
№ 1-2 (560-561)

Мстинский
курьер

Боровичи13 января 2022 года

Издается
с 14 апреля 2011 года

Информационно-рекламное издание

16+

Пожарная, охранная
сигнализация, системы оповещения, 
пожаротушения, видеонаблюде-
ния и контроля. Эвакуационное 
освещение и слаботочные работы 
по антитеррору. Огнезащита. 
Проекты. Монтаж. Обслуживание. 
Ремонт. Допуск. Лицензия.

ООО «Спецмонтаж»
Тел. 2-33-28, 8-921-201-45-51.

Тел. 8(81664) 2-000-1,
8-921-203-52-96

АДВОКАТ 
СОБОЛЕВ Д.К.

    с 15.12 
по 15.01

новогодний

SALE
-10%

 marks.line

8-911-621-09-71

Натяжные 
потолки

Гарантия качества, 
договор. 199 руб./м2

ЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕ

ЦЕНЫ 
и КАЧЕСТВА

ул. Сушанская, 12
тел. 42-888, 8-902-149-31-05
ул. Свободы, 10
тел. 2-55-88, 8-921-206-55-88 О П
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Стоматология «Дента Плюс»

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

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

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

ÌЕДИÖИНСКИÉ ÖЕНТÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

на аппарате
экспертного класса

 zофтальмолог
 z хирург, флеболог
 z терапевт-гастроэнтеролог
 z терапевт-пульмонолог

 zвнутривенные  
и внутримышечные инъекции

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

 z сосудов нижних и верхних конечностей
 z сосудов шеи, головы
 z сердца (эхокардиография)
 zорганов брюшной полости, малого таза
 z суставов опорно-двигательной системы

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 капельницы
 zозонотерапия

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

Премиум качество 
по доступной цене

 ÊРассрочка платежа без %
  (предоставляет ООО «Иван-Строй»)

 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 

(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются 
по телефонам: 

мастер 

8-952-485-73-66
офис-менеджер 

8-921-020-76-00

ООО «Иван-Строй» Боровичи

Замер (город, район) – бесплатно. Гарантия, оформление договора.

• Ремонт крыши – замена кровли (металлочерепица, проф-
лист, ондулин, шифер) 
• Наружная отделка – обшивка домов (сайдингом, металло-
сайдингом, дерево)
• Внутренняя отделка – ремонт под ключ (заливка полов, 
демонтаж, штукатурка стен, установка ГВЛ, поклейка обоев, укладка 
напольных покрытий, декоративная штукатурка, обшивка плиткой)
• Доступные и качественные окна и двери (демон-
таж окон, установка дверей, отделка откосов, замена металлических 
дверей)
• Строительство домов – заливка фундамента (каркасные, 
брусовые, пеноблок, сип панели)

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

С 
наступающим 

2022 
годом!

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

ул. Л. Толстого, 49

размер 1220х2440 мм
дост

упна
я 

ЦЕНА

ПЛИТАOSB
ЭкоДом

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А 

(во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

8 (909) 565 64 63
2+1 третий потолок в подарок

ул. Софьи 
Перовской, 

д. 72

ВАННЫ
УНИТАЗЫ
СМЕСИТЕЛИ
РАКОВИНЫ

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

с 13 по 16 января СКИДКА
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Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ДВЕÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАÐТНЫЕ ÖЕНЫ 

АÐКИ/ВХОДНЫЕ 
ДВЕÐИ

ÌЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
ДВЕÐИ-ПЕÐЕГОÐОДКИ

ÌЕЖКОÌНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАÐНЫЕ ÐАЗÌЕÐЫ

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

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

ПОВЕÐКА 
БЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

8-908-295-34-14
borzatochka.ru

ЗАТОЧКА
ИНСТÐУÌЕНТА

Гоголя, 142

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

ул. Ïушкинская, 60 
•РАССРОЧКА* •КАЧЕСТВО •ГАРАНТИЯ
•ХРАНЕНИЕ •ДОСТАВКА •УСТАНОВКА

Ограды, столы, 
скамейки, любые изделия 
из натурального камня

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНСТ 
ГÐОСС

Гарантия 3 года *(предоставляет ИП Гросс Э.В.)

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ20%до

(вход со стороны рынка)

ДОСТАВКА
УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

ул. Ìосковская, 33Б (напротив морга, вход со двора)

8-921-698-26-36 
8-911-605-41-87

4-15-08
Зал прощания БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

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 БЕÑÏËÀТÍÎ
Сезонные 
скидки до 50%

ПК «Монолит»
ул. Пушкинская, 60 

8-952-484-02-01,   8(81664) 4-04-76

ПАМЯТНИКИ
 �Гранитный комплект от 5500 руб.
 �Цветной гранит (7 видов)
 �Ñопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

14 лет качественной работы

ВХОД 
ÑÎ ДÂÎÐÀ

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

   фотокерамика
  3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БÎÐÎÂÈЧÈ-ÊÀÌЕÍÜ

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

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

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

СКИДКАВ январе

20%

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

ДЕÉÑТÂÓЮТ ËÜГÎТÛ ÎТ ÂÎЕÍÊÎÌÀТÀ È ÌÂД ÇÀ ÑЧЕТ ÌÎ ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400
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(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

комплект 9 000 руб. 
+ гравировка в подарок

условия уточняйте у менеджера

СЕЗОННЫЕ
СКИДКИ от  20%
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПÐЕЧНОÉ ÐАБОТЫ

УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

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

КÐУГЛОСУТОЧНАЯ

ДОСТАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

Печной центр 
   предлагает

ул. С. Перовской, д. 10
тел. 8(81664) 50-777

Успей купить по ценам 2021 года 

печи, камины, котлы, дымоходы, 
изделия из чугуна.
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из Боровичей с 5.00 до 17.00
из Â. Íовгорода с 8.30 до 20.00

Поеçдки к поеçду

«ËÀÑÒОЧÊÀ» 

ув

26/

13

17

08

09

Приём çакаçов
с 7.00 до 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительнаÿ çапись

Естü микроавтоáусû
(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 ИНФОÐÌАÖИОННАЯ СЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКСИ ÌЕЖГОÐОД     8(81664) 44-904

лиценçированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АК-53-000-197

м. «Звёздная»
Пулково Поездки ежедневно в
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Санкт-Петерáург
8-921-200-60-70 
8-953-901-25-25
8-951-721-30-30 
8-921-843-95-55
8-911-646-10-30

ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013Информационная служáа вûзова ТАКСИ межгород

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК. Действуют скидочные карты других фирм такси-межгород

поездки в Ìоскву
ЕЖЕДНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

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. 
Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОÑÒÀВÊÀ ПОÑЫËОÊ

ИНДИВИДУÀËЬНЫЕ ЗÀÊÀЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕСПЛАТНОС.-Петербург
8-951-728-30-30
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66
8-999-280-20-20

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber õЕЖЕДНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКИ В

Информационная служáа вûзова 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 19.00

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Êуçьмина Ò.Б.

НОВГОРОД 8-951-721-04-04
8-951-721-08-08 И
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч. Доставка документов и посылокПОЕЗДКИ В

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ÈÇГÎТÎÂËЕÍÈЕ
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.

ÂÍÈÌÀÍÈЕ: ÑТÐЕËÜБÛ!
19 и 26 января с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

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
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Òакси «ЧÀÑ-ПИÊ № 1» - 20 лет

ул. Êоммунарнаÿ, 40

53
 Л

О 
1 №

  0
00
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17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

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

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

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!

категорий «В», «B1», «M». СКИДКИ.

Ëиöензия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
ул. À. Êуçнецова, д. 71, 4-27-41

ПОДÃОÒОВÊÀ ВОДИÒЕËЕÉ

ÍÎÓ ДÏÎ «Àвтошкола Боровичи» «ÂÎÀ»
ИП Макартеöкий Ю.Н.

Уведомление № 36/19
от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
8-800-201-06-09
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Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888
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ВАША БУХГАЛТЕРИЯ
полное сопровождение бизнеса, 

любая отчетность, декларации 3-НДФЛ, 
регистрация и ликвидация ООО, ИП 

«Инфослужба», ул. Гоголя, д. 109А, т. 2-03-04,
8-921-028-81-00

ВОДОсчетчика
Рег. 

№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕÐКА

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

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24.

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
Быстро, дистанционно, недорого.

8-905-290-89-55, 8(8162)707-500
Арбитражный управляющий 
Корскова Алеся Витальевна 

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

К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

ВАЛЕНКИ
ТАПКИ

ручной 

валки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ

ПАО 
«Почта 
Банк»

Поздравляем с 80-летием 
Юрия Ивановича ЛЕБЕДЕВА!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
И прожить еще лет двадцать,
Чтобы жизнью наслаждаться.

Людмила, Владислава.

 Ê
 Ê

СПИСАНИЕ 
ДОЛГОВ

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

БАНКРОТНОЕ
БЮРО

АФИША
21 января в 11.00 

в Доме народного творчества 
(Спасская площадь, д. 1) 

состоится муниципальный смотр-конкурс 
художественного творчества ветеранов 

«Минута славы».
Заявки принимаются до 17 января 
в методическом кабинете ДНТ. 

Тел. 2-37-08. 6+

Центр культурного развития 
«Боровичи» (пл. 1 Мая, д. 7)
приглашает 22 января в 14.00
на зимний концерт хора ветеранов 

«ЖÄÈТÅ ÂÅСНУ!»
с участием вокальных ансамблей 

и солистов.
БУДЕТ НЕ СКУЧНО!

Вход свободный (по QR-кодам).
Справки по тел. 2-51-77.

6+

мойка 
химчистка
полировка

фото

ул. Советская, 133
тел. 8-921-190-54-45

ПРЕДПРОДАЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА АВТО:

ПРОДАЖА В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ...

от 

15 000 
руб.

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

За новогоднюю красоту, 
созданную у 16-квартирного 
дома д. Перелучи, сказку для 
детей и взрослых, прекрасное 
настроение благодарим 
главного организатора 

– Олега Анатольевича 
Иванова.

Благодарим

Жители и гости деревни.

Любимую маму и бабушку 
Елену Васильевну ВЕТОЧКИНУ 

поздравляем с прошедшим юбилеем!
Мама – звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятежной,
Мама простит, даже если не правы,
С мамой мы в детстве, 

хоть и взрослыми стали.
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама.
Терпенья, уюта, тепла, доброты,
И исполнения заветной мечты!

Дети, внуки.

Дорогую, любимую 
мамочку, жену, сестру 

Наилю Ахметовну РАХИМОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, активного 
долголетия.
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года,
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым
И не помнить, сколько лет.
Вспоминаем добрым словом
И сердечный шлём привет!

Дети, муж, сёстры.

 Ê Волгу 06 г., 60 т.р. Куплю гараж любой. 89116325559.
 Ê Гараж металлический разборный 6 м х 3 м, ворота 

гаражные с рамкой 2,40х4,00, баллоны газовые 50 
литров. 8-921-025-24-64.  

 Ê Комнату в общежитии, Ленингр., 4 эт. 89539030726.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-97-77.
 Ê Комнату, 3 эт., Ленингр., 28, 280 т.р. 89539009777.
 Ê1 комнату н/б, 250 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв. 45 м2, д. Железково, 480 т.р., торг. 89517229248.
 Ê 2-к. бл. кв., ул. Энгельса, 1380 т.р., торг. 89212029602.
 Ê 2-к. кв., ул. Энгельса, 2 эт., 980 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв., Школьный бульвар, 1050 т.р. 89210260633.
 Ê 2-к. ч/б кв., Лен., центр, автостанция. 89210260633.
 Ê 3-к. кв., наб. 60-лет., Лен., 12, 9 эт. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв., Подб., 20, 2 эт., Бот., 3, 6 эт. 89210260633.
 Ê 3-к. бл. кв., 2 эт., ул. Вельг., 13, 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. бл. кв., рем., меб., Москов., 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв. 61 м2, Сосновка. 8-911-637-26-10.
 ÊДом благ., ул. Советская, 1900 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Дом, ул. Новая (газ, вода, отопл.), 1 млн. 89539009777.
 Ê Благ. дом, Ланошино. 8-921-202-96-76.
 Ê Благ. дом, Боровичи. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом н/б 52 м2, двор, 15 сот., д. Ровное. 89116039489.
 Ê Торговые палатки, столы, плечики. 8-951-721-54-13.
 Ê Памперсы для взрослых № 3. 8-951-723-40-55.
 Ê Набор мягкой мебели; газ. баллон. 8-921-198-40-27.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557. 

 Ê Горбыль хвойный пил., сухой, сырой. 89211976395.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами. 8-921-692-03-52.  

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Дрова (осина, берез.), горбыль хвойн. сух. 89216900601.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 
половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 89217294647, 89216911719.  

 ÊДрова колотые любые, доставка. 8-911-619-98-07.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова сухие. 8-921-739-52-59.
 ÊДрова сухие, пиленые, колотые. 8-908-292-90-09.
 Ê Пиломатериалы, недорого! 8-921-200-65-04.
 Ê Горбыль пил. бер., осина, 2-метр. сух. 89506876930.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.
 Ê Березу чураками, есть горбыль 3-метр. 89211916290.
 Ê Берез. горбыль, срезки круп. пил. сух. 89211916290.
 Ê Ель горбыль, срезки пил. сухие 100%. 89211916290.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Горб. пил. бер., осину сух. 2 м, стружку. 89506876930.
 ÊДрова, сено. 8-921-738-80-40.

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

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Сено, рулон 400 кг 1800 руб., сенаж. 8-950-683-71-82.
 Ê Сено, хранится под крышей. 8-908-226-85-94.
 Ê Сено в кипах, 7 т.р./т; картофель, 20 р./кг. 89211926985.
 Ê Навоз 4 т св. 4000 р., прош. пер. 3000 р. 89506837182.
 Ê Навоз коров., конский 80-100 р. мешок. 89506837182.
 Ê Белых поросят. 8-921-208-09-19.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Корову, нетель, тёлку, быков плем., мяс. 89517236800.
 Ê Мясо: телятину свеж., частн., 400 руб. 89506837182.
 Ê Картофель крупный, средний, мелкий. 89506837182.

   
 Ê Срочно! 1-2-к. бл. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê1-комн. кв. от собственника. 8-921-205-26-63.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.
 Ê Любое жильё. Срочный выкуп. 8-906-20-10-555.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 ÊДом в деревне до 300 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê Заброшенный уч. в с/т «Огнеупорщик». 89506840597.
 ÊАВТО ДОРОГО. Деньги сразу. 8-921-021-78-73.
 ÊДЭУ Матиз любого года. 8-921-984-58-53.
 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 Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Усилитель «Амфитон 002» или «Космос» любой, 

«Бриг-002» любой. Советская электроника. 89602062757.  
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.

АНТИКВАРИАТ ДОРОГО! ИКОНЫ, КАРТИНЫ, 
САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и т.д. 89210298603. 

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

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

 
 ÊЧ/б комнату, 5000 руб. 8-908-292-85-40.
 Ê1-к. кв. без мебели, АДК. 8-908-225-63-99.
 Ê1-к. благ. кв., р-н Сушанской. 8-951-727-76-48.
 Ê Кв. с мебелью. 8-921-208-27-25.
 Ê 3-к. благ. кв. на дл. срок в ч. доме. 89775029869.
 Ê Кв. посуточно у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 Ê Торговые (офис.) помещ.: на ул. Сушан., 1 эт., 80 

м2; на ул. Сушан., 2 эт., 194 м2; на ул. Кузнецова, 1 
эт., 164 м2; на ул. Дзержин., 1 эт., 72 м2. 89212016960.  

 ÊАренда: высокие, тёплые, охраняемые боксы 
от 30-50-450-600 м2. От 5000 руб./мес. 89210258933.

 
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.

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

 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 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.  

Сантехника, электрика, вентиляция. 89602017414. 

 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, электрика, ремонт помещений, мастер 

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

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29. 

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 
от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70. 

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

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Обои, шпаклёвка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Малярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Поклейка обоев, шпаклёвка, покраска. 89524836657.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.

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

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

 Ê Строительство под ключ, все виды отделочных 
работ, качественно, недорого. 8-921-206-62-67.  

 Ê Кровля. Сайдинг. Внутр. ремонт. 8-921-193-25-11.
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê Откачка септика. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-902-284-75-33.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  

СТО: диагностика, ремонт ходовой, КПП, 
сход-развал, автоэлектрик. 8-921-694-89-84. 

 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 Ê Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА любого режущ. инструмента. 89082953414.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 Ê Ремонт ТВ, мультиварок, СВЧ-печей. 89062020921.
 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 телевизоров, ресиверов на дому. Гарантия. 

Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  
 Ê Ремонт холодильников, стир. машин и СВЧ-печей. 

Гарантия. На дому. 8-953-907-07-91.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Парикмахер. Вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 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 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель + грузчики. 8-952-484-89-48.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 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 ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Уборка, вывоз снега, 

мусора. Дрова, земля, песок. 89082266827.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 89062042172.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Печник. 8-921-844-43-42, 8-953-900-67-61. 
 Ê Няня, подготовка к школе. 8-915-465-31-55. 
 Ê Сиделка, помощница. 8-921-190-87-67.
 Ê Отдам кошечку 4 мес. 8-921-206-24-07.
 Ê Утерян кошелек с документами на имя Орлова. 

Нашедшего просим позвонить 89116137040. Вознаграждение. 

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ
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ООО «Симеко Плюс» требуется

электрик 
      (с опытом работы)

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

В рестобар «ЮлА» требуется 
на полный рабочий день

официант
8-921-705-53-67 

ООО СУ-53 СРОЧНО требуется

машинист автокрана 
8-921-191-48-96 

ТÐЕБУЮТСЯ  НА  ÐАБОТУ:

В ГК «Формула» открыта вакансия

КОНСУЛЬТАНТ 1С
ТРЕБОВАНИЯ: в/о, знание БУ/НУ.
ОТ НАС: обучение.
Заработная плата от 30 000 руб.

Резюме отправлять на e-mail: 
office@vcformula.ru, 

тел. 4-59-29. 

 zРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, обучение, 
з/п от 45 000 руб., сменный график работы

 zИНЖЕНЕР КАЧЕСТВА, опыт работы, началь-
ное умение читать чертежи, з/п от 38 000 руб.

 zСЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию обору-
дования, з/п от 40 000 руб., сменный график работы

 zИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК, опыт работы, 
з/п до 45 000 руб.

 zСТРОПАЛЬЩИК (с удостоверением), 
з/п от 40 000 руб.

 zПЛОТНИК, з/п от 40 000 руб.

В компанию АО «РСК» (г. С.-Петербург) требуются:

Обучение, соцпакет, оплата питания, развозка.
Предоставление койко-мест.

Тел. 8(812) 240-46-97, отдел персонала

8-921-770-45-38 irina.kolotova@rglass.ru

• АРХИТЕКТОРА в проектно- 
конструкторский отдел
Заработная плата от 45 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
строительной группы в проек-
тно-конструкторский отдел
Заработная плата от 40 000 руб.

• МАСТЕРА футеровочных работ 
в СМРЦ
Заработная плата от 60 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА по котлам и сосудам 
в отдел главного энергетика
Заработная плата от 45 000 руб.

• ГЕОЛОГА в карьер «Окладнево»
Заработная плата от 50 000 руб.

• ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАМ-
МИСТА в отдел информационных 
технологий
Заработная плата от 60 000 руб.

• МЕНЕДЖЕРА ПО ПОДБОРУ 
ПЕРСОНАЛА в отдел кадров
Заработная плата от 45 000 руб.

Информация по телефонам: 
8(81664) 9-20-36 и 8-921-695-62-36

myakovleva@aobko.ru

Акционерное общество
«БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

приглашает на работу: 

Фабрика игрушек «Мякиши» 
приглашает на работу:

Звоните: 8-921-737-66-87 
или присылайте резюме: 

hr@myakishi.ru

Мы предлагаем 
официальное трудоустройство, 

полный соцпакет, бесплатное питание 
и комфортные условия труда.

• бухгалтера
• швей в цех

• швей-надомниц
• уборщиц

Магазин «Рибус» приглашает

продавца-
консультанта

з/п 30 000 руб., 8-921-840-18-14 

• Электромонтёр 4 разряда. Т. 4-25-78, 8-911-
639-42-58, звонить с 9.00 до 11.00. ООО «СЭИС».
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Менеджеры (продажа строительных ма-
териалов). Работа отлично подойдет для тех, 
кто любит общаться. З/п 15 000-150 000 руб. 
8-996-067-52-85. 
• Уборщик служебных помещений, мастер-кон-
сультант на СТО, менеджер сервисного центра, 
слесарь по ремонту а/м, слесарь-универсал, 
слесарь кузовного участка. Опыт работы при-
ветствуется. Т. 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. ООО 
«Мста-Лада».
• Водитель на лесовоз. 8-960-202-09-27.
• Водитель на авто с манипулятором. 8-921-
190-49-22.
• Водитель кат. «Е» межгород, контейнеры. 
8-964-311-04-99.
• Водитель на авто фирмы «Яндекс Такси». 
8-921-202-96-15.
• Уборщица, кондитер. 8-911-608-16-11. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Тестовод, пекарь (возможно обучение). 8-911-
615-43-92. ООО «Хлебокомбинат».
• Диспетчер в такси (можно на подработку в 
ночные смены). 8-921-207-77-57.
• Кочегар-истопник, подсобный рабочий, 
охранники. 8-911-609-68-69.
• Продавец-консультант в магазин «Максимус». 
8-911-603-49-76.
• Специалист по изготовлению поддонов и 
подсобные рабочие. 8-911-627-79-65.
• Специалист по социальной работе, учи-
тель-логопед, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, уборщик 
служебных помещений. Т. 8(81664) 4-07-85, 
8-991-491-92-17. ОАУСО «Боровичский КЦСО».
• Мастер (резка, полировка камня). З/п от 
60 т.р. 8-902-284-66-05.
• Водитель категории «Д», кондуктор, контро- 
лер технического состояния автотранспорт-
ных средств. Обращаться: ул. Советская, д. 124.  
Т. 4-15-77. ПАТП.
• Водитель кат. «Е» (межгород). 8-960-202-09-27.

В новый ресторан требуются:

•менеджер зала
•кассир
•повар

8-996-940-66-74 

бармена
повара
пекаря

кондитера
официантов

уборщиц

Семейный ресторан 

«АNTONIО» 
приглашает на работу:

Мы предлагаем официальное трудоу-
стройство, полный соц. пакет, бесплатное 
питание и комфортные условия труда. 
График работы 2/2.

Звоните 8-921-737-66-87 
или заполните анкету по адресу: 

ул. Заводская, д. 4.

Кафе «Стейк village» требуется

повар
График 5/2, с 9.00 до 17.00.

8-921-201-27-96 

Требуется 

менеджер на приём заказов 
(памятники)

8-911-606-48-76 

Требуется 

продавец в ночной магазин
(ул. Загородная)

8-902-149-92-52 
с 8.00 до 20.00, кроме выходных 

Требуются

рабочие на заготовку леса
(помощник вальщика и сучкорезы)

8-921-208-56-87, 8-921-202-12-74 

Компании ООО «ВИЛИНА» 
требуются:

• УБОРЩИК производственных 
помещений 
график работы с 8 до 17, сб-вс выходной, 
официальное трудоустройство, з/п от 20 т.р.

• ОПЕРАТОР газовой котельной 
график работы 2/2, сб-вс выходной, офи-
циальное трудоустройство, з/п от 25 т.р., 
наличие удостоверения обязательно 

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР охранно- 
пожарной сигнализации 
график работы с 8 до 17, сб-вс выходной, 
з/п по результатам собеседования

Т. 8(81664) 5-19-20 

Требуется 

администратор 
8-911-604-36-75 

Заводу силикатного кирпича требуется

монтёр ж/д путей
8-921-698-31-77 

ООО «Производственная компания «Дельфин» 
приглашает на работу:

*швей
*швей на последний ручной шов

*учеников швей
З/п сдельная, от 25 тыс. руб.

пер. Горный, д. 3, 8-952-483-23-51 

В организацию ООО «ЛидерСпецАвто» 
п. Прогресс требуется 

водитель категории «Е»
Грузоперевозки по России.

Тягач с п/штора.

Стаж от 5 лет, без в/п.
Желателен ДОПОГ, рекомендации.
Оплата сдельная (% + суточные).

8-996-068-04-22 
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ООО «ЖБИ-1» в связи с расширением 
производства и запуском новых цехов 

открыты вакансии:

• мастер цеха
• кладовщик
• электрик
• слесарь-ремонтник
• слесарь-автомеханик
• водитель кат. С, Е

Достойная оплата труда.
golubev@beton-borovichi.ru

8-921-738-80-00

В школьную столовую требуются:

повар
кухонный работник
мойщица посуды
8-921-691-26-22

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

• РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ (обучение)
• ЗАМ. ГЛ. ЭНЕРГЕТИКА (з/п по итогам собеседования)
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• 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

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕÐА
�ÌАСТЕÐА ÖЕХА

�ОПЕÐАТОÐА КОТЕЛЬНОÉ

�СЛЕСАÐЯ-ÐЕÌОНТНИКА 
�СВАÐЩИКА
�СБОÐЩИКОВ изделий 

   из древесинû

�ШВЕЮ

�ВОДИТЕЛЯ кат. «Е»

�ГÐУЗЧИКА

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

Мы предлагаем достойную заработную плату, доставку 
автобусом предприятия, льготное посещение ФОК 
«Элегия». Возможно обучение на месте.

В кафе требуется

мойщица посуды
8-921-691-28-48 

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

требуются

горничные 
уборщицы

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

вахта 15 дней – 22500 руб.
вахта 30 дней – 45000 руб.

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 
Наличие QR-кода обязательно.

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

Требуются:

разнорабочие - з/п 47 000 руб. 

упаковщики - з/п от 53 000 руб.

8-985-815-37-70
8-963-898-04-54

Вахта. Оформление по ТК. Предоставляем: 
питание, общежитие, спецовку. Авансы. Бес-
платная доставка до предприятия.

ООО «ТРОЙКА» требуются:

• бухгалтер-оператор
• продавец-кассир
• старший продавец 
• уборщицы

Тел. 4-09-93, ул. Коммунарная, д. 42 
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СКИДКИ

АКÖИЯ! 
Ìеняем 
старûе 
шуáû, 
дуáленки 
на новûе.

натуральных
Пятигорская фабрика проводит 

грандиозную распродажу

января в ÄНТ с 9 до 18 час.

РАССРОЧКА без первого взноса

Размеры 
от 40 до 70

Р
ен

ес
са

нс
 б

ан
к.

 Л
иц

. 
33

54

шуб

2 января 2022 г. на 63-м году жизни после 
тяжелой и продолжительной болезни пере-
стало биться сердце нашего любимого мужа, 
отца, дедушки, брата Фомина Владимира 
Владимировича.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Благодарим родных, близких, друзей, сосе-
дей и всех, кто вместе с нами проводил его 
в последний путь. Отдельная благодарность 
семьям Костюхиных, Медведевых, Киселевых, 
Захаровой.

Семья. 

Коллектив технического отдела АО «БКО» 
выражает искренние соболезнования Ситниковым 
Анатолию Яковлевичу и Елене Анатольевне в 
связи со смертью жены и матери и разделяет 
боль тяжелой утраты.

МУП «Боровичский водоканал» выражает искрен-
ние соболезнования Бойцову Павлу Валерьевичу 
в связи со смертью отца. Разделяем Вашу горечь 
невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.

МУП «Боровичский водоканал» выражает ис-
кренние соболезнования Гунылину Александру 
Васильевичу в связи со смертью матери. Скорбим 
вместе с Вами.

Классный руководитель, одноклассники и 
родители 10 «Б» класса МАОУ СОШ № 7 
выражают искренние соболезнования Воро-
бьевой Соне по поводу смерти мамы. Скорбим 
с тобой в эту трудную минуту!

ÝВÀКÓÀТОÐÛ 
24 часа. 8-921-842-42-24 ÈÏ Åâñтратîâ 

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

продажа и доставка

БÛТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕÐОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КÐÛШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Òел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и беçналичный расчет

Продаём
горáûлü –
березу, ель
ïиленый, круïный ОЛЬХА, 

ОÑÈÍА, БÅРÅЗА
ЧÓРАÊАÌÈ 8-921-191-62-90

Æ/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

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

У нас доступнûе ценû, натуралüная кожа, 
вûáор подошвû.

января (четверг) с 14 до 17

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ÏÐÈЁÌ ÎБÓÂÈ 
В ÐЕÌОНТ
на полную реставраöию 
по обновлению низа.

ОПËАТА ПОСËЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
20
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Новый, 1862 год Дмитрий 
Менделеев встретил в усадьбе 
Алексея Рейхеля близ Хвойной. 
Профессор Санкт-Петербургского 
практического технологического 
института Алексей Рейхель был 
другом Менделеева по Русскому 
химическому обществу и вла-
дел смолоперегонным заводом 
в Хвойной.

В Боровичском муниципаль-
ном районе началась работа по 
созданию электронной Книги 
Памяти. 

Собранные данные в будущем 
войдут в единую базу общероссий-
ского портала «Малая Родина. Книга 
Памяти» и будут в открытом доступе 
для всех желающих. Электронные 
Книги Памяти создаются во всех 
городах и районах Новгородской 
области, а также в других регионах 
страны по поручению Президента 
России Владимира Путина.

Главная цель проекта – увеко-
вечение памяти максимального 
количества участников Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 
годов в селах и малых городах 
России. На электронном ресурсе 
«Малая Родина. Книга Памяти» 
планируется разместить не только 
фамилии бойцов, но и дополни-
тельные сведения – фотографии, 
образцы документов тех времен, 
письма, воспоминания. Работа по 
сбору информации будет вестись 
не один год и завершится полно-
стью к 80-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне 
в 2025 году.

За это время предстоит устано-
вить имена защитников Родины, 
пропавших без вести, погибших на 
полях сражений и вернувшихся с 
фронта. Также будет проходить сбор 
сведений об участниках войны на 
местах у родственников, в музеях 
городов и районов, предприятий 

Участником конкурса может 
стать  гражданин РФ в возрасте 
от 25 до 47 лет (включительно), 
имеющий высшее образование 
и стаж работы на руководящих 
должностях в организациях 
(учреждениях), органах государ-
ственной власти или местного 
самоуправления не менее 1 года 
(за исключением ведущих групп 
должностей) либо стаж работы в 
органах местного самоуправле-
ния не менее 5 лет, не имеющий 
неснятой или непогашенной 
судимости на день проведения 
конкурса.

Если вы подходите под ука-

14 января 1937 года – открыты 
бани на Заводской площади (ныне 

– Спасская).
15 января 1986 года – в Боровичах 

проходит межобластной турнир «Азбука 
Морзе» по скоростной радиотелегра-
фии среди учащихся (передача клю-
чом сигналов и приём морзянки на 
время). Участвуют школьники Москвы, 
Ленинградской и Новгородской обла-
стей. Александр Билибин из боровичской станции юных техников 
занимает третье место: передаёт 65 знаков в минуту.

16 января 1932 года – в Боровичах установлены первые пять 
уличных телефонов-автоматов.

Самым холодным в этот период было 16 января 1940 года 
(–50,20С), самым тёплым – 16 января 2020 года (+5,20С).

январь

14 – 16

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Согласно новому пп. 7 п. 1 ст. 
219 Налогового кодекса РФ полу-
чить налоговый вычет можно 
будет в отношении расходов на 
оплату услуг, оказанных не только 
самому налогоплательщику, но и 
его несовершеннолетним детям 
(в том числе усыновленным) и 
подопечным. 

Общий размер расходов, в отно-
шении которых предоставляется 
вычет, не должен превышать 120 
тыс. рублей за год в совокупности 
с другими установленными соци-
альными вычетами по НДФЛ (на 
собственное обучение, на меди-
цинские услуги, кроме дорогосто-
ящего лечения, на пенсионное 
страхование, а также за прохож-
дение независимой оценки своей 
квалификации) (ст. 219 Налогового 
кодекса РФ).

Вычет можно заявить как в нало-
говом органе по месту жительства, 
так и через работодателя. Для 
получения вычета в налоговом 
органе следует предоставить 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
за 2022 год и приложить к ней 
подтверждающие документы. 
Предоставить налоговую декла-
рацию можно будет не раньше 1 
января 2023 года. Для получения 
вычета в течение 2022 года нужно 
обращаться с соответствующим 
заявлением к работодателю.

Правительство РФ опреде-
лило перечень услуг, при оплате 
которых граждане смогут полу-
чить налоговый вычет на заня-
тия спортом (Постановление 
Правительства РФ от 6 сентября 
2021 г. № 1501, Распоряжение 
Правительства РФ от 6 сентя-
бря 2021 г. № 2466-р). В списке 
физкультурно-оздоровительные 
услуги по физической подго-
товке и физическому развитию, 
услуги по обеспечению участия 
в физкультурных мероприя-
тиях, по разработке программ 
занятий физической культурой, 
соответствующих тренировоч-
ных планов.

Для получения социального 
налогового вычета требуется, 
чтобы организация, предостав-
ляющая такие услуги, была вклю-
чена в специальный перечень. 

Министерство спорта РФ 
утвердило перечень физкуль-
турно-спортивных организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
физкультурно-оздоровитель-
ные услуги, за которые можно 
получить социальный налоговый 
вычет. Перечень размещён на 
официальном сайте Минспорта 
России в соответствующем раз-
деле «О налоговом вычете за 
занятия спортом».

и организаций. Кроме этого, пред-
стоит уточнить имеющуюся в базах 
информацию.

В Боровичах создана рабочая 
группа по подготовке электронной 
Книги Памяти, куда вошли, в том 
числе, представители сферы обра-
зования, культуры, молодежной 
политики, военного комиссари-
ата, сотрудники архивного отдела 
администрации района, волон-
теры Победы. Возглавляет совет 
заместитель главы администрации 
Боровичского муниципального 
района Светлана Гетманова.

Сейчас ведется работа по выборке 
фамилий участников войны, кото-
рые на момент призыва проживали 
в Боровичском районе. Отметим, 
что всего на фронт из Боровичей 
ушли более 23 000 жителей. На 
сегодняшний день из открытых 
источников отобраны более 150 
фамилий горожан, которые не 
учтены в официальных данных о 
погибших и пропавших без вести 
в архивах Министерства обороны 
Российской Федерации.

– Нам потребуется помощь людей, 
родственники которых уходили 
на фронт именно из Боровичей. 
То есть в период войны жили в 
городе или в сельских населенных 
пунктах и призывались именно 
Боровичским районным воен-
коматом. Если участник войны 
переехал в город после окончания 
войны, то сведения о нем войдут 
в Книгу Памяти того населенного 

пункта, из которого он был при-
зван, – поясняет заместитель главы 
администрации района Светлана 
Гетманова.

Чтобы включить сведения о 
своих родственниках – участ-
никах Великой Отечественной 
войны в электронную Книгу 
Памяти, необходимо:

1. Уточнить, каким военкоматом 
он был призван.

2. На сайте «Память народа» 
(https://pamyat-naroda.ru/) оты-
скать имеющуюся информацию 
об участнике войны.

3. В случае, если информация 
о родственнике на сайте «Память 
народа» отсутствует, но человек 
на момент призыва проживал в 
Боровичском районе, то следует с 
имеющимися документами о род-
ственнике обратиться в архивный 
отдел администрации Боровичского 
муниципального района.

Уже началась работа по публика-
ции фамилий участников Великой 
Отечественной войны, призванных 
из Боровичского района. Здесь – 
имена погибших на полях сраже-
ний и пропавших без вести.

В связи с этим, члены рабочей 
группы обращаются ко всем жите-
лям с просьбой: если вам были 
знакомы кто-то из этих участников 
Великой Отечественной войны, 
либо вы являетесь их родственни-
ком – большая просьба обратиться 
в архивный отдел администрации 
Боровичского муниципального 
района по адресу: ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 16 с 8.30 до 17.30, обед с 
13.00 до 14.00, тел. 8(81664) 91-293.

Менделеев в Боровичах
В январе 1862 года известный учёный впервые 
побывал в Боровичах.

Образцы лабораторной посуды с завода Ивана Беляева

По пути из Хвойной в Боро- 
вичи Менделеев заезжал в 
Кончанско-Суворовское.

Известный химик после визита 
в город на Мсте оставил запись 
в своём дневнике от 3 января 
1862 года: «Эх, кабы мне да с 
таким народом жить – славно 
бы, право, было – так мне легко 
с этим народом, вижу, что рус-
ские черты не пропали во мне, 
сам чувствую их интересы и что 
они мои слова понимают – а это 
первое, симпатии в них довольно 
и не чуждаются они нас, видно 
хотят сблизиться».

В Боровичах Дмитрий Менделеев 

Конкурс управленцев
Администрация Боровичского муниципального 
района объявляет конкурс 
«Боровичские управленцы-2022».

занные выше критерии, то при-
глашаем к участию в конкурсе 
«Боровичские управленцы-2022», 
который начнётся с 15 января 
2022 года.

Первый этап конкурса (прод-
лится до 14 февраля 2022 года) 
представляет собой подачу заявки 

– заполнение анкеты. В течение 
одного рабочего дня после запол-
нения анкеты на вашу электронную 
почту поступит регистрационный 
номер и дальнейшая инструк-
ция. Подробную информацию 
о конкурсе вы найдёте на сайте 
Администрации Боровичского 
муниципального района.

Примите участие в конкурсе и станьте 
частью команды резерва управленческих кадров 

Боровичского муниципального района.

Вычет на физкультурно-
оздоровительные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021  
№ 88-ФЗ, который вступил в силу с 1 августа 2021 года, с 1 
января 2022 года гражданам предоставляется социальный 
налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультур-
но-оздоровительные услуги.

Пишем Книгу 
Памяти вместе...

закупал у местного купца и про-
мышленника Ивана Беляева лабо-
раторную посуду.

В те годы товар Беляева был 
очень востребован в фармацев-
тической отрасли, так как иде-
ально подходил для химических 
опытов. Всё дело в том, что тот 
изобрёл и стал изготавливать 
экологически чистую посуду, без 
добавок свинца.

Известный химик бывал в нашем 
городе за покупками несколько 
раз. Керамическая посуда XVIII 
века представлена на стендах 
в Боровичском краеведческом 
музее.
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Мстинский 
курьер

Ключи от нового автомобиля 
были вручены директору КЦСО 
Марине Калининой на заседании 
коллегии министерства труда и 
социальной защиты населения 
Новгородской области 27 дека-
бря. Тогда же обновился парк ав-
томобилей в социальных учреж-
дениях Великого Новгорода и 
Новгородского района, Валдайского, 
Маловишерского, Старорусского, 
Шимского, Батецкого и Поддорского 
районов. Социальный транспорт 
приобретен на средства област-
ного бюджета по инициативе гла-
вы региона. 

Боровичский КЦСО осуществля-
ет транспортное обслуживание 
инвалидов в рамках программы 
«Доступная среда» более восьми 

В конце минувшего года, в он-
лайн-формате, состоялась встреча, 
на которой обсуждалось подпи-
сание Соглашения о побратим-
ских связях между Боровичским 
районом и городом Нови-Лигуре 
(Италия). Соглашение заключается 
в память о великом русском пол-
ководце Александре Суворове, 
князе Италийском, одержавшем 
победу в Битве при Нови 15 ав-
густа 1799 года и спасшем север 
Италии от захватнического пла-
на Наполеона. 

Фигура Александра Суворова 
одинаково важна для России и 
Италии. В июле 2021 года пред-
ставители Новгородской обла-
сти в составе российской деле-
гации посетили Нови в рамках 
международного мероприя-
тия «Российско-европейский 
диалог». Боровичский рай-
он и итальянский город Нови-
Лигуре объединяет историче-
ский мост, связанный с именем 
великого русского полководца 
Александра Васильевича Суворова. 
В Боровичском районе, в селе 
Кончанско-Суворовское, рас-
положен музей-усадьба графа. 
Именно отсюда Суворов ушел 

Театральная студия «Молодые 
сердца» была создана при обще-
стве инвалидов без малого четы-
ре года назад. Для занятий ребя-
там выделили небольшую комнату, 
которая изначально мало похо-
дила на помещение театральной 
студии. Но молодежь были рада 
и тому, что есть, где встречаться и 
репетировать. Со временем с по-
мощью добрых людей и спонсоров 
удалось сделать ремонт, оформить 
помещение, и оно стало вторым 
домом для творческой группы.

 К Новому году артисты студии 
подготовили и показали свою 
постановку спектакля «Как бра-
тья Летучий корабль строили», 
а первыми зрителями премье-
ры стали ребятишки и педагоги 
Боровичской адаптированной 
школы № 1.

 Надо сказать, что актеры теа-
тральной студии «Молодые серд-
ца» порадовали и удивили зрите-
лей. Ребята играли «на высоте», 
искренне, эмоционально, с душой. 
Зрители были довольны, долго 
аплодировали

– Наш «Летучий корабль» – мю-
зикл о том, что надо уметь любить 

ÑОÒРУДНИЧЕÑÒВО

ÑОЦПОДДЕРЖÊÀ

ИÑÊУÑÑÒВО
Антонина ШУРЫГИНА

Служба помощи
Приобретён автомобиль «Lada Largus» для службы 
«Социальное такси», действующей при боровичском 
Комплексном центре социального обслуживания.

лет. Услугой могут воспользовать-
ся инвалиды, семьи, в которых вос-
питываются дети-инвалиды, а так-
же граждане старше 80 лет. 

Ежегодно более 400 боровичан 
пользуются услугами социально-
го такси. Это около 800 поездок. 
Средняя стоимость поездки – 90 
рублей по городу. Заявку на полу-
чение услуги «Социальное такси» 
можно подать по телефону 2-00-
00 по будням (с понедельника по 
пятницу) с 8.00 до 17.00. По этому 
же телефону можно уточнить стои-
мость поездки, также информация 
размещена на сайте учреждения 
и информационных стендах, – по-
яснила директор Центра Марина 
Калинина. 

По словам водителя социального 
такси Анатолия Большакова, обнов-
ление автомобиля весьма кстати. 
Новая машина гораздо комфор-

тнее для пассажиров пожилого 
возраста – тёплая, просторная, с 
удобной высотой посадки. 

Наряду с программой «Доступная 
среда» на территории области, и 
в Боровичском районе в частно-
сти, в прошлом году было реали-
зовано немало других социальных 
проектов и госпрограмм. 

Так, благодаря проекту «Содействие 
занятости» были выполнены ме-
роприятия по модернизации 
Боровичского отдела занятости. 
Произведен капитальный ремонт, 
оснащены рабочие места сотруд-
ников, работники прошли повы-
шение квалификации, внедрена 
система оценки качества обслу-
живания. Модернизированный 
отдел будет работать под брен-
дом «Работа России». В новых, ком-
фортных условиях услуги смогут 
получать более трех тысяч жите-
лей Боровичского района.

Боровичский район стал участни-
ком крупного соцпроекта «Старшее 
поколение», основной задачей ко-
торого является развитие системы 
долговременного ухода за пожи-
лыми и инвалидами. В минувшем 
году у нас открылось отделение 
дневного пребывания для пожи-
лых людей с когнитивными нару-
шениями, дополнительное обору-
дование получил пункт проката 
технических средств реабилитации. 

Активно участвуют боровичане 
и в приоритетном региональном 
проекте «Формула успеха моей се-
мьи». В рамках данного проекта в 
2021-м году в районе заключено 
444 социальных контракта, наи-
большее количество из них (200) по 
направлению «Трудоустройство», 
также жители заключали соцкон-
тракты на открытие или развитие 
собственного дела (58), организа-
цию личного подсобного хозяй-
ства (23) и преодоление трудной 
жизненной ситуации (163). 

По проекту «Социальная кар-
та «Забота» в Боровичском рай-
оне льготным категориям граж-
дан выдано 5 500 скидочных карт.

Дружба с Италией
Боровичский район планирует подписать 
соглашение о побратимских связях 
с итальянским городом Нови-Лигуре.

в знаменитый Итальянский по-
ход, где при Нови одержал по-
беду над армией Наполеона. В 
Северной Италии помнят и чтят 
имя русского генералиссимуса. 

Соглашение будет направлено 
на расширение связей и установ-
ление взаимовыгодных контактов 
в научно-технической, образова-
тельной, культурной, гуманитар-
ной и экономической областях. 
Готовится программа взаимо-
действия между двумя регио-
нами. В частности, планируется 
выступление российских арти-
стов в театре имени Ромуальдо 
Маренко, а итальянских – на 
Международном театральном 
фестивале им. Ф.М.Достоевского 
в 2022 году. Соглашение плани-
руется подписать уже в феврале.

Добавим, что город Нови-
Лигуре находится в провинции 
Алессандрия региона Пьемонт. 
Аграрии этого региона специ-
ализируются на выращивании 
риса, ягод, орехов, в частности, 
фундука. Пьемонт – лидирующий 
винный регион Италии, в нем 
производят около 5% мирового 
объема вин. Кроме того, регион 
считается ведущим производи-
телем шоколада в Италии, так-
же здесь развита молочная про-
мышленность и животноводство.

Творческая встреча «В кругу друзей»
Без малого четыре года назад в Боровичах 
при обществе инвалидов была создана театральная 
студия «Молодые сердца», объединившая молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

и верить в свою мечту, бороться 
за нее, и тогда она обязательно 
сбудется! – пояснила режиссер 
спектакля Наталья Межук.

– Сейчас я работаю над сценари-
ем второй части спектакля, наде-
юсь, что он будет интересен и ак-
тёрам, и зрителям. 

Завершилась встреча призывом: 
«Мы имеем право на достойную 
жизнь и равные возможности!».

 Кстати сказать, это уже не пер-
вая совместная творческая работа 
самодеятельных артистов. Первую 
попытку испытать свои творческие 
возможности «Молодые сердца» 
осуществили в 2019 году. В студии 
тогда занимались всего четыре 
молодых начинающих артиста. Но 

зато было большое желание осу-
ществить задуманное. В результа-
те, на суд публики была представ-
лена постановка сказки Галины 
Латышевой «Счастье в мешке».

Суть сказки была житейски про-
ста: в лесу жила Лиса и мечтала о 
счастье. Как-то, гуляя по лесу, она 
нашла мешок, а в нем оказался 
брошенный хозяевами полоса-
тый котик. 

И, как водится в русских сказ-
ках, добро всегда побеждает зло. 
Так было и по сценарию первой 
студийной постановки «молодых 
сердец». Сидящие в зале зрители 
душевно приняли работу начина-
ющих молодых артистов, а глав-
ное, и звери из сказки, и зрители 
поняли – свое счастье надо стро-
ить самим!

 В копилке творческого коллекти-
ва была еще одна заслуживающая 
особого внимания работа – спек-
такль-притча «Дом моего сердца», 
премьера которого состоялась в 
Доме молодежи спустя год. В нем 
самодеятельные артисты смогли 
донести до ребят основную идею: 
необходимо беречь в себе чело-
веческие качества – доброту, со-
страдание, радость в любой жиз-
ненной ситуации. 

Творческих успехов вам, друзья!
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