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ЗАЛ КИНЕЗИТЕРАПИИ

Семейный центр «Династия» 
ул. Пушкинская, 49

приглашает всех желающих на занятия в

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8-911-041-50-30

ПО МЕТОДИКЕ 
БУБНОВСКОГО С.М.

Без медикаментов и медицинского вмешательства 
мы поможем вам поддерживать позвоночник и 
все суставы в отличном состоянии. 
Ограничений по возрасту нет.

Магазин

8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А 

(во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.com/natjazhnyepotolki1

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÌЕÄИÖИНÑКИÉ ÖЕНТÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

на аппарате
экспертного класса

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

 zвнутривенные  
и внутримышечные инъекции

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

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

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z капельницы
 zозонотерапия

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

Премиум качество 
по доступной цене

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

ул. Л. Толстого, 49

СОТОВЫЙ  ПОЛИКАРБОНАТ

Доставка.
Услуги грузчиков.

• САНТЕХНИКА (водопровод и канализация),  
  ОТОПЛЕНИЕ
• ЭЛЕКТРИКА «от ввода до лампочки»
• ВНУТРЕННЯЯ отделка помещений,  
  квартир и домов (штукатурка, шпаклевка,  
стяжка пола, установка ГВЛК, поклейка обоев,  
декоративная штукатурка, укладка плитки, установка 
напольных покрытий, установка окон и дверей)

• НАРУЖНАЯ отделка-обшивка  
домов (сайдингом, металлосайдингом, имитацией)

• ЗАЛИВКА фундаментов,  
  УСТАНОВКА свай

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ООО «Иван-Строй»)
 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

Замер (город, район) – бесплатно. Оформление договоров.

Услуги по ремонту 
и строительству

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 
(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются по тел.: 

мастер: 8-952-485-73-66
офис-менеджер: 8-921-020-76-00

200c 
за м2Чистка ковров от

АКЦИЯ! ВЕСЬ МАРТ

Доставка бесплатно!
Магазин «Клубника»

Ждем Вас: Боровичи, ул. Сушанская, д. 11
 с 10 до 18 (сб – с 10 до 17, вс – с 10 до 15) 

8-911-626-53-60
Группа Вк «Рассада клубника Боровичи»

• большое поступление 
лилий
• сортовой картофель 
(СуперЭлита)
• семена 
• лук-севок
• саженцы российских роз и винограда

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

Ждём вас ежедневно по адресу: ул. С. Перовской, д. 72
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

При покупке теплицы доставка по городу БЕСПЛАТНО!

акция до 31 марта:

ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм – 2690 руб.
ТЕПЛИЦЫ со скидкой 7%

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

ПОВЕÐКА 
БЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

ВНИÌАНИЕ: ÑТÐЕЛЬБЫ!
30 марта и 6 апреля с 7.00 до 14.00 на 

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

vk.com/krasnaya_iskra
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПÐЕЧНОÉ ÐАБОТЫ

УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

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

ритуальный кортеж, бригада, копка 
могил, ритуальные принадлежности
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН:

8-952-487-49-99, 8-921-695-24-44
ул. Тинская, 31 (р-н автостанции)

КÐУГЛОÑУТОЧНАЯ

ÄОÑТАВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

Фундамент, 
пристройки, 

дома, бани, кровля, 
подъём домов, 

покраска домов, 
отделка фасада, 

внутренняя отделка, 
заборы. 

Демонтаж.

СК «СтройРусь»

8-960-208-2008

Макси Строй 

ÄОÑТУПНЫЕ ÖЕНЫ, 
ÄОГОВОÐ, ГАÐАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛÜСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

ÌЕТАЛЛОПЛАÑТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОÄЖИИ

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.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ÄОÑТАВКА
УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕÑПЛАТНО

ÄОÑТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

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

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО
Сезонные 
скидки до 20%

ПК «Монолит»
ул. Пушкинская, 60 

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

ПАМЯТНИКИ
 �Гранитный комплект от 7500 руб.
 �Цветной гранит (7 видов)
 �Сопутствующие товары
 �3D проект, чертежи

14 лет качественной работы

ВХОД 
СО ДВОРА

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

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

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

*(предоставляет ИП Денисов А.В.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ ОТ ВОЕНКОМАТА И МВД ЗА СЧЕТ МО РФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

СКИДКИ

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

ул. Пушкинская, 60 
Ограды, столы, скамейки, лампады, 

любые изделия из натурального камня

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНÑТ 
ГÐОÑÑ

Гарантия 5 лет *(предоставляет ИП Гросс Э.В.)

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

(вход со стороны рынка) •РАССРОЧКА* •КАЧЕСТВО •ГАРАНТИЯ
•ХРАНЕНИЕ •ДОСТАВКА •УСТАНОВКА

сайт: grosskamen.ru

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОВИЧИ-КАМЕНЬ

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.

СКИДКИ

до20%
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из Боровичей с 5.00 до 17.00
из В. Новгорода с 8.30 до 20.00

Поеçдки к поеçду

«ЛÀÑÒОЧКÀ» 

ув

26/

13

17

08

09

Приём çакаçов
с 7.00 до 22.00

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

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

8 952 488 25 25
Предварительная çапись

Есть микроавтобусы
(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 ИНФОÐÌАÖИОННАЯ ÑЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКÑИ ÌЕЖГОÐОÄ     8(81664) 44-904

лиценçированный 
микроавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АК-53-000-197

поездки в Ìоскву
ЕЖЕÄНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

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

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

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОÑÒÀВКÀ ПОÑЫЛОК

ИНДИВИДУÀЛЬНЫЕ ЗÀКÀЗЫ

ПÐОВОЗ 
БАГАЖА 

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

 � м. Звёздная 
 � Пулково

WhatsApp и Viber õЕЖЕÄНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

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

Санкт-Петербург
м. «Звёздная», ПулковоПоездки ежедневно в

по трассе М-11 без заезда в п. Крестцы

8-951-726-777-9 
8-921-843-95-55

ИП Серов А.В. Разр. № 9013 от 07.05.2019

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси межгород № 1

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

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

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Куçьмина Ò.Б.

м. «Звёздная»
Пулково

1 000 руб.

Подробности по телефонам:

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

ИП Гагарина А.В. Разр. 9770 от 16.02.2022
ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

Действуют скидочные карты других фирм такси-межгород

vk.com/borovichi_sankt.peterburg

Поездки ежедневно в

ЖАЛЮЗИ
оптом и в розницу

Öены от производителя

ТЦ «Азимут», 2 этаж (ул. С. Перовской, 5/16а)
8-963-333-43-34

Все виды

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Адрес: ул. Дзержинского, 9а, 
8-921-736-64-99

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

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ÌЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

ÄОГОВОÐ. 
Гарантия 10 лет.М

ил
ар

т ЗАБОРЫ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ВОРОТА, КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ОГРАДКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ (любой размер)

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

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

козырьки и многое другое.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, ПОКРАСКА 
ДВЕРЕЙ. ЗАМЕНА ЗАМКОВ

«Наши двери». 8-921-205-14-23

Гоголя, 142

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

Входные  ДВЕРИ

• садовая мебель
• водонагреватели
• души летние
• умывальники 
с водонагревателем
• баки для душа
• рукомойники
• уличный туалет

Душа хочет на море, 
а ноги идут на огород!

Готовимся 
к дачному сезону!

• грунт 
• горшки, кассеты, ящики
• мини-парники
• эффективные удобрения
• опрыскиватели

• шланги
• укрывной материал
• плёнка
• садовый инвентарь
• тачки

Котлы, печи, камины, 
мангалы, коптильни, 
костровые чаши

В наличии 
и под заказ
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В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Новгородской области.

Мстинский 
курьер

8-910-768-88-72

Внимание! Курочки-несушки 
разных пород и возрастов от 
Псковской птицефабрики (вся 
птица привита). Продажа состоится 
на мини-рынке ул. Ленинградской 
31 марта с 10.00 до 10.30. 
При покупке 10 кур скидки!

ÝВАКУАТОРЫ 
24 часа. 8-921-842-42-24 ÈÏ Åâстратоâ 

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

 ÂВЫСШЕЕ 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

 ÂМАГИСТРАТУРА! 14 ФАКУЛÜТЕТОВ!
ВСЕ СПЕЦИАЛÜНОСТИ У НАС!

 ÂКОЛЛЕДЖ
(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 марта с 11.30 до 12.00 час. 
возле бывшего авторынка 

продажа кур-молодок 
Калужской ПТФ (белые, цветные). 8-910-532-24-26

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

8-921-201-37-81

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

продажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Òел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и беçналичный расчет

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

Продаём
горбыль –
березу, ель
ïиленый, круïный ОЛЬХА, 

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

Внимание! Каждую среду в 17.30 
у авторынка на пл. Володарского 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК (рыжие, 
белые, цветные), привиты, 4-5 мес.
8-903-638-02-06 и группа 
Вконтакте Куры76.рф

БУРЕНИЕ 
и 
УСТАНОВКА 
ж/б колодцев машинным способом

8-921-736-00-00 Нал. и безнал. 
расчет

8-911-611-84-01

ТЕПЛИÖЫ
ÄОÑТАВКА. ГАÐАНТИЯ. ХÐАНЕНИЕ.

Различные 
размеры и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

В  продаже ПОЛИКАÐБОНАТ

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
толщиной от 3,5 до 10 мм

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ТЕПЛИЦЫ

ул. Международная, 6 
8-921-843-88-20

ул. Коммунарная, т. корп. 2 
(напротив Сбербанка) 

8-921-028-69-79

Проверенные 
зимой!
Подарки 
на выбор

- фундамент
- бесплатная 
доставка
В НАЛИЧИИ *Подробности 

в офисе продаж

ПАМЯТИ ДРУГА
16 февраля ушёл из жизни мой друг и 

коллега Анатолий Ларченков. 
Его жизнь было трудной, насыщенной, ин-

тересной. Родился на Смоленщине, в городе 
Рудня в 1939-м году. В годы Великой Отече-
ственной войны пережил ужасы фашистского 
концлагеря, остался сиротой. Воспитывался 
в детском доме. 
В Боровичи попал по распределению 

(вместе со своей супругой) после окончания 
мединститута. И 45 лет отдал любимому делу. 
Его, хирурга-травматолога, врача высшей 
категории, хорошо знал чуть ли не каждый 
боровичанин. «Доктор от Бога» говорили о 
нём. И это было, действительно, так. Ана-
толий не щадил ни сил, ни времени, всего 
себя отдавал работе. 

Он был в прекрасной физической форме. 
Лёгкая атлетика, лыжи, шахматы. Вспоминаю, 
как он торил лыжню в Любонях – по 9 и 10 
км. Как в честь 50-летия Великой Победы 
участвовал в велопробеге Санкт-Петербург 

– Новгород – Москва. Как вместе мы играли 
в шахматы на городских турнирах и были 
в призёрах. 

Судьба не раз сводила Толю с интересными 
людьми. Ему приходилось оказывать помощь 
чилийскому диктатору Аугусто Пиночету. Он 
пожимал руку заслуженному мастеру спорта 
СССР Александру Елизарову. 
…Многое вспоминается о тебе, дорогой друг. 
Ибо, как сказал Гоголь, нет в мире выше уз, 
чем узы товарищества. 

Владимир ИВАНОВ.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТÜ ГЕРОЮ
При выполнении боевого задания на 

Украине погиб наш земляк, рядовой 
Николай КАЛИНИН.

Ему не было и 20 лет. Казалось, вся жизнь 
впереди… И всё будет – и любимая, и семья, 
и работа. Но судьба распорядилась иначе. 
Николай вместе со своим братом-двой-

няшкой Владимиром ушёл служить в июле 
2021 года. Парни подписали контракт, оба 
попали в самоходно-артиллерийский взвод. 
Подразделение, где они служили, принимало 
участие в спецоперации на Украине. При смене 
местоположения их колонна попала под об-
стрел. Владимира контузило. Николай получил 
несколько осколочных ранений. Был доставлен 
в госпиталь, но спасти рядового не удалось. 
– Верю, что, выполняя свой воинский долг, 
Николай проявил огромное мужество и 
героизм, показал пример стойкости и верно-
сти своей Родине. Семье будет оказана вся 
необходимая помощь. Глубоко соболезную 
родным и близким Николая. Вечная память 
Герою! – написал губернатор Андрей Никитин 
в своём аккаунте в соцсети. 

Николай и Владимир – из простой много-
детной семьи. Выпускники четвёртой школы 
и агропромышленного техникума. 
– Они осваивали квалификации сантехника 
и электрогазосварщика. Мы их часто не 
различали, а они, пользуясь этим, сдавали 
друг за друга экзамены. Но оба – сварщики 
от Бога! – вспоминает директор техникума 
Юрий Васильев. 
Теперь некому ни в шутку, ни всерьёз под-

менить Владимира. Нет больше брата, как две 
капли воды похожего на него. Но воспоминания 
о тех страшных днях на Украине ещё долго 
будут терзать душу молодого боровичанина, 
столкнувшегося со смертью лицом к лицу.

Глава Боровичского муниципального района 
и коллектив Администрации, депутаты Думы 
Боровичского муниципального района и Совета 
депутатов города Боровичи приносят глубокие 
соболезнования родным и близким военнос-
лужащего Калинина Николая Сергеевича, 
погибшего в ходе выполнения специальной 
операции Российских Вооруженных Сил в 
Донецкой и Луганской Народных Республиках. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Боровичского агропромышленного 
техникума выражает искреннее соболезнование 
семье Калинина Николая, выпускника тех-
никума 2021 года, погибшего при исполнении 
воинского долга по освобождению Украины 
от нацистов. Вечная память солдату!

Коллектив ОГБПОУ «БАДК» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким 
Емельянова Анатолия Николаевича в 
связи с его безвременной смертью. Скорбим 
вместе с вами.

• тушенку домашнюю 
   (0,5 л, стекло): 
• индейка – 400 руб./банка, 
• свинина – 350 руб./банка, 
• курица – 350 руб./банка. 
• Индюшата суточные – 
   620 руб./шт.

8-921-699-80-29П
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