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Ищете красивый современный район для
долгой и счастливой жизни? Пожалуйста!

Чудо рождается прямо у вас на глазах! Многие
новгородцы обратили внимание на новые и до-
вольно интересные дома, строящиеся на улице
Нехинской. Это - будущая Завокзальная улица.

Застраивается она буквально с чистого лица.
Вся инфраструктура - дороги, благоустройство,

сети - всё новёхонькое. Просто диву даёшься.
Что же там за дома такие? Небось элитные?

Ничего подобного. Самые народные, можно
сказать, дома. По разумной, как сейчас говорят,

цене. Двух- и трёхкомнатные - на уровне цен
самых доступных квартир в Великом Новгороде.

А однокомнатные были так недороги, что их
уже все раскупили. В уже построенных домах.

Но это ещё не всё! Есть хорошие варианты.
Тем, кто хотел бы приобрести квартиру в районе
Завокзальной улицы, с удовольствием сообща-

ем, что здесь планируется построить десять
5-9-этажных домов. И ближайшие из них по

сроку сдачи - 69 и 167-квартирные дома -
планируется завершить в 2010 году.

СТРОИМ
НОВЫЕ

Офисное здание

Д
О

М
ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

Дмитрий Сергеев
директор
ООО “Новострой”

Мы живём не изолированно.
Среди людей живём. Не просто
так, а в обществе. Хотя, обычно
стремимся побыстрее укрыться
в своём гнёздышке, как только
обстоятельства это позволяют.
И чистота у нас дома и порядок.
А за порог выйдешь - там что?
Потому и не сверкают чистотой
наши подъезды и подвалы. По
этой же самой причине и дворы
наши - не образец ландшафт-
ного искусства. Однако же в ка-
кой культурный шок впадаешь,
когда в ином подъезде видишь
цветы на подоконниках и ков-
ровые дорожки на лестницах?
Ну красота же! Это значит, что
люди, которые так живут - сами
себе хозяева. Свою жизнь об-
лагораживают и вокруг себя -
тоже стремятся. По-хорошему -
их бы отметить надо, наградить
даже. Как уже делается в го-
родском конкурсе на лучший
двор. А если подумать? Мне
вот надоело испытывать куль-
турный шок от редкой красоты
и эксклюзивного порядка. Нор-
мой быть это должно! Да, и ни-
как иначе. Но для этого все
должны стать хозяевами своего
небольшого островка нашей
общей жизни. Наведи порядок
вокруг себя - и уже хорошо. А
поможешь соседу - здорово!
Если же усилия неравнодушных
объединить, то конкурсов на
лучшую придомовую террито-
рию проводить будет не нужно.
“Шоб я так жил” - как говорят в
Одессе. Чтоб все так жили!
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ООО “Дом-Сервис”
В. Новгород ул. Прусская, 8/19
отдел продаж 77-83-38
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ДОМА

Мы давно и успешно занимаемся
строительством. И понимаем, что
сегодня людям нужно. Дома, безу-
словно, должно быть поинтереснее.
Оригинальные фасады, просторная
планировка, двухуровневое жильё.
Это всё мы стремимся реализовать.
Есть высокий спрос на однокомна-
тные квартиры - пожалуйста. У нас
их большинство. Я считаю, что люди
заслужили хорошее качество жилья.
Или ещё один момент - парковки.
Очень нужны они сегодня в Великом
Новгороде. И мы, при обустройстве
территории Завокзальной улицы, эту
потребность будущих жильцов как
могли старались удовлетворить.

ген. директор ООО “Евротех”
Надир Баширович Ахмедов

Строить такие красивые и доступные по цене
дома - это обычное дело для ООО “Евротех”.
Многим в нашем городе известна эта компания.
В её багаже и строительство отеля “Береста” и
капитальный ремонт офиса корпорации “Сплав”
и работа над интерьерами кафе и ресторанов.

Опять же - офисные здания. Как то, что будет
возводиться на улице Нехинской в этом году.
Но главное, что важно новгородцам - это дома.
Хорошие, красивые, качественные. Строитель-
ством жилья ООО “Евротех” занялся в 1993 году.
Тогда это были дома по индивидуальным про-
ектам на 4-8 квартир. Теперь объёмы другие!
Район Завокзальной улицы - хороший пример
новых масштабов деятельности компании.
Цена, приемлемая для покупателя - основное
условие работы. Для снижения затрат жильё
сдаётся без отделки. Большинство новгородцев
уже оценили это обстоятельство. Кроме того,
при покупке применяется вексельная схема - это
упрощает дело и для застройщика и для людей.
При этом первоначальный взнос - всего 20% от
стоимости будущей долгожданной квартиры.

ООО “Дом-Сервис”
В. Новгород ул. Прусская, 8/19
отдел продаж 77-83-38

компания
ЕВРОТЕХ

ул. Нехинская
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Я сразу ориентировался
на квартиру в кирпич-
ном доме. Однозначно.
А дальше уже начал счи-
тать и сравнивать. Цена,
конечно, была важна. Но
и качество - немалого
стоит. Итак, почему же
купил у «Глории»? Дом,
в котором теперь живу,
внешне очень интерес-
ный и даже красивый.
Но это лирика. Теперь -
по финансам. Ясно, что
цены не стоят на месте,
инфляция и так далее…
Мне моя квартира обош-
лась точно не дороже,
чем у других фирм-за-
стройщиков. И все со-
седи мои говорят то же
самое. Покупал я квар-
тиру без отделки. Это,
кстати, большой плюс.
Во-первых - экономия
денег при покупке. Во-
вторых - всё равно боль-
шинство сразу же дела-
ет ремонт под себя. Ну
вот и я также: кафель,
обои, ламинат - всё под-
бирал на свой вкус и
очень этим доволен.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

ООО «Глория» строит дома в Великом Новгороде
без малого 10 лет. Срок вполне достаточный, что-
бы накопить отзывы и от специалистов-строителей,
и от покупателей. Мнение последних, как самых
заинтересованных лиц, нам особенно важно. Да,
на всех не угодишь. Но, как ни странно, «Глории»
это почти удалось. Одним нужен тихий район, дру-
гим - современная инфраструктура, третьим - ин-
тересное архитектурное решение. Как учесть такие
разные потребности? Трудно, однако возможно!
Вспомним лучшее:
- ул. Парковая, 3 к.1 и к.2
- пр. Карла Маркса, 10 к.1
- ул. Студенческая, 5 к.1
- ул. Ломоносова, 25а
И это - далеко не полный список архитектурно-
строительных удач компании «Глория».

ЛЮДЯМ
НРАВИТСЯ !
Безусловно, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Но если собираешься купить квартиру,
то выслушать добрый совет друзей и знакомых -
никогда не помешает. Вот и давайте узнаем мне-
ние людей, которые на личном опыте убедились,
что сделали правильный выбор, купив квартиру
в компании «Глория».

Жилые дома
пр. А.Корсунова

Андрей Шевцов
ул. Ломоносова
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ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Компания «Глория» строит дома по самым разным
проектам, выполненным собственными архитек-
торами, и по разработкам других проектных орга-
низаций. Главное - чтобы результат людям нра-
вился.
Например, как многие уже знают, на проспекте
А.Корсунова строится многоэтажный жилой ком-
плекс. По уровню комфорта и благоустройства -
вполне современный. Да, это многоквартирные
дома - куда от них денешься, но это и безусловное
украшение квартала.
Оригинальное решение нашлось и для домов,
строительство которых началось на улице Деся-
тинной. Как выразились коллеги-архитекторы -
в стиле академика Щусева.
Активно идёт строительство коттеджного посёлка
в районе улицы Шелонской, где будет возведено
более 70 коттеджей. Вот где простор для дизай-
нерской мысли - это было предусмотрено ещё на
этапе проектирования. Здесь уже есть все комму-
никации и практически завершено строительство
первой очереди. А вторая и третья очереди - вов-
сю строятся.
Те, кто планирует купить себе такой дом, могут
приехать и посмотреть готовые коттеджи. В ре-
зультате ваш выбор будет действительно объек-
тивным.
Узнать больше об условиях приобретения жилья
можно непосредственно в компании «Глория».

ООО “Глория”: ул. Менделеева, 16
отдел продаж т. 623-800 www.ngloriya.su

Дом, в котором я купила
квартиру, ещё строится.
Но уже сейчас я знаю,
каким он будет. И это не
только потому, что виде-
ла проект и планировку.
Во-первых, по другим
домам, построенным
компанией “Глория”, я
оценила уровень каче-
ства. Во-вторых, с людь-
ми, живущими в этих до-
мах, поговорила и знаю,
что проблем быть не
должно. А в-третьих,
моя будущая соседка по
новому дому, которая,
кстати, по профессии ин-
женер-строитель, уверя-
ла, что здесь всё будет
хорошо. Думаю, она не
стала бы покупать квар-
тиру, если бы сомнева-
лась. Надо с людьми раз-
говаривать. Тогда многое
поймёшь и узнаешь. Что
можно сказать о плани-
ровке? У меня квартира
однокомнатная. Общая
площадь 45 кв.метров.
Большая кухня, широкая
прихожая, отделки - нет.
И сейчас я планирую
свой будущий ремонт.

Жилые дома
ул. Десятинная

Дарья Карпова
пр. Корсунова
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НОВОСТРОЙ
ЖИТЬ ПО-НОВОМУ

НОВОСТРОЙ возник в 2002 году, а
функции управляющей компании
взял на себя в 2005. Почему? Тогда,
осуществляя функции фирмы-за-
стройщика, НОВОСТРОЙ доводил
жильё только до сдачи в эксплуа-
тацию. На том всё и заканчива-
лось. Дома начинали жить своей
жизнью. Иногда - непростой.
Построить дом - пол дела. Чтобы
в нём нормально жить, требуется
содержать его в порядке и чистоте.
И это совсем не так легко, как
может показаться.
Осознавая всю сложность задачи,
руководство НОВОСТРОЯ решило
взять на обслуживание эти дома. Да
не просто взять, а сделать всё, что-
бы жить в них было действительно
хорошо. Немалые средства пока
приходиться вкладывать. Хлопот
много даже с новыми домами. А
ведь есть ещё старый фонд. Всего
на обслуживании у НОВОСТРОЯ 32
дома. Из них “хрущёвки” соста-
вляют немалое число. Никому, кто
обращался - в помощи не отказы-
вали. Главное, чтобы было желание
и инициатива. А результат - на
лицо. Как пример можно привести
историю дома на Германа, 9. Дол-
гие годы не могли здесь починить
канализацию и все стоки скапли-
вались в подвале. Их просто отка-
чивали время от времени. Когда
НОВОСТРОЙ взял дом в управле-
ние, всё отремонтировали за месяц.

Все знают, чем занимаются городские коммунальные
службы: водопровод, канализация, лифты, уборка... Вот
лишь часть их сферы ответственности. И не всегда это нас
устраивает. Потому и существуют другие организации,
готовые взять на себя ответственность по обслуживанию
и ремонту жилья. Они так и называются - управляющие
компании. По сути - это те же МУЖЕПы . Только органи-
зовано в них всё по-новому.
Да, часто это бывшие работники жилищно-коммунального
хозяйства. Но лишь те, которые знают своё дело и хоро-
шо разбираются в технических вопросах. Зато уж совсем
кардинально отличаются управляющие компании своим
подходом к планированию и финансированию работ по
обслуживанию домов.Так, как это делает НОВОСТРОЙ.

Любой из нас неравнодушен
к тому, как обслуживается
дом, в котором
мы живём.

Сегодня в Великом Новгороде
существует уже примерно 20
управляющих компаний. Среди
них и компания НОВОСТРОЙ

Старые дома “хрущёвки”
на улице Германа
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Обслуживание и ремонт домов - дело профессионалов.
Это понимают все. Но решать, кому доверить своё жильё
в управление - законное право собственника. Более того
- только так и надо поступать. Нельзя же вечно терпеть,
чтобы всё за вас решали другие.
Главное - это желание быть собственником жилья в
самом широком смысле этого слова. Быть хозяином
своего дома, уметь нанимать за свои деньги грамотных
и ответственных исполнителей. И контролировать их!
Тогда у вашего дома будет не только светлое будущее,
но и вполне реальное светлое настоящее.

Великий Новгород Новолучанская, 10 т. 33-17-70

Если дом относится к старому фонду
это вовсе не значит, что для него

лучшие времена уже позади.
Надо просто правильно

считать деньги.

- все платежи поступают на лицевой
счёт дома по решению собствен-
ников жилья;
- расходование средств лицевого
счёта дома может контролировать
ревизионная комиссия из жиль-
цов дома;
- в своей деятельности управляю-
щая компания использует тарифы,
установленные Администрацией
города и отличие состоит лишь в ка-
честве работ;
- порядок проведения, объём,
сроки, периодичность работ по
капитальному ремонту дома опре-
деляют сами жители на своём об-
щем собрании;
- управляющая компания может и
будет проявлять инициативу по ре-
шению проблемных вопросов;
- и вообще, у собственников жилья
всегда есть возможность изменить
условия договора или отказаться от
услуг управляющей компании;

Если ваш дом берёт на обслужи-
вание управляющая компания
НОВОСТРОЙ, то это ЗНАЧИТ, ЧТО:

Новые дома в микрорайоне
“Псковская слобода”



ДОМ
ЗА ОДИН СЕЗОН
Одно из самых заветных желаний челове-
ка в жизни - это создать дом для своей
семьи. Принимая решение о приобрете-
нии или постройке дома, мы, конечно,
стремимся к тому, чтобы он отвечал на-
шим вкусам, был крепким и надёжным,
чтобы нас окружала спокойная, комфорт-
ная и приятная обстановка. А ещё - чтобы
дом этот был доступен по цене. Сегодня
одним из наиболее распространенных ви-
дов загородных домов-коттеджей являют-
ся каркасно-щитовые дома.

Что же представляет собой каркасно-щи-
товой дом? Это конструкция, собранная из
щитов, изготовленных в заводских усло-
виях. Легко и быстро возводимая, и доста-
точно недорогая. После сборки здания,
оно получает всю современную «начинку»
в виде отделки и коммуникаций. Техноло-
гия пришла к нам из-за рубежа, но из
стран отнюдь не тёплых. Канада - вот ро-
дина каркасного дома. Там же были обка-
таны все основные требования по тепло-
изоляции, влагостойкости и обеспечению
долговечности. Ну, а в Европе, когда мода
на каркасные дома пришла и туда, к прак-
тичности добавился высокий уровень ком-
форта, теперь обязательный при создании
таких домов-коттеджей. Технология кар-
касного домостроения позволяет возво-
дить, как большие коттеджи до 3 этажей,
так и недорогие загородные дома, превос-
ходящие по качественным характеристи-
кам и не уступающие по внешнему виду
кирпичным домам. Каркасно-щитовые
дома можно возводить в любое время
года, на любом рельефе местности и без
закладки массивного фундамента. В ре-
зультате вы получаете достаточно удобств
при минимуме затрат.
Компания ЮНИК изготавливает и монти-
рует каркасно-щитовые дома любой слож-
ности. Основная цель работы компании -
помочь всем желающим приобрести сов-
ременный, высокотехнологичный, тёплый
и уютный дом.

Прусская, 13А
т. 66-98-48
ф. 79-22-14
www.nov-unik.ru
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Инвестируйте
в комфорт!

“Мир паркета”
В. Новгород

Псковская, 15 т. (8 8162) 76-41-91
Германа, 25 т. (8 8162) 77-12-00

www.novpro l.ru

Сверхнадёжные двери GERDA
Отличаются совершенной, до мелочей продуман-
ной, конструкцией и изготавливаются с примене-
нием самых передовых технологий. Двери Gerda
предназначены для защиты от взлома квартир,
коттеджей, офисов и других помещений. Двери
Gerda - это современный дизайн, очень хорошая
теплоизоляция и стойкость к атмосферным воз-
действиям. Они имеют европейский сертификат
класса С (наивысшая стойкость против взлома).

Ламинированный паркет ALLOC
Сверхпрочный, водостойкий, шумопоглощающий.
На 50% снижает шум тяжелых шагов и падающих
предметов. Легкий и простой в монтаже, как дет-
ский «пазл». Не нужно иметь особых навыков и
приглашать дорогостоящих специлистов, чтобы
уложить ламинат ALLOC. При необходимости этот
ламинат также просто разобрать и уложить в дру-
гом помещении.

Межкомнатные двери БЕРСОНИ
Изготовлены по самым современным технологиям
и имеют конструкцию комбинированного типа.
Внутренний каркас из массива сосны, наполнение
типа "пчелиные соты", отделка шпоном ценных по-
род дерева, покрытие несколькими слоями лака.

11ДОМ Сферы.Великий Новгород



ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Согреет как Солнышко
Механизм действия прост. Тепловые лучи инфракрасного спектра
преодолевают напольное покрытие и нагревают не только пол, но
и помещение. При этом нагреваются и предметы, и даже тело че-
ловека. Однако действует инфракрасный пол иным образом, чем
обычные кабельные системы. Гораздо более деликатно, если
можно так сказать. Потому, что воздействие такого тепла похоже
на солнечное. А уж погреться на Солнышке все мы любим.

Свежий микроклимат
Для создания благоприятного микроклимата важна температура,
при которой человек ощущает себя комфортно. Интересно то, что
при использовании инфракрасного излучения эта температура
ниже на 4-5 градусов. Теплопотери человеческого организма и
наиболее интенсивное поглощение тепла происходят именно в
инфракрасном диапазоне. Это значит, что в случае использова-
ния инфракрасного теплого пола не требуется сильно нагревать
помещение. А значит, человек будет чувствовать себя комфортно
при меньшей температуре среды и будет вдыхать более свежий,
не перегретый воздух.

И тишина...
Работа инфракрасного пола не создает никакого шума, вибрации,
запахов, пыли, не сжигает кислород. Он безопасен и оказывает
мягкое оздоровительное воздействие на организм людей. Кроме
того, пребывание на инфракрасном полу оказывает благоприят-
ное воздействие на здоровье детей, престарелых и лиц с ослаб-
ленным здоровьем. Смонтирован такой тёплый пол может быть
очень быстро, в любом помещении под любое половое покрытие.

Фирма САХАЛИН -
первый и единственный
дистрибьютор торговой
марки CALEO в регионе.

Фирма САХАЛИН осущест-
вляет поставку, продажу,
установку и ослуживание
систем инфракрасного
теплого пола.

В перечень услуг входит:
расчет мощности и площади
теплого пола, доставка, вы-
езд на замер даже в область.

Специалисты фирмы дадут
грамотную консультацию,
посоветуют что выбрать и
как установить теплые полы.

Продукцию фирмы оценили
по-достоинству не только
жители Великого Новгорода,
но и других городов нашей
области: Боровичей, Старой
Руссы и Чудово.

инфракрасный

Великий Новгород ул. Щусева, 9А т. 645-350
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Страхование
квартир
Страхование дач,
строений, коттеджей
Долгосрочное
накопительное
страхование жизни
Семейная защита
Полис
путешественника
Пенсионное
страхование
Добровольное
медицинское
страхование
Лизензия на 104 вида
страхования

Великий Новгород
ул. Новолучанская, 33 к.2
т. 789-563, 789-569
Великий Новгород
ул. Псковская,42
т. 735-070
Великий Новгород
пр. А. Корсунова, 14а
т. 624-122
Боровичи
ул. Пушкинская, 60
т. (816 64) 42-062
Чудово
ул. Чубина, 2а
т. (816 65) 55-203

Хвойная
ул. Победы, 42
т. (816 67) 50-874

Батецкий
ул. Советская, 2
т. (816 61) 22-480

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
страховой консультант

Современный человек просто обязан отвечать за себя и
своих близких. За их жизнь, здоровье, благосостояние.
Страхование жизни от несчастных случаев - мы знаем.
Страхование при поездке на отдых - нужно непременно.
Добровольное медицинское страхование - хорошо бы.
Рекомендуем - накопительное страхование жизни!
Программа позволяет накопить к конкретному сроку и
сохранить денежные средства, получить материальную
помощь в случае смерти застрахованного или потери
трудоспособности.

У вас есть дом, гараж, квартира или дача?
Если ответ положительный, то стоит серьёзно подумать
о страховой защите своей недвижимости. Будет обидно
если всё, “что нажито непосильным трудом”, погибнет в
огне или пострадает от действий человики и стихии. Не
нужно зря нервничать и переживать. Застрахуйте своё
имущество - вот и всё. Стоимость полиса - доступна.
Страховая выплата компенсирует потери. Но важнее -
душевное спокойствие. РЕСО - его гарантирует!И
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ЕВРОТЕХ
магазин

ул. Прусская, 8/19
т. 55-61-43 ф. 77-20-64

- керамическая плитка и сантехника
- реечные и плиточные потолки

- пластиковые и МДФ панели
- ручки и скобяные изделия

- ламинированный паркет
- двери, пена и герметики

- сайдинг, кровельные и
фасадные материалы
- обои и светильники

- сыпучие смеси

Ваша квартира нуждается в отделке?
Вы хотите установить новую сантехнику?
Нужно обновить полы, потолки и двери?

Вопросов больше не будет, если обратиться
в магазин ЕВРОТЕХ на улице Прусской.
Здесь большой ассортимент различных

строительных и отделочных материалов.
Но самое главное достоинство магазина -

работа под заказ. Невозможно угадать,
чего захочет завтра покупатель. Но можно

это выяснить и оперативно доставить.
Индивидуальный подход - вот в чём

секрет успеха магазина ЕВРОТЕХ.

Сферы.Великий Новгород ДОМ14



ПОТОЛОК
ВАШЕЙ МЕЧТЫ...

ООО ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Великий Новгород

ул. Великая, 22 офис 14
т. 77-34-55, 60-67-28

www.sprestij.ru
Натяжные потолки, изготавливаемые
из тонкой, но очень прочной ПВХ-
пленки, избавят от многих проблем.
Установка натяжных потолков преоб-
разит любое помещение, придав ему
идеальный вид. Монтаж натяжных
потолков осуществляется всего через
7 дней после оформления заказа и
длится лишь несколько часов. При
этом не нужно выравнивать и красить
имеющийся потолок. Всё делается
аккуратно, практически без мусора.
Притом лёгкость монтажа сочетается
с большой надёжностью. Гарантия -
12 лет. Срок службы - даже до 50 лет.
NEW - подвесные потолки LakoS
Это оригинальная система, соединя-
ющая в себе достоинства натяжных и
подвесных потолков. Эффективный и
выгодный вариант для ресторанов,
отелей, банков, офисов и магазинов.

15ДОМ Сферы.Великий Новгород

Великий Новгород
ул. Народная, 2 а
т (8 8162) 63-35-75

ДВЕРИ
ИЗ МАССИВА
Торговая фирма ВитоПласт предлагает
продукцию гарантированного качества,
отвечающую всем современным требова-
ниям надежности, экологичности и ди-
зайна. Широкий ассортимент межком-
натных дверей, покрытых натуральным
шпоном ценных пород древесины (дуба,
бука, красного дерева), может удовле-
творить запросы самых требовательных
клиентов. По желанию двери комплек-
туются всем необходимым: фурнитурой,
дверным расширителем, коробкой, на-
личниками. Кроме этого одно из конку-
рентных преимуществ компании – произ-
водство коробок с евро-уплотнителем.
Все двери имеют стандартные размеры и
поддерживаются складской программой.

Великий Новгород
ул. Московская, 53
3 этаж офис 36 Б
т. 55-64-54, 55-72-92



Компания ВЕКТОР вывела на новгородский
рынок принципиально новую систему пои-
ска, слежения и мониторинга автомобиля на
базе GPS. Теперь ни один угонщик не сможет
обнаружить систему, поскольку подавляю-
щую часть времени прибор находится в
режиме сна.

ПИЛИГРИМ - такое
название получил
этот продукт, пред-
ставляющий собой
м и н и а т ю р н о е
устройство, разме-
ром 70х50х26 мм.
Оно может быть
установлено в лю-
бое место автомо-
биля. В обычном
режиме владелец
автомобиля будет всегда знать его местополо-
жение, начало несанкционированного движе-
ния, а также пройденный автомобилем маршрут.
Чтобы избежать обнаружения этого устрой-
ства, в системе разработан специальный спящий
режим, при котором прибор просыпается один,
два или три раза в сутки, высчитывает собст-
венные координаты и передает их на мобильный
телефон, коммуникатор или компьютер и вновь
засыпает до следающего сеанса связи. Про-
граммное обеспечение позволяет отображать
полученную координату в графическом виде на
карте. В этом режиме срок работы устройства без
подзарядки составляет от 4 месяцев до 1 года.

Кроме того, компания ВЕКТОР традиционно
предлагает оборудование для видеонаблюдения
и охраны объектов с помощью цифровых ви-
деосистем. Для тех же, кому этого недостаточ-
но - существует вариант спутникового слежения.
Так же немалый интерес может вызвать такая ус-
луга, как мгновенная телефонизация объектов.

НОВАЯ СИСТЕМА
спутникового слежения и
мониторинга автомобилей!

В.Новгород
ул. Народная, 8а
т. (8162) 948-213

(8162) 923-189
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Трудно сказать, чем сейчас нас
удивить можно. Столько хоро-
шей техники развелось!
Вот уже и самые навороченные
холодильники почти у всех. А
кто пока не купил - так это дело
ближайшего времени. Если же
взять телевизоры, то наверное
лишь плазменные панели не
стали ещё ширпотребом.
Не вызывает былого ажиотажа
встреча в тихом новгородском
дворике с Porsche Cayenne. И
уж вовсе обычным считается на
наших дорогах раскрученный
прессой Nissan Qashqai.
Какие технологические чудеса
преподнесут нам завтра опера-
торы мобильной связи - могут
предугадать лишь немногие.
Закончился безумный поток
подключений. Пора привлекать
клиентов качеством и новыми
околомобильными девайсами.
Что потихоньку нам и готовят.
Вот ещё грядёт новая фишка
для состоятельных граждан -
“умный дом” называется. Когда
по мановению руки загорается
свет и отопление с расходом
энергии регулируются дистан-
ционно. Там много интересного
заложено. Осталось внедрить
это на нашем рынке - вот тогда
и будем удивляться.
А пока - ждём-с!

Анатолий Белозеров
директор
ООО “Вектор”
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Неповторимый стиль, смелые fashion-решения и изящные
образы… Все это предлагает команда салона АЭЛИТА - вир-
туозы в области парикмахерского искусства, маникюра и
педикюра. Здесь представлен полный спектр услуг - от са-
мых популярных и распространенных до эксклюзивных.
Вечерние и свадебные прически. Уникальная линия для
окрашивания волос KEUNE, придающая необыкновенный
блеск волосам. Японские процедуры для лечения волос.
Итальянская профессиональная линия для ухода за по-
врежденными волосами. Аппаратные и спа-педикюр,
маникюр, наращивание ногтей, наращивание волос…
АЭЛИТУ отличает высокое качество обслуживания, про-
фессиональный подход, уютная атмосфера, вежливый
персонал и при этом доступные цены!

В век технологий так хочется отдохнуть в пространстве гар-
монии и покоя, где каждая деталь подобрана с особой
тщательностью. Интимность и нежную гармонию спаль-
ни, изысканность гостиной, строгий покой кабинета, ат-
мосферу уюта и тепла кухни создадут умело и со вкусом
подобранные шторы. Салон штор ПОРТЕ совершит для вас
это волшебство. Профессионалы высокого класса раз-
работают для вас эксклюзивный дизайн штор или полный
проект текстильного дизайна. В ассортименте ПОРТЕ
оригинальные римские и великолепные рулонные шторы,
шторы для кухонь, стильные портьерные ткани, тюль, жа-
люзи, ламбрекены известных испанских производителей
SATI, SAS; GAROTEX (Германия), SIAG (Швейцария).

СТУДИЯ ИНТЕРЬЕРА
Десятинная, 2 т. 73-95-57
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ЗРЕНИЯ

Красиво жить - не запретишь.
Но это ведь ещё уметь надо!
Какой он, этот красивый образ
жизни? Конечно, это и дорогие
машины солидных марок. Это
и “лучшие друзья девушек” -
бриллианты. Это и стильная
одежда, да не любая, а только
“от кутюр”. Всё правильно и
само собой разумеется. А ещё?
Ещё макияж и укладка, сделан-
ные хорошим мастером; ди-
зайн интерьера твоего дома;
отдых в лучших уголках мира;
обувь, в которой летать хочется
и многое, многое, многое дру-
гое. Слагаемых красивой жизни
- не счесть!
Но если ты хочешь быть на пике
красоты - тебе не обойтись без
меха. Престиж, имидж, статус -
вот для чего нам меха. Наиваж-
нейший предмет светской
дамы, по сути проходной билет
в высшее общество - всё это
меха. Красивый и дорогой мех
способен превратить любую
женщину в королеву, а уже
признанных королев заставит
блистать новыми гранями. Мех
- самая естественная, хоть и не
самая дешёвая составляющая
красивого образа жизни. Без
оглядки на сезон и веяния пе-
ременчивой моды.
Стремись к красивой жизни!
Будь там, где модно, стильно,
актуально. Где царствуют лишь
мечты и фантазии. И где нет
предела совершенству.

Светлана Лисина
директор магазина
“Евро-Люкс”
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Десятинная , 3
т. 77-70-45

Разноцветная лакированная кожа по-прежнему в фаво-
ритах «модных обувных гонок». Хиты сезона? Их мно-
жество - от ботильонов на высоких удобных каблуках и
скрытых платформах, до разноцветных туфелек-балеток
на сплошной подошве. В магазине ВИКТРОРИ ПЛЮС
много модной обуви! Яркая эффектная обувь для гла-
мурных тусовщиков, современная классика, сумки и ак-
сессуары. Получайте удовольствие по-максимуму: от
офиса, от урбанистической прогулки, от модной вече-
ринки, от каждого дня! Всегда высокое качество и демо-
кратичные цены!
NEW!!! Теперь и в Западном районе Великого
Новгорода на улице Зелинского, 10 открыт
второй магазин ВИКТОРИИ ПЛЮС т. 61-71-03

Яркие образы и светлые идеи для настоящих модниц в но-
вой коллекции кожаной одежды, представленной в салоне
КОЖА-ЛЮКС. Дутые курточки, пальто из жатой и перла-
мутровой кожи, косухи и укороченные тренчи. Модные
акценты: широкие пояса, круглые пряжки, рукав-фонарик,
лаковая кожа. Модные цвета: лаковый перламутр, бежево-
золотой, молочный шоколад и, конечно, черный лак.

Десятинная, 1 (Чудинцева, 5) т. 77-80-67

Филиал ОАО «Центральное агентство воздушных
сообщений в Великом Новгороде» предлагает:
ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ:
Центральный офис ул. Десятинная, 2
Продажа авиабилетов по России, СНГ, международным
направлениям. Продажа медицинских страховых
полисов для выезда за границу.
т. 78-64-04; часы работы: с 09.00 до 20.00 без перерыва
дополнительные офисы: ул. Кочетова, 10 т.68-07-58
Б. Московская, 61 т. 66-82-52
Автовокзал 2 этаж малый зал т. 73-97-97
ПРОДАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ:
Центральный офис ул. Десятинная, 2 т. 78-64-22
часы работы: с 09.00 до 20.00 без перерыва
дополнительные офисы: ул. Кочетова, 10 т.68-07-58
Автовокзал 2 этаж малый зал т. 73-70-92
Страхование
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

логотип

Десятинная, 2 т. 78-64-04

Пляжный отдых
по всему миру

В. Новгород наб. Реки Гзень, 5 офис 502
т. (8162) 33-88-07 (8162) 33-51-12
e-mail: vertikaltur@list.ru

* Пляжный отдых в любой точке мира
ОАЭ, Египет, Тайланд, Индия, Мальдивы,
Индонезия, Краснодарский край, Крым
* Оздоровительные туры
санатории, дома отдыха, пансионаты
* Экскурсионные туры
Финляндия, Австрия, Чехия,
Россия (Ленинградская обл. и др.)
* Детский отдых
* Оформление виз, загранпаспортов

Всегда рады видеть
и в других салонах

КОЖА-ЛЮКС
Газон, 3

Б.С-Петербургская, 16
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Свободы, 25 ТД “Витязь” отд. 212
ТД “Волна” отд. 340
ТД “Волна” отд. 354
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НЕОСПОРИМЫЕ ДОСТОИНСТВА!

Зайдите в торговый дом РУСЬ
и именно здесь вы найдете то,
чего до сих пор вам так не
хватало. Более ста отделов
приятно удивят многообра-
зием товаров известных
марок. Позволят порадовать
обновками себя любимого и
подобрать оригинальные
подарки для родных, близ-
ких и друзей.

Б.Санкт-Петербургская, 25
т. 77-23-29, 99-83-34



Шикарный блеск соболя и
достоинство норки, пышность
чернобурой лисы и броская
яркость рыси, каракульча и
шиншилла - всё, чем может
соблазнить нас причудливая
меховая мода.
Доставьте себе удовольствие!
Меха - стиль любого сезона!

магазин ЕВРО-ЛЮКС
Духовская, 26 т. 77-56-06
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1000
лет виски

ОТКУДА ЧТО ВЗЯЛОСЬ?

А что, собственно, означает слово “виски”? Как ни странно -
вода жизни! По латыни - aqua vita. Именно такое название,
со временем превратившееся в whiskey, дали ирландцы
своему любимому горячительному напитку. Усыпляющему
душу и веселящему тело. Может быть поэтому в наше время
виски - это традиционный напиток бизнеса и власти?
Но вернёмся к истории. Итак родина виски - Ирландия. Где
его или сами придумали или по заморским рецептам делать
научились. Причём случилось это примерно 1000 лет назад.
Кому принадлежит рецепт - неизвестно, но зато мы имеем
возможность точно утверждать, что именно ирландцы до-
стигли совершенства в искусстве производства виски. Это
уже в начале ХХ века инициативу перехватили шотландцы,
сделавшие свой skotch whisky образцовым напитком для
всего мира. А кроме того, существует немалое число марок
виски, которые к своей исторической родине уже никакого
отношения не имеют.
Сейчас в мире пять основных центров производства виски:
Шотландия, Канада, США, Ирландия и Япония. Это по мере
убывания объёмов производства. Но в каждой из этих стран
делают свой особенный, совершенно оригинальный виски.

ЛЮБОПЫТНО...

В нынешнем году отмечает
своё 400-летие самая старая
винокурня в мире, которая
производит виски. Это марка
Old Bushmills из Ирландии.
Изначально виски в дубовых
бочках никто не выдерживал.
Легенда гласит, что до этого
додумались в Шотландии.
Однажды некий самогонщик,
пряча свой драгоценный про-
дукт от английских сборщиков
налогов, зарыл бочки с напит-
ком в землю. Через несколько
лет, когда охота налоговиков
закончилась, он бочки откопал
и с удивлением обнаружил,
что виски стало намного мягче
и вкуснее. Если верить этой ле-
генде, выдерживать виски ста-
ли только в начале XVIII века.
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В ЧЁМ ЖЕ ИЗЮМИНКА?

Итак, делают виски из ячменя. Это согласно традиции. Но
даже если виски изготавливать с использованием другого
зерна - пшеницы, ржи, кукурузы и так далее - значительную
долю исходного сырья составляет ячмень.Процесс похож на
обычное самогоноварение, только в начале зерно особым
образом обжаривают с использованием торфяного дыма.
Затем всё сбраживают и гонят спирт. Его заливают в дубо-
вые бочки и выдерживают так не менее 3 лет. Только тогда
виски приобретает свой особый цвет, вкус и аромат.
Различия в составе сырья, в способе обжарки и выдержки,
обеспечивают то многообразие сортов и марок, которое мы
видим на прилавках магазинов.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ

ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

КЛАССИЧЕСКИЙ ВИСКИ-БАР

СТАРИННЫЕ ДУБОВЫЕ БОЧКИ

в которых выдерживают виски

ЛЮБОПЫТНО...

Называют виски по-разному.
На бутылках шотландского,
японского или канадского
происхождения пишут whisky,
а в Ирландии и США whiskеy.
Название бурбон говорит, что
вы держите в руках бутылку
виски из ячменя и кукурузы. А
слова malt или single malt оз-
начают, что это выдержанный
виски. Чем больше выдержка -
тем дороже виски.
Самые большие деньги, ког-
да-либо уплаченные за бутыл-
ку виски - около $70 тыс. - вы-
ложил неизвестный коллекци-
онер на одном из аукционов
за 0,7 л Gleniddich 60-летней
выдержки.
Самым редким можно счи-
тать виски Мillenium Reserve от
компании Chivas Brothers. По
случаю нового тысячелетия
этот напиток был подарен
лишь коронованным особам.
На российском рынке можно
приобрести примерно 300
сортов и марок виски. При-
мерно 20 из которых являются
постоянной и обязательной
частью ассортимента популяр-
ных супермаркетов и винных
магазинов.
Виски, который можно найти
в любом супермаркете мира -
это Johnnie Walker Red Label -
виски номер один. Затем по
степени популярности идут
Chivas Regal и Dewar’s.
Профессионалы утверждают,
что пить виски лучше всего не
со льдом, а разбавляя тёплой
водой, перед употреблением
слегка взболтав. Тогда виски
будет более ясным на вкус и
доставит значительно большее
удовольствие.
И последнее, как говорят: нет
таких людей, которые не любят
виски, есть люди, которые не
нашли пока свой сорт.



НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
АППАРАТ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В МЦ АВИЦЕННА недавно установлена цифровая
цветная ультразвуковая система экспертного клас-
са Toshiba Xario SSA-660A. Ультразвуковая диаг-
ностика сосудов головного мозга, периферических
сосудов и малых органов, сердца, суставов, рек-
тально-вагинальные обследования, УЗИ бере-
менных, УЗИ эндокринной системы. Свойства и
технологии, воплощенные в этой ультазвуковой
системе, обеспечивают получение данных боль-
шой клинической ценности, позволяют проводить
самые сложные современные виды исследований
и получать высокое качество изображений. Име-
ются датчики для 2-х, 3-х и 4-мерной визуализа-
ции изображений.Новая УЗИ-установка имеет
записывающие DVD-устройства для получения
видеозаписи, а также архивирует информацию
о пациентах в формате, совместимом с Windows,
что дает возможность сравнительного анализа
исследований.

АВИ

мед. лиц. ООО “Авиценна” № 760 от 28.11.2003 г.
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Павел Ткач
главный врач
МЦ “Авиценна”

Развитие частной медицины -
это вовсе не далёкаяи туманная
перспектива. Всё происходит
прямо на наших глазах. Растут
и развиваются новые клиники,
медицинские центры, врачи с
опытом открывают специализи-
рованные кабинеты. А почему?
Всё элементарно.
Я убеждён, что государственная
медицина просто-напросто не
успевает, в силу объективных
причин, на достаточном уровне
охранять здоровье нашего на-
селения.
Я вижу перспективу в развитии
частной медицины. Все знают,
лучше предупредить болезнь,
чем её лечить. Так вот, в част-
ных клиниках как раз профи-
лактическая работа организо-
вана наилучшим образом.
Разумеется, использует такую
возможность лишь тот, кто сам
этого хочет. Но главное, что
шанс есть. И платная медицина
готова для этого серьёзно по-
трудиться.
Частные клиники сегодня кров-
но заинтересованы оказывать
услуги на таком уровне, какой
только возможен. Начиная от
обычной уже стоматологии и
заканчивая сложными исследо-
ваниями. Другое дело, что воз-
можности платной медицины
имеют пока предел. Потому и
развивать её нужно блоками
по наиболее насущным для лю-
дей направлениям. И это - дело
ближайщего будущего.



Клиника НОВОЕ ЗРЕНИЕ не первый год
проводит в Великом Новгороде новейшие
лазерные операции по восстановлению
зрения. Впервые в нашем городе лазер-
ная экстракция катаракты проведена в
2005 году врачом клиники Ю.Н. Елан-
ским, на счету которого более 5,5 тысяч
операций. Это безболезненная, бесшов-
ная хирургия с использованием совре-
менных мягких хрусталиков последнего
поколения. Она позволяет пациенту очень
быстро вернуться к обычному образу жиз-

ни: читать, смотреть телевизор, работать.
Сегодня клиника НОВОЕ ЗРЕНИЕ един-

ственная в городе проводит самую востре-
бованную операцию по избавлению от очков

и контактных линз - LАZIK.
LАZIK является самой точной, современной ме-

тодикой коррекции близорукости, дальнозор-
кости, астигматизма. Достоинства операции:

отсутствие боли, восстановление зрения уже через
1-2 дня, нахождение в клинике всего 2 часа, операция

делается на обоих глазах сразу.
Только хирургия способна обеспечить вам то, что не дают
другие способы коррекции зрения. Но для того, чтобы све-
сти к минимуму возможные осложнения, необходимо
пройти как можно более полное предоперационное
обследование. В клинике имеется новое оборудование,
позволяющее проводить детальное офтальмологиче-
ское обследование на самом высоком уровне.

Глазной центр НОВОЕ ЗРЕНИЕ
Великий Новгород Нехинская, 57 т. 55-77-65
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5 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
МЦ АВИЦЕННА. начал свою
работу осенью 2003 года и сей-
час предлагает широкий спектр ме-
дицинских услуг: урология, гинеколо-
гия, детская и взрослая травматология,
кардиология, аллергология, эндокриноло-
гия, неврология, лор, функциональная ди-
агностика, УЗИ экспертного уровня, стомато-
логия.Центр АВИЦЕННА обладает практически
всем необходимым лечебным и диагностическим
оборудованием. Специалисты центра имеют рос-
сийские и зарубежные сертификаты, а многие -
высшую категорию для качественного оказания
помощи пациентам. В центре ведут прием
известные акушеры-гинекологи КРУЖКОВА Е.И.
и ДВОРНИКОВА М.Н., которые проводят обсле-
дование и лечение женщин вплоть до родов. Аку-
шеры-гинекологи КРУЖКОВА Е.И. и ТАУБИН Л.В.

проводят высокопрофессиональную УЗИ-диаг-
ностику беременных женщин. Педиатрическую
помощь по детской травматологии и аллерголо-
гии оказывает врачи ЛОБКО Д.В. и ШАЧНЕВА М.П.
Травматолог ХАМИЦКИЙ В.А. - это проведение
внутрисуставных блокад. Врач ЯКУПОВА К.Н. -
кардиологическая помощь и обследования по
ЭКГ. БЫКОВА О.С. - специалист по функцио-
нальной диагностике (ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов).
Уролог-андролог ФЁДОРОВ В.В. проводит и об-
следование по своему спектру заболеваний и осу-
ществляет лечение. В центре АВИЦЕННА есть своё
стоматологическое отделение, оснащённое сов-
ременным шведским оборудованием, включая
рентгеновскую установку. Здесь ведут приём вра-
чи-стоматологи СТЕПАНОВА С.В. и ЛИТОВЧЕН-
КО В.В. Проводятся иммунологические и аллер-
гические пробы, внутривенное лазерное об-
лучение крови. Все виды массажа, физио-
терапия.

Медицинский центр
АВИЦЕННА
Великий Новгород
Нехинская, 55
т. 67-52-69

НОВОЕ ЗРЕНИЕ
КАЖДОМУ

ЦЕННА
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
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ЗАО «Курорт Старая Русса»
175203 Россия Новгородская обл.
Старая Русса ул.Минеральная, д.62
т. (816 52) 316-56, 316-46 ф. (816 52) 57-118
е-mail: mail@strkurort.ru www.strkurort.ru

В ста километрах от Великого Новгорода находится жемчужина новгородского
края - курорт «Старая Русса». Это один из лучших санаториев России, место отды-
ха и замечательная возможность поправить свое здоровье.
Символом и украшением курорта является самый мощный самоизливающийся
минеральный фонтан в Европе - Муравьевский.
Приезжающим сюда нет необходимости терять драгоценное время на акклимати-
зацию. Здесь, в привычном климате, процесс оздоровления начинается букваль-
но с первой минуты Вашего пребывания.
Главным богатством курорта являются старорусские минеральные воды и лечеб-
ные грязи, не имеющие по своему составу аналогов в мире.
Здесь с успехом проводят лечение следующих заболеваний:
• Заболевания органов пищеварения (желудочно-кишечного тракта);
• Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани (опорно-дви-
гательного аппарата);
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания органов дыхания, нетуберкулезного характера;
• Заболевания эндокринной системы;
• Гинекологические заболевания, бесплодие;
• Болезни кожи;
• Заболевания лор-органов.
Профессионализм и искренняя доброжелательность персонала помогут Вам бы-
стро восстановить силы и поправить свое здоровье.
Не меньшее внимание на курорте уделено отдыху. К Вашим услугам: культурно-
досуговый центр, кино-концертный зал, библиотека, бильярд, танцевальный зал,
тренажерный зал, сауна, лечебный пляж, пункт проката спортивного инвентаря,
почта, парикмахерская, маникюрный кабинет, косметологический кабинет.
Чистый воздух, мягкий климат, источники минеральной воды, лечебная грязь -
вернут Вам здоровье и радость жизни.

Добро пожаловать на курорт «Старая Русса»!
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В последние годы идёт актив-
ный процесс насыщения лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний современной медицинской
техникой.
С одной стороны - растёт фина-
нсирование государственной ме-
дицины. С другой - развивается
сеть частных клиник, центров и
отдельных специализированных
кабинетов разного профиля.
В любом случае, все они нуж-
даются в оборудовании каче-
ственном и надёжном. Таком,
которым уже долгие годы обес-
печивает новгородские лечеб-
но-профилактические учреж-
дения ГОУП “Медтехника”.
“Медтехника” - не просто пред-
лагает медицинское оборудо-
вание. Она реально гарантиру-
ет высокое качество. И приоб-
ретать медицинскую технику
здесь - выгодно.
А для того, чтобы оборудование
работало бесперебойно, в ГОУП
“Медтехника” создана специ-
альная инженерно-техническая
служба. Эта служба проводит
все регламентные работы по
комплексному обслуживанию
и ремонту медтехники.
Её специалисты занимаются
обучением персонала лечеб-
ных учреждений по правильной
эксплуатации оборудования.
Информируют руководство
больниц и клиник о новинках в
мире медицинской техники. И
любой врач может обратиться
в инженерно-техническую служ-
бу ГОУП “Медтехника” за сове-
том и рекомендацией.
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ТЕХНИКА
для здоровья

Терезанов
Олег Юрьевич

генеральный директор
ГОУП “Медтехника”

ул. Новолучанская, 33 кор. 2
т. 8(8162) 789-588
т/ф 8(8162) 789-960

Сохранить здоровье невозможно без качественного
лечения и надёжного, современного оборудования.
Комплектование медицинских учреждений техникой
уже много лет осуществляет специализированное
государственное предприятие “Медтехника”

стоматологических

косметологических

массажных

фельдшерско-
акушерских пунктов

центров врача
общей практики

Комплексное оснащение
медицинских кабинетов

Борисов
Эдуард Геннадьевич

технический директор

Лисова
Татьяна Александровна

руководитель коммерческого отдела

лицензированный ремонт и
техническое обслуживание
медицинской техники



В декабре 2007 года в Москве прошла торжествен-
ная церемония награждения лауреатов ежегодной
национальной премии в области бизнеса "Компа-
ния года". Победу в номинации "Лидер отрасли"
одержала компания "Консультант Плюс".
Философия премии неизменна из года в год - она
присуждается наиболее ярким и динамичным
участникам российского рынка. Одной из задач
премии является содействие укреплению экономи-
ки России, она отмечает достижения российских
компаний, в работе которых сочетаются высокая
рентабельность, устойчивое положение на рынке и
интенсивное развитие.
Премия учреждена группой компаний "РосБизне-
сКонсалтинг" и впервые присуждена в 1999 году. С
2002 года премия вручается под патронажем Ми-
нистерства экономического развития и торговли
Российской Федерации.

На территории Новгородской области первый и
единственный Региональный Информационный
Центр Общероссийской Сети Распространения
Правовой Информации КонсультантПлюс зареги-
стрирован в 1993 году. Генеральный директор
ООО «Консультант» Костин Виталий Валенти-
нович, говорит: «За время работы фирма сфор-
мировала на новгородском рынке свое имя, завое-
вала и постоянно оправдывает доверие клиентов,
количество которых на сегодняшний день более
900. Наши системы используют в работе сотрудни-
ки различных предприятий: крупных, средних и
малых различных форм собственности, государст-
венных учреждений, органов власти и управления,
медицинских учреждений, воинских частей, судов,
прокуратур и т.д.»

Б
И

З
Н

ЕС
ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

Кадры решают всё, а хорошие
кадры делают невозможное. Но
где же их найдёшь уже готовых
к труду и обороне? Особенно
управленцев среднего звена.
Любая компания заинтересова-
на в повышении квалификации
своих работников. Но совер-
шенно не готова отпускать их
на месяцы и годы для получе-
ния образования. Время терять
нельзя - работать надо.
К счастью, возможность ре-
шить этот острый вопрос есть.
Краткосрочное бизнес-образо-
вание по технологии «Семинар
on-line» имеет явный экономи-
ческий смысл. Это когда чело-
век находится в своём городе, а
обучение проводится препода-
вателями из Москвы дистан-
ционно. Здесь эффективно всё:
способ получения знаний,
учебные материалы, время и
периодичность занятий. А глав-
ное - всё оперативно и без
отрыва от производства. Высо-
кое качество, конечно, подра-
зумевается. Иначе смысла нет.
Уже в 40 регионах России такая
система образования является
нормой. Новгородская область
- не исключение. Нужно только
обратиться в соответствующую
компанию (например - к нам),
и вы получите доступ к новей-
шим знаниям в таких сферах,
как управление, налогообложе-
ние, финансы, кадры и т.д. Вот
где реальный ресурс для повы-
шения эффективности бизнеса.

Анатолий Белозеров
директор
ООО “Вектор”
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На вручении премии "Компания года 2007" генераль-
ный директор компании "Консультант Плюс" Дми-
трий Новиков отметил: "Этот год для нас особый,
юбилейный, поэтому получение такой высокой оцен-
ки особенно приятно для всех 20 000 сотрудников
Сети КонсультантПлюс. Сегодня они обеспечивают
сервисной поддержкой пользователей из 250 000 ор-
ганизаций! Мы постараемся и в будущем также ус-
пешно развивать систему КонсультантПлюс, доба-
вляя в нее новые современные возможности для ра-
боты специалистов".
На рынок компания "Консультант Плюс" вышла в
1992 году. Сегодня она является ведущим производи-
телем электронных правовых систем в России, а мно-
гие технологические и организационные решения

"Консультант Плюс" стали общепринятыми.
В 2007 году справочная правовая система Консуль-
тантПлюс получила дальнейшее развитие, обогати-
лась новой информацией и возможностями, рабо-
тать с ней стало еще проще и удобнее. Компания
"Консультант Плюс" в своей работе придерживается
принципа - предлагать пользователю больше, чем он
ожидает. Стремясь соответствовать растущим запро-
сам профессионального пользователя, компания
всегда старается быть на шаг впереди рынка.
Отметим, что в этом году лауреатами премии наряду
с "Консультант Плюс" стали ОАО "Газпром", Сбер-
банк России, ОАО "ВымпелКом", Дальневосточная
транспортная группа, банк "Возрождение" и другие
успешные российские компании.

Для соблюдения всех требований по обслуживанию
клиентов из районов области, в 1995 году мы открыли
свои представительства в Старой Руссе, в 1996 году -
в Боровичах, в 2001 году - в Чудово. Мы постоянно
расширяем составляющие сервиса – сейчас нашим
пользователям доступны ежемесячное печатное изда-
ние для пользователей справочных правовых систем,
ежеквартальные бухгалтерские семинары, обучение с
сертификацией специалистов. Мы не собираемся
останавливаться на достигнутом и постоянно ищем
новые формы работы с потребителями информации,
подтверждение тому – разработка и внедрение но-
вых проектов.
Практически с момента организации мы осуществля-
ем и некоммерческие проекты, в частности, по под-
держке отечественной науки и образования. В рамках

этого проекта системы семейства КонсультантПлюс
установлены для свободного доступа в ряде учебных
заведений и библиотек Великого Новгорода и обла-
сти.
Помимо этого в городской налоговой инспекции с
2000 года работает кабинет (№109, тел. 33-49-57), в
котором установлен полный набор систем Консуль-
тантПлюс и предоставлена возможность получать ко-
пии необходимых нормативных актов и консульта-
ционных материалов всем желающим, которые по
каким-либо причинам не могут позволить себе уста-
новить наши системы на персональное рабочее ме-
сто.
Ежегодно проводим Акцию поддержки российского
бухгалтера. В этом году была юбилейная - 10-я по
счету акция.

ОБЪЯВЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ "КОМПАНИЯ ГОДА 2007"

173000 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД УЛ. ФЁДОРОВСКИЙ РУЧЕЙ, 2/13 Т. (8162) 66-50-93 Ф. (8162) 66-24-02 WWW.CONSULTANT.NOV.RU



18 - 21 сентября
СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ-ИНТЕРЬЕР

18 - 21 сентября
БЫТ-КОМФОРТ-ЭКСПО

31 октября - 3 ноября
ИНДУСТРИЯ МОДЫ

11 - 13 ноября
ЗЕРНО И ХЛЕБ РОССИИ

9 - 12 декабря
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ - 2008

9 - 12 декабря
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

9 - 12 декабря
ЭЛЕКТРОНИКА СИСТЕМ СВЯЗИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

18 - 21 декабря
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

3 – 5 марта
EXPOHORECA

3 – 5 марта
LENTRAVEL - 2009 – ЛЕНТРЭВЕЛ

12 - 15 марта
ИНДУСТРИЯ МОДЫ

8 – 12 апреля
МИР АВТОМОБИЛЯ

2 – 5 июня
РОС-ГАЗ-ЭКСПО
2 – 5 июня
КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ
2 – 5 июня
ПРОМЫШЛЕННАЯ И
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ВЫСТАВКИ 2008-2009

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ

ЗАО “ФАРЭКСПО”
С.-Петербург, пр. Ю.Гагарина, 8 т/ф +7(812) 777 0407, 718 3537

e-mail: o ce@orticon.com www.farexpo.ru



Уникальный подарок
для ваших сотрудников, коллег, партнеров!
Коллекция оригинальных часов российских и
швейцарских производителей:
Спутник, Заря, Рекорд, Орион, Edox, Chrono AG,
Philip Laurence, Prestige de Geneve с возможностью
нанесения логотипа вашей компании.
В наличии механические и кварцевые часы с на-
дежным механизмом, сделанным в России, Японии
и Швейцарии. Часы имеют повышенные параметры
водонепроницаемости и ударопрочности!

т. (8162) 948-980 8 911 615-82-52

Качественное изготовление полиграфии
по привлекательным ценам:
визитки, листовки, буклеты, книги, постеры,
плакаты и разнообразные календари на новых
четерехкрасочной немецкой офсетной машине
Heidelberg Printmaster PM52 и цифровых маши-
нах Xerox DC 5000 и Konica-Minolta C252P.

ООО РА “СФЕРА”
В. Новгород Федоровский ручей, 2/13
т. (8162) 948-980, 693-046
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Распространяется бесплатно

офисы предприятий и организаций
фирмы-застройщики и автосалоны
магазины, кафе и рестораны
салоны красоты и стоматологии
дома новых микрорайонов и коттеджи

Буклетницы:
ТД “Русь”, ТЦ “Волна”, ТК “Новый торг”,
сеть магазинов “Электроника” и “Эксперт”
фирмы-партнеры, гостиницы и отели
“Береста-Палас”, “Интурист”, “Садко”
“Акрон”, “Новгородская”

Издается ежеквартально



Страховое общество «Регион»
Осуществляет деятельность на страховом рынке России с 1993 года

Динамичный рост, по итогам 2007 года, темп роста сбора премий
составил 22%.

Широкий спектр услуг по 17 видам страхования, включая
32 правила добровольного страхования и ОСАГО.

Коллектив квалифицированных специалистов, которые помогут
разобраться во всех нюансах договора страхования.

Гибкие бонусные программы для тех, кто оформляет договора
страхования по двум и более правилам страхования.

Оптимальный подход к работе с гражданами и корпоративными
клиентами в области страхования их имущества и ответственности,
компания всегда открыта для сотрудничества и поиска взаимовы-
годных решений

Надежность СОАО "Регион" подкреплена и политикой перестрахо-
вани (диверсификации рисков), которую проводит компания: все
значительные по страховой сумме договоры обязательно пере-
страховываются, в том числе и в зарубежных компаниях.

Специальные предложения от страховой компании "Регион" !
В период с 1 июня по 31 августа!

СКИДКИ до 15% на страхование:
• Транспортных средств по автокаско*

• Загородных домов и дач
• Домашнего имущества

• Квартир
Наши специалисты подберут оптимальный вариант СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ВАС

Скидки предоставляются страхователям,
обратившимся непосредственно в офис СОАО'Регион" по адресу:

Великий Новгород, ул. Великая, д. 22.
Понедельник- пятница 9.00-20.00, суббота 10.00-18.00

тел: (8162) 33-21-24, (8162) 33-21-15, (8162) 33-21-25
* Объект страхования не должен быть обременен обязательствами(залог,лизинг и т.д.)




