в его личный мир 
не нужно.

А вот репортажную съёмку 
вести труднее. Показать чело-
века труда, его профессию, да 
так, чтобы по снимку угадать, 
кто это, врач или пекарь, учи-
тель или слесарь – такое искус-
ство даётся труднее.

Голосование было электрон-
ным. Поэтому корифеи и масте-
ра фотографии не могли по-
влиять своим компетентным 
мнением на результат, зато 
отдать свой голос за понра-
вившуюся работу мог любой 
желающий.

В число призёров попа-
ли Ирина Голыничева, Егор 
Лаврентьев, Светлана Осипова, 
Анна Сидорова, Анна Копцева, 
Евгений Евстифеев. Все они 
получили памятные подарки.

Встреча со сказкой
Новгородские 
следователи 
исполнили мечту 
11-летнего 
боровичанина

Новогодние мечты бывают разными, 
но они сбываются.

Супрун отправился вместе со 
следователями Боровичского 
межрайонного следственного 
отдела, которые взяли на себя 
роль Деда Мороза и Снегурочки.

Радость мальчика от встречи со 
сказкой была такой, что не передать 
словами. Его мечтой было совре-
менное средство коммуникации 
с друзьями и возможность делать 
красивые фотографии. Сияющие 
глаза ребенка и его радость, ког-
да руководитель следственного 
управления вручил ему подарок, 
не оставили равнодушными ни 
одного из офицеров.

Потом следователи пообща-
лись и с его мамой. Она расска-
зала: хотя у сына и есть особен-
ности развития, сам Юра очень 
жизнерадостный ребёнок, общи-
тельный и доброжелательный. И 
очень любит фотографировать. 
Так что подарок – в самый раз! 
В знак благодарности Юра рас-
сказал стихотворение Дедушке 
Морозу.

Следователи очень прониклись 
судьбой Юры и приняли реше-
ние по возможности оказывать 
и в дальнейшем семье всю не-
обходимую помощь.

В гостях у пожарных

техникум общественного пита-
ния и строительства. Недавно 
устроился на работу пова-
ром в буфет в Ледовом дворце 
«Металлург».

И вот пожарные пригласили 
Володю в гости! Для парня про-
вели экскурсию по части, показа-
ли новую технику, познакомили 
с дежурным расчётом коллекти-
ва. Ну и, конечно, проехали вме-
сте с ним в пожарной машине по 
улице Металлистов.

Впечатления остались яркие. 
Владимир признался, что увидел 
«отважных людей и серьёзную ра-
боту». Когда-то в пятом классе он 
ходил на экскурсию в пожарную 
часть на улице Кузнецова – с тех 
пор хотел вновь посмотреть на 
спецтехнику.

В завершение сделали фото 
на память. Заместитель началь-
ника 2-го пожарно-спасатель-
ного отряда Дмитрий Гусаров 
вручил Владимиру новогодний 
сладкий подарок и модель по-
жарной машины.

СПРАВОЧНО. В этом году благо-
даря благотворительной акции 
«Ёлочка добра» подарки получает 
около 100 ребятишек из малообе-
спеченных, многодетных семей и 
семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Все шарики с детскими мечта-
ми уже сняты с ёлочки, часть же-
ланий исполнена. Остальные по-
дарки детям вручит Дед Мороз 
во время новогодних праздников.

В акции активное участие приняли 
сотрудники районной администра-
ции, депутаты, предпринимате-
ли, коллективы образовательных 
учреждений, сотрудники правоох-
ранительных органов, просто не-
равнодушные боровичане.

билем «Москвич-412».
20 лет назад – 31 декабря 2002 

года – сдано в эксплуатацию новое 
здание Боровичского Пенсионного 
фонда на перекрёстке улиц Сушанской 
и Софьи Перовской.

20 лет назад – 31 декабря 2002 
года – замёрзла река Волхов (впер-

вые с 1941 года). Специалисты 
объяснили это сильным обмеле-
нием реки.

Самым холодным был Новый год 
с 1978 на 1979 год (– 41,4ОС), самым 
тёплым – с 1975 на 1976 год (+ 4,4ОС).

Рубрику ведет 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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