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Информационно-рекламное издание

18+

СтройМастер
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 

квартир, домов, помещений любой сложности.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности.

(СКИДКА НА ОБЪЕМ РАБОТ!)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(заборы, фундамент, кровля, пристройки, дома)
Бесплатный расчет вашего ремонта, 

договор, гарантия.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

8-921-190-5000

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

МЕДИÖИНСКИÉ ÖЕНТР

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)

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

250

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

ул. С. Перовской, 10. 
Т. 8 (816-64) 50-777

МВТ 1300
огнеупорный пластилин

Толькоу нас!

для замазки трещин и швов 
дровяных печей и дымоходов

centr53.ru
в Печном центре

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

ул. С.Перовской, 8 
(напротив ТЦ «Пирос») руб. кв. м за полцены 

ГЛЯНЦЕВЫЙ

РАССРОЧКА

предоставляет 
ИП Яковлев Е.Ю.

Требуются монтажники (опыт)

ЮРИСТ
Подмарьков Александр Николаевич

8-911-606-41-44

4-35-53  
2-61-53

8-908-295-55-55

ул. Л. Толстого, 49

8(816-64)
Немецкий стандарт

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИПСОВАЯ 
ШТУКАТУРКА

ДОСТАВКА 
УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ
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280 
руб.

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»
Т/ф 4-26-74, 8-921-201-45-51.

до 28 февраля

8 февраля (понедельник)

в ДНТ с 10 до 18 часов
выставка-продажа

Ждем за покупкой!   Размеры с 42 по 70.

В АССОРТИМЕНТЕ:

ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ, 

БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,

ПОЛУПАЛЬТО.

г. Торжок 
фабрика 

«Милиана»пальто

8 

СКИДКИ

АКÖИЯ! 
Меняем 
старые 
шубы, 
дубленки 
на новые.

натуральных

Пятигорская фабрика проводит 
грандиозную распродажу

февраля в ÄНТ с 9 до 18 час.

КРЕДИТ*, РАССРОЧКА без первого взноса

Размеры 
от 40 до 66

(*
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шуб

У нас доступные цены, натуральная кожа, 
выбор подошвы.

февраля (четверг) с 14 до 17

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ПРИЁМ ОБУВИ 
В РЕМОНТ
на полную реставрацию 
по обновлению низа.

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
11

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОРМА 
по низким ценам

Шуйского ККЗ, им. Кирова г. СПб, 
Курского ККЗ, Раменского ККЗ

СМЕСИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
от 13 руб. за кг

свиные от 13,5 руб. за кг
куриные от 13,5 руб. за кг

КРС от 13,5 руб. за кг
Т. 8-921-690-54-92, 8-952-480-31-44

р-н Ланошино, ул. Ткачей, 28. 

СЛУХОВОÉ АППАРАТ 
ИСТОК - 5400 руб.
с 10 до 15 час., выезд на дом

ПРОДАЖА С НАСТРОЙКОЙ 

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУÉТЕСЬ СО СПЕÖИАЛИСТОМ.

Предварительная запись: 8-921-191-20-18
ул. Дзержинского, 8, оф. центр № 2

(во дворе гостиницы «Ткачи»)

Фонак, Сименс, ИстокАудио

https://vk.com/public169385984

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

8-981-603-44-79,   8-911-609-52-81

 9 Семена, грунт, удобрения
 9 Садовые фигуры

 9Подарки, кашпо, горшки
 9 Гелевые шары – 

оформление – 
доставка

СВЕЖИЕ 
ЦВЕТЫ – 
оформление 
букетов, 
доставка 
бесплатно

У «Пироса» (ТЦ «Азимут»)

«Цветы
у Лоры»

«Цветы»
Прогресс, ул. Гагарина, 19
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ. Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru2

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓÒÎЧÍÎ)

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

ДОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ритус53.рф

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

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

4-15-08
*ПАМЯТНИКИ   *БЛАГОУСТРОÉСТВО МОГИЛ
Зал прощания БЕСПЛАТНО

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66
ООО «Иван-Строй» Боровичи

Замер или консультация – БЕСПЛАТНО.
Гарантия 36 мес., оформление договора.

• Ремонт крыши – установка кровли.
• Установка заборов – ворота и калитки.
• Фундаменты – ленточный или плита.
• Установка свай – заливные трубы.
• Подъем домов – установка пристроек.
• Обшивка домов – сайдинг, вагонка, имитация.
• Строительство домов – каркасные, пеноблоки.
• Укладка тротуарной плитки – бордюрный 
камень.
• Ремонт квартир – офисов, домов, дач.

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОВИ×И-ÊÀМЕНÜ

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

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

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

СКИДКА

20%

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО ул. Ленинградская, д. 28

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

*(предоставляет ИП Денисов À.В.)
Рассрочка до 6 месяцев

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 1000 до 1500
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8 500 руб. 
+ гравировка 

в подарок

Классика

по выго
дной 

цене

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

сезонные 

СКИДКИ

2 390 рублей
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www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

4-10-10, 8-950-681-62-62
ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

межкомнатные в наличии
ÀÊЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОКНА ДВЕРИ
ЛАМИНАТ ЛИНОЛЕУМ

ГОТОВЫЕ ЖАЛЮЗИ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Галерея
ОБОЕВ

8-950-681-61-61

ул. С. Перовской, 8

-5%

г. Боровичи, ул. Сушанская, 2 г (м-н Дикси, 2 этаж)
Подробности по тел.:

ОКНА  ДВЕРИ КАРНИЗЫ         
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ  
ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС

РÀССРО×ÊÀ 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95
vk.com/stroylux53

СЛУЖБА БЫТА
• Отделка балконов и лоджий. 
• Ремонт окон, дверей. 
• Натяжные потолки. 
• Сантехника, электрика. 
• Ремонт полов (ламинат, линолеум, стяжка).
Помощь в выборе и доставке материалов. 
Тел. 8-921-729-97-41, 8-908-292-11-77.

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Адрес: ул. Дзержинского, 9а, 
8-921-197-28-29

 �Зеркала готовые и на заказ
 �Стекло оконное 4 мм; 5 мм
 �Стекло узорчатое
 �Обработка кромки
 �Сверление отверстий
 �Пескоструйные рисунки

*Замер и установка 
*Изготовление 1 день
*Гарантия и сервис 
*Работаем 13 лет

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

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

для окон ПВХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТÀЛЛОПЛÀСТИÊОВЫЕ

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

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

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

Скидк
а

входные и межкомнатные

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ÈÇГÎÒÎÂËÅÍÈÅ
МЕБЕЛИ 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.

Окна, двери, лоджии. 
Утепление балконов, лоджий. 
Настил ламината, линолеума, ковролина.
Оклейка обоев, выравнивание стен, полов.
Монтаж гипсокартона. Сантехника. 
Натяжные потолки. 
Строительство каркасных домов. 
Подъём домов, бань. Септики, колодцы. 
Электромонтажные работы. 
Переборка и монтаж полов. 
Внутренняя и наружная отделка. 

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
работы любого уровня сложности

8-951-723-80-84
8-911-622-28-52

НЕДОРОГОБЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
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ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНЫЕ ÖЕНЫ 

АРКИ/ВХОДНЫЕ 
ДВЕРИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

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

Ч
А

С
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И
К

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Возможна оплата картой

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

ВНИМАНИЕ!

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

ЕЖЕДНЕВНО

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

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
МЕЖГОРОД № 1

Поездки в

ИП Макартецкий 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

«Öентральное»
45-9-45

8-902-147-37-13
8-921-202-88-33

ИП Шабунин И.А. Увед. 276/179 от 24.11.2011

ЕСТ «Мста»
5-05-88

8-921-690-22-33

«Love»
4-45-45

8-911-636-64-64
8-921-208-28-08

Требуются водители с л/а (на хороших условиях)

(вернём 5 руб. бонусами
за каждую поездку)

Т Т

5-55-55 8-921-19-55555 
8-953-900-95-55

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

Предоставляются 
отчетные 

документы 
за проезд (чеки)такси «ПЯТЁРОЧКА»

Макси Строй 

ДОСТУПНЫЕ ÖЕНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛÅÊТРИÊА, САНТÅÕНИÊА, 
ÔÓНÄАÌÅНТ, ПРИСТРÎÉÊИ, 

ÄÎÌА, ÁАНИ, ÊРÎÂЛЯ, 
ПÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ПÎÊРАСÊА ÄÎÌÎÂ, 
ÎТÄÅЛÊА ÔАСАÄА, 

ÂНÓТРÅННЯЯ ÎТÄÅЛÊА, 
ÇАÁÎРÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТВО

Нал., безнал. 
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎЧÊÀ

(предоставляет ИП Мурашев À.À.)

Поверка счётчиков 
воды на дому 
без снятия

8-950-683-00-01

À. НЕВСÊОГО, 10

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

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

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СНЯТИЯ 

ВОДОС×ЕТ×ИÊОВ

8-953-909-04-06

м-н «Лилия», тел. 8-921-024-38-70
ул. Пушкинская, 26, ул. Гоголя, 106

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

В продаже поликарбонат. 
от 1400 руб./лист

Вконтакте https://vk.com/teplic53

vk.com/krasnaya_iskra
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ. Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru4

• Водитель категории «Е» на постоянную работу. 
Т. 51-577. Транспортная компания.
• Рабочие на производство. 8-911-625-50-49.
• Бригада на ленточную пилораму, оператор 
на ленточную пилораму, рабочие на много-
пильный станок. Оплата по согласованию после 
собеседования. 8-921-201-06-74. Предприятие.
• Мастер по обновлению покрытий ванн (без 
опыта, наличие авто). 8-950-680-11-51.
• Подсобный рабочий. Т. 5-06-76, 8-921-738-81-91.
• Сварщик, каменщик, плотник. 8-921-706-64-87.
• Рамщик, подсобные рабочие на ленточную 
гидравлическую пилораму. З/п высокая, еже-
дневно. 8-930-713-77-78. 
• Уборщица в вечернее время, с 20.00 до 22.00. 
8-921-028-40-20.
• Водители такси (авто фирмы). 8-931-850-85-44.
• Работник(ца) по дому, с опытом работы. 
8-921-022-35-57.
• Подсобники. 8-906-203-21-50.
• Водитель кат. «Е» межгород, контейнер. 
8-964-311-04-99.
• Монтажники (металлоконструкции). 8-906-
203-21-50.
• Бригада на ленточную пилораму (Полыновка). 
З/п высокая, ежедневно. 8-921-208-47-79.
• Работа на удалёнке. 8-921-930-22-60.
• Водитель кат. «Е» тент. 8-952-486-37-10.
• Продавец в магазин «Лилия» (товары для 
сада). 8-921-707-53-55.
• Кочегары-истопники. 8-921-202-21-41.
• Требуются услуги по перевозке круглого 
леса. 8-911-609-68-69.
• Водитель самосвала «Scania». 8-921-692-76-97.
• Резчик по металлу. Оплата сдельная. 8-911-
609-57-66.
• Инструктор по вождению. 8-911-637-22-22.
• Рабочие на круглосуточную автомойку, ул. 
Кузнецова, д. 9. 8-952-489-02-22.
• Водители кат. «С» в организацию. 8-953-
901-91-11.
• Работники на мебельное производство. 
8-929-610-36-56.
• Операторы и подсобные рабочие на пилораму 
(800 руб./м3). 8-960-202-09-27, 8-965-808-18-00.
• Сторож. Офиц. трудоустройство, стабильная 
з/п. Т. 5-64-97. Организация.
• Продавец на доставку продуктов питания, 
желательно с опытом. З/п высокая. 8-921-707-
25-50, звонить с 9.00 до 17.00.
• Администратор зала в столовую. 8-999-280-18-74.
• Социальный педагог, специалист по соци-
альной работе, младший воспитатель, убор-
щица служебных помещений. 8-991-491-92-17. 
ОАУСО «Боровичский КЦСО».
• Уборщица в производственную столовую, з/п 
от 20000 руб. 8-921-705-88-12.
• Уборщица в ресторан, з/п от 25000 руб. 
8-921-705-88-12.
• Менеджер по продажам в филиал крупной 
торговой компании. Желательно техническое 
образование, опыт работы в продажах, опыт 
работы на кассе. Активность, внимательность и 
коммуникабельность приветствуются. Зарплата – 
по результатам собеседования. 8-921-207-82-88.

8-921-029-31-11

     

Опыт работы обязателен. 
Официальное трудоустройство. 
Высокая з/п.

Требуется

оператор на 
экскаватор-погрузчик

ООО «Хлебокомбинат» требуются:

ПЕКАРЬ
ТЕСТОВОД

УБОРЩИЦА
Тел. 8-911-615-43-92

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ: Требуется

ПОВАРТ. 4-10-77

В связи с расширением производства 
в СПК «Лазурный» (п. Топорок) требуются: 

zОПЕРАТОР станка с ЧПУ
zОПЕРАТОР на многопил 
zОПЕРАТОР линии сращивания 
zОПЕРАТОР на вайму для склейки щитов из дерева 
zОПЕРАТОР на ленточную пилораму 
zСТОЛЯР 

zМАСТЕР лесопиления
zСТАНОЧНИКИ

zШЛИФОВЩИЦА по дереву
zМАЛЯР
zОПЕРАТОР на 4-сторонний станок
zДИСПЕТЧЕР производства
zВОДИТЕЛÜ кат. «Д» 

zМЕХАНИК

Эл. почта: sales@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 4-53-18, 4-53-36.

График работы – пятидневка, либо 2/2.
Доставка транспортом предприятия.

На производство «Брус 21 века», 
(Окуловский район) требуются:

Эл. почта info@spklaz.ru, 
тел. 8-965-808-96-95.

Оплата сдельная. Доставка транспортом 
предприятия либо компенсация ГСМ.

СТАНОЧНИКИ 
на многопил, 

4-сторонний станок, 
чашкозарезной станок

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

В связи с открытием 
нового мебельного салона ООО «Элегия» 

по адресу:  пл. Володарского, д. 33а 
приглашаем на работу

ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

В связи с увеличением объемов 
производства ООО «Элегия» 

приглашает на работу:

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

МАСТЕРА ÖЕХА

НАЧАЛЬНИКА отдела сбыта

МЕНЕДЖЕРА в отдел сбыта

ВОДИТЕЛЯ категории «Е»

СБОРЩИКОВ изделий из древесины

СТАНОЧНИКОВ

ОБОÉЩИÖ МЕБЕЛИ

ГРУЗЧИКА

УБОРЩИÖУ

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

• мастер швейного участка
• швеи
• обойщики
• раскройщик поролона на станок с ЧПУ
• станочник на четырехсторонний 
станок с опытом работы

Тел. 8-921-197-7000. 

Мебельной фабрике «Лион» 
требуются на работу:

СРОЧНО требуются

сварщики, монтажники 
металлических конструкций

Вахта.
Т. 8-902-149-89-59, Виталий. 

Компания «Огнеупорснабсервис» 
приглашает на работу 

Резюме с пометкой должности направлять по адресу: 
ok@centr53.ru. Тел. 51-577.

Обязанности:
проведение опроса потребителей, торговых 
партнеров через сообщения социальной сети и 
телефонной связи; проведение анализа и оценки 
эффективности рекламы, ведение рекламной 
статистики, работа со СМИ; исследование 
рынка конкурентов.

Требования:
грамотная письменная и устная речь; 
ответственность, исполнительность;
уверенный пользователь ПК.

Условия:
комфортабельный офис в центре города; 
оформление согласно ТК (оклад, премия).

менеджера 
по рекламе

ТЕХНОЛОГ по разработке игрушек
ШВЕИ-НАДОМНИÖЫ
ШВЕИ на ручной шов
ШВЕИ

На постоянную работу требуются:

Опыт 
работы 

обязателен.

8-952-483-23-51

93-309
93-214

Проезд 
оплачивается.

ООО «Имидж-Боровичи» 
требуются на работу (с. Опеченский Посад):

- СБОРЩИК-УПАКОВЩИК 
продукции
- ОПЕРАТОР 
макального станка
- ОПЕРАТОР 
станка обработки древесной шерсти
- РАЗНОРАБОЧИЕ
- СТОРОЖ-КОНТРОЛЁР

ЗАДАЧИ. Разметка и сверление плит ЛДСП, обработка 
стекла и мдф панелей, сборка торгового оборудования.
УСЛОВИЯ. 3/п каждую неделю, приветливый кол-
лектив, возможно обучение на месте, оплачиваемые 
командировки МСК и СПБ.
МЕСТО РАБОТЫ. г. Боровичи, ул. Работницы, 3А.

8-929-610-36-56

рабочие 
на производство

Требуются

ООО «Симеко Плюс» требуются на работу:

- штамповщик
- штамповщик 
 на пресс-автомат
- наладчик штампов
- дворник

Обращаться: пер. Крюковский, д. 1, 

тел. ОК 9-00-17, 9-00-18. 

ЗАО ПК «Корона» приглашает

КЛАДОВЩИКОВ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

8-921-207-76-35 
по будням с 9.00 до 17.00.

Работа ТОЛЬКО в НОЧНЫЕ СМЕНЫ!

ВАКАНСИИ 
АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

•БРИГАДИР ПОГРУЗКИ на склад 
готовой продукции
•ТРАКТОРИСТ в автотранспортный цех
•СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ по ремонту 
оборудования 
•ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 
оборудования 
•МАШИНИСТ паровых турбин на 
центральную электростанцию 
•СЛЕСАРÜ по ремонту парогазо-
турбинного оборудования 
•СЛЕСАРÜ-САНТЕХНИК в энергоцех
•ТОКАРÜ в карьер «Окладнево»
•КОНТРОЛЕРЫ КПГ в службу без-
опасности
•ПОВАР в столовую
•ГОРНИЧНАЯ в ФОК «Олимп»

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

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
требуются на постоянную работу

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

ИНЖЕНЕР-ПОРОМЕТРИСТ   
ГЕОДЕЗИСТ
НАЧАЛЬНИК дежурного пожар-
ного караула
ИНСТРУКТОР пожарного отряда
ПОЖАРНЫЙ

УБОРЩИЦУ 
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Все вопросы по тел. 8-921-207-76-35.

ЗАО ПК «Корона» приглашает

ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

требуется

экономист
Т. 2-18-29.

ООО «Завод силикатного кирпича» 
приглашает на работу:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
отдела маркетинга 

МАРКЕТОЛОГ
ДИСПЕТЧЕР 

транспортного отдела

Компания «Огнеупорснабсервис» 
на постоянную работу 

требуются:

Резюме с пометкой должности направлять по адресу: 
ok@centr53.ru. Тел. 51-577.

ÂÐÀЧÀ-ÒÅÐÀÏÅÂÒÀ
ÂÐÀЧÀ-ÍÅÂÐÎËÎГÀ

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

Медико-санитарная часть 
АО «Боровичский комбинат огнеупоров» 

приглашает на постоянную работу:

СКИДКИ в «Мстинском курьере» в ФЕВРАЛЕ:

на МОДУЛЬНУЮ рекламу (стоимость 1 см2 – 25 руб.)

На рекламные модули 250 см2 и более – ЦЕНА 25 руб./см2

 строительные и ремонтные работы
 изготовление, монтаж окон, дверей
 продажа стройматериалов

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60

модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.
Объявления в рубрики: «Продам» (авто, мото, запчасти, гаражи, одежда, обувь, 

детские вещи, мебель, быт. техника), «Сниму», «Меняю», «Разное» (знакомства) – 

50 руб./строчка



ООО «ЖБИ-1» открыта  вакансия

оператора  БСУ
Полная занятость, 

оплата труда: оклад + премии.
Обязанности: обеспечение производства про-
дукции на БСУ с компьютерным управлением; 
выпуск товарного бетона и строительных 
растворов различных марок; контроль ка-
чества производимой продукции; работа с 
грузоподъемными механизмами.
Требования: опыт работы на производстве 
оператором БСУ, смесительных и пр. установок; 
- ответственность, внимательность, хорошая 
обучаемость.

Резюме просьба отправлять на адрес: 
golubev@beton-borovichi.ru 

Т. 8-921-738-8000.

МЕХАНИКА ПО ОБОРУДОВАНИЮ  
– з/п 35 000 руб.
ЭЛЕКТРИКА – з/п 20 000 руб.

Тел. 8-911-622-09-06
СЛЕСАРЯ НА РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

– з/п 20 000 руб.

ПРОПАРЩИКА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
– з/п от 20 000 руб.

Тел. 8-921-841-43-89
СОРТИРОВЩИКОВ КИРПИЧА – з/п сдельная

Тел. 8-921-739-67-70
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СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24.

ВАЛЕНКИ
Ручной валки. Все размеры. 8-952-480-81-16

ВАЛЕНКИ
ТАПКИ

ручной валки
Т. 8-921-201-67-13

горбыль  
отборный крупный

8-921-191-62-90
ЕЛЬ

Прода¸м
ГÎÐБÛËÜ – áåð¸çó

ÌÛ ÐÀБÎÒÀÅÌ 
ЧÅÑÒÍÎ

пиленый, колотый, 
крупный ÎÑÈÍА  

БЕРЕЗА
ЧÓРАÊАÌÈ 8-921-191-62-90

8-910-768-88-72

11 февраля с 13.30 до 14.00
на мини-рынке ул. Ленинградской
продажа от Ленинградской птицефабрики 
БЕЛЫХ КУРОЧЕК Леггорн и КРАСНЫХ 
Хайсекс Браун в красивом оперении от 
300 рублей (6-9 месяцев, начинают 
нестись, привиты!).
При покупке 10 – одна в подарок!

2020 г.

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

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

•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ:                             •РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ:
• Составление и сдача отчетности  
  в ФНС, ПФР, ФСС
• Ведение бухгалтерии ООО/ИП
• Регистрация/ликвидация ООО/ИП
• Составление деклараций 3-НДФЛ  
 (покупка, продажа, обучение, лечение) от 300 руб.

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

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

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

ГАРАНТ
АГЕНТСТВО УСЛУГ Агентство 

недвижимости 
«Ключ»

zСделки с недвижимостью
zДоговоры купли-продажи
zБесплатные консультации
zПродажа и покупка недвижимости

8-921-026-06-33

  ВАЗ-2106 88 г., 24 т.р.; 2112 05 г., 49 т.р. 89116325559.
  Фольксваген Пассат 2001 г. Торг. 8-950-686-90-05.
 Датсун 2014 г., пр. 53000 км. 8-953-907-17-92.
  KIA Ceed SW 08 г., 140 т.км, беж., 340 т.р. 89052923899.
  Трактор МТЗ-82 с прогрузч., отл. сост. 89116385153.
  СуперМАЗ-54329 мод. 238 на запчасти. 89082930905.

Детали кузова ВАЗ б/у, резину. Куплю авто 
гнилое или битое до 40 т.р. 8-911-632-55-59.

  Гаражи. Выкуплю со стар. докум. 8-911-632-55-59.
  2 гаража, 4 входа 94,9 м2, ряд. коммуникац. 89116295464.
  Гараж 4х6, аренда от 1 т.р. в месяц. 8-911-632-55-59.
  Комнату, 290 т.р.; 2 ком., 450 т.р. 8-921-026-06-33.
  Комнату недорого. 8-951-720-60-60.
  Комнату в центре, Советская, 33, 350 т.р. 89212009461.
  2 комнаты под маткапитал (Гоголя, 20). 8-911-633-4444.
 1-к. у/п 38 м2, 3 эт., с рем., Вышн., 1250 т.р. 89539009777.
 1-к. благ. кв., 1 эт., Ботанич., 4. 8-953-900-9777.
 1-к. н/б кв. 30 м2, Вельгия, 340 т.р. 8-911-633-4444.
 1-к. благ. кв. 8-921-026-06-33.
 1-к. кв. у/п, ул. Сушан., 1Б. 8-921-195-55-26.
 1-к. кв., ул. Гоголя, рем., меб. 8-921-195-55-26.
 1-к. кв., 3 этаж, р-н Ленинградской. 8-908-226-85-94.
 1-к. благ. кв., рем., на Сушанской. 8-911-617-66-70.
 1-к. кв., ПМК-3; письменный стол. 8-902-147-49-30.
 1-к. кв., ул. Кокорина, 56, 5 эт., 930 т.р. 89217299399.
  2-к. благ. кв., р-н Ленингр. 8-950-682-19-66.
  2-к. ч/б кв., 1 этаж, Энгельса. 8-921-195-42-50.
  2-к. благ. кв. 8-921-208-27-07.
  2-к. бл. кв., 3 эт., пр. Титова, 1, 970 т.р. 89539009777.
  2-к. бл. кв. 68 м2, 2 эт., К.Либ., 1300 т.р. 89539009777.
  2-к. благ. кв., 4 эт., ул. Гоголя, 900 т.р. 89539009777.
  2-к. н/б кв., центр; 5-к. н/б, центр. 8-921-026-06-33.
  2-к. благ. кв., 560 т.р., Загородная. 8-921-026-06-33.
  2-к. кв., р-н АДК, ремонт. 8-951-720-60-60.
  2-к. кв., ул. Сушанская, 14. 8-951-720-60-60.
 Две 2-к. кв., зем. уч. 6,5 сот., 2 эт. 8-921-197-23-53.
  2-к. кв., ул. Рабочая, 3 эт., 1150 т.р. 89116010343.
  2-к. ч/б кв., ул. Физкульт., 660 т.р. 89211955526.
  2-к. кв. 1/2 д. Ёгла, уч. 3 и 12 сот., сарай, гараж, 

сенник, дрова, 2 подвала, газ, 400 т.р. 89602050327. 
  2-к. кв. у/п, ул. Сушан., 1450 т.р. 8-921-195-55-26.
  2-к. кв., 1 эт., Заводская набереж. 8-921-195-00-28.
  2-к. кв. у/п 61 м2, Ленингр., 40, 3 эт. 89211955526.
  3-к. кв. у/п 75 м2, ул. Бот., 1, 2900 т.р. 89517262652.
  3-к. кв. у/п, ул. Суш., 19а, 2 эт., рем. 89517262652.
  3-к. кв., ул. Суш., 16, 1500 т.р. 8-921-195-55-26.
  3-комн. кв., Ленинградская. 8-921-842-51-00.
  3-к. бл. кв., 4 эт., Прогресс, 1150 т.р. 89539009777.
  3-к. благ. кв., с. Кончанское. 8-921-199-05-22.
  3-к. ч/б, Тинская, 580 т.р. 8-921-193-24-66.
  4-к. кв., 2 эт., 3-к. кв., 3 эт., центр. 89210260633.
  2-уровн. квартиру 160 м2 в центре, треб. ремонт, 

3500 т.р. 8-911-601-48-41.
  Дом благ., ул. Кооперативная, 2200 т.р. 89539009777.
  Дом бл. 102 м2, р-н ТЦ «Пирос», 1800 т.р. 89539009777. 
  Благ. дом 130 м2, 4100 т.р., центр. 8-911-633-4444.
  Бл. дом 90 м2, Чкалова, 1650 т.р.; мен. на кв. 89116334444.
 Дом ч/б 82 м2, 1570 т.р. (Ланошино). 89116334444.
 Дом ч/б, Вельгия, 700 т.р. 8-911-633-4444.
  Срочно дом с уч. 20 соток,  350 т.р. 89062010555.
 Дом н/б, 12 сот., Лен., 750 т.р., торг. 89210260633.
 Дом н/б 65,5 м2, ул. Тинская, 850 т.р. 89211955526.
  Н/б кирп. дом + 11 сот., Полын., 450 т.р. 89517206060.
 Дом н/б, д. Алёшино, 165 т.р. 8-911-633-4444.
  Часть бл. дома 33 м2, з/у, центр, 450 т.р. 89524851011.
  Дом-дачу кирп. 2 эт., 6 сот., сад, Соснов. 89217375651.
 Домик + 6 сот., с/т «Огнеуп.». 89116011847, 89517507525.
  Участок 60 соток 2х30 сот., газ. 8-921-842-51-00.
  Участок в центре города. 8-909-643-66-07.
  Зем. уч. 9 сот., Сушани, газ, 200 т.р. 8-921-706-64-87.
  Зем. уч. 10 сот., Сосновка, 30 т.р. 8-921-739-16-63.
  Уч. 10 сот. под стр. (вода, фунд., мет. забор). 89517236800.
  Памперсы для взр. № 3. 8-950-681-39-71.
  Памперсы для взрослых № 3, 30 шт./750 руб. 

Доставка по городу. 8-905-290-14-16. 
  Подгузн. д/взр. «Seni» № 3, уп. 30 шт. 600 р. 89539021854.
  Телевизор LG, 43 диагональ, на гарант. 89632409938.
 Дрова колотые чурак. (есть сухие). 8-902-149-92-72.
 Дрова (досочки). 8-960-202-09-80, 8-960-202-09-82.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777.

 Дрова (береза). 8-921-694-50-51.
 Дрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Дрова (колотые, чураками); сено. 8-921-738-80-40.

Доску, брус, брусок, горбыль, опилки. Строжка и 
сушка. В наличии и на заказ. Доставка. 89212016695.

  Горбыль пиленый, опилки. 8-963-331-25-59.
  Горбыль пилёный с доставкой. 8-921-204-79-94.
  Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

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

  Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
  Горбыль пил. берез. 3 м, стружку. 8-950-687-69-30.
  Горбыль (береза) крупн. пил. 35-40 см, машина с 

бортами (недор.). Храним под крышей. 8-921-692-03-52.
  Сухие срезки (береза) пил. 8-996-067-40-55.
  Горбыль берез. 3 м, сух. пил. неконд. 89212027441.
 Дрова колотые и чураками. 8-921-198-60-98.

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

  Берез. горбыль, срезки пиленые сухие. 89211916290.
  Срезки пилен., Газон 2000 р. 8-921-738-17-20.
  Ель – горбыль пиленый крупный. 8-921-191-62-90.
  Березу, ель, горбыль 3-метровый. 8-921-191-62-90.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161.

  Сено, сенаж, хранится под крышей. 89082268594.
  Сено рул. 300-400 кг 1200 р., меш. 100 р. 89506837182.
  Навоз, перегн. кор., кон., меш. 80-100 р. 89506837182.
  Картофель 20-25 р., мелк. 10, сред. 15-20 р. 89506837182.
  Поросят. Доставка. 8-951-725-47-06.
  Поросят. 8-921-204-62-72.
  ПОРОСЯТ 15-20 кг, мясные. 8-950-684-29-47.
  Месячных козлят. 8-950-682-16-15.
  Петухов. Гусиное яйцо. 8-911-633-98-07.
  Кур-несушек от 120 дней. Беспл. доставка от 5 шт. 

8-958-100-27-48. Сайт: nesushki.ru.

  Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
  Срочно! Любое жильё. 8-906-20-10-555.
 1-комн. кв., р-н любой. 8-921-204-07-27.
  Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.
  Любую недвижимость. 8-921-026-06-33.
  Квартиру от собственника. 8-951-723-41-41.
  Дом в деревне до 20 км от города. 8-963-369-56-58.

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

Срочный выкуп автомобилей от собственника. 
8-950-686-16-66.

  Мотоцикл с маленьким пробегом: ИЖ, Ява, Чезет, 
Минск и др., а также новые з/ч к ним. 8-921-341-33-49. 
  Старые  аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
  Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газ. колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. ИП 
Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99. 

Доску из осины 17х105х2500-3000 мм, доску из хвои 
25х150х6000 мм, кругляк осины. 8-911-609-68-69. 

 Аудио-видео и приборы СССР. 8-951-725-80-53.
  Старину разную в любом состоянии. 89211972991.
  Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.
 АНТИКВАРИАТ ДОРОГО! ИКОНЫ, КАРТИНЫ, 

САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и т.д. 89210298603. 
 ДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

  ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 
ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.

КУПЛЮ ЗОЛОТО! 
Лом, зубы, ювелирку, монеты. 89210214644. 

Дорого! Иконы, кресты, самовары, картины, 
мебель, золотые монеты, статуэтки, нагрудные 

знаки и другое. 8-921-021-46-44. 

  Семья снимет хорошую 2-3-комнатную квартиру 
с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. На 
длительный срок. Тел. 8-921-707-46-56.

 1-комн. квартиру. 8-952-483-62-06.
 1-к. кв., р-н Лен., на длит. срок, част. с меб. 89517243817.
  2-к. кв., Прогресс, длит. срок. 8-911-646-53-73.
  2-комн. кв. в р-не ул. Ленингр. 8-911-642-58-10.
  2-комн. благ. кв. на длит. срок. 8-951-723-56-15.
  Посуточно кв. у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
  Помещ. 194 м2 на ул. Сушанской, 2 эт. 89212016960.
  Помещение: ул. Сушан. – 153,6 м2, 1 этаж; ул. 

Кузнецова – 164 м2, 1 этаж. 8-921-201-69-60.
  Гараж (СТО) на 2 бокса, центр. 8-905-292-38-99.

 1-к. кв., Суш., 10, на дом или продам. 8-921-739-70-81.
  2-к. благ. кв. на 1-к. благ. кв. + допл. 8-953-900-9777.
  Дом на квартиру или продам. Срочно! 8-950-688-18-00.

 Адвокат. 8-911-606-51-21.
  Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.
  Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
  Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
  Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
  ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
  Сантехника. Электрика. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 8-921-028-46-91.
  Электрик, ремонт квартир, обои. 8-960-208-52-88.
  Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
  ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация  

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24. 
  НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88. 
  Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
  Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

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

на час. Город, район. 8-921-691-85-20.
  Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426. 
 «Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
  Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
  Замена труб, уст. сантехники, недор. 89210295905.

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

скидка. 8-921-694-00-74.

  Все виды ремонт.-строит. работ, отделка помещ., 
квартир, домов, сантех., электр. 8-921-698-52-99. 

  Ремонт сантехники, котлов, подключение скважин, 
водопровод, отопление. 8-908-292-94-29. 

  Отделочные работы. Качество. 8-921-026-78-48.
  Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.
  Ремонт квартир, офисов и т.д. 8-951-727-83-11.
  Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55. 
  Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89517247084.
  Обои, шпаклёвка и др. Недорого. 8-953-901-74-77. 
  Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
  Мастер на час. Сантех., электр., недор. 89210295905.
  Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.

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

  Подъём домов, фундаменты, кровля. 89217293580.
  Подъём домов, фундаменты, кровля. 89217293548.

  Кровля, отделка, сайдинг, фундамент, кладка, 
пристройки, заборы, брус и каркас дома. 8-952-488-06-72. 

  Печник: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
  Сварщик, худ. ковка и т.д. 8-911-617-01-33.
  ОТКАЧКА септиков, туалетов. 8-952-481-06-46.
  ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
  ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91. 

СТО: ремонт ходовой, КПП, сход-развал, 
удаление катализаторов. 89216948984. 

 Аренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 89062011414.
  СПИЛ. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Автокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
  Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
  Разбор, снос строений, вывоз мусора. 89021499272.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

  Стирка ковров, паласов, 110 руб./м2. 89517248899.
  МЕБЕЛÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
  Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-952-488-60-62.
  Сборка, устан. мебели. 89116282700, 89517267164.

Стирка ковров и паласов. 8-921-026-35-55. 

  Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
  Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71. 
  Ремонт телевизоров, спут. ресиверов. Гарантия. 

Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55. 
  РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫХ МАШИН. 89517274374.
  РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
  СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛÜНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65. 
  Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
  Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
  Ремонт электро-бензоинструмента. 8-952-482-30-30.

  Газель мебельная. Грузчики. 8-996-939-62-92.
  Газель 4 м + грузчики. Вывоз мусора. 8-951-727-72-38.
  Газель недорого, 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
  Газель от 250 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
  Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
  Газель тент 1,5 т, недорого. 8-952-483-94-04.
  Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34. 
  Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
  Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
  Газель, грузчики от 250 р., вывоз мусора. 89524848948.
  Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
  Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 89217053382.
  Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
  Газель 3 м, грузчики, город, р-н. 8-902-148-76-86.
  Газель НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
  УАЗ Профи 1,2 т, тент, 3 м, гор., р-н. Недор. 89082953414.
  ПОПУТКА до 1,5 т ФОРД, Боровичи-СПб. 89216932767.
  Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
  Форд фургон 3 м, 2 т. Недорого. 8-908-292-94-29.
  Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгород. 8-921-193-38-99.
  Вывоз мусора. Грузчики. 8-996-939-62-92.
  ГАЗ – песок, щебень, отсев, б/н, мусор. 89211938747.
  ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
  Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

  Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
  Беспл. вывезу стар. шв. маш., ванны и т.д. 89116098411.
  Печник. 8-921-844-43-42, 8-921-208-10-63.
  Немецкий язык. 8-911-643-09-00.
  Услуги сиделки. 8-911-633-98-07.



поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в
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п
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о
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а
м

:

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

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В. Разрешение № 9017 от 07.05.2019
Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

Поездки в Москву (1300 руб.):

ÏÐÎÂÎÇ  БÀГÀÆÀ 
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013 

ПРОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕСПЛАТНОС.-Петербург
8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66   
8-952-483-25-25

Поездки в

 м. Звёздная Пулково

НОВГОРОД 8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И

П
 С

ер
ов

 А
.В

. 
У
ве

д.
 5

35
/
37

2 
от

 2
0.

02
.2

01
3

ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч.) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

Поездки в ОКУЛОВКУ к «Ласточке»

Межгород № 1 ИП Кузьмина Т.Б. 8-951-729-94-44, 8-921-205-62-65  от 200 руб.

с 8 до 18 час. 

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 21.0050-200, 56-000 
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¸
м

 з
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Ч
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О

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

в Окуловку
к «Ласточке»

из Боровичей с 5.00 до 19.00 из В. Новгорода с 7.00 до 20.008-921-205-62-65

заезд во все больницы БЕСПЛАТНЫЙ  

ИНФОРМАÖИОННАЯ СЛУЖБА ТАКСИ МЕЖГОРОД № 1     МЕЖГОРОД № 1

ПОЕЗДКИ
Межгород № 1

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

Поеçдки к поеçду

«Ласточка» 

ув

26/

13

17

08

09

ÍÎÂÃÎÐÎÄ
Приём çакаçов
с 7.00 до 22.00

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

ÂЕЛИКИЙ
Выдаем кассовые чеки 

с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительнаÿ çапись

Заезд до больниц БЕСПЛАТНО
(утренние рейсы, с 5.00 до 9.00)

Есть микроавтобусы
(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 ИНФОРМАÖИОННАЯ СЛУЖБА ТАКСИ № 1 МЕЖГОРОД     8(81664) 44-904

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

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

СКИДКИ!

ул. Коммунарнаÿ, 40

53
 Ë

Î 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

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

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Лицензия 53 Л 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

4-27-41, 8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
моá. 55-66-13, ул. А. Куçнеöова, д. 71

ПОДÃОТОВКА ВОДИТÅЛÅÉ
НОУ ДПО «Àвтошкола Боровичи» «ВОÀ»

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ 
МИНОБОРОНЫ РФ

Военный комиссариат г. Боровичи, 
Боровичского, Мошенского и 
Хвойнинского районов прово-
дит отбор кандидатов (юношей 
и девушек) в возрасте от 16 до 
22 лет для поступления в выс-
шие военно-учебные заведения 
Министерства обороны РФ, име-
ющих (заканчивающих) среднее 
(полное) или среднее професси-
ональное образование и годных 
по состоянию здоровья.

Консультации, прием заявле-
ний и оформление документов 
производятся в военкомате по 
адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, 
88,  каб. № 20, 25. Контактный 
телефон 4-24-90.

АФИША
Центр культурного развития «Боровичи» 

приглашает

7 февраля в 15.00
на вечер в литературно-музыкальном 

салоне «Муза» 

«Любовью я красива», 
посвящённый творчеству 

Елены Михеевой – боровичской поэтессы, 
члена Союза писателей России, 

организатора литературно-музыкального 
салона «Муза».

 Вход свободный. 
Количество мест ограничено. 
Тел. для справок 2-51-77. 6+

Хотите весело провести время всей семьей? 
Отдохнуть от домашних забот

 и скучной рутины? 
Тогда спешите к нам!

Дом народного творчества 
приглашает:
13 февраля 

13.30-14.00. Вас ждут увлекательные тема-
тические мастер-классы.
14.00-14.30. Незабываемая игровая программа 
с яркими персонажами.
14.30. Трансляция мюзикла «Аленький 
цветочек» по мотивам одноименной сказки 
Сергея Аксакова. 

Цена билета: детский – 50 руб., 
взрослый – 100 руб., действует скидка: дети 2+1.

14 февраля в 16.00
Конкурсная шоу-программа семейных дуэтов 

«Ты и Я – звездная семья» 
Количество билетов ограничено, 

цена билета 200 руб. 
Телефон для справок 2-37-08.

6+

0+
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ. Телефон/факс 2-13-606

vk.com/krasnaya_iskra

Евгения Максимовича КУЗНЕЦОВА 
поздравляем с 80-летием!

Ты дедушка любимый, папуля
Дорогой, единственный, неповторимый,
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту твою и сердце золотое 
Мы тебя благодарим.
Трудом, любовью и о нас заботой,
Так низко поклониться мы должны,
И твоё сердце чутко, нежно
Нас согревает, освещает дом!

Дочери, внуки, зятья. 

Дорогую мамочку и бабушку 
Валентину Александровну АГАПОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем всегда оставаться здоровой, 
молодой, красивой и жизнерадостной! 
Знай, что ты для нас, как ясное солнышко, 
согревающее теплом, заботой и любовью! 
Мы тебя очень любим и ценим.

Твои дети и внуки.

Дорогую внучку 
Регину ЗАТЕВАХИНУ 

поздравляю с 7-летием!
Пусть тебя хранит небо и земля
И любовь моя.

Бабушка. 

Поздравляем ИВАНОВСКИХ 
Геннадия Иосифовича 

и Валентину Михайловну 
с золотой свадьбой! 

Мы Вас поздравляем 
Со свадьбой золотой!
Счастья вам желаем 
Сердцем и душой!
Вы любовь и верность 
Несли через года!
Живите долго, счастливо,
Ведь рядом вся семья!
Мы вас очень любим.

Ваши дети и внуки.
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ДУМА И СОВЕТ: 
ЗИМНЯЯ ПОВЕСТКА

Состоялись первые в этом году заседания депутатов

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В семинаре приняли участие 
специалисты органов АПК район-
ных администраций, а также главы 
и специалисты сельских поселе-
ний из Боровичского, Окуловского, 
Хвойнинского, Любытинского, 
Мошенского, Пестовского районов.

Провели семинар специалисты 
отдела развития сельских терри-
торий министерства сельского 
хозяйства Новгородской обла-
сти Наталья Мелещук и Галина 
Сергеева.

К государственной программе 
комплексного развития террито-
рий Новгородская область уча-
ствует с 2020 года. Рассчитана 
она до 2025 года.
– Регион активно включился в 

реализацию направлений этой 
программы. 

Так, в 2020-м году  было реали-
зовано 39 проектов по благоустрой-
ству в 14 районах (обустройство 
детских и спортивных площадок, 
зон отдыха, историко-культурных 
памятников). Программа предус-
матривает участие самих жителей 
поселения, инициатива может ис-
ходить от учителей, воспитателей, 
работников культуры и т.д., и при 
этом не нужно собирать  общие 
собрания, голосовать… 

Кроме благоустройства, зна-
чимое для нашего региона на-
правление программы – ком-
плексное развитие территорий, 
предусматривающее строитель-
ство, ремонт и реконструкцию 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Ледовом 
дворце «Металлург» прошло пер-
венство Северо-Запада среди 
детей 2009-2010 годов рожде-
ния. Это был отборочный этап к 
финальному турниру на призы 
Патриарха всея Руси в Москве. 
Участвовали пять команд. ХК 
«Боровичи» (тренер – мастер 
спорта Леонид Ашихмин) занял 
второе место. Единственную пу-
тёвку от Северо-Запада в финал 
завоевал архангельский «Водник».

ЛЫЖИ. В Окуловке состоялся 
чемпионат области. Боровичские 
лыжники заняли в командном 

зачёте четвёртое место. В соста-
ве команды выступали Алексей 
Павлов, Андрей Жуков, Дмитрий 
Егоров, Сергей Еремеев, Светлана 
Балукова, Ульяна Семёнова и 
другие.

МИНИ-ФУТБОЛ. В ФОК «Олимп» 
состоялась товарищеская встре-
ча между детскими командами 
ЦФКиС «Боровичи» (тренер – 
Евгений Заваруев) и сборной 
Удомли. Ничья – 1:1.

САМБО. В Твери прошёл тур-
нир «Шоколадный медведь» с уча-
стием 300 юных спортсменов из 
Москвы, Ленинградской, Псковской, 

Новгородской, Ярославской обла-
стей. Воспитанники клуба «Самбо 
Боровичи» (тренер – Виктория 
Чистякова) выступили успешно. 
Павел Андреев занял первое ме-
сто. Фёдор Алексеев был вторым, 
Максим Егоров – пятым.

БОКС. В Устюжне состоял-
ся турнир с участием 130 чело-
век. Воспитанники СК «Элегия» 
(тренер – Андрей Астахов) вы-
ступили успешно. Первые места 
заняли Никита Черепанов, Павел 
Фёдоров, Рахман Дахаев.

Рубрику ведёт Михаил 
ВАСИЛÜЕВ.

СПОРТИВÍАЯ ПАÍОРАМА

ЛИКБÅÇ

РАЗВИВАЕМ СЕЛО
В Боровичах прошёл кустовой обучающий семинар 
по участию муниципальных районов  в программе 
комплексного развития села.

объектов.  В 2020-м году мы 
реализовали 4 крупных проек-
та (два – в Новгородском райо-
не и по одному в Хвойнинском 
и Крестецком). Надеемся, что 
пройдут конкурсный отбор и 5 
проектов, заявленных на реали-
зацию в 2022 году, –  отметила 
Наталья Мелещук. 

Особое внимание уделялось на 
семинаре грамотному оформле-
нию заявок (в том числе предо-
ставляемых снимков), новым на-
правлениям программы, порядку 
предоставления субсидий. 

Новгородцы подчеркнули, что  
участие в программе позволяет 
за счёт федеральных средств от-
ремонтировать или реконструиро-
вать детские сады на селе, а это 
очень актуально. Или, например, 
приобрести автобусы для учреж-
дений спорта, культуры или об-
разования. На эти направления 
они просили глав сельских по-
селений обратить особое вни-
мание. Не стоит упускать шанс, 
а с оформлением документации 
специалисты министерства всег-
да помогут. 

Напомним, что в Боровичском  
районе  в 2020-м году благодаря 
участию в программе комплексно-
го развития территории были по-
строены водопровод в деревнях 
Фаустово-Речка (Железковское 
поселение) и газопровод в д. 
Дуброви (Перёдское поселение). 

Наталья ЧУРА. 

ПÅÍСИОÍÍЫÉ ФОÍД ИÍФОРМИРУÅТ

Заседание Совета депутатов 
провёл заместитель председателя 
Совета Анатолий Герчиу, а засе-
дание Думы – председатель Думы 
района Сергей Кузяков. Участие 
в работе органов законодатель-
ной власти принимал глава рай-
она Игорь Швагирев.

На городском Совете и в Думе 
района свои доклады сделала 
председатель комитета финан-
сов Ольга Воронова. Она доло-
жила об изменениях в городской 
и районный бюджеты на 2021 год. 

Увеличиваются расходы на улич-
ное освещение, благоустройство 
дворовых территорий, дорожный 
фонд и другое. Депутаты боль-
шинством голосов проголосова-
ли за эти изменения в бюджетах.

Проголосовали за регистрацию 
депутатской фракции «Единая 
Россия», руководителем фрак-
ции избран депутат от АО «БКО» 
Андрей Орлов.

Была заслушана информация о 
проектах ТОС (территориального 
общественного самоуправления), 

ППМИ (проект поддержки мест-
ных инициатив), о реализации 
областной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, об отлове бродячих собак, 
о ремонте колодцев в сельских 
поселениях. Получили сведения 
о ремонте межпоселенческих до-
рог в 2021 году.

О ремонте городских улиц 
рассказала директор Центра по 
работе с населением Евгения 
Еронина. Будут отремонтированы 
многие участки. Вот некоторые 
из них: микрорайон Мстинский 
(от ул. Софьи Перовской до пер. 
Огородного); ул. Лавра Павлова 
(от моста через Круппу до све-
тофора у Бобровского моста); 
ул. Загородная (от Транзитной 
до Школьного бульвара); ул. 
Гоголя (от ул. Физкультуры до 
ул. Советской); ул. Ленинградская 
(от Новоселицкой до ул. А. 
Кокорина); ул. Вышневолоцкая 
(от Ленинградской до наб. 60-ле-
тия Октября, д. 7).

Михаил ВАСИЛÜЕВ.

На открытии турнира по хоккею с мячом в Ледовом дворце «Металлург». В центре: 
благочинный Боровичского округа отец Иоанн Мороко и заместитель главы района 
Светлана Гетманова

 В Новгородской области 43 200 се-
мей с детьми получили сертификаты 
на материнский капитал. Общий объ-
ем перечисленных средств по всем 
направлениям программы, а это – 
улучшение жилищных условий се-
мей, образование детей, реабилита-
ция детей-инвалидов, ежемесячные 
выплаты, накопительная пенсия ма-
тери, превысил 13 миллиардов ру-
блей. Самым популярным способом 
использования средств у новгород-
ских родителей является приобре-
тения жилья – на эти цели израс-
ходовано 12,2 миллиарда рублей. 

С января 2021 года размер мате-
ринского капитала проиндексирован 
на 3,7%. При рождении первого 
ребенка сумма выросла на 17,3 тыс. 
рублей и составляет 483 882 рубля. 
При рождении с 2020 года второго 
ребенка материнский капитал уве-
личился на 22,8 тыс. рублей и со-
ставляет  639 432 рубля. В случае, 
если материнский капитал израс-
ходован не в полном объеме, то 

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ СТАЛ БОЛЬШЕ

его остаток также проиндексиро-
ван на 3,7%.

С января этого года выросла и 
сумма ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала, ко-
торую получают семьи при рожде-
нии с 2018 года второго ребенка. 
Размер выплаты равен региональ-
ному прожиточному минимуму ре-
бенка за второй квартал прошлого 
года и составляет 11 380 рублей. 
Право на выплату имеют семьи, 
если ежемесячный доход на каж-
дого (дети и родители) не превы-
шает двух прожиточных миниму-
мов. В Новгородской области эта 
планка тоже выросла до 24 756 
рублей, что позволяет большему 
количеству семей претендовать 
на выплату.  

Начиная с 2021 года сократились 
сроки выдачи сертификата на  ма-
теринский капитал и распоряже-
ние его средствами, что стало еще 
одним шагом в развитии програм-
мы. На выдачу сертификата теперь 

С нового года увеличен размер материнского (се-
мейного) капитала, а распоряжение средствами 
стало быстрее и удобнее.

отводится не более пяти рабочих 
дней (вместо пятнадцати), на рас-
смотрение заявления о распоряже-
нии средствами – не более десяти 
рабочих дней (вместо одного ме-
сяца). В отдельных случаях,  если 
ведомство, в которое ПФР дела-
ет запрос, или владелец сертифи-
ката не представили необходимые 
документы и сведения, решение 
о распоряжении средствами мо-
жет быть принято в течение двад-
цати рабочих дней.

Напомним, что еще с апреля 
прошлого года Пенсионный фонд 
приступил  к проактивной выда-
че материнского капитала. После 
регистрации рождения ребенка в 
органах ЗАГС сертификат оформ-
ляется автоматически, без заявле-
ния. Электронный сертификат на 
материнский капитал направляет-
ся в личный кабинет на портале 
госуслуг и на сайте Пенсионного 
фонда. А распорядиться средства-
ми материнского капитала на пога-
шение жилищного кредита можно 
сразу после получения сертифика-
та, не посещая  Пенсионный фонд. 
При этом достаточно обратиться в 
банк, где оформлен кредит.

На 4,9% с 1 февраля индек-
сируется ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), предусмотренная 
федеральным законодательством, 
которую в Боровичском районе 
получают 6 602 человека из  чис-
ла инвалидов, ветеранов, граж-
дан, пострадавших от техноген-
ных катастроф, Героев Советского 
Союза и России, а также Героев 
Социалистического Труда. Размер 
ЕДВ у разных категорий феде-
ральных льготников отличается. 
Например, у инвалида 1 группы 

– 4 087,36 руб. 

ВЫРОСЛА САМАЯ МАССОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
Также на 4,9% с февраля индек-

сируется стоимость набора социаль-
ных услуг (НСУ), входящего в состав 
ЕДВ. По закону НСУ может предо-
ставляться гражданам в натураль-
ной или денежной форме. С 1 фев-
раля на оплату НСУ направляется 
1 211,66 руб. в месяц. В набор вхо-
дят следующие социальные услуги:

предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изде-
лий и продуктов лечебного пита-
ния для детей-инвалидов;

предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение 

для профилактики основных 
заболеваний;

бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

Граждане могут выбрать, получать 
весь набор или часть услуг в нату-
ральном виде в виде льгот, либо за-
менить их денежной компенсацией 
(1211,66 руб. – при замене всего 
набора). Сейчас выбор можно сде-
лать уже на следующий, 2022 год, 
подав соответствующее заявление в 
ПФР до 1 октября 2021 года.
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Мстинский 
курьер

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËЯÒÎÐ
ÀÂÒÎÂÛШÊÀ 12 м

продажа и доставка

БÛÒÎÂÎÊ, БËÎÊ-ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÎÂ,
ÆБ ÊÎËÅÖ, ÊÐÛШÅÊ

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Íаличный и áеçналичный расчетÝÂÀÊÓÀÒÎÐÛ 
24 часа. 8-921-842-42-24 ÈÏ Еâстрàтîâ 

Планировка территорий, рытье котлованов, 
траншей, выгребных ям
Уборка строительного 
мусора
Погрузочно-
разгрузочные 
работы
Монтаж 
ж/б колодцев 8-921-692-76-97

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ íàë./áеçíàë.

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

Заправка 
по счётчику

ДОСТАВКА 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА!

Т. 8-921-200-54-84

Ж/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

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

Наличный и 
безналичный 
расчет

8-921-190-49-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

Услуги 
авто-
вышки
8-953-909-33-33

спиливание деревьев

Автомобильные 

чехлы
8-921-705-39-93меховые накидки

от ЗАВОДА ЖБИ №1

8-800-550-63-14

БÅÒÎÍ/ÐÀÑÒÂÎÐ

ГОСТ
9собственная лаборатория
9доставка миксерами
9бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕСОК

БЕТОН РАСТВОР
от производителя

г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Д

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 м3 бетононасос  
лаборатория

низкие цены

Приём каждый месяц.
Обучение по индивидуальному графику.

Действует большая система скидок (20%, 30% и 50%).
Сопровождение куратором во время всего процесса обучения.

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

Звоните и приходите с 9 до 18 часов.
Телефоны: 8 (816 64) 40-9-40, 8-960-205-91-19, 8-951-720-41-71.

Московский
финансово-промышленный 
университет «Синергия»

Лицензия № 1900 от 28.01.2016 г.

Боровичское представительство
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

без выезда на сессии, интернет-технологии
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (бакалавриат) – 
(срок обучения 3 года 6 мес., 4 года)

 zЭкономика (бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
финансы и кредит; налоги и налогообложение; бан-
ковское дело; экономика горной промышленности)

 zДизайн
 zМаркетинг
 zУправление человеческими ресурсами
 zУправление проектами
 zФинансовый менеджмент
 zЛогистика
 zПредпринимательство
 zСпортивный менеджмент
 zМенеджмент в образовании
 zМенеджмент в машиностроении

 zМенеджмент в здравоохранении
 zМенеджмент в строительстве
 zМенеджмент в энергетике
 zПсихология
 zРеклама и связи с общественностью
 zПрикладная информатика
 zЮриспруденция (гражданское и уголовное право)
 zПсихолого-педагогическое образование (педагог 

дошкольного образования, учитель на чальных классов)
 zЛингвистика, перевод и переводоведение (английс кий 

и испанский, английский и немецкий)
 zУправление государственным и муниципальным сек тором
 zМенеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе

 МАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛÜТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛÜНОСТИ У НАС!

 КОЛЛЕДЖ
(срок обучения 2 года 10 мес., 3 года 10 мес.)

 zКоммерция
 zИнтернет-маркетинг
 zПраво и организация социального обеспечения
 zЭкономика и бухгалтерский учёт
 zБанковское дело
 zГостиничный сервис
 zИнформационные системы

Восстанов
ление 

и перевод
 

из других
 вузов

Аккредитация № 3110 
от 15.05.2019 г. до 15.05.2025 г.

27 января 2021 
года на 81-м году 
ушел из жизни за-
мечательный чело-
век, профессионал 
своего дела Марк 
Вениаминович 
Масарский. 

Марк Вениа-
минович родился 
в деревне Ма-
рьинское Боро-
вичского района и 
в последние годы 
жил и занимался 

просветительской работой в Опеченском По-
саде. «Подворье Масарского» в Опеченском 
Посаде вошло в путеводители как один из 
туристических объектов Боровичского района.

Историк, философ, писатель, оратор и 
предприниматель, стоявший у истоков создания 
Московской товарной биржи. Главным делом 
своей жизни он считал участие в создании 
Конституции Российской Федерации. Именной 
экземпляр, подаренный президентом, всегда 
находился на рабочем столе.

За свой многолетний добросовестный труд 
Марк Вениаминович был награжден государ-
ственными и общественными наградами, в 
октябре 1991 года американскими деловыми 
кругами был признан «Человеком месяца» с 
вручением серебряной медали «Успешный 
предприниматель», победитель конкурса 
«Российский бизнесмен-91».

Администрация Боровичского муниципаль-
ного района приносит искренние соболезно-
вания родным и близким Масарского Марка 
Вениаминовича по поводу его безвременной 
кончины и разделяет горечь утраты. Скорбим 
вместе с вами. 

27 января на 89-м 
году ушла из жизни 
Бобылева Капито-
лина Николаевна, 
заслуженный учи-
тель школы РСФСР, 
отличник народ-
ного образования 
СССР, отличник 
народного про-
свещения РСФСР. 
Её стаж работы в 
педагогическом 
колледже – 47 
лет. Она работала 
преподавателем 
педагогики и пси-

хологии, была заведующей дошкольным, 
заочным отделениями, методистом.

Бобылева Капитолина Николаевна после 
окончания Московского государственного 
педагогического института в 1954 году при-
ехала работать преподавателем педагогики 
и психологии в Боровичское педагогическое 
училище и связала всю свою жизнь с ним. Она 
внесла огромный вклад в его развитие. Роль 
ее неоценимо велика. И не только в обучении 
студентов, но и в профессиональном становле-
нии коллег. Капитолина Николаевна входила 
в состав методического совета педагогики и 
психологии при Министерстве образования 
РСФСР, она участвовала в трансляции пе-
редового опыта в педагогических училищах 
Российской Федерации, в разработке норма-
тивной и методической документации.

Высочайший профессионализм и безупреч-
ная нравственность позволили Бобылевой К.Н. 
стать одной из самых любимых и авторитетных 
среди коллег и выпускников колледжа.

И неслучайно. Опытный педагог, внимательный 
и добрый человек, она готова была прийти 
на помощь каждому. Капитолина Николаевна 

– учитель от Бога! Профессионал с большой 
буквы. Память о ней навсегда сохранится в 
сердцах благодарных учеников и коллег.

Скорбим и соболезнуем родным и близким.
Администрация, 

педагогический коллектив колледжа.

Ты в нашем сердце навсегда.
Так было, есть и будет...
Нашу любовь убить нельзя, 
Пусть знают это люди...
Ты ушел из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразить словами.
Спи родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Выражаем благодарность ИП Киселеву 
В.В., ИП Царевой И.В., знакомым, друзьям, 
оказавшим поддержку.

Семья Арзамасцевых. 

Вот уже 40 дней 
нет с нами любимого 
Константина. 

Боровичский 
противотуберку-
лезный диспансер 
с прискорбием 
сообщает, что 
28 января 2021 
года в возрасте 
94 лет ушла из 
жизни  Фёдорова 
Фаина Васи-
льевна. 

31 год она про-
работала детским 
фтизиатром. В 
работе Фаина 
Васильевна была 

чутким, отзывчивым, неравнодушным к чужо-
му горю человеком. Большой опыт работы, 
практические знания помогли многим больным 
детям. Фаина Васильевна навсегда останется 
в нашей памяти  как талантливый врач и по-
рядочный человек.  Светлая память.

Выражаем искреннюю благодарность близ-
ким друзьям, сотрудникам и ветеранам отдела 
внутренних дел, работникам ПАТП, соседям 
и знакомым, разделившим с нами горечь 
невосполнимой утраты, оказавшим помощь и 
поддержку в связи с безвременным уходом 
дорогого мужа, отца и дедушки Альменова 
Бориса Шамшадиновича.

Семья покойного. 

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
4 и 11 февраля с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

vk.com/krasnaya_iskra
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