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Наверное, прав был Энди Уорхол, который сказал: 
“Каждый человек имеет право на пять минут славы”. 
Ваши пять минут могут наступить удивительно легко. 
Можно победить в конкурсе “Мисс такого-то года”, 
а можно вырастить талантливых детей, которые 
порадуют всех своими успехами. Есть вариант, что о 
ваших кулинарных или писательских способностях 
узнают читатели журнала “Сферы”. Ну и всегда есть 
возможность красиво прорекламировать свой бизнес, 
чтобы все оценили достоинства ваших товаров и услуг.
“Пять минут, пять минут”, – пела Людмила Гурченко в 
новогоднем фильме далёкой середины ХХ века. Тогда 
многие верили, что у них есть реальный большой ШАНС 
добиться в жизни многого, но фактически полагались 
на случай. Сегодня так нельзя. Надо лепить этот самый 
ШАНС своими руками. Как большую, красивую Снежную 
Бабу настоящей русской зимой. И начать борьбу за ШАНС 
можно прямо с Нового Года. Хорошая получится точка 
отсчёта для начала Новой Жизни – красивой и успешной. 
Где есть место и тихому семейному счастью и громкому 
общественному признанию. Желаю всем, что бы у вас 
были минуты славы, часы славы и её же дни!
С Новым Годом!

Малков Юрий
главный редактор журнала

“Сферы. Великий Новгород”
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Мария Гальцева неслучайно стала 
лицом журнала “Сферы”. Она добилась 
в минувшем году, пожалуй, самого 
большого успеха в своей жизни – 
стала победительницей конкурса 
“Мисс Туризм 2010 Великий Новгород”. 
Диадема с 21 бриллиантом – это лишь 
материальное воплощение успеха. Но 
главное – потенциальная возможность 
добиться чего-то большего в модель-
ном бизнесе. Понятно, что к этому 
должна быть готова любая девушка, 
связавшая судьбу с миром высокой 
моды. Насколько Мария считает 
себя подготовленной к “светлому 
будущему”, мы узнали от неё самой:
– Я всегда мечтала, что стану звездой. 
Не обязательно супер-моделью. Но 
была уверена, что меня заметят и 
оценят. Спасибо моим наставникам, 
что вложили свои силы в мой успех. 
Да, мир шоу-бизнеса не так прост, 
но я буду стараться и верю в успех!

Мария Гальцева
Мисс Туризм 2010

платье
магазин “DressCod”

туфли 
магазин “Виктори +”

кулон и серьги
магазин “Ла Данза”

Создание образа и фотосессия
Студия красоты “Онлайн”

ул.Фёдоровский Ручей 2/13  т. 55-88-63



  Сферы.Великий Новгород 5

Конкурс “Мисс Туризм” проходит в 
Великом Новгороде уже не в первый 
раз. Организатором нынешнего стал 
Центр моды “Рандеву Имидж”. 
В конкурсе принимали участие 15 
русских красавиц и три “южных” 
конкурсантки из Конго, Турции и 
Армении в возрасте от 17 до 25 лет, 
обладающие яркой внешностью и 
индивидуальностью. Для каждой из 
них туризм – это значимая часть жизни. 
Для одних – как обычные путешествия,  
для кого-то – как будущая профессия. 
И для всех – возможность доказать, что 
красота может быть эрудированной и 
образованной. В итоге, 2-й вице-мисс 
стала Анастасия Горохова, титул 
1-й вице-мисс достался Виктории 
Ивановой, а вот звание “Мисс туризм 
2010” завоевала Мария Гальцева.
Ожидается, что по результатам 
прошлогоднего и нынешнего конкурса 
“Мисс туризм” их победительницы 
поедут на конкурс “Принцесса планеты” 
который пройдет в 2011 году Марокко.

Андрей Алексеев, директор Центра “Рандеву Имидж”,
региональный директор конкурса “Мисс туризм 2010”:

– Успех конкурса и перспективы его победительниц 
    зависят не только от профессионализма участниц.  
    В значительной мере это результат работы специ-
    алистов, которые готовят программу и формируют 
    сам образ конкурсантки. Так, как делаем это мы.

Церемония награждение конкурса 
“Мисс Туризм 2010”
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Комплект со стразами
Серьги 10 039 руб.
Кольцо 4 690 руб.

Комплект с белыми и
 чёрными бриллиантами

Серьги 54 400 руб.
Кольцо 27 952 руб.

Комплект с бриллиантами
 и сапфирами

Серьги 40 176 руб. 
Кольцо 22 080 руб.

Сеть ювелирных салонов ИНФИНИТИ
ул.Б.Московская 59  т. 67-68-76

ул.Кочетова 1  т. 61-55-06
ТЦ “Волна”  секция 394а  т. 50-01-36

Дом быта “Волхова”  2 этаж  т. 77-82-20
Старая Русса  ул.Трибуны 14  т. +7 921 207-99-80

Колье с жемчугом и фианитами
55 275 руб.

Браслет
 “Инфинити”
(маленький)

19 488 руб.

Доминирующие цвета – сине-зеленый, темно-
синий, серо-коричневый, молочно-черничный, 
серо-фиолетовый, темно-малиновый, бургунд.
Актуальна палитра поэтичной ночи – глубокий 
черный, чернильный синий и темный фиолет. 
Основные материалы заимствованы из мужско-
го гардероба – грубая шерсть, цветной твид, 
натуральная кожа, чистая джинса и вельвет. 
Особое внимание на сложных, теплых, легких 
материалах – кашемир, шерсть, синтетика.

Подиумы захватила цветовая гамма балета – 
цвет кожи, пастель, контраст черного и белого. 
Переходы от телесного к кофейному, серого к 
нежно-голубому, бежевого к бледно-розовому, 
медово-коричневого к бежевому. Основной 
контрастирующий цвет – коралловый и оранж. 
Из тканей доминируют шелк, шерсть, кашемир, 
лайкра, хлопок, вельвет, бархат, мягкая кожа. 
В абсолютном фаворе уютный и удобный крой. 
Стиль английского ретро – тоже модный тренд.

Модная  зима:  удобство выше стиля! 
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Яркое, запоминающееся зрелище и эффектная, но 
весьма неожиданная победа Евгении Ярушниковой 
всё ещё активно обсуждается и не оставляет 
равнодушными почти никого из новгородцев.
Традиционный конкурс, завершившийся 10 декабря, 
стал событием в жизни Великого Новгорода. Мы 
всегда с нетерпением ждём результатов этого смотра 
красоты и талантов, и всегда радуемся, если наш 
личный выбор совпадает с мнением жюри.
Победительница, безусловно, получает всю славу, 
но не остаются без внимания и остальные участницы, 
которым и в этот раз досталось множество призов, от 
компаний – партнёров конкурса. Так, в специальной 
номинации “Мисс Русская зима”, учреждённой 
журналом “Сферы”, победила Анна Дементьева, 
отмеченная также тремя другими спецпризами.
Надеемся на будущий успех конкурсанток
и продолжение их карьеры. Евгения Ярушникова

Мисс Великий Новгород 2011
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Традиционный благотворительный марафон 
“Рождественский подарок” открылся в 2010 году 
концертом, в котором выступили юные исполни-
тели – участники проекта “Золотые голоса”. Идея 
такого проекта принадлежит известному многим
новгородцам певцу и общественному деятелю 
Бедросу Киркорову, давно живущему в Великом 
Новгороде. Он пригласил к нам талантливых
молодых певцов из Армении, Украины, Болгарии 
и, конечно, российских ребят, которые уже пока-
зали стремление добиваться успеха на конкурсах 
разного уровня. Цель проекта “Золотые голоса” 
исполнитель из Армении Размик Агаджанян 
объяснил так: “Все дети нуждаются в хорошей 
музыке”. Одна из участниц, Виктория Петрик с 
Украины, сказала: “Дети должны развиваться, 
заниматься чем-то серьёзным, настоящим”, а 
отец Виктории выразился ещё конкретнее: “Нет 
неталантливых детей, есть ленивые родители”. 
“У таких детей большое будущее”, – заметил 
Бедрос Кирокоров. И не только потому, что 
есть талант. У них – доброе сердце!

Участники проекта “Золотые голоса” на открытии 
благотворительного марафона “Рождественский подарок”

Организатор проекта “Золотые голоса” 
Заслуженный артист России 
Бедрос Киркоров
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Более 80% жителей нашей страны предпочитают 
классический стиль в оформлении интерьера. Что 
вполне очевидно. Всё остальное – это эксперимент.
Обои такому интерьеру должны соответствовать.
Новая коллекция обоев именно в классическом 
стиле представлена в Студии интерьера ПОРТЕ.
Богатый выбор расцветок, красивый рисунок и 
неизменно высокое качество – к вашим услугам!

           ул.Десятинная 2  (8162) 73-95-57     
             www.studia-porte.ru

НОВая кОллЕкция ТкаНЕй 2011 гОда
отличное предложение по оформлению окна

Интерьер-салон Богумир представляют НОВУЮ 
неповторимую палитру тканей 2011 года от лучших 
мировых производителей интерьерного текстиля. 
Шторы и портьеры, жалюзи и карнизы, рулонные 

и римские шторы, плиссе, множество других 
текстильных аксессуаров, а также дизайн, замер и 
установка готового изделия – все это в комплексе 

предложат вам профессиональные дизайнеры салона.

Режим работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00
(без обеда). Сб-Вс с 10:00 до 17:00

www.komfort53.ru

Великий Новгород    ул.Людогоща 12   т. 737-457
Вызов мастера, вызов дизайнера по

оформлению окна
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Натяжные потолки от компании АСТОРИЯ

АСТОРИЯ – это творчество!
Натяжные потолки украшают дома и квартиры.
150 оттенков и фактур, художественная роспись, 
фотопечать и множество других видов отделки.

АСТОРИЯ – это качество!
Устойчивая репутация профессионала, доверие 
клиентов, активное развитие – залог качества.
А ещё гарантия на продукцию – 10 лет!

АСТОРИЯ – это новинки!
Компания постоянно развивается и предлагает 
своим клиентам всё новые и новые варианты 
оформления потолков с использованием самых 
современных материалов и технологий.

АСТОРИЯ. С нами вы выбираете лучшее !

ул.Октябрьская 8а  оф.317  т. 55-60-42, 79-70-46
ул.Свободы 25  ТД ”Славянский” 2 этаж  т. 55-80-42
www.astoria-n.ru
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“Наши люди” на отдыхе...

Дело в том, что обо всей массе туристов из России почему-
то принято судить по самым худшим ее представителям. 
Корректно ли приписывать всей нации обыкновенную 
невоспитанность отдельных личностей? Понятно, что нет. 
Но результат — на лицо, и с этим надо что-то делать.

“Не всё так уж плохо, — утверждает пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. — Если вы 
почитаете прессу Германии, то там описывают, как немецкая 
молодежь погуляла на каком-нибудь курорте и что-нибудь 
разбила. Британские газеты пишут о своих “безбашенных” 
футбольных фанатах. А у нас, соответственно, пишут о русских 
“подвигах” на заграничных курортах. Российские туристы — 
это совершенно нормальные туристы, которые обычно ведут 
себя прилично, а если случаются какие-то инциденты, то они 
бывают с представителями всех стран”.

Действительно, зайдя на иностранные турфорумы, можно 
прочитать немало интересного. О приличных швейцарцах, 
катающихся обнаженными по перилам отеля на Мальте. 
Об отдыхавшей в Греции итальянской паре, ежевечерне 
бегавшей с ножами друг за другом, чтобы после (с порезами 
и в бинтах) уединится в номере для бурного финала. Ну и 
слышали мы о неприязни к швейцарцам или итальянцам?..

А что думают наши туристы? 
Как, по их мнению, к ним 

относятся иностранные 
принимающие стороны?

“Никакой особенной
 неприязни я никогда не 

ощущал, — отвечает турист 
“со стажем” Кирилл. — 

Скажем так: на курортах 
подешевле (Турция, Египет) 

к русским порой относятся 
пренебрежительно из-за того, 

что мы не умеем защищать 
свои права. А также из-за того, 

что российские турфирмы сами 
относятся к нам всего лишь как 

к источнику дохода. Поэтому 
русских часто “кидают” — селят 

в отели классом ниже тех, что 
указаны в путевке, дают плохие 

номера с видом на стройку... 
Надо уметь постоять за себя!”

Говорят, будто “буйными 
русскими” за границей чуть ли 

не маленьких детей пугают. 
Конечно, такие представления 
не совсем лишены оснований. 

Те, кто бывал в Египте или 
Турции в разгар сезона, 

подтвердят, что некоторые 
наши туристы порой ни в
 чем себе не отказывают, 

отрываясь по-полной. 
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Но нельзя забывать, что у русских путешественников есть 
большой “козырь”, за который их ценят во всех странах.
На курортах подороже или совсем элитных нашим туристам, 
наоборот, немного завидуют. Потому что они кидаются 
деньгами и отдыхают так, как прижимистые европейцы 
позволить себе не могут. Как в том же Куршавеле.

“Наши соотечественники считаются одними из самых 
выгодных туристов, потому что тратят в среднем в 3 раза 
больше денег, чем представители других стран. Они всегда 
пользуются разными дополнительными услугами: заказывают 
экскурсии, посещают дорогостоящие SPA-комплексы, берут 
напрокат автомобили, оставляют солидные суммы в барах, 
делают много покупок в курортных магазинах. Никакие другие 
иностранцы так не тратятся во время отдыха”, — утверждает 
пресс-секретарь Союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Таким образом, в реальности 
к нашим туристам не только не 

испытывают особой неприязни, 
но ждут их с распростертыми 

объятиями почти везде. 

Наш туристический рынок счи-
тается в мире перспективным. 

Не случайно в России работает 
порядка 40 национальных 
туристических представи-

тельств разных стран. Их задача 
— заманить к себе как можно 

больший поток наших граждан.
Таких, вроде бы, буйных, но 
таких выгодных и желанных!

Отдыхать на Карибских островах мне приходилось не раз. 
Модный нынче остров Куба распробован буквально весь. Но 
Доминикана — это вне конкуренции. Столица Санто-Доминго 
— просто чудо, я обожаю этот город. Много музеев увидите, 
маяк Колумба, красочные сувениры, кофе очень вкусный, 
отличный ром! А вот сигары дорогие – на Кубе дешевле. 
Еда отменная, анимация занятная, хотя больше рассчитана 
на американскую публику. Можете полетать на вертолете. 
Другие экскурсии ерунда — не тратьте деньги и время. Лучше 
поваляться на пляже — этого удовольствия будет достаточно!
Так вот. В последний день на дискотеке я познакомилась 
с аниматором Рейесом Эрнандез Де Ла Круз (он профес-
сиональный танцор и стриптизер, голубоглазый метис). 
Увидели друг друга и влюбились. Он долго не решался 
подойти, не думал, что понравится мне. Общались жестами 
(я ни слова по-испански) оставалось только танцевать. 
Обменялись телефонами и адресами, а на утро я улетела 
домой с тяжелым сердцем.

Как прилетела, то побежала 
на курсы испанского языка — 

выучила всего за 3 месяца.
4 месяца перезванивались, 

узнавали все друг о друге. Я 
молчу во сколько обходились 
переговоры (26 руб. минута). 

Через месяц он сделал мне 
предложение, я полетела в 
Санто Доминго и мы поже-

нились в ЗАГСе Бока Чика. И 
вот уже 3 месяца как он живет 

со мной, работает по клубам 
и ресторанам. Безумно любим 

друг друга, планируем детей 
и в будущем переедем жить в 
Доминиканскую республику.

Ольга П.
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Ветеринарная  клиника НА ЧЕРЕПИЧНОЙ 23
Широкий спектр ветеринарных услуг: терапия, хирургия,

ультразвуковое исследование, вакцинация,
рентгенография, вызов врача на дом, чипирование.

Парикмахерская. Ветеринарная аптека. Гостиница.
Лабораторные исследования.

ОАО “НОВГОРОДЗООВЕТСНАБ”
Черепичная 23

Регистратура: 62-19-19
Ветеринарная аптека: 62-50-25

Режим работы: пн-пт с 9:00 до 21:00
сб-вс: с 9:00 до 18:00

РаБОТаЕМ ВСЕ ПРаЗдНики

Современные методы и технологии
Новейшие материалы
Безболезненное лечение и протезирование
Удаление любой сложности
Хирургические операции в полости рта
Ортодонтическое лечение
Брекет-система
Косметическое восстановление
Имплантология

ул.Кочетова 41
Регистратура т. 65-97-47
Главная медсестра т. 65-97-45
Бухгалтер т. 65-10-52

О
 В

О
ЗМ

О
ж

Н
ы

х
 П

РО
Ти

В
О

П
О

к
а

За
Н

и
я

х
 П

РО
к

О
Н

С
у

л
ь

Ти
Ру

й
ТЕ

С
ь

 С
О

 С
П

Ец
и

а
л

и
С

ТО
М

Ближе к зимним праздникам наш организм невольно настраивается на 
лучшее. Но поберегите его! Не забывайте заботиться о своём здоровье, 

вовремя подпитывайте себя витаминами, держите тело в тонусе... 
И когда наступит праздничный повод – ваш организм проявит себя во 

всей красе. Он отлично справится со всеми застольными вкусностями и 
прекрасно переживёт борьбу с многоградусными излишествами. А ещё 

– с авитаминозом и инфекциями, которыми так богата русская зима!
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Работаем по полисам ДМС со страховыми 
компаниями: “ВСК”, “РЕСО-Гарантия”, “Согласие”,
“МедЭкспресс”, “Ганзамед”, “МАКС”, “МСК”

ул.Кочетова 15 к.1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

61-53-68

Лицензия 53-01-000149 от 14.12.2006г.
Проконсультируйтесь со специалистом. Возможны противопоказания
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Зимний сезон, как всегда, дарит нам множество 
праздников и просто приятных поводов отдохнуть: 

Новый Год, Рождество, любимый Старый Новый Год,
День святого Валентина, 23 февраля и так далее...

Уютное кафе и бар НА СЕННОЙ всегда готовы 
принять в своих стенах весёлую компанию

или дружную семью.
Салат в виде белого кролика — символа 2011 года
 — новая фирменная изюминка кафе НА СЕННОЙ.

Приходите, отдыхайте, сладко пейте, вкусно ешьте
и будьте непременно счастливы

 в наступающем новом году!

кафе На СЕННОй
Сенная площадь 2   т. 73-23-70

Бар На СЕННОй
Сенная площадь 2   т. 77-62-70
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ул Предтеченская 24  Заказ столиков  т. 22-55-09  www.hotel-volkhov.ru

Знакомый зал преобразился до неузнаваемости.
Новый интерьер ресторана представляет собой авторскую 

интерпретацию классических образов и по праву может 
считаться самым романтичным и уютным

в Великом Новгороде.
Обновлённые залы ресторана, теплота красок, роскошь 
убранства и изысканные блюда создадут неповторимую 

атмосферу изящества и комфорта. Ваш отдых в ресторане 
«Волхов» навсегда запомнится как яркое и приятное событие.



Chateau Lafite-Rothschild 1982
$185 328 за 60 бутылок

Этот Lafite всегда ценился
 за свою элегантность в 

противовес мощи
 и сложности других

 традиционных красных
 вин из Бордо.

Chateau Mouton-Rothschild 
1945 
$218 581 за 12 бутылок

Удивительное, плотное 
“вино победы”, 
заставляет сердца 
коллекционеров 
учащенно биться 
на каждом винном 
аукционе, где это 
вино появляется.

Chateau Latour 1982
$101 484 за 23,5 л

Чарующая, пышная фрук-
товость во вкусе и магия 
знаменитого урожая 1982 года 
обеспечивают успех этого 
культового вина из Бордо.

Vega Sicilia, Unico 1968
$66 550 за 9 л

Самое дорогое и,
 без преувеличения, 

величайшее вино
 Испании со сверх-
долгой выдержкой

до 16 лет.

Chateau Petrus 1982
$93 077 за 6 л

Спрос на это вино так высок, что 
за его бутылку гурманы готовы 
платить почти любые деньги. 
Именно он задает стандарты 
величия для вин из сорта “мерло”.

Похоже, винный мир отходит от кризиса быстрее, 

чем финансовые рынки. 2010 год принес сенсаци-

онно высокие результаты винных аукционов.

За чем же охотились гурманы-коллекционеры?



Chateau La Mission-Haut-Brion 
1995
$108 360 за 600 бутылок

Клаcсический и очень 
изящный “микс” Бордо 
из популярных сортов 
“каберне-совиньон”, 
“мерло” и чуть-чуть
“каберне-фран”.

Hospices de Beaune, 
Batard-Montrachet Grand Cru, 
Cuvee Dames de Flandres 2009

$103 768 за 1 бочку

Это одно из самых удиви-
тельных явлений в мире вина.

Замечательный вкус и
 истинная гордость

 Бургундии.

Paul Jaboulet Aine, 
Hermitage La Chapelle 
1961
$57 600 за 6 бутылок

Поистине великое 
красное вино сорта 
“сира” с берегов Роны.
Обладает глубочайшим 
цветом, великолепным 
потенциалом выдерж-
ки, особой остротой
и пикантностью.

Domaine de La Romanee-
Conti, La Tache 1990

$75 504 за 12 бутылок

Богатый вкус с тонами 
экзотических фруктов. 

Но это вино все еще 
рано пить, и ценители 

справедливо продолжают 
ожидать его созревания, 

покупая по-сути всего 
лишь перспективу.

Самые дорогие вина
Великого НоВгорода

Мы решили выяснить, а какое вино в 
Великом Новгороде самое дорогое. 

С одной стороны – по цене, а с другой –
 по своим объективным достоинствам.

Формально на 1-м месте – итальянское 
вино “Prunotto Barolo” (3254 руб.) из 

сети магазинов “Три бочки”. Но это не 
слишком известный бренд для “широких 

масс” населения, да и красное сухое у нас 
далеко не все жалуют. А потому искренне 

рекомендуем отличное белое “Eiswein”
 (1645 руб. в подарочной упаковке) – особо 

редкий вид среди благородно-сладких
 вин Германии из магазина “Дионис”.
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ТАЙМ-АУТ – 
это центр развлечений. 

Спортбар, кафе, ресторан, бильярд, wi-fi зона, 
спортивные мини-турниры, банкеты, юбилеи, 

корпоративные видеоконференции,
выступление различных музыкальных коллективов, 

танцевально-развлекательные программы.
Специальные программы для интуристов.

Проведение свадеб. Банкетов. Ночная дискотека
(с 23:00 и до утра) - вход свободный

Центр развлечений ТАЙМ-АУТ
ул.Фёдоровский ручей 2/13   т. 900-444, 69-30-19
e-mail: alkornov@mail.ru
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Отдохнуть с комфортом от суеты и 
городского шума теперь можно в 
5 минутах от исторического центра
Великого Новгорода в новом 
гостевом доме ГОРНИЦА. 

Гостевой дом ГОРНИЦА
Воскресенский переулок 6   т. 55-22-50

Комфортабельные и уютные номера, 
настоящая традиционная кухня,
все виды коммуникации, охрана,
финская сауна и русская баня,
тишина и покой...



Karlsson’s Vodka (Швеция)
40°   $40 за бутылку

www.karlssonsvodka.com
Делается только из шведской 

картошки, с учетом места, сорта 
картофелин и года урожая.

Чича (Латинская Америка)
3-50°   Цена зависит от страны, 
качества и крепости напитка.
Очень древний напиток – его 
пили еще инки. Делается из

забродившего маиса. 

Mamma Mia Pizzabeer (США)
4,6°   $2,5 за бутылку

www.mammamiapizzabeer.com
Пиво с ароматом пиццы 

“Маргарита” (привкус орегано, 
томатов, чеснока и базилика).

Тонгба (Индия, Непал)
6-8°   10 рупий за порцию
Делается из сваренного и 

забродившего пшена. Пьётся
горячей через соло-
минку с фильтром.

Современные средства коммуникации 
практически свели на нет возможность 
наткнуться во время путешествий на 
что-то действительно необычное. Обо 
всем можно прочитать заранее, все 
можно рассмотреть на фото. К счастью, 
при помощи Интернета невозможно 
выпивать, и мир по-прежнему полон 
алкогольных напитков, которые
невозможно попробовать нигде,
кроме как на их родине.
Итак, 10 самых странных
алкогольных напитков мира,
которые стоит попробовать.



Побив предыдущий рекорд, поставленный фирмой 
Balkan 176, шотландский ликеро-водочный завод Pincer 
выпустил в 2010 году водку с содержанием алкоголя 88,8%. 
Примечательно, что пока уникальный алкогольный напиток 
будет распространяться исключительно на китайском рынке. 
Собственно, и создан он был по непосредственному заказу 
китайцев, считающих восьмерку счастливым числом. Самая 
крепкая водка в мире разлита по элитным черным бутылкам 
с золотой гравировкой и стоит на розничном рынке $140. 

Пульке (Мексика)
5-8°   $0,6 за банку 0,33 л

www.pocotequila.com
Народный напиток из 

ферментированного сока 
агавы. Родня текилы.

Крысиное вино (Китай, Корея)
40-57°   Цена зависит от 

региона и качества напитка.
Традиционная народная 

настойка рисовой водки на 
новорожденных крысятах. Bilk (Япония)

5°   Y380 за бутылку
www.takahasi.co.jp

Молочное пиво Bilk (beer+milk) 
состоит на две трети из пива 

и на треть — из молока.

Sam Adams Utopia Beer (США)
27°   $150 за 0,75 л

www.samueladams.com
Варится с кленовым сиропом и

выдерживается в бочках из-под 
конька, шерри и портвейна.

Еловое пиво (Нов.Зеландия)
5°   $5,8 за бутылку
www.wigrambrewing.co.nz
Старинный канадский напиток.
Варится из лапника ели
с сахаром или патокой.
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от 0 до 14 лет

дЕТСкий Сад   шкОла   гиМНаЗия
кОллЕдж   уНиВЕРСиТЕТ

Фотокнига - современный, оформленный
дизайнером фотоальбом фотографий- 
коллажей, выполненный как печатное 
издание.

Детская одежда (PlayToday)
Головные уборы (Albinat)

Колготки, носочки (MasterSocks)
Комплекты на выписку из роддома (Kitty) 

Комплекты для кроватки и коляски.
Одеяла, подушки, постельные принадлежности.

ул.Речная 1   т.(8162) 769-200

Богатый ассортимент открыток,
плакаты, воздушные шары, бумфети,
сценарии для проведения праздников,
гирлянды, подарочная упаковка, 
сувенирная продукция от компаний 
”Арт-Дизайн”, Fizzy Moon, Boofle,
а также календари на 2011 год.

Магазин ОТКРыТОЧКА
пн-пт 10:00-19:00  сб 10:00-17:00 
ул.Ломоносова 20 кор.1 
т. 62-32-82 

Рекламное агентство СФЕРА
Великий Новгород
ул.Б.Санкт-Петербургская 24
т. (8162) 948-980, 77-40-11
8 911 615-82-52   www.sfe-ra.ru

Великий Новгород    ул. Октябрьская 11
Часы работы ресторана: с 7:00 до 23:00

Часы работы Макавто: с 6:00 до 4:00
т. 76-34-69, 76-34-18
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Великий Новгород    ул. Октябрьская 11
Часы работы ресторана: с 7:00 до 23:00

Часы работы Макавто: с 6:00 до 4:00
т. 76-34-69, 76-34-18
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Рецепт этого тортика я нашла 
на пакетике с ванильным 

сахаром уже много лет назад. 
Когда попробовала – результат 

превзошел все самые смелые 
ожидания!!! Это мой самый 

любимый шоколадный торт, 
делаю я его довольно часто и 

еще ни разу он меня не подвел. 
В классическом варианте он 

должен быть прямоугольной 
формы и просто залит шоко-

ладной глазурью, но я его часто 
разрезаю надвое, пропитываю 

клубничным сиропом, джемом 
и внутри начиняю взбитыми 

сливками. Ну, что сказать? 
Очень даже нежненько 

получается :)

Юлия

Приготовление:

Масло с сахаром и ванильным сахаром перемешать в 
кастрюльке на медленном огне, пока сахар не растворится. 

Добавить шоколад и помешивать массу пока шоколад не 
растает. Снять с огня и немного остудить. Затем по очереди 

добавить 4 желтка, муку и разрыхлитель. Белки взбить до 
пены и добавить в полученную массу. Вылить тесто в сма-

занную маслом форму и выпекать при 180°С около 40 минут. 
Готовый торт оставить в форме на несколько минут, а затем 

вынуть и полностью остудить. Покрыть шоколадной глазурью 
и украсить так, как позволит фантазия. Крем из взбитых 

сливок, ягоды и кусочки фруктов будут очень уместны.

Ингредиенты:

150 г сливочного масла
150 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
120 г шоколада обязательно 
высокого качества (от 50%)
4 яйца
70 г муки
Разрыхлитель – 
на кончике ножа
Фрукты-ягоды – 
по собственному вкусу



               Сферы.Великий Новгород 27

Приготовление:

Белую фасоль варят, очищают и протирают сквозь сито. 
Яичные желтки растирают с сахаром. В яично-сахарную 
смесь добавляют протертую фасоль, натертую на терке булку, 
ванилин, цедру и сок лимона и перемешивают. Яичные белки 
взбивают и осторожно вводят в полученную ранее массу. 
Всё это выкладывают в форму и выпекают около 30 минут 
при температуре примерно 200°С. Готовый торт охлаждают, 
сбрызгивают коньяком и украшают тёртыми орехами, 
шоколадной глазурью или любым кремом.

Конечно, интересы современ-
ных женщин не просто широки, 
а очень-очень широки – дети, 
красота, любовь, путешествия, 
шопинг, карьера, рецепты... 
Кстати о вкусном! Я считаю, что 
не стоит быть рабом штампов 
и стереотипов. Как Новый год 
– так оливье с мандаринами, 
как день рождения – так 
бисквитный торт с масляным 
кремом и свечами. Банально! 
Дайте волю своей фантазии, 
творите, экспериментируйте!
Вот рецепт, который удивит вас 
оригинальной палитрой вкуса и 
сделает праздничное угощение 
незабываемым. Я проверяла – 
моя семья довольна!

Наталья

Ингредиенты:

10 яичных желтков
1/2 стакана сахара-песка

4 стакана                      вареной 
фасоли

3/4 стакана тёртой булки
Ванилин

1/2 лимона
10 белков

Тёртые грецкие орехи
Коньяк
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Коучинг — это искусство содействовать 
повышению результативности человека, 
которое помогает людям получать 
исключительные результаты в их жизни, 
карьере, бизнесе или в общественных делах.

“Моя личность – мой инструмент”
Это VIP-программа постоянной поддержки в 
движении к бизнес-целям предпринимателей 
и топ-менеджмента различных компаний. 
Вы развиваете в себе победные привычки, 
лидерские качества и избавляетесь от 
негативных привычек, ограничивающих 
убеждений, установок, стереотипов и страхов, 
которые препятствуют и саботируют ваш успех.

“Мои гармоничные и эффективные 
взаимоотношения с собой”
Программа для тех,кто говорит возможностям 
“ДА”, кто истинно стремится лучше понять себя 
и максимально задействовать свой потенциал, 
кто хочет быстро двигаться к своим целям, 
открывать новые горизонты иперспективы.

“Воспитай лидера в своем ребенке”
Программа для родителей, стремящихся установить 
гармоничные взаимоотношения со своим ребенком, 

раскрывая его способности и таланты к лидерству; 
желающих вырастить своего ребенка успешной 

и счастливой личностью.
В ходе участия в программе вы откроете новые 

перспективы и новые возможности для себя, 
своей семьи, а главное — для своего ребенка.

Гарантия безусловной конфиденциальности.
Применяются лучшие мировые инструменты 
личностного и профессионального развития.

Студия открытий и перспектив
ул.Предтеченская 12А 

Назарова Ольга
+7 911 040-63-43  

Skype: nazarova711
e-mail: nazarova711@gmail.com

http://nazarova.biz

Русакова Ирина
+7 960 201-99-36  

Skype: rim1504
e-mail: i_m_rusakova@mail.ru
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В декабре 2010 года компания КонсультантПлюс представила своим клиентам новое 
“Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности – 2010”, которое будет 
полезно при подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год и поможет 
проверить свой бухгалтерский учет на соответствие действующим правовым актам.
Новое пособие вошло в информационный банк “Путеводитель по налогам”.
В пособии детально рассмотрен порядок подготовки всех форм бухгалтерской 
отчетности. Каждой строке конкретной формы отчетности соответствует подраздел 
пособия, в котором рассказано, какие именно данные бухгалтерского учета и (или) 
бухгалтерской отчетности необходимо использовать для заполнения этой строки. 
Приведены числовые примеры. В них рассмотрены конкретные ситуации и показано, 
как должен выглядеть фрагмент соответствующей формы отчетности. В конце 
пособия представлены образцы заполнения всех форм бухгалтерской отчетности.

Дополнительную информацию можно узнать, обратившись в региональный 
информационный центр сети КонсультантПлюс ООО «Консультант» 
173000  Великий Новгород  ул.Федоровский ручей 2/13  т. 662-402
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