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ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

 ÊРассрочка платежа 
  (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 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

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎТÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜТÈÐÓÉТЕÑÜ ÑÎ ÑÏЕЦÈÀËÈÑТÎÌ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

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. Рабочаÿ, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z капельницы
 zозонотерапия

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

СтройМастер
ÐÅÌОÍÒ È ОÒÄÅЛÊА 

квартир, домов, помещений любой сложности.
ÍАÒЯЖÍЫÅ ПОÒОЛÊÈ любой сложности.

(СКИДКА НА ОБЪЕМ РАБОТ!)
ÑÒÐОÈÒÅЛЬÍЫÅ ÐАБОÒЫ

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

договор, гарантия.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ÐÅÌОÍÒÍО-ÑÒÐОÈÒÅЛЬÍАЯ
ÊОÌПАÍÈЯ

8-921-190-5000

Премиум качество 
по доступной цене

ÍАÒЯЖÍЫÅ 
ПОÒОЛÊÈ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

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

ÂÍÈÌÀÍÈЕ: ÑТÐЕËÜБÛ!
10 и 17 ноября с 7.00 до 14.00 на стрель-

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

Более 15 сортов мёда 
и пчелопродукция.

Подсолнечное масло.

ЯРМАРКА МЁДА
от пчеловодов 

Передерий

ДНТ 
(Спасская пл., 1)

с 10 до 19 часов 6 и 7
ноября

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

РОТ
ИВО

ПОК
АЗА

НИЯ
Х И

 ПО
БОЧ

НЫ
Х Д

ЕЙС
ТВИ

ЯХ 
СПР

АШ
ИВА

ЙТЕ
 У В

РАЧ
А

Стоматология «Дента Плюс»

8-921-840-33-28

ВОÄОсчетчика
Рег. 

№ РОСС 
RU.001.
3103768-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВÅÐÊА

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

ПОВÅÐÊА 
БÅЗ 

ÑÍЯÒÈЯ 

ÂÎДÎÑЧЕТЧÈÊÎÂ

8-953-909-04-06

ДОМА   БАНИ
ФУНДАМЕНТЫ
Мы в ВК https://vk.com/club118041750

8 921 206 91 71

Гоголя, 142

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ
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ÍÅÄОÐОГÈХ ЗАБОÐОВ, 
ворот, калиток. 
А также навесы, качели, хозблоки.

Ò. 8-908-293-07-67

Гарантия. Договор.
Выезд мастера на замер БЕСПЛАТНО.

Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Пенсионерам скидки.

КАЧЕСТВЕННАЯ 
установка

Под ключ!

Заборы, ворота,
калитки, двери (любой размер), 

козырьки и многое другое.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Íаши двери». 8-921-205-14-23

Адрес: г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 11А (напротив мед. центра 
«Боровичи-Мебель»), 8-921-028-69-79
ул. Международная, д. 6, 8-921-843-88-20

ОКНА от производителя 

ДВЕРИ металлические 

ПОТОЛКИ натяжные

ÄВÅÐÈ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑÒАÍÄАÐÒÍЫÅ ÖÅÍЫ 

АÐÊÈ/ВХОÄÍЫÅ 
ÄВÅÐÈ

ÌÅБÅЛЬÍЫÅ ФАÑАÄЫ
ÄВÅÐÈ-ПÅÐÅГОÐОÄÊÈ

ÌÅЖÊОÌÍАÒÍЫÅ

ДВЕРЕЙ

ÍА ÍÅÑÒАÍÄАÐÍЫÅ ÐАЗÌÅÐЫ

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

MEGA

ВЫГОДНО

                         г. Боровичи:  ул. Международная, 6,  8-921-843-88-20
ул. 9 Января, 11А (напротив мед. центра «Боровичи-мебель»),  8-921-028-69-79

входные * межкомнатные

ÄВÅÐÈ -40%
колле

кциÿНоваÿ

г. Боровичи, 
ул. Сушанская, 2 г 

(м-н «Дикси», 2 этаж)

8-911-040-77-72

vk.com/stroylux53

•МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ ТЕРРАС

•ЖАЛЮЗИ
•ОКНА •ЛОДЖИИ

ÄОГОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

т ЗАБОРЫ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ÂÎÐÎТÀ, ÊÀËÈТÊÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ, ÍÀÂЕÑÛ, ÎГÐÀДÊÈ
ÌЕТÀËËÈЧЕÑÊÈЕ ДÂЕÐÈ (любой размер)

8-921-022-75-31
Ñрок изготовления 3-5 рабочих дней

ÌÅÒАЛЛОПЛАÑÒÈÊОВЫÅ 
 ОÊÍА, БАЛÊОÍЫ, ЛОÄЖÈÈ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

ÍÈÇÊÈЕ ЦЕÍÛ

8-950-686-60-60,  8-963-369-68-68 

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ
ДВЕРИ

ÌЕТÀËËÎÏËÀÑТÈÊÎÂÛЕ

ÒÊ «Åвропа», ул. Äзержинского, 8, 2 эт.

ЗАÌÅÐ, ÄОÑÒАВÊА БÅÑПЛАÒÍО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Ñрок изготовления 7 дней, производство г. Ñ.-Ïетербург

Скидк
а

входные и межкомнатные

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ÈÇГÎТÎÂËЕÍÈЕ
ÌÅБÅЛÈ ÍА ЗАÊАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

Все виды ремонтно-строительных работ: 
дома, квартиры, отделочные работы, любые  
кровли, подъем домов, сайдинг, фундаменты,  
заборы, инженерные сети и т.д. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ООО «СтройДом»

8-911-630-23-71 * 8-921-202-07-61

Макси Строй 

ÄОÑÒУПÍЫÅ ÖÅÍЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ È СТРОÈТЕËÜСТВО

Нал., безнал. 
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎЧÊÀ

(предоставляет ÈÏ Ìурашев À.À.) 8-908-295-34-14
borzatochka.ru

ЗАÒОЧÊА
ÈÍÑÒÐУÌÅÍÒА
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9-777-9

До станции метро «Êупчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПÐОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

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

Âозможна оплата картой

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

ВÍÈÌАÍÈÅ!

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

ÅЖÅÄÍÅВÍО

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

vk.com/smarttaxi

Каждая 25я поездка — 

БОНУСНАЯ

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
ÌÅЖГОÐОÄ № 1

Поездки в
Проезд М10, М11

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

Такси «ЧАС-ПИК № 1» - 20 лет

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

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. Коммунарная, 40

53
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5 
 г.

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

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

Дорогих и любимых родителей 
ÈВАНОВЫХ 

Елену Анатольевну 
и Анатолия Николаевича 
поздравляем с юбилеем – 

40-летием совместной жизни – 
рубиновой свадьбой!

Родители, примите поздравления от нас,
Все дети, внуки так хотим поздравить вас!
Вы вместе, дорогие, 40 лет,
Желаем ещё много жизненных побед!
Всё лучшее, конечно, впереди,
Желаем и в дальнейшем вам любви!
За всё огромное спасибо вам сказать,
Мы вам во всём готовы помогать!

Дети, внуки.

СТО АВТОÝЛÅКТÐИКА

8-902-147-47-44

Äиагностика.
Обùая электрика. Ðемонт ходовой.
Установка автосигнализаöий, акустики. 
Ðемонт и замена лобовых ст¸кол. 
ÑХОÄ-ÐАЗВАЛ.

Прода¸м
горбыль –
березу, ель
ïèëåíûй, круïíûй ОЛЬХА, 

ОÑÈÍА, БЕРЕЗА
ЧÓРАÊАМÈ 8-921-191-62-90

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

от ЗАВОÄА ЖБÈ №1

8-800-550-63-14

БЕТОН/РАСТВОР

ГОÑÒ
собственная лаборатория
доставка миксерами
бетононасос

ЩЕБЕНÜ, ПЕСОК

БÅÒОÍ ÐАÑÒВОÐ
от производителя

г. Боровичи, ул. Окуловская, 6Ä

8-921-2000-400

доставка миксерами 10 м3 бетононасос  
лаборатория

низкие цены

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

УСËУГÈ МАНÈПУËЯТОРА

ÊÐАÍ-
ÌАÍÈПУЛЯÒОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Тел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный расчет

Автокран 25 т
Длина стрелы 21 м. Нал./безнал.

8-921-697-23-01

(белые, коричневые, цветные)

8-960-202-23-03
кур-молодок,

уток, мулардов

Продам

ЕЖЕДНЕВНО, ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

Отделение ПФР по Новгородской области 
напоминает, что направить средства материн-
ского капитала можно по четырем основным 
направлениям: на улучшение жилищных 
условий, образование детей, накопитель-
ную пенсию мамы, социальную адаптацию 
и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Распорядиться средствами можно по достижении 
ребенком, давшим право на материнский капи-
тал, трех лет. В то же время есть направления, 
воспользоваться которыми можно, не дожидаясь 
трехлетия ребенка.

Сразу после рождения (усыновления) ребенка 
и получения сертификата семья может направить 
средства материнского капитала на:
• улучшение жилищных условий – на перво-
начальный взнос по жилищному кредиту или 
займу, а также погашение уже имеющихся 
жилищных кредитов и займов;
• получение ежемесячных денежных вы-
плат – право на них имеют семьи с невысоким 
доходом, в которых второй малыш рожден или 
усыновлен с января 2018 года. Ежемесячные 
выплаты можно получать до исполнения ре-
бенку трех лет;
• дошкольное образование детей, в том числе и 
старших, посещающих детские сады. Средствами 
капитала можно, например, оплатить занятия 
в кружках, спортивных секциях при условии, 
что дошкольное образовательное учреждение 
находится на территории Российской Федерации 
и имеет лицензию на оказание соответствующих 
образовательных услуг. Перечисление средств 
в данном случае осуществляется на счет обра-
зовательной организации безналичным путем;
• компенсацию расходов на приобретение 
товаров из определенного перечня для со-
циальной адаптации ребенка-инвалида. Это 
могут быть специальные велосипеды, кресла, 
кровати, подъемные устройства, столы, ком-
пьютеры, спортивное оборудование и другие 
средства развития. Средства можно направить 
как на родного ребенка-инвалида, так и на 
усыновленного, в том числе первого, второго, 
третьего ребенка-инвалида или последующих в 
любое время после рождения или усыновления.
Напомним, право на получение сертификата 

имеют семьи, в которых родился (был усынов-
лён) после 1 января 2007 года второй, третий 
или последующий ребенок, а также семьи, в 
которых после 1 января 2020 года родился (был 

Íе дожидаясь 
тр¸х лет

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемого 
Владимира Николаевича КОВАËÜ 

поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья и всех благ.
Забудь про все печали,
Забудь про огорченья,
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рождения.
Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет,
От души желаем счастья
На твой длинный, длинный век.

Семьи Смирновых, 
Дмитриевых, Петровых.

vk.com/krasnaya_iskra
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Молодежный совет формируется из предста-
вителей работающей и обучающейся молодежи, 
представителей молодежных организаций и 
объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Боровичского муници-
пального района, в возрасте от 16 до 35 лет.

Избрание представителей в Молодежный 
совет осуществляется по ходатайству пред-
приятий, организаций, учреждений о вклю-
чении в состав Молодежного совета, которое 
оформляется согласно приложению № 1 к 
Положению о Молодежном совете (далее – 
Положение), утвержденному постановлением 
администрации Боровичского муниципального 
района от 15.10.2018 № 3557.

К ходатайству прилагаются: заявка (оформля-
ется согласно приложению № 2 к Положению), 
характеристика, копия паспорта, согласие на 
обработку персональных данных (оформля-
ется согласно приложению № 3 к Положению), 
цветная или чёрно-белая фотография 35х45 
мм (2 шт.).

Документы для включения в состав Молодежного 
совета принимаются до 12 ноября 2021 года 
(включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А (МБМУ 
«Молодежный центр им. В.Н. Огонькова»).

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте администрации 
Боровичского муниципального района: www.
boradmin.ru.

Вступай в 
Молодёжный совет!

Началась кампания 
по формированию 
состава Молодежного совета 
Администрации Боровичского 
муниципального района.Состоялись заседания городского 

Совета и Думы района. Были рассмо-
трены экономические, законодательные 
и социальные вопросы.

Депутаты городского Совета прого-
лосовали за увеличение отчислений 
в дорожный фонд. Боровичи получат 
возможность шире привлекать област-
ные субсидии.

На заседаниях выступили депутаты 
областной Думы Юрий Саламонов и Олег 
Стрыгин. Они проинформировали город-
ской Совет и Думу района об увеличении 
финансовых отчислений на ремонт дорог 
и медицину.

Так, 409 миллионов рублей из феде-
рального и 159 миллионов рублей из 
областного бюджета будут направлены 
на закупку лекарств, оснащение медуч-
реждений и приобретение оборудования, 
оплату труда медицинского персонала.

700 миллионов рублей выделены реги-
ону из резервного фонда Правительства 
РФ на дорожное хозяйство. Данные сред-
ства будут направлены на ремонт около 
90 км областных дорог.

Будут отремонтированы дороги по направ-
лениям на Прошково, Князево, Папорть, 
Кончанско-Суворовское, Удино, Соинское, 
Шегрино, Сутоко-Рядок, Абросимовку; 
на Перелучи – Болонье – Изонино и 
Опеченский Посад – Овсянниково – Новое 
Брызгово.

Деньги на дороги 
и медицину

Игорь Швагирев принял решение

Приём пациента в фильтр-боксе

В  КОРИДОРАХ  ВЛАСТИ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Кирилл Сергеевич, неужели, действи-
тельно, по полсотни человек стоят на 
улице в ожидании своей очереди? 

– Вы слишком сгущаете краски. Да, без 
очередей не обходится. Наверное, все 
понимают, что сейчас на плечи медицин-
ских работников ложится очень большая 
нагрузка. Кадров не хватает, 5 терапевтов 
поликлиники обслуживают 26 участков. 
При этом, они тоже болеют. Однако при-
чина длинных очередей даже не в этом. 
Зачастую пациенты искусственно создают 
такую ситуацию.

– Что вы имеете в виду?
– С 19 октября при поликлинике начал 

работать фильтр-бокс с отдельным входом, 
где принимают пациентов с признаками 
острых респираторных заболеваний и 
подозрением на коронавирусную инфек-
цию. Это сделано для разделения потоков 
пациентов с инфекционными и неинфекци-
онными заболеваниями и для сокращения 
очередей. Работает фильтр-бокс с 8 утра до 
8 вечера. Однако большинство пациентов 
направляется в поликлинику с самого утра. 

Депутаты Думы района и городского 
Совета утвердили Положения о бюджетном 
процессе, о предоставлении трансфертов 
из бюджета района сельским поселениям, 
о жилищном контроле. Внесли необхо-
димые изменения в местные бюджеты.

Были поддержаны ходатайства о 
награждении четырёх жителей района 
Почётной грамотой Новгородской област-
ной Думы: Валентины Гордельковской, 
социального работника Боровичского 
КЦСО; Владимира Любина, машиниста 
бурильной установки Боровичского фили-
ала АО «Новгородоблэлектро»; Светланы 

Максимовой, сотрудницы Сбербанка; 
Сергея Серекова, энергетика компании 
«ТНС-Энерго».

Главный кадровый вопрос повестки дня 
– рассмотрение заявления главы района 
Игоря Швагирева об уходе с должности 
по собственному желанию. Депутаты 
приняли отставку главы района.

Игорь Юрьевич поблагодарил депута-
тов за совместную работу. Отметил, что 
решение принял обдуманно. На второй 
срок идти не собирался, поэтому лучше 
дать возможность другому кандидату 
заранее «верстать новый бюджет».

В редакцию поступают жа-
лобы на длинные очереди 
и часы ожидания приёма 
во взрослой поликлинике. 
Аналогичная информация 
появляется в различных 
городских интернет-сооб-
ществах. Каковы причины 
создавшейся ситуации и 
какие меры принимаются 
для устранения проблемы, 
мы спросили заведующе-
го поликлиникой Кирилла 
ОСТАНИНА.

В поликлинике создаётся отделение неотложной помощи

Не нужно этого делать! Очереди потому 
и образуются, что все идут в одно и то же 
время. Посетить фильтр-бокс можно в тече-
ние дня. Успеете и больничный оформить, 
и мазок сдать. 

– Оформление больничного и мазок 
для ПЦР-исследования – главные задачи 
фильтр-бокса?

– Начинается приём с осмотра пациента 
(измерение давления, температуры тела, 
сатурации крови) и забора биоматериала 
для ПЦР-теста. При необходимости делается 
анализ крови, назначается рентгенологиче-
ское исследование (для пациентов с инфек-
ционными заболеваниями рентген-кабинет 
работает с 11.00 до 14.00). Здесь же можно 
оформить больничный лист и медицинскую 
карту в случае её отсутствия. 

При этом перед входом в кабинет – два 
коридора с сидячими местами, поэтому 
пациентам вовсе не обязательно стоять на 
улице, дожидаясь очереди. 

Добавлю также, что фильтр-бокс – пер-
вый этап создания отделения неотложной 
помощи. В скором времени планируем 
открыть два подобных кабинета, но уже 
неинфицированного профиля. Здесь смо-
гут без предварительной записи получать 
неотложную помощь пациенты с высоким 

давлением, острой болью и т.п. Кабинеты 
будут располагаться на 1-м этаже, сразу 
при входе в поликлинику – на месте ста-
рого аптечного пункта. Ремонтные работы 
уже начались. 

– А принимаются ли какие-то меры для 
сокращения очередей к участковым 
терапевтам?

– Мы в два раза увеличили время приёма 
пациентов. Если раньше терапевт принимал 
больных три часа в первой половине дня, 
а затем направлялся на вызовы в дома, то 
сегодня он принимает 6 часов с разделением 
потоков населения: первые 3 часа – приём 
пациентов без предварительной записи в 
порядке живой очереди, в послеобеден-
ное время – приём по предварительной 
записи. А для оказания помощи на дому 
организованы выездные фельдшерская и 
сестринская бригады. 

– Планируются ли ещё какие-либо 
мероприятия для оптимизации приёма 
больных?

– В ноябре планируем открыть при поли-
клинике свой колл-центр. В решении данного 
вопроса работаем в тесном сотрудничестве 
с региональным центром первичной меди-
ко-санитарной помощи (на днях его пред-
ставитель посетил наше учреждение). По 
многоканальному номеру телефона можно 
будет записаться на приём к врачу, на при-
вивку, узнать режим работы поликлиники и 
часы приёма отдельных специалистов и т.д. 

Также в планах открытие отдельного каби-
нета для выписки льготных лекарственных 
препаратов. Пациент сможет получить рецепт, 
минуя общую очередь. Прорабатывается 
вопрос о привлечении волонтёров для 
доставки льготных рецептов пациентам на дом. 

В числе положительных новостей можно 
назвать и возобновление приёма врача-кар-
диолога с 8 ноября. (Приём будет вести К.С. 
Останин – прим.ред.).

Считаю, что принятых и запланирован-
ных мероприятий вполне достаточно для 
снятия социального напряжения.

Депутаты внесли 
изменения в бюджет, 
увеличили дорожный фонд 
и поддержали отставку 
главы района.

Наталья ЧУРА
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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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 8(816-64) 2-08-77, 8-921-194-84-84, www.um282.ru

готовые квартиры с рассрочкой 
на 3 года в кирпичных жилых домах 
в мкр. Прогресс на ул. Гагарина

АЛЬÒÅÐÍАÒÈВА 
ÈПОÒÅÊÈ 

ЗАСТРОЙЩИКУМ-282ПРЕДЛАГАЕТ

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24.

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

ВАЛЕНКИ
ТАПКИ

ручной 

валки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ

*П
А

О
 «

П
оч

та
 Б

ан
к»

ВЕСЬ НОЯБРЬ

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

От всей души выражаем искреннюю 
благодарность всему профессиональному, 
сплоченному коллективу медработников 
инфекционной больницы г. Боровичи, лично 
медсестре Дудинской Ирине Владими-
ровне за её профессионализм, доброту и 
отзывчивость. И, конечно, благодарим 
нашего доктора, высочайшего специа-
листа, доктора от Бога Абдуваитова 
Нуъмонжона Мусинжановича, который 
спас наши жизни и поставил нас на ноги. 
Желаем вам здоровья, здоровья и ещё 
раз здоровья. 

Низкий поклон всем медикам! 
С уважением – Сергей Солодов, 

Сергей Пчёлкин (палата № 4). 

Благодарим

 Ê ВАЗ-2110 2004 г. выпуска, 50 т.р., торг уместен. 
8-951-728-95-73, звонить с 18 до 21 час.  
 Ê Гараж на Ленинградской. 8-911-644-90-25.
 Ê Гараж (Сосновка). 8-921-196-89-09.
 Ê Гараж в г/к ул. Сушан. (яма, погреб). 89217382570.
 Ê Комнату, общежитие, Ленинградская. 89965687380.
 ÊЧ/б комнату, 350 т.р. 8-908-292-85-40.
 Ê1-к. благ. кв., ул. Южная, д. 8. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. кв., Кокор., 5, Гоголя, Бот., 5А, 4. 89210260633.
 Ê Н/б квартиру в хор. сост., 220 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. кв., ул. Рабочая, 15а, 850 т.р. 8-951-726-26-52.
 Ê 2-к. благ. кв. (Энтузиастов, 1). 8-911-633-4444.
 Ê 2-к. кв., ул. Московская, 2 эт., 1300 т.р. 89211955526.
 Ê 2-к. кв. у/п, Московская, 73, 1650 т.р. 89210260633.
 Ê 2-к. кв. Валдайская, 16, 2 эт., Лен. у/п. 89210260633.
 Ê 2-к. кв., ул. Энгельса, д. 7, 2 эт. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. ч/б, Лен., центр, можно мат. кап. 89210260633.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. Лен., д. 3, 1300 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-к. бл. кв. 46 м2, ул. Подб., 47, 1100 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. благ. кв. у/п, ул. Ботаническая. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. кв., ул. Ленингр., 2 эт., или обмен. 89517206060.
 Ê 2-к. кв., п. Желомля, 280 т.р. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. бл. кв., ул. Кокорина, д. 5, 900 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв., р-н АДК, 2 эт., 1050 т.р., обмен. 89517206060.
 Ê 2-к. бл. кв. 56 м2, центр, ул. Коммунар. 89116347738.
 Ê 2-к. кв., Суш., 4 эт., хор. сост., 1400 т.р. 89960682548.
 Ê 3-к. бл. кв., 2 эт., Сушан., д. 2, 2 млн.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв. у/п, 2 эт., р-н АДК, 2100 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 3-к. благ. кв., 5 эт., наб. 60-лет. Окт., 7. 89116334444.
 Ê 3-к. ч/б кв., п. Кировский. 8-911-633-4444.
 Ê 3-к. у/п, центр, Дек., 3 эт., Подб., 2 эт. 89210260633.
 Ê 3-к. кв. или обменяю на 1-к. кв. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв., р-н АДК, 70 м2, 60 м2. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв., ул. Суш., д. 1, 1650 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 3-к. кв., ул. Пушкинская, 43, 1400 т.р. 89517262652.
 Ê 4-к. кв., р-н Лен., 3-к. кв., р-н АДК. 89210260633.
 Ê 4-к. бл. кв., Кокор., 54, 5 эт., 1650 т.р. 89116334444.
 Ê Кирп. благ. дом, Разд. 1700, Физ. 4100. 89210260633.
 ÊДом ч/б, р-н Ланошино, 1350 т.р. 89211955526.
 ÊДом ч/б, д. Сушани, 850 т.р. 8-921-195-55-26.
 ÊДом ч/б (Опеченский Посад). 8-911-633-4444.
 Ê1/4 долю благ. дома, центр. 8-911-633-4444.
 Ê Верх благ. дома, центр, 850 т.р. 89517220121.
 Ê1/2 ч/б дома, Ланошино, берег реки. 89210260633.
 Ê 2 ч/б дома в Мошенском, река. 8-921-026-06-33.
 ÊДом, д. Садовка, Подборье, Хоромы. 89210260633.
 ÊДом с участком, д. Желомля. 8-952-482-19-10.
 Ê Уч. 10 с., пер. Москов., 3, фунд., 800 т.р. 89021496753.
 ÊДом благ., Опеч. Посад, 1400 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Дом (газ, вода, отопл.), ул. Совет., 2 млн. 89539009777.
 Ê Верх благоустр. дома, р-н АДК. 8-952-489-32-21.
 ÊДом ч/б, Международная, д. 46. 8-921-208-30-39.
 ÊДом частный, зем. уч. 22,3 м2. 8-921-556-71-60.
 Ê Уч., центр, ул. Л. Толстого, 4-й дом от реки. 89031690065.
 Ê Зем. уч., Волгино, берег реки, дёшево. 89082929009.
 Ê Помещ. 102 м2, 1 эт., наб. 60-лет. Октября, д. 5, 

возмож. перевод в кв., или сдам в аренду. 89517263503. 
 ÊДиван, мало б/у. 8-905-290-00-47.
 Ê Свадебные шубки от 1000 руб. 8-921-202-93-10.
 Ê Памперсы д/взрослых № 3. 8-960-200-61-56.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777.

Горбыль пиленый (береза, хвоя). 89517249557. 

 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.

 Ê Горбыль сухой (ель). 8-963-331-25-59.
 Ê Ель – горбыль, срезки пил., есть сухой. 89211916290.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Каркас теплицы дер. быстровозводим. 89506810871.
 Ê Горбыль пиленый, дёшево. 8-921-204-79-94.

Доску, брус. Дёшево. 8-921-204-79-94. 

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

 Ê Ëес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.

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

 Ê Берез. горбыль пил. крупн., есть сухой. 89211916290.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами. 8-921-692-03-52. 
 Ê Горбыль 6-метровый, 23 куб.м. 8-960-202-80-25.
 ÊДрова колотые чурак. (есть сухие). 8-902-149-92-72.
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, землю, торф, шлак, камни. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, торф, сено. 8-921-738-80-40.
 Ê Торф, навоз, садовую землю в мешках. 89212017326.
 ÊЧернозем, навоз КРС, отсев, щеб. 89082929009.
 Ê Навоз коров., конский 80-100 р. мешок. 89506837182.
 Ê Навоз, перегной 5 т 3-4 т.р., меш. 100 р. 89506837182.
 Ê Сено в кипах, 7 т.р. тонна. 8-921-192-69-85.
 Ê Сено рул. 300-400 кг 1400-1800, доставка. 89506837182.
 Ê Сено в мешках, 60 руб. 8-911-619-78-74.
 Ê Картофель крупный, средний, мелк. 89506837182.
 Ê Картофель, возможна доставка. 942-03, 89212059256.
 Ê Мелкий картофель по 10 р., свекла 30 р. 89212029310.
 Ê Яблоки без химии, 25 руб./кг. 8-911-618-79-65.
 Ê Грибы солёные, 1 л – 500 руб. 8-952-486-25-61.
 Ê Мясо: телятину свеж., частн., 300-350 р. 89506837182.
 Ê Корову, нетель, тёлку, быков плем., мяс. 89517236800.

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру или комнату от собственника. 89517234141.
 ÊДом или квартиру в городе. 8-921-029-11-10.
 ÊЖильё в городе, можно без ремонта. 89211951884.
 ÊДом в черте города. 8-921-192-82-82.
 Ê Выкуп недвижимости (наличка). 8-911-633-4444.
 Ê СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Дороже всех. 89210217873.

Вилочный погрузчик 1,5 т – 3 т. 89216918306. 

 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Радиодетали, приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Поддоны б/у, недорого. 8-921-201-73-26.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  

АНТÈКВАРÈАТ ДОРОГО! ÈКОНЫ, КАРТÈНЫ, 
САМОВАРЫ, СТАТУЭТКÈ и т.д. 89210298603. 

 Ê ДОРОГО ËЮБЫЕ ÈКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКÈ, 
ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.  

 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

 Ê1-к. кв., р-н АДК. 8-952-484-14-18.
 Ê Торговые (офис.) помещ.: 80 м2 на ул. Сушан., 1 эт.; 

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

 ÊАренда: высокие, теплые, охраняемые боксы от 
30-150 кв. м. От 5000 руб./мес. 89210258933. 

 Ê 4-к. благ. кв. (Кокорина, 54, 5 эт.) на жильё меньшей 
площади с доплатой. 8-911-633-4444. 

 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Ëогашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 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 ВЫЗОВ ЭËЕКТРÈКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê ЭËЕКТРÈК. МОНТАЖ СÈП. Электрификация 

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

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 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 Отопление, водопровод, канализация. 89116177815.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Шпаклёвка, поклейка обоев. 8-951-729-63-63.
 Ê Малярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Отделочные работы. Качество. 8-921-841-74-53.
 Ê Обои, шпаклёвка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.

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

 Ê Подъем домов, фундаменты, кровля. 89217293580.
 Ê Подъем домов, фундаменты, кровля. 89217293548.
 Ê Подъем домов, печи, крыши. 8-921-020-31-40.
 Ê Кровля. Сайдинг. Внутренний ремонт. 89211932511.
 Ê Заборы, ворота, решётки, ограды, козырьки, 

навесы и т.д. 8-951-724-41-73, 8-921-205-46-88.  

Заборы даром. Откатные ворота. 89082255443. 

 Ê КОПКА КОËОДЦЕВ, СЕПТÈКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê Копка колодцев и септиков, чистка, доставка 

ж/б колец, поиск воды бесплатно. 8-921-692-21-20.  
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112.  
 Ê ОТКАЧКА СЕПТÈКОВ, ТУАËЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê Откачка септика. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТÈКОВ. 8-963-330-55-49.

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

 ÊДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 89062011414.
 Ê СПÈË. ДЕРЕВÜЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАренда АВТОВЫШКÈ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Разбор, снос строений, вывоз мусора. 89021499272.
 Ê Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê Загрузим и вывезем мебель и строительный 

мусор из квартир, домов (грузчики). 8-921-192-44-77.  

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 110 руб./м2. 89517248899.

 Ê МЕБЕËÜ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.

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

 Ê Ремонт телевизоров, ресиверов на дому. Гарантия. 
Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  

 Ê Ремонт ТВ, сотовых и др. электроники. 89062020921.
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТÈР. МАШÈН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê РЕМОНТ СТÈРАËÜНЫХ МАШÈН. 89517274374.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОËОДÈËÜНÈКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê ЗАТОЧКА любого режущ. инструмента. 89082953414.
 Ê Парикмахер. Вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель 4 м – 6 м. Грузчики. 8-999-102-02-12.
 Ê Газель. Город, район, от 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 89217053382.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель, город-межгород. 8-908-293-15-41.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê Фиат фургон 11 м3; 1,2 т; 2х3 м. Город, район. 

8-908-295-34-14.  
 Ê ГАЗ – бетон, песок, щебень, отсев, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора. 8-963-331-25-59.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê КАМАЗ самосвал, сельхозник до 10 т. 89217375080.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

шлак, асф. крошка, дрова. Вывоз мусора. 89082266827.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 Ê Отзовитесь, дети и работники пионерского лагеря 
в Сопинах! 8-953-909-56-17.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Уход за одинокими людьми. 8-921-707-87-18.
 Ê Отдам котят. 8-952-482-65-17, 4-80-92.
 Ê В июне потерялся британский кот в районе 2-го 

Раздолья, может оказаться на ул. Боровичской, Бумажников. 
Нашедших очень просим вернуть. Вознаграждение  
2 т.р. 89517290733. 

СКИДКИ в «Мстинском курьере» в НОЯБРЕ:

на МОДУЛЬНУЮ 
рекламу 

(стоимость 1 см2 – 25 руб.)

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

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60
модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.
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МСТИНСКИЙ КУРЬЕР, 4 ноÿбрÿ, № 44 ’216

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

водителя кат. Â, Ñ
8-921-192-99-89 

ООО «Симеко Плюс» требуются:

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

НАЛАДЧИК ШТАМПОВ
ÒОÊАÐЬ

ИП Алещенко Р.П.
Приглашаем на работу:

- разнорабочих
- установщиков памятников
- художников-гравёров 

(возможно обучение)

Ул. Шоссейная, 32 (территория «СТО Палитра»)

Требуются в школьную столовую: 

мойщица посуды 
кухонная рабочая 

8-950-681-39-55, с 8.00 до 15.00. 

ООО «Симеко Инструмент» требуются:

оператор фрезерного 
станка с ЧПУ 

(возможно обучение на рабочем месте)
Обращаться: пер. Крюковский, д. 1, 

тел. ОК 9-00-17, 9-00-18 

ÒÐÅБУЮÒÑЯ  ÍА  ÐАБОÒУ:

Требуются: 

•КЛАДОВЩИК   
•ПОВАР 4-10-77

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВÍОГО ÈÍЖÅÍÅÐА
�ÌАÑÒÅÐА ÖÅХА
�ÑЛÅÑАÐЯ-ÐÅÌОÍÒÍÈÊА 

   в котельную
�ОПÅÐАÒОÐА ÊОÒÅЛЬÍОÉ
�ВОÄÈÒÅЛЯ категории «Å»

�ÑБОÐЩÈÊОВ изделий 
   из древесины
�ОБОÉЩÈÖ ÌÅБÅЛÈ
�ШВÅЮ
�ГÐУЗЧÈÊА
�ЛÈФÒÅÐА

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.

ЗАО ПК «Корона» 
приглашает на работу:

• ОПЕРАТОРА фасовочного 
   оборудования 
• УБОРЩИЦ

8-921-737-37-04

В связи с расширением производства 
ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу 

молодых специалистов:

Тел. 8(81664) 9-00-13, 
borovichi@gosudar.ru

поваров
	 уборщиц

Требуются в г. Валдай: 

арматурщик-бетонщик 
электросварщик 

плотник 
электромонтажник 

Зарплата сдельная, 2 раза в месяц, от 40 т.р. 
Проживание, питание, форменная одежда. 

8-916-422-21-14

ИП Ковальчук Н.Н. 
клининговой компании «Блеск» 

для работы в Ленобласти требуются: 

По всем вопросам обращаться по тел. 

8-931-850-81-16

Жильё предоставляется за счёт работодателя. 
Проезд оплачивается работодателем. Организо-
ван автобус из Боровичей до места проживания и 
обратно. Гарантия своевременной оплаты. 

Вахта 15 дней – 22500 руб.
Вахта 30 дней – 45000 руб.
Вахта 45 дней – 67500 руб.
Вахта 60 дней – 90000 руб.

* горничные
* уборщицы
* разнорабочие
* каменщики Вахтовым 

методом

В крупную строительную компанию 
ООО «ОСК Валдай» требуется: 

менеджер
по закупкам 

ОБЯЗАННОСТИ: работа с базой данных и 
поиск новых поставщиков; прием документов 
от поставщиков; контроль за оформлением 
документов.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ, з/плата 
от 40 000 р. выплачивается стабильно (без 
задержек). Проживание предоставляем.

Офис находится в г. Валдай
Новгородской области. 

тел. 8-925-010-19-69, Анастасия

Предприятию требуются:

Разнорабочие - з/п 45 000 руб. 

Упаковщицы - з/п от 50 000 руб.

    8-985-815-37-70

Вахта. Оформление по ТК, авансы, питание, 
общежитие, проезд. Прямой работодатель.

В связи с расширением производства
ООО «Боровичский завод мебельных 

каркасов» приглашает на работу:

• начальника производства 
по металлообработке

(гнутье, сварка, порошковая окраска)

• слесаря-ремонтника
• сварщика

ул. Железнодорожников, д. 22, 
тел. 90-100, 

резюме направлять на эл. почту: 
office@elegia-mebel.ru

ЗАО ПК «Корона» 
приглашает на работу

•ГРУЗЧÈКА
•ВОДÈТЕËЯ 

ЭËЕКТРОШТАБЕËЁРА
•ВОДÈТЕËЯ 

ЭËЕКТРОПОГРУЗЧÈКА
8-902-149-30-78

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

•МАШÈНÈСТ БДМ – з/п от 50 000 руб.

•СУШÈËÜЩÈК БДМ – з/п от 35 000 руб.

•МАШÈНÈСТ машины по производству 
изделий из бумаги – з/п до 30 000 руб.

•УКËАДЧÈК-УПАКОВЩÈК – з/п до 30 000 руб.

•ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕËÜНОЙ  
(с опытом работы) – з/п 25 000 руб.

•ЭËЕКТРОМОНТЕР 4 разр. (с опытом  
работы) – з/п 30 000 руб.

•ДВОРНÈК – з/п 20 000 руб.

Резюме направлять: otbvbf@yandex.ru
Информация по тел.:

 48-260, 8-964-690-34-72.

Доставка автотранспортом предприятия

• Парикмахер-универсал и мастер маникюра. 
8-911-041-52-40. Салон «Мармелад». 
• Уборщица подъездов. 8-911-639-38-23, звонить 
с 9.00 до 16.00. ООО «СЭИС».
• Заместитель директора предприятия, опе-
раторы на дисковую пилораму, подсобные 
рабочие. 8-951-721-63-02.
• Работа на удалёнке. 8-911-619-79-33.
• Работник в шаверму и кофейню. 8-906-
205-65-06.
• Арматурщик-бетонщик, электросварщик, плот-
ник, электромонтажник в г. Валдай. Зарплата 
сдельная, 2 раза в месяц, от 40 т.р. Проживание, 
питание, форменная одежда. 8-916-422-21-14.
• Рабочие на шлифовку, распиловку камня. 
8-911-625-39-47.
• Парикмахер с опытом работы. 8-953-908-81-07.
• Слесарь по ремонту авто (подвеска) на СТО, 
с опытом работы. 8-950-684-88-99.
• Операторы машинного доения, зарплата 
достойная, доставка транспортом организации. 
Т. 4-16-89.
• Водитель кат. «Е», межгород. 8-963-333-66-26.
• Работники (мойщики) на автомойку. 8-921-
737-55-55.
• Ëесохозяйственные рабочие для работы с 
кусторезом, мастер леса. Тел. для связи 8-921-
199-92-12, 98-137. НОАУ «Боровичский лесхоз».
• Подсобные рабочие на пилораму, рамщики 
на ленточную раму. 8-960-202-80-25.
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Работник на автомойку, з/п от 25 т.р. 8-921-
202-83-73.
• Автоэлектрик, слесарь на СТО. 8-921-694-89-84.
• Продавец в магазин стройматериалов 
«Новосёл» по адресу: ул. Подбельского, 16. 
8-921-199-64-02.
• Водители такси (авто фирмы). 8-953-907-54-99.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи приглашает на работу

г. Боровичи, ул. Транзитная, 18
Эл. почта: mihaylovaey@bmrg.oblgas.natm.ru. 

Справки по тел. 8(81664) 4-82-54, доб. 711.

• СЛЕСАРЯ по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

• ВЕДУЩЕГО геодезиста

• ИНЖЕНЕРА по проектно- 
сметной работе

• МАСТЕРА
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
5 разряда

• КОНТРОЛЕРА газового  
хозяйства

Требуется 

оператор сушилки 
на производство пеллет 

д. Плёсо. 8-960-202-71-54 

ООО «ЖБИ-1» открыта вакансия

машиниста 
фронтального погрузчика

Полная занятость, заработная плата от 
30 000 руб., премии.
Обязанности: управление погрузчиком, 
погрузка/выгрузка сыпучих материалов, 
участие в обслуживании и ремонте техники.
golubev@beton-borovichi.ru
8-921-738-80-00, Александр Ëеонидович
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ÄОÑÒАВÊА
УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал проùания БÅÑПЛАÒÍО

ÄОÑÒАВÊА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËÎÑÓТÎЧÍÎ)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО
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БОЛÅÅ 20 ЛÅÒ БÅЗУПÐÅЧÍОÉ ÐАБОÒЫ

УÌÅÐШÈХ В ÌОÐГ

*Памятíèкè
(натуральный камень)
*Оградû *Стоëû
*Скамåйкè
*Фотоэмаëь 
*Мåтаëëофото

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)

ÊÐУГЛОÑУÒОЧÍАЯ

ÄОÑÒАВÊА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

  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 ноябре

20%

ул. Ïушкинская, 60 
(вход со стороны рынка)

•РАССРОЧКА* •КАЧЕСТВО •ГАРАНТИЯ
•ХРАНЕНИЕ •ДОСТАВКА •УСТАНОВКА

8-921-196-8000

ПАÌЯÒÍÈÊÈ
ЭÐÍÑÒ 
ГÐОÑÑ

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

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ 20%до

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 ÈÏ Денисов À.Â.)
Ðассрочка до 6 месяöев

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 5%

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem Классика
по выгодной цене

8 500 руб. 
+ гравировка в подарок

условия уточняйте у менеджера

ÑÅЗОÍÍЫÅ
ÑÊÈÄÊÈ

Дорогие читатели, для вас в любое вре-
мя доступны свежие номера «Красной ис-
кры» (+ архив номеров), «Мстинского курье-
ра»  –  с рекламой, объявлениями, афишей; 
«Официального вестника» (+ архив номе-
ров) не только на сайте gazeta1919.рф, но 
и в социальных сетях.  

vk.com/krasnaya_iskra
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Мстинский 
курьер

Он был взыскательным и мудрым наставником, стар-
шим товарищем, с которым многие из нас долго труди-
лись плечо к плечу. 17 лет отдал нашей газете (с 1995 
по 2012 годы), 15 из них – как ответственный секре-
тарь, заместитель главного редактора.

Помним, как непросто было сдавать ему к печати ста-
тью. «Подумай, подумай ещё получше!» – говорил он 
автору, мягко намекая на слабые стороны материала.

И думали, и исправляли, и становилось лучше… 
Требовал краткого и точного выражения мысли, един-
ственно верного заголовка. Ввёл систему в работе ре-
дакции, строгое планирование тем и материалов, что 
позволяло сдавать газету в печать без накладок и опоз-
даний. Но скуки и равнодушия в нём не было, искренне 
радовался каждому удачному номеру, журналистским 
находкам, «изюминкам» и «эксклюзивам», огорчался, 
если номер получался неинтересным. По его инициа-
тиве редакция много раз проводила акции и читатель-
ские конкурсы, для которых он сам находил спонсоров.

Его знали и уважали многие предприниматели горо-
да, чиновники. Нередко заглядывали к нему – просто 
ради общения, обмена новостями.

Евгений Александрович охотно делился своей бога-
той журналистской практикой с нами, коллегами. Много 
рассказывал, как молодым парнем начинал в Киргизской  
районной газете «Ленинский путь», затем в республикан-
ской – «Комсомолец Киргизии», как жёстко учили его 
этому ремеслу, ответственности за написанное слово…

Много сделал Е.А. Маханько для обучения молодых 
журналистов, увлекая любимой профессией. Находил 
время и для общения с будущими коллегами – в 2000-х 
годах он был редактором-консультантом «Молодёжного 
вестника», выпускаемого при Молодёжном центре им. 
В.Н. Огонькова.

А ещё был весёлым и добрым другом, верным жур-
налистскому братству. Уже на пенсии часто прихо-
дил в редакцию, и это всегда было для нас радостью. 
Часто звонил из своей Угловки или из Крыма, где жил 
в доме сына.

Горько теперь вспоминать его бодрый голос: «Ну, до-
брое утро, страна!»…

Коллектив редакции «Красная искра».

Полвека в журналистике

поездки в Ìоскву
ÅЖÅÄÍÅВÍЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03
8-911-614-24-24

Ефимов Д.Д. 
Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

БÅÑПЛАÒÍОС.-Петербург
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66
8-999-280-20-20

 	м. Звёзднаÿ 
 	Пулково

WhatsApp и Viber õÅЖÅÄÍÅВÍЫÅ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКÈ В

Èнформаöионная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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из Боровичей
с 5.00 до 19.00

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

м. «Звёзднаÿ»
Пулково Поездки ежедневно в
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Ñанкт-Петербург
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 20.02.2013Èнформаöионная служба вызова ÒАÊÑÈ межгород

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

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

Поездки к поезду

«ЛАСТОЧКА» 

ув

26/

13

17

08

09

Приём заказов
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
Предварительная запись

Åсть микроавтобусы
(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 ÈÍФОÐÌАÖÈОÍÍАЯ ÑЛУЖБА ВЫЗОВА ÒАÊÑÈ ÌÅЖГОÐОÄ     8(81664) 44-904

лицензированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиö. № АÊ-53-000-197

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
27 октября в возрасте 73-х лет ушёл из жизни 
наш коллега, журналист с 50-летним стажем 
Евгений Александрович МАХАНÜКО.

Администрация Боровичского муниципального района выра-
жает искреннее соболезнование близким и родным Тулкина 
Валентина Èвановича в связи с его смертью. Это невоспол-
нимая потеря. Скорбим и помним вместе с вами.

Районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким Тулкина Валентина Èвановича в 
связи с его кончиной. 

Помним и скорбим.

Администрация Боровичского муниципального района с при-
скорбием сообщает, что на 69-м году ушёл из жизни Абдуллин 
Рустам Расыхович. Глубоко скорбим и выражаем искреннее 
соболезнование его родным и близким.

Светлая память о Рустаме Расыховиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Администрация Боровичского муниципального района с 
глубоким прискорбием сообщает, что на 58-м году ушла из 
жизни Никифорова Светлана Юрьевна, директор Ассоциации 
товаропроизводителей «Боровичи». 

Выражаем искреннее соболезнование родным и разделяем 
с вами горечь тяжелой утраты. Светлая память о Светлане 
Юрьевне навсегда останется в сердцах её друзей и коллег.

МУП «Боровичский водоканал» выражает глубокие соболезно-
вания и искреннее сочувствие Вере Владимировне Куртиковой 
в связи со смертью мужа Куртикова Сергея Алексеевича. 
Разделяем Вашу горечь невосполнимой утраты и скорбим 
вместе с Вами.

Коллектив ООО «Мста-Лада» выражает искренние соболез-
нования родным и близким Куртикова Сергея Алексеевича 
в связи с его смертью.

С глубоким прискорбием сообщаем, что после продолжительной 
тяжелой болезни ушла из жизни Михайлова Мария Михайлов-
на, старший воспитатель дошкольного отделения МАОУ СОШ д. 
Перёдки. В июле 2021 года ей исполнилось 40 лет. 
Свою жизнь она посвятила воспитанию детей. Последние 10 

лет работала заведующей детскими садами п. Тухун и д. Перёдки. 
С февраля по октябрь 2020 года Мария Михайловна исполняла 
обязанности директора Перёдской школы. За время своей 
работы она проявила себя как добросовестный руководитель, 
умеющий правильно оценить ситуацию, принять верное решение. 
Как руководитель Мария Михайловна заботилась об улучшении 
качества образования и внедрении современных технологий в 
образовательное учреждение. Поэтому она стала инициатором 
открытия «Точки роста» на базе школы.

В общении с коллегами была тактична, доброжелательна, 
справедлива. Её уважали и ценили родители воспитанников, сове-
товались с ней по многим вопросам. Мария Михайловна была не 
только хорошим руководителем, но и любящей матерью, забот-
ливой дочерью и супругой. За что бы ни бралась в своей жизни, 
любое дело спорилось в её руках. Она была хорошей хозяйкой, 
прекрасной подругой, отзывчивым и понимающим человеком. 
Администрация Боровичского муниципального района, комитет 

образования и коллектив МАОУ СОШ д. Перёдки выражают 
глубокие соболезнования семье и близким Михайловой Марии 
Михайловны. Скорбим вместе с вами.
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