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Золото и бриллианты - ювелирные украшения XXI века.
Они всегда были символом богатства, индивидуальности 
и вкуса. Золото и бриллианты - это, пожалуй, самые 
непреходящие ценности нашего материального мира. 
И при этом, ювелирные изделия, сделанные из этих 
материалов, олицетворяют искренность и чистоту. 
Именно эксклюзивные ювелирные украшения могут 
спасти вашу индивидуальность в этом мире всеобщей 
глобализации и торжества банальности. Какой парадокс! 
А если вспомнить про то, что “лучшие друзья девушек“ 
так мало современным барышням доступны, то и вовсе 
остаётся лишь впасть в недоумение. Но быть красивой 
из-за всех этих противоречивых мыслей не перехочется. 
И ювелирные украшения по-прежнему остаются лучшими 
подарками, самыми изысканными и желанными. Не стоит 
только торопиться, если собираешься купить желанную 
бриллиантово-золотую красоту. Любое украшение, стоящее 
серьёзных денег, лучше выбирать не “за раз“. Посмотрите, 
приценитесь, отметьте понравившуюся вещь, и на какое-то 
время забудьте об этом ювелирном украшении. А спустя 
пару часов или лучше сутки-двое вернитесь к этому вопросу. 
Если вы по-прежнему испытываете от него восторг, то тогда 
это ваша - вещь. Смело ее покупайте. 

Золото и бриллианты
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МАССАж - это праздник тела и сосудов 

Проверить, конечно, невозможно, но предание гласит, 
что каждый вечер двенадцать прекрасных девушек 
старательно делали легендарному царю Соломону 
массаж всего тела. И это - одна из причин того, что 
мудрый царь Соломон дожил до глубокой старости, 
сохранив невероятную ясность ума и гибкость тела. 

Объясняется все достаточно просто. Ведь многовековая 
практика убедительно показывает, что эта чудодей-
ственная процедура не только укрепляет и оздорав-
ливает организм человека, но и значительно 
способствует его физическому совершенствованию. 
Всего лишь три минуты хорошего массажа заменяют 
полчаса полноценного пассивного отдыха - утвержда-
ют ученые, исследовавшие волшебную силу массажа. 

В оздоровительном SPA-салоне ФОРМУЛА КРАСОТЫ 
можно попробовать все виды массажа: от традици- 
онных тонизирующих техник, до самых новейших 
разработок в области антицеллюлитных и лечебных 
программ. Косметические средства, используемые в 
процедурах - это продукты высоких технологий ведущих 
фирм, давно зарекомендовавших себя в этой отрасли.

Он помогает нам расслабиться. 
Он позволяет нам ощутить гармонию с собой. 
Он дарит нам неповторимые минуты радости и счастья. 
Он - великий и полезный МАССАж.

Оздоровительный SPA-центр ФОРМУЛА КРАСОТЫ
Великий Новгород   пр.Карла Маркса, 12/24   
т. 774-820, 777-862

   Профессиональные 
   SPA-массажи:

- классический оздоровительный
- антицеллюлитный
- балийский релакс-массаж
- гемолимфатический дренаж
- стоун-терапия (массаж холодными 
   и горячими камнями)
- Foot-массаж (тайский массаж стоп)
- пелоидомассаж (по водорослевой, 
   грязевой или глиняной маске)

О ВОЗМОжНЫх ПРОТИВОПОКАЗАНИях 
ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь У СПЕцИАЛИСТА
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SPAсительный массаж
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Модные меховые штучки

“Лучший способ согреть женщину
 и подчеркнуть ее красоту - 

закутать ее в меха”.
Современная мудрость

Свитер из норки, “аляска” из 
шиншиллы, сумочка из лисы, 
гетры из песца или жилет из 
меха койота - вот модный 
тренд нынешнего сезона. 
Все эти модные меховые 
штучки волшебным образом 
подойдут и стройной девуш-
ке и кустодиевской даме. 
хотя меховые аксессуары 
имеют прямое отношение и 
к мужчинам. Романтический 
стиль - вот то, что всегда 
манило женщин. А меха -
очень важная составляющая 
привлекательного образа.
Уникальность этих меховых 
изделий придаст особый 
шарм каждому, кто оденет 
зимние варежки из меха 
или модный рюкзак из 
шкуры волка.

DRESS CODE - это яркая и стильная одежда для 
современной и независящей от возраста женщины. 

Коллекциям одежды, представленным в салоне 
свойственно сочетание актуального дизайна, 
высокого качества и привлекательной цены. 
Комфорт, вдохновение, эмоции здесь может 

получить каждая женщина. Широкий модельный 
ряд актуальных коллекций из Европы всегда к 

вашим услугам. В том чисте большие размеры. 
DRESS CODE - это гламур на стыке с 

повседневностью. Новые оригинальные и 
современные узоры, изящные силуэты, 
благородные оттенки в тканях создают 

неповторимое впечатление 
роскошной небрежности.

“Белый город”  
 ул.Речная, 3   т. 90-05-91
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   Косметологические услуги:
- биоревитализация 
- пилинги
- ультразвуковая чистка лица
- микротоки

   Парикмахерские услуги:
- свадебные и вечерние прически 
- наращивание ресниц и волос
- наращивание и дизайн ногтей гелем Catherine
- классический и аппаратный
   маникюр и педикюр
- цветовой дизайн волос
- лечение волос по японской технологии 
- визаж

Мастера-профессионалы 
Высокое качество 
Доступные цены

Студия меха ЕВРО-ЛюКС
ул.Духовская, 26/2   т/ф 77-56-06

Головные уборы и аксессуары 
являются финальной точкой любого 
образа, что позволяет подчеркнуть 
индивидуальность каждого человека. 
Поэтому все это чудо, которое создают 
Kaminsky - это такая радость для глаз, 
для души и для сердца, что у меня 
не хватает слов, чтобы выразить, 
насколько я им благодарен за наше 
совместное творчество.

Вячеслав Зайцев

Студия меха Евро-ЛюКс - 
эксклюзивный поставщик продукции 
Kaminsky в Великом Новгороде. 
Меховые головные уборы Kaminsky - 
это современный высокий стиль 
по демократичным ценам.

Прием ведет врач 
дерматолог-косметолог 

Савельев Вадим Николаевич

Великий Новгород
ул.Десятинная, 3   т. 77-21-09
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Великий Новгород   ул.Ломоносова, 8
т. (8162) 60-12-28

e-mail: lovesalon@mail.ru
www.Love-salon.com

Свадебные и 
вечерние платья

Карнавальные костюмы
Акссесуары для свадьбы

Букет невесты
Оформление свадеб, 

дизайн авто и автобусы
Тамада/ведущий свадьбы

Фото и видео услуги
Шоу-номера и фейерверки

Тематическая свадьба

Среди многочисленных тенденций 
макияжа осени-2009 можно выделить 

один наиболее яркий тренд - цвет 
помады. Ведущие визажисты мира и 
звезды сходятся в одном мнении - в 

будущем сезоне наиболее актуальным 
будет лишь один цвет - ярко-красный. 

Такая помада в стиле vamp была 
особенно популярна в 1920-х годах. 

Последние несколько сезонов этот цвет 
являлся одним из самых трендовых, 
но вот нынешней осенью он станет, 

пожалуй, единственным фаворитом.

Помада красного цвета была представ-
лена в показах известных дизайнеров: 

Prada, Bottega Veneta, Chloe и Dior. 
Среди звезд поклонниц красной 

помады тоже стало гораздо больше. 
Так, красный цвет оказался по вкусу 

Агнесс Дейн, Лилли Аллен и Меган Фокс.

СаМый 
Модный цвет 

поМады
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Качественное женское бельё V.O.V.A 
от европейских производителей - 
это выбор современных и стильных.
Если вы хотите выглядеть на уровне, 
стремитесь быть соблазнительной и 
желанной, тогда лучший вариант 
- это бельё  V.O.V.A  Изящные чул-
ки и колготки из Италии MURA 
подарят вам, пожалуй, самые 
комфортные ощущения. 

Заказ - по каталогу 
Доставка - до 5 дней
Для сотрудников компании - скидки
Великий Новгоод   ул.Людогоща, 3   офис 24

8 921 203-22-78  (Галина)
8 909 565-04-74  (Татьяна)

www.dainamlm.ru

в оБед
   120 Лет
доРоГоМу и неЖно 
ЛЮБиМоМу
3 сентября исполнилось ровно 120 лет с того дня, 
как во Франции был выдан патент на бюстгальтер. 
Именно в этот день в 1889 году Эрмини Кадоль 
получила официальные права на незаменимый 
ныне предмет женского туалета. В 1914 году в 
США Мэри Фелпс Джекобс был выдан патент на 
бесспинный лифчик - так тогда назывался этот 
гламурный женский аксессуар. Интересно, что в 
обоих случаях изобретателями такого насущного 
аксессуара выступили женщины, лучше всех 
понимавшие свои реальные потребности. 

Увы, в начале хх столетия бюстгальтер не обрёл 
должной популярности. В те годы дамы и барышни 
предпочитали носить традиционные корсеты. 
Впрочем, со временем изобретение таки принесло 
Мэри Фелпс Джекобс удачу - её патент приобрела 
компания братьев Уорнеров, которым мы обязаны 
реальной славой бюстгальтера. И за первые 30 лет 
продаж они заработали целых 15 млн. долларов. 
За свою историю бюстгальтер много раз менялся. 
Были разработаны стандартизованные размеры 
и вообще внесено много усовершенствований в 
конструкцию. Революционным стало изобретение 
Израэля Пайлота, получившего в 1941 году патент 
на особую технику кроя бюстгальтера, которая 
решила проблему неплотного прилегания 
чашечек к телу. А в 1942 году были изобретены 
регулируемые застежки для бюстгальтеров.
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Великий Новгород   наб.реки Гзень, 7
4 этаж, офис 43

т. 33-54-75
8 911 642-96-67

Рады видеть вас
с 14:00 до 21:00

воскресенье - выходной

Милые Девушки!
Вы устали от одиночества?
Мечтаете о переменах в жизни к лучшему?

International Club поможет вам 
отыскать путь к женскому счастью!

- реальная поддержка в поиске мужчины 
   вашей мечты;
- консультации опытных психологов, 
   дизайнеров, имиджмейкеров;
- профессиональные фотосессии;
- размещение на сайтах респектабельных 
   международных агентств;

International Club работает, чтобы 
подарить вам простое женское счастье. 
Здесь соединяются любящие сердца и 
счастливые человеческие судьбы. 
Доверьтесь профессионалам и вас ждёт успех!

СовРеМеннаЯ
          ЮвеЛиРнаЯ

        Мода
Во-первых, сегодня в ювелирных украшениях 

доминирует белый металл. Это не значит, 
однако, что мастера ограничиваются платиной 

и белым золотом. Мода становится все более 
демократичной и свое место в ювелирной 

мастерской нашли “неблагородные” сталь и 
алюминий. С белым металлом сочетают как 

драгоценные, так и полудрагоценные камни. 
Причем последним отдается предпочтение 

- наиболее распространены крупные 
полупрозрачные цветные камни. 

Бриллианты в модных украшениях 
тоже разноцветные - голубые, 

желтые, розовые и черные. 
Особой популярностью 

пользуется цветной жемчуг, 
в первую очередь, черный. 

Новинка этого года - жемчуг 
яркого розового цвета, 

лишенный перламут-
рового блеска.

цепочки с крупными звеньями причудливой 
формы теперь принято носить целыми 

гроздьями - не только на шее, но и на руках, 
и даже на талии. Актуальное украшение рук - 
перстни с большими камнями неправильной 

формы. Брошь вновь становится модным 
предметом. Причем предпочтительнее та, что 

сделана в виде цветка, усыпанного, например, 
бриллиантами. Нашла свое отражение в 
ювелирной моде и “звериная” тематика. 
Кулоны из мишек и черепашек, колье из 
дельфинчиков могут быть выполнены из 

матового белого золота и цветных камушков. 
Впрочем, демократичный дизайн не мешает 

ювелирным изделиям оставаться шикарными. 
Современная женщина носит украшения, не 

только выходя в свет, но и на работу.
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Великий Новгород
ул. Московская, 10   т. 67-10-66

ювелирный салон АНТИК 
предлагает широкий ассортимент 
ювелирных украшений на заказ, 
выполненных из драгоценных 
металлов и камней.

В ювелирном салоне АНТИК вас 
ждут мастера, которые предложат  
украшения для любого торжест- 
венного случая в вашей жизни. 
Здесь вы - художник, а мастер - 
лишь претворяет ваши 
фантазии в жизнь.

Здесь вам подберут и 
изготовят: кольца, колье, 
серьги, подвески, броши, 
которые придадут вашему 
платью или костюму 
неповторимый шарм.

ювелирный салон АНТИК      
решает все “золотые“ вопросы:   
изготовление на заказ по каталогу, 
оценка, услуги ломбарда, ремонт. 

Профессионализм и хороший 
вкус ювелиров салона    
АНТИК - вот реальная  
гарантия вашего успеха.

Кроме того, всегда в наличии                    
большой выбор ювелирных 
изделий по доступным 
ценам.

Специалисты решили выяснить, какие женские 
прически привлекают мужские взгляды. 
Несмотря на то, что раньше короткая стрижка 
считалась самой сексуальной прической, 
оказалось, что на самом деле большинство 
мужчин считает верхом сексуальности 
женщины длинные волосы.

Кроме того, самой женственной прической 
мужчины назвали длинные вьющиеся волосы. 
Об этом заявил примерно каждый четвертый 
опрошенный. Второе место по популярности - 
прямые длинные волосы. А классическая 
стрижка боб заняла почётное третье место. 
Прическа из прямых волос средней длины, 
например, как у Гвинет Пэлтроу - на четвертом 
месте. И лишь замыкает пятерку лидеров 
короткая стрижка в стиле Виктории Бэкхем.
Приэтом, многие мужчины (79%) признались, 
что не любят, когда их любимая часто поль-
зуется муссом или лаком для укладки волос. 

“Длинные густые волосы издавна 
ассоциируются у мужчин с сексуальностью и 
женственностью женщины. Именно поэтому 
большинство мужчин обращает внимание на 
обладательниц прически из длинных волос” - 
объясняют стилисты. 

СаМаЯ СекСуаЛьнаЯ 
пРичЁСка
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Классические, вызывающие, скромные, 
практичные, удобные, сексуальные 
яркие, прочные, модные, фирменные - 
любые джинсы для любого образа!
Мы подберем такие джинсы, которые 
без слов “расскажут” о вас.
Сеть магазинов Джинсовый рай 
представляет широкий модельный ряд 
джинсовой одежды. Различное сочета-
ние тканей и фактур позволяет выбрать 
вещь, подходящую именно вам по цене 
и качеству. А правильно подобранные 
джинсы подчеркнут ваши достоинства. 
Известные джинсовые бренды с миро-
вым именем и многолетней историей 
(Wгапglег, Lее, LееСоорег, Мопtапа) 
соседствуют на наших полках с новыми 
модными марками джинсовой одежды 
(Р4, Ехсllе).
Мы помогаем вам быть тем, кто вы 
есть или кем хотите казаться!

Джинсы 
КоторыЕ  бЕЗ сЛов 

“рассКажут” о вас!

Великий Новгород
ул.Чудинцева, 7   т. 77-84-81
Тц “Волна”   секция 323   т. 33-89-19
ТД “Русь”   секция 304   т. 76-62-98

оПтоваЯ ПроДажа
Джинс По цЕнЕ ПроиЗвоДитЕЛЯ
магазин “Джинсодром” 
Великий Новгород, ул.Б.Московская, 66
т. 67-64-54

Мужской шоппинГ
Магазин мужской одежды отли-
чается от женского бутика так 
же, как автомобильный салон 
отличается от салона красоты. 
Здесь все гораздо размереннее - 
мужской шоппинг не терпит 
лишней суеты и тряпкокопания. 
женские покупки часто импуль-
сивны, дамы порой просто не 
могут пройти мимо красочной 
витрины, даже если эти вещи 
им сейчас не особенно нужны. 
Мужчина же, направляющийся 
в магазин одежды или обуви, 
твердо знает, что ему нужно 
купить и на какую сумму.
Еще один критерий мужского 
шоппинга - экономия времени. 
Мужчине не интересны экскур-
сии по магазинам. Ему хочется 
купить необходимое, затратив 
как можно меньше нервов и сил.
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Эксклюзивные головные уборы и 
аксессуары, рожденные в мастерских 
Kaminsky, есть в гардеробах многих 
звезд российской эстрады, которые 
уже давно распробовали вкус 
меховой роскоши от Kaminsky.

Каминские! Браво за ваш шедевр!
                                   Пьер Карден
Студия меха Евро-ЛюКс - 
эксклюзивный поставщик продукции 
Kaminsky в Великом Новгороде. 
Меховые головные уборы Kaminsky - 
это современный высокий стиль 
по демократичным ценам.

Студия меха ЕВРО-ЛюКС
ул.Духовская, 26/2   т/ф 77-56-06

Четкость и лаконичность лучше всего 
характеризуют нынешний осенне-зимний 
образ от CAMELOt. В центре внимания - 
качество и стиль, превосходство личных 
предпочтений над модой. Настроение 
CAMELOt этой зимой и осенью  - это 
вызов традициям, право на свободу 
самовыражения. Но чтобы сделать такой 
выбор, все же нужна определенная 
смелость. Зато и результат, в случае 
удачного “попадания” в образ,  
порадует. Все чаще наши дизайнеры 
используют фьюжн-технологии: 
калейдоскоп стилей, микс тенденций 
и направлений, сочетание 
несочитаемого. Фьюжн от 
CAMELOt дает бесконечное 
число комбинаций и позво-
ляет создавать совершенно 
неожиданные образы. Этакая смесь 
урбанизма и загородной романтики. 

CAMELOt 
Б.С-Петербургская, 39
Тц “Волна” секция 352

т. 33-96-19

м о Д н ы й

 вариант



ул.Нехинская, 61   оф. 1326  
 т/ф (8162) 68-00-19   т. (812) 945-22-57

моб. 8 951 728-72-10
www.art-nov.ru   www.vitrazhi.spb.ru

e-mаil: 2atlanta@mail.ru
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Быть самим собой мы можем позволить себе лишь в стенах 
своего дома. А ещё точнее - всего в нескольких его местах. 
Ведь, откровенно говоря, даже крепкая дверь и надёжный 
замок не спасут нас от вторжения в личное пространство. 
То соседи зайдут (хотя это уже редкость), то друзья зава-
лятся в гости, то родственники нагрянут - никакого покоя!
И даже любимая половина если потревожит в неурочный 
час - тоже мало приятного. Короче, нужна своя территория!
Таким местом в доме может быть и кабинет и отдельная 
спальня, но подобное могут себе позволить далеко не все.
Пардон, но ванная комната с туалетом - это не вариант, 
хотя (по слухам) образованные слои нашего населения 
именно там очень любят уединяться с умными книгами.
Реальный способ найти своё место в собственном доме - 
зонирование. То есть визуальное разгораживание общего 
пространства для разных целей: зона отдыха с диваном и 
телевизором, библиотека со стеллажами или бар, сами 
знаете с чем. Всё это возможно создать на территории 
гостинной (общей) комнаты или вычленить из спальни. 
Надо только точно определиться, что вам нужно и как 
выгородить эту «свою территорию» из общего целого. 
Популярных способов зонирования несколько: подиум 
зоны над общим уровнем пола, оформление пола и стен 
другим цветом и материалами, разгораживание мебелью, 
ширмы или лёгкие конструкции с витражами. Выбирайте.

Своя территория
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вЕчнаЯ жиЗнь в стЕКЛЕ
Витражная мастерская АТЛАНТА изготавливает художественные 

витражи в любых техниках. Витражи в окна, на потолки, в двери, 
ниши, перегородки, в кухонные фасады, гнутое стекло и витражные 

композиции для интерьера – всё это уже завтра может украсить 
ваш дом или офис. Созерцание прекрасного поможет вам 

отвлечься от тяжелых мыслей и отдохнуть, так как обладает 
огромным энергетическим потенциалом.

ул.Нехинская, 61   оф. 1326  
 т/ф (8162) 68-00-19   т. (812) 945-22-57

моб. 8 951 728-72-10
www.art-nov.ru   www.vitrazhi.spb.ru

e-mаil: 2atlanta@mail.ru
 

в и т р а ж
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           ТЕПЛОЛюКС - это электрическая              
          кабельная система отопления. 
         Обеспечивает как основной, 
        так и дополнительное обогрев 
      дома и офиса. Отличается 
    повышенной надёжностью 
  и экономичностью. Обычно 
 встраивается в конструкцию 
пола, но если помещение уже 
эксплуатируется, то можно ис-
пользовать специальные сверх-
тонкие нагревательные маты, 
который легко и просто крепить  
на пол и стены. Двойная система       
изоляции и экранирующая оплётка   
кабелей делает систему ТЕПЛОЛюКС 
абсолютно безопасной и очень удобной.

Великий Новгород   
ул.Щусева, 9А   т. 645-350

очаРование

ФьЮЗинГа

тЕПЛыЕ ПоЛы

тЕПЛоЛюКс

Витражи. яркие стеклянные композиции чудной красоты. 
Они встречают нас в старинных храмах и приветливо 

улыбаются из оконных проемов уютного ресторанчика. 
Витражи радуют глаз и наполняют душу красотой. 

Настоящее произведение искусства.

хотя история витража уходит корнями в глубь времен, 
и в наши дни он не потерял своей привлекательности. 

С тех пор, как ловкие руки мастера собрали первый 
витраж, технологии сделали огромный скачёк вперед. 

Один из великолепных примеров этого - «фьюзинг».
Это техника спекания стекла при высокой температуре

без металлических соединений между стеклами. 
Первый фьюзинговый витраж был сделан в Германии, 
где и получил наибольшее распространение. Фьюзинг 

позволяет делать витраж многослойным, с возмож-
ностью создания рельефа. Он творит художественное 

стекло, не подверженное старению и изменению цвета, 
с уникальной фактурой и широкой цветовой гаммой.
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Эксклюзивная художественная 
ковка. Решётки на окна, мебель, 

балконные и лестничные 
ограждения, ограды, козырьки, 

садово-парковые беседки, 
заборы и ворота.

Производственные возможности 
SKOVALLI позволяют 

работать как по типовым проектам, 
так и по индивидуальным 

эскизам заказчика. 

Фирма занимается разработкой и 
изготовлением художественных 

витражей, мозаик из стекла, 
декоративных зеркал, стеклянной 

мебели. Работы, которые 
выполнит по вашему заказу фирма
 МАСТЕР-СИТИ, не только станут 

уникальным произведением 
искусства, но и главным 

украшением интерьера вашего 
дома, его изюминкой, самым 

эффектным декоративным 
элементом. 

Фирма SKOVALLI
Б.С-Петербургская, 39 

на территории Тц “Волна”
т. 606-303

Фирма МАСТЕР-СИТИ
Б.С-Петербургская, 39 

на территории  Тц “Волна”
т. 33-89-36

www.mastercity.org.ru
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жилой комплекс на пр. Корсунова - 
это удачный пример современного 
подхода к формированию среды 
обитания. Два 5-9-этажных корпуса 
со своим отдельным двором - это 
уютное гнёздышко посреди много-
этажной застройки, обеспеченное 
всеми благами современной жизни. 
Рядом находятся торговые центры, 
рынки, кафе и магазины. Плани-
ровка, размеры помещений не 
просто удобны, а почти оптимальны. 
Возле домов будут детские пло-
щадки, просторные парковки. Не 
пожалели места проектировщики и 
под зелёные насаждения. Так что этот 
жилой комплекс получился очень 
приятным для жизни. 

Компания ГЛориЯ - один из лидеров строительного рынка -
представляет коттеджный посёлок на улице Шелонской. Это 
уникальный проект для тех, кто стремится сделать жизнь 
по-настоящему уютной. В посёлке 73 коттеджа, спроек-
тированных в едином стиле и возводимых по новейшим 
строительным технологиям. Большая площадь остекления, 
санузел на каждом этаже, собственный гараж и про-
сторные парковки. Тротуарная плитка и газоны у каждого 
дома. Строительство посёлка будет завершено в 2011 году.
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Ищете красивый современный район для долгой 
и счастливой жизни? Пожалуйста! 

Многие обратили внимание на новые и довольно 
интересные дома, строящиеся на улице Завокзаль-
ной. Вся инфраструктура - дороги, благоустройство, 
сети - всё новое. При этом по вполне разумной цене. 
2- и 3-комнатные - на уровне цен самых доступных 
квартир в Великом Новгороде. А однокомнатные 
настолько недороги, что их раскупают моментально. 
Тем, кто хотел бы приобрести здесь квартиру, с 
удовольствием сообщаем, что всего планируется 
построить десять 5-9-этажных домов. И ближайшие 
из них по сроку сдачи - это 69-квартирный и 167-
квартирный дома, которые будут сданы в 2010 году.
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Открытия, приключения и удовольствия!
Вот чем должно быть наполнено настоящее путешествие.
Германия – поистине страна неисчерпаемых возможностей! 
Откройте для себя старинные замки и дворцы, интересн-
ейшие музеи, увлекательный шоппинг, захватывающие 
аттракционы в парках развлечений или перенеситесь 
в волшебный мир мюзиклов и варьете. А какая здесь 
интересная ночная жизнь! Многочисленные рестораны, 
в которых подаются местные деликатесы, позволят 
отправиться в кулинарное путешествие по Германии. 
Винные и пивные фестивали и праздники, а также 
знаменитые немецкие рождественские базары с их 
романтической атмосферой ждут своих гостей.
живописная природа Германии излучает спокойствие 
и располагает к отдыху и прогулкам. Она таит в себе 
поистине неисчерпаемые возможности для проведения 
отпуска, который надолго останется в памяти. Вас ждут 
широкие пляжи на морских побережьях и берегах озер, 
живописные низменности, невысокие горы Гарца и 
Шварвальда, покрытые снегом альпийские вершины. 
В Германии есть всё как для активного отдыха со 
спортивным уклоном так и для курортного лечения. 
В любом случае отдых здесь придётся вам по душе!
Откройте для себя Германию!

путешествие...
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Комплекс НА СЕННОй это самобытный интерьер в стиле русской 
избы, гриль-бар и уютное летнее кафе. Здесь принимают тургруппы, 
организуют банкеты, презентации, свадьбы и другие мероприятия.
Но самое главное здесь - это кухня!

Советы от шеф-повара:
Кроме уже понравившихся вам блюд, стоит обратить внимание на 
“Утиную грудку в апельсиновом соусе” и “Каре ягнёнка на косточке”. 
И особенно - на “Мясо княжеское под сырным соусом”. Это аромат-
ные кусочки шпигованного морковью и чесноком мяса, запечённые 
под сырным соусом с песто базилик и помидорами “черри”. 
А на сладкое рекомендуем десерт “Медовое яблоко” и жареное 
мороженое “Лейла” с экзотическим соусом и фруктами.

кафе НА СЕННОй   т. 73-23-70

бар НА СЕННОй   т. 77-62-70
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KTOBERFEST
ПраЗДниК  Пива

В третью субботу сентября ровно 
в 11 часов шествием участников 
в национальных костюмах начи-
нается оКтобЕрФЕст, который 
продолжается две недели. Этот 
веселый, красивый и пьяный 
фестиваль имеет славу шумного, 
но добродушного торжества. 
Гостеприимство здесь просто 
бьёт через край. Каждый день 
дарит массу весёлых и вкусных 
сюрпризов. Например, к началу 
оКтобЕрФЕста готовят особое 
пиво Октоберфестбир”, которое 
варят весной и к празднику оно 
становится особенно вкусным. 
Не пропустите, окунитесь в 
атмосферу всеобщего веселья!

Он ни с чем не сравним - великолепный фестиваль пива 
оКтобЕрФЕст. Это самый народный праздник Германии. 
Впервые он состоялся в Мюнхене в октябре 1810 года, 
когда Бавария отмечала свадьбу короля Людвига I и 
принцессы Терезии Саксонской. По этому случаю были 
устроены грандиозные народные гуляния с пивом и 
конными скачками. Приглашены были ВСЕ жители 
Мюнхена. Праздник так всем понравилось, что король 
отдал распоряжение проводить его ежегодно. 
оКтобЕрФЕст - это самый крупный в мире «пивной 
праздник». Ежегодно его посещают около 6 млн. 
любителей пива со всего света. С 1896 года ставятся 
знаменитые 14 фестивальных шатра, в каждый из 
которых сейчас вмещается до 7 тыс. человек. За 
время проведения фестиваля выпивается около 
7 млн. литров пива, съедается 600 тыс. жареных 
цыплят и столько же тысяч сосисок, более 65 тыс. 
порций свиных рулек и 84 целых быка.
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ГеССенСкаЯ  ЖеМчуЖина
висбаден – город, где русских знают и ждут !

Город Висбаден хоть и невелик, но является 
столицей федеральной земли Гессен. Он имеет 
давнюю историю курорта для состоятельных 
туристов. Местные минеральные источники 
были известны еще римлянам, а уже в XIX веке 
в городе проживало больше богатых бездель-
ников, чем в любом другом месте Германии. 
Кроме того, Висбаден знаменит своим казино 
Spielbank, которое в былые времена успешно 
конкурировало с Монако, да и сейчас ого-го. 
Известно, например, что именно в местном 
казино в 1865 году спустил все свое состоя-
ние Федор Михайлович Достоевский, о 
чем позднее написал в романе “Игрок”. Над 
историческим центром города господствует 
стометровый шпиль церкви Marktkirche. 

Кстати, именно тут, на площади Marktplatz в 
середине августа традиционно проводится 
“Неделя рейнских вин”, каковое событие 
непременно должен посетить каждый их 
любитель! К северу от города располагается 
гора Neroberg, на склоне которой находится 
православный храм, построенный в середине 
XIX века герцогом Нассау в память о супруге - 
русской великой княжне Елизавете Михайловне. 
А на самой вершине горы есть смотровая пло-
щадка, откуда хорошо виден весь Висбаден. 
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ГеССенСкаЯ  ЖеМчуЖина

“Баскервиль холл” - это первый в Великом Новгороде 
салон красоты для животных. Здесь работают 

доброжелательные, с большим опытом, грамотные  
мастера, которые готовы сделать вашим любимцам 

самые модные стрижки по демократичным ценам.

А пока ваши “мурки” и “шарики” наводят красоту,
 вам предложат отдохнуть, полистать журнал и 

выпить чашечку ароматного чая или кофе.
В крайнем случае, вы можно спокойно оставить

 своих питомцев в салоне и вернутся за ними уже
 по окончании парикмахерских и прочих процедур.

Великий Новгород   ул.Кочетова, 2  корп. 2
т. 900-613  
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ул.Б.Московская, 86   т. 99-87-53

Какая прелесть!
стрижки     тримминг     мытье     вычес

дополнительные услуги     беговая дорожка
возможность доставки по желанию хозяина

Авторская кухня, демократичная подача блюд 
(вплоть до диетических и вегетарианских). 
Огромный выбор кофе и кофейных 
коктейлей (алкогольных и безалкогольных):
“Черная кошка”, “Оранжевое настроение”, “Дон жуан”, “Bristot”. 
Коктейли “Влюбленный Джек”, “Негрони”. Великолепная 
детская карта, мороженое, новая десертная карта и пицца.
Вина Италии, Франции, Чили...

La chatte
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Городок Бернкастель-Кюс на Мозеле славится своими вино-
градниками, но, пожалуй, самым известным из них является 
тот, что произрастает на горе “Доктор”. Эксклюзивное вино, 
получаемое из этого винограда - является самым дорогим 
в мире. Называется вино - “Доктор из Бернкастель”.

Рюдесхайм - совсем небольшой городок на Рейне. При этом 
его называют винной столицей Германии. Ежегодно сюда 
приезжают миллионы туристов со всего мира. В Рюдесхайме 
можно развлекаться, в общем-то, и “культурно”. Здесь есть 
старинный замок, музей музыкальных инструментов, но, как 
правило, туристы выходят на известную на всю Германию 
улицу Дроссельгассе, всю состоящую из ресторанчиков, 
кафе и магазинов с дегустационными столами, и - 
начисто забывают обо всех остальных развлечениях...

Городок целль на Мозеле славится своими винами и леген-
дой о черной кошке, которая указала на уникальное вино, 
поразившее всех своим вкусом. Это особенное вино назвали 
«Вино черной кошки». Сегодня оно известно во всем мире. 
Благодарные жители целля даже соорудили памятник своей 
любимице: черной кошке, прославившей город.

Рейнское Liebfraumilch - самое распространенное немецкое 
вино в мире. Название часто переводят буквально, как 
“Молоко любимой женщины”. На самом деле - “Молоко 
Богородицы”. Это белое полусладкое вино утонченного 
светло-золотистого цвета с необычайно нежным, мягким 
букетом, полным ароматов белых цветов и цукатов.

Рислинг - это удивительный 
сорт винограда, сотворивший 
истинную славу Рейна. Создан-
ный здесь в середине XV века, 
он породил многие знаменитые 
рейнские и мозельские вина. 
Рислинг всегда можно узнать 
по мощному аромату, который 
характеризуется цветочными, 
стальными и медовыми нотами. 
А довольно высокое содержа-
ние сахара позволяет делать из 
него вина почти любой степени 
сладости. Рислинг вполне мог 
бы претендовать на звание 
лучшего белого сорта в мире, 
но ценителям достаточно уже 
того, что из рислинга делают 
прекрасные вина Германии.
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Городок целль -
родина “Черной кошки”
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Сокращение выезда россиян за рубеж 
с целью туризма составило в 2008 году 
23%, а въезда иностранных туристов в 
Россию - 15%. Всего за границей побы-
вали 3 803 790 наших туристов, а Россия 
приняла 752 905 иностранных гостей. 

Несмотря на то, что объём въездного и 
выездного турпотоков снизился, вну-
тренний туризм показывает большие 
успехи. Так в прошлом году внутри 
России отдохнуло более 30 млн. чел. 
Точные цифры за текущий год станут 
известны лишь в первом квартале 
2010 года, однако уже сейчас ясно, 
что внутренний турпоток в 2009 году 
будет даже выше уровня 2008 года.

Сейчас Россия владеет всеми необходи-
мыми ресурсами для развития туризма. 
Особенно - туризма внутреннего. Этому 
способствует не только расширение 
инфраструктуры (200 новых гостиниц 
будут сданы только до конца года), 
но и повышение уровня сервиса и 
эффективности работы туроператоров. 

Как считают в Федеральном агентстве 
по туризму, наиболее востребованные 
объекты туристской инфраструктуры в 
России - это мотели и кемпинги. 

Согласно результатам анализа данных 
за I квартал 2009 года, в субъектах РФ 
на сегодняшний день насчитывается 
около 2000 придорожных объектов 
размещения, что составляет почти 20% 
от всего гостиничного фонда России.

Наибольшим количеством мотелей 
и кемпингов располагает Северо-
Западный федеральный округ, на 
территории которого расположено 
450 придорожных средств 
размещения. И это неудивительно, 
ведь именно здесь наиболее развит 
культурно-познавательный туризм, 
а достопримечательности Великого 
Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга 
и Карелии широко известны и 
востребованы в любое время года.

Более 15 лет в сфере туризма! 
ул.Стратилатовская, 8

т. 77-41-24, 73-92-10
www.novsputnik.ru 

туры за границу 
и по россии 
билеты. визы

наДёжно, ПроФЕссионаЛьно, оПЕративно!
Зимой в лето: Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, 
Тайланд, Бали, Куба, Доминикана, Гоа. 
Бронирование коттеджей в Финляндии, 
в Европе. 
Лучшие горные склоны: Италия, 
Франция, Финляндия, Болгария 
Экскурсионные туры по Европе: 
Чехия, Скандинавия, Франция... 
Туры на Новогодние праздники 
Базы отдыха и пансионаты: 
Ленобласть, Луга, Валдай, Селигер 
Лечение: Россия, Белоруссия, Чехия, Венгрия 
Автобусные туры в Европу. Визы. Страховки 

ул.Свободы, 25  ТД “Славянский” 2 этаж  т. 67-32-10, 61-49-02

МЫ +  ВЫ = 
общЕниЕ
МЫ +  ВЫ = 
общЕниЕ

пр.К.Маркса, 8А  оф. 5
здание редакции  

газеты “Из рук в руки”
т. 77-00-15, 77-30-32, 08

наб.реки Гзень, 2А оф.1
напротив ТД “Русь”
т. 948-601, 948-607
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такаЯ РаЗнаЯ 
БытоваЯ теХника

Самая популярная марка
стиральных машин
В рейтинге продаж стиральных 
машин на первом месте в Европе 
компания Miele. Видимо потому, 
что у неё самый большой опыт - 
она занимается производством 
стиральных машин с 1901 года. 
А качество и надежность работы 
подтверждаются гарантией 
на целых 20 лет.

Информация к размышлению
Властями Китая обнаружено, 
что более 25% всех бытовых 
электроприборов, которые 
делают в КНР, не соответствуют 
стандартам качества. Из-за этих 
проблем иностранные заказчики 
ежегодно возвращают их на 
сумму более 100 млн долларов. 
Абсолютное большинство этих 
товаров не соответствует и 
стандартам безопасности. 

холодильники премиум-класса. 
Какими они бывают? 
Обычно превосходят своих 
собратьев ценой, размерами 
и объемом. Как правило, это 
двухкамерные холодильные 
устройства европейского типа 
с большой морозильной 
камерой, которая находится 
внизу. Такой холодильник 
оснащён цифровым дисплеем 
с четкой индикацией функций 
и обязательной системой no frost. 

Электрокамины с очагом. 
Мода или требование климата?
На Британских островах, где 
промозглая погода не редкость, 
камины так же традиционны, 
как в России самовар или баня. 
Они эффективны, экномичны, 
безопасны и создают в доме 
особую атмосферу тепла и уюта.
Законодатель мод и безуслов-
ный лидер продаж электрока-
минов - компания Glen Dimplex 
Group of Companies (Ирландия).  
Камины Dimplex - совершенная 
имитация настоящих каминов, 
включая эффект живого пламени, 
оригинальный каминный оклад 
и полный набор аксессуаров. 



ТЕхНИКА  Сферы.Великий Новгород 27

Планета 12 вольт предоставляет возможность 
мониторинга автотранспорта с использованием 
комплекса известной компании Легион, 
успешно зарекомендовавшей себя в России.

Вы сможете отслеживать в режиме on-line:
- маршрут движения;
- время стоянок;
- расход топлива;
- скоростной режим;
- состояние бортового питания;
- и даже вращение бочки бетоновоза;

Планета 12 вольт: АВТОСИГНАЛИЗАцИИ - КСЕНОН   
АВТОЗВУК - ШУМОИЗОЛяцИя - ТОНИРОВАНИЕ
АВТОСТЕКЛА - РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИя
КОНДИцИОНЕРЫ - РЕМОНТ РЕФРИжЕРАТОРОВ 

Великий Новгород   ул.Б.С-Петербургская, 39 
(на територии завода “Волна”) т. 500-162
Великий Новгород   ул.Б.Московская, 67Б
т. 66-38-91
planeta12v@mail.ru

Опрятный и презентабельный внешний вид 
автомобилю придает его красочное покрытие. 
От качества покраски зависит, как долго будет 

автомобиль радовать глаз своего хозяина. 
Не стоит экономить на этой ответственной 

операции, так как дешевые материалы и 
некачественная покраска всегда бросаются 

в глаза. А кроме того, качество покраски 
автомобиля влияет на его стоимость.

ШироКаЯ цвЕтоваЯ Гамма

нЕвысоКаЯ стоимость

ГарантиЯ КачЕства

оПЕративность 

Доверьтесь компании 
Professional и ваш 

автомобиль засияет 
новыми красками!

Великий Новгород   ул.Рабочая, 42а   т. 64-40-04
Территория государственной СТО

PROFESSIОNAL
а в т о с е р в и с
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Итак, время - деньги. 
Обычно это выражение понимается так: потеря времени 
равносильна потере денег, поскольку за это время можно 
было бы немало их заработать. Следовательно, время 
надо беречь, расходовать с толком, ибо оно - те же деньги.
Автором этой крылатой фразы считается знаменитый 
американский учений и политик Бенджамен Франклин,  
написавший в 1748 году книгу “Совет молодому купцу“, 
о содержании которой легко догадаться. 
Будучи одним из самых банальных бизнес-советов, эта 
мысль цепко держится в нашем повседневном общении. 
Её популярность сравнима лишь с анекдотами о Штирлице. 
Но насколько же она полезней! Ведь время - точно деньги.
Мы не замечаем, как часто меряем свою жизнь в деньгах:
работа - человеко-часами, а почасовая - рублями в час. 
Так ради чего всё это? А ведь жизнь - реальная высшая 
ценность для каждого человека. Чем больше денег, тем 
больше свободного времени у нас для самореализации, 
творчества, для наших близких, в конце концов. Так что, 
если время - деньги, то деньги - это всего лишь средство 
для полноценной жизни. И никак не наоборот. 
Давайте не будем забывать мудрость знаменитого амери-
канца: время - деньги. Не теряйте его и не тратьте попусту. 
Время вам ещё пригодится!

Time is money !
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Удобную работу, простой поиск и 
анализ документов вам обеспечит 
новейшая Технология ПРОФ, которая 
пришла на смену Технологии 3000. В 
ней много полезных новшеств, а также 
улучшены имеющиеся возможности: 
быстрый поиск, новое стартовое окно, 
умные ссылки, удобная навигация, 
обеспечивающая прямой доступ ко 
всем основным инструментам из 
любого рабочего окна. Интерфейс 
стал еще более наглядным и простым. 
Как и все разработки компании 
“Консультант Плюс”, Технология ПРОФ 
прошла предварительное тестирование 
среди пользователей. Им не пришлось 
заново учиться работать с ней - все 
новые возможности просты и понятны.

С 1 апреля 2009 г. Технология ПРОФ 
устанавливается в рамках стандарт-
ного сервисного обслуживания 
зарегистрированным пользователям 
КонсультантПлюс. 

ООО “Консультант“
173000  Великий Новгород 

Федоровский ручей, 2/13   
т. 66-24-02
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КРЕДИТы
в  к р и з и с
Показательно, что вновь появилась 
исчезнувшая в начале года реклама 
кредитов. Другой очень позитивный 
сигнал - то, что некоторые банки, 
свернувшие ипотеку, реанимиро-
вали свои программы. Так что, если 
кредиторы готовы давать длинные 
деньги, значит, и более “короткие” 
будут одалживать гораздо охотнее. 
А наиболее знаковым является 
снижение процентных ставок на 
кредиты со стороны Сбербанка. 
То есть, банки потихоньку начинают 
разворачиваться к клиентам лицом, 
но особо обольщаться не стоит: 
серьезного удешевления заемных 
денег и массовой активизации 
кредитования в этом году заемщики 
вряд ли дождутся.

Дорого и только для сверхнадежных 
заемщиков - табличку с такой над-
писью в первом полугодии смело 
можно было вешать в любом банке. 
Закрученные в начале года до упора 
кредитные гайки большинство 
банков до сих пор так и не ослабили, 
хотя к осени наметилось некоторое 
потепление. 

“Мы решили выяснить, как 
действуют конкуренты, и “наши” 
люди в качестве клиентов обратились 
к ним за кредитами. Лишь в ВТБ 24 заявка была одобрена. 
Это говорит о том, что на самом деле наши банки сейчас 
практически не кредитуют”, - поделился информацией 
глава кредитного подразделения банка, входящего в 
двадцатку крупнейших участников финансового рынка. 
В принципе, деньги для кредитования у банков имеются, 
есть и повышенный спрос на них. Заемщики, похоже, уже 
смирились со ставками, которые год назад выглядели бы 
шокирующими, и готовы платить даже по этим расценкам. 
Но страх у банкиров пока пересиливает жадность. Сейчас 
финансисты всё ещё опасаются последствий кризиса. Для 
банков с широкой филиальной сетью проблема заключа-
ется в том, что если они начинают активно кредитовать, 
то возможный объем выданных средств может исчисляться 
семизначными цифрами. Соответственно, в случае ошибок 
и объем потерь может быть сопоставим. Поэтому, для того, 
чтобы выдавать кредиты свободно, нужна стопроцентная 
уверенность, а ее то пока и не наблюдается.
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Как и где хранить сбережения – каждый решает сам. 
И чтобы мировой финансовый кризис не загнал в тупик 
ваш бизнес, подходить к этому вопросу надо продуманно. 
По мнению экспертов, банковский депозит – один из 
разумных  способов инвестирования денежных средств. 
Сегодня этот инструмент является самым удобным для 
инвесторов, которые желают получить доход. 
ОАО “АК БАРС” БАНК предлагает корпоративным 
клиентам четыре способа сохранить и приумножить 
капитал своего бизнеса во время кризиса. 

Способ 1. “Базовый”
Это срочный вклад, который  имеет неоспоримый 
плюс перед другими депозитными продуктами Банка 
для юридических лиц  - самые выгодные процентные 
ставки. Их размер зависит от суммы вклада и сроков 
привлечения. Если корпоративный клиент имеет 
свободные деньги, которые необходимо временно  
и   выгодно разместить, то, несомненно, ему следует 
ориентироваться на этот депозит. Эксперты по-прежнему 
считают банковские вклады одним из  способов уберечься 
от инфляции. По их мнению, золотое правило вкладчика 
“Чем больше срок по вкладу, тем больший будет по нему 
доход” приобрело сегодня особую актуальность. Поэтому 
предложение от ОАО “АК БАРС” БАНК сегодня является 
одним из   способов  приумножить  свои сбережения.    

Способ 2. “Накопительный”
Вторая заповедь вкладчика гласит: “Увеличивая сумму 
вклада, Вы повышаете процент по нему”. Следовать 
этому несложному постулату поможет срочный депозит 
“Накопительный” от ОАО “АК БАРС” БАНК. Открыв его, 
Вы сможете накопить деньги для реализации каких-либо 
проектов в будущем. 

Способ 3. “Доходный”
Рынок ставит новые требования перед Вашим бизнесом? 
Конкурентоспособной Вашу компанию помогут сделать 
новые идеи. С депозитом “Доходный” Вы сможете 
реализовать их - сбережения будут всегда под рукой 
и надежно защищены от инфляции. Этот вклад станет 
отличным решением  для тех, кто намерен работать 
со своими накоплениями даже после открытия 
вклада. Ставка “Доходного” от ОАО “АК БАРС” БАНК  
устанавливается исходя   из первоначальной суммы и 
сроков привлечения вклада. 

Способ 4. “Управляемый” 
Для тех, кто привык самостоятельно 
управлять своими средствами, 
ОАО “АК БАРС” БАНК предлагает 
открыть вклад “Управляемый”. 
Процентные ставки устанавливаются 
в зависимости от суммы и сроков 
привлечения вклада и остаются 
неизменными на протяжении 
всего срока договора. Депозит 
“Управляемый” - подойдет инвес-
торам, предпочитающим контроли-
ровать свои вложенные средства.

ВРЕМЯ – ДЕНЬгИ: 
сохраните их для дела

OAO «АК БАРС» БАНК      
173000 г.Великий Новгород   
ул.Бояна, 7а   т. (8162) 680-483, 680-485
www.akbars.ru 

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 02.09.2002



СФЕРы. ВЕЛИКИЙ НОВгОРОД
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

- Изготовление очков
- Ремонт очков
- Большой выбор очковых линз
   фирмы ESSILOR (Франция)
- Современные коллекции оправ
- Контактные линзы (в том числе цветные)
- Консультации врача-офтальмолога
- Диагностика зрения
- Средства по уходу за контактными линзами
- Практичные и модные футляры

Современная оптика - это, прежде всего, 
передовые технологии и профессионализм. 
Именно подобные качества отличают сеть 
салонов оПтиКа в Великом Новгороде 
и Новгородской области.

Здесь работают опытные врачи-
офтальмологи и консультанты.
Современное диагностическое 
оборудование позволяет выявить
реальные проблемы со зрением и 
оказать квалифицированную помощь.
Мастерская по изготовлению и ремонту 
очков с новейшим оборудованием 
позволит изготовить очки
с линзами любой сложности.

Сеть салонов оПтиКа в Великом Новгороде:
ул.Псковская, 46   т. 33-00-17, 33-00-16
пр.Мира, 6   т. 65-36-13
ул.Б.Санкт-Петербургская, 14   т. 77-23-82, 08
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