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Да, конечно, дети – цветы жизни! Произнося эту 
растиражированную фразу, среди “приличной 
публики” считается хорошим тоном заламывать 
в экстазе руки и делать самое сентиментальное 
из доступных выражение лица. Ну прямо театр! 
А вопрос ведь предельно жизненный.

Говорят, у семейных пар с детьми седые волосы 
появляются быстрее, чем в бездетных семьях. И 
вовсе не потому, что дети делают нашу жизнь 
сложной или даже трудной и непереносимой.
Просто они – другие! Совсем. А мы уже поза-
были, какими были тогда, в своем детстве, 
и их не понимаем. Проблема эта вечна. 
Помните: Тургенев И.С. “Отцы и дети”.
Но в последнее десятилетие положение 
дел как-то особенно сильно обострилось. 

Мы живем не “вместе” со своими детьми, 
а как бы “рядом”. Мы лишь сосуществуем 
в пространстве, не слишком хорошо пони-
мая друг друга, а часто и не воспринимая.
Многие из взрослых – это люди ушедшего 
ХХ века. По своей психологии, привычкам, 
вкусам. А дети, даже родившиеся в 90-е – 
фактически люди уже нового XXI века.

Мы просто разминулись во времени.
И идем разными дорогами жизни, 
почти не пересекаясь. 

Не буду тиражировать избитую басню про детей 
“индиго”. Ну не верю. А вот в то, что мы и наши 
детьми “это две большие разницы” – я верю!
Они современные, образованные (ну, то что 
касается гаджетов – точно), продвинутые и 
очень раскованные. Пожалуй даже слишком.

Знаете ли вы, дорогие родители, что дети ходят 
в школу конкретно для учебы – ну максимум 
до 3 класса. А потом они подрастают, начинают 
активно созваниваться, общаться с друзьями 
СМС-ками, по “аське” и т.п. . Если ребенок 
пошел спать – посмотрите, точно ли он спит 
или под одеялом говорит по мобильнику?

Для них общение – можно сказать, главная 
ценность. Именно потому расцветают пышным 
цветом социальные сети (обойдемся без имен).
Правда, общение проходит часто виртуально 
(ох уж этот Интернет!). Видно, им так удобнее. 

А что делать нам, взрослым? Как не потерять 
связь со своими “продвинутыми” детьми? 
Думаю, надо чаще общаться, разговаривать, 
стараться донести свой взгляд на жизнь. На-
деюсь, дети нас поймут. Хотя бы со временем. 
Мы ведь еще не совсем чужие друг другу...

Юрий Малков, главный редактор журнала 
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДЕТСКОЙ ОБУВИ!

Великий Новгород
ул.Чудинцева 5   т. (8162) 78-65-93       
ул.Зелинского 10   т. (8162) 61-71-03

910 руб.

710 руб.

1260 руб.

710 руб.
740 руб.

840 руб.

710 руб.
710 руб.

800 руб.
770 руб.

840 руб.

840 руб.
720 руб.
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Детские дискотеки – это актуально!
Для детей от 5 до 11 лет каждое 

воскресенье с 14:00 до 16:00
В программе – профес-

сиональные аниматоры, 
детское меню, ди-джей.

Цена билета 200 руб.

Фрегат ФЛАГМАН
т.500-777

МНОГО НОВЫХ ФИЛЬМОВ!

4D – кино в новом 
формате! Стерео-очки, 

спецэффекты, 
ветер, вибрация, 

динамические кресла.
Режим работы: 

11:00-21:00
Сб-Вс: 10:00-21:00

продолжительность 
5-12 мин.

Стоимость билета:
взрослый – 150 рублей

детский – 100 рублей
наб. Александра Невского

ТЦ “Диез” 2 этаж   
т. 60-18-50

На девочке: 
комбинезон 1000 руб., блузка 500 руб.
На мальчике: 
бермуды 900 руб., майка 300 руб., 
рубашка 700 руб.

У нас вы найдёте всё для
детей от 1 года до 7 лет

ТЦ “Волна” секция 343
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Красив и притягателен, харизматичен и дерзок...
Он то, что нужно именно тебе!

Приди и получи удовольствие от покупок!
“Магазин стильной одежды Zz“

ТД “Русь”  3 этаж  отдел 312
+7 963 330-10-10

28 апреля в Государственном музее изобразительных 
искусств имени Пушкина (Москва) открылась выставка 
платьев от Christian Dior. В залах воссоздана неподра-
жаемая роскошь Дома Dior. Экспозиция рассказывает
о творческом пути и легендарных коллекциях мастера. 
Чтобы было легче ориентироваться в этом мире красо-
ты и стиля залы поделили по темам. Один, например, 
посвящен цветам, которые Диор обожал с детства.

“Кристиан Диор ввел в послевоенные годы новый тип 
женственности. Женщина-цветок. В силуэте этот образ 
отразился как перевернутый цветок - юбка-венчик, 
широкая, будто бутон, смотрит вниз, а корсет платья, 
талия – как тонкий стебель”, - рассказывает куратор 
выставки Флоранс Мюллер. Этот образ и получил 
название New look, сделавший Дом моды Christian Dior 
и самого его основателя известными на весь мир. 
Платье-ландыш, платье-тюльпан, платье, усыпанное 
маками… И все это великолепие окружено полотнами 
знаменитых импрессионистов – Ван Гога и Климта.
“Работая на Диор, все время думаешь о цветах. Знаете, 
что есть даже вид розы (темно-красная), которая назы-
вается “диоровской”? Мы все время обыгрываем тему 
цветка”, – говорит английский шляпник Стивен Джонс. 

Стоимость билета на выставку 
составляет 400 рублей, а для 
льготных категорий 200 рублей.
Предоставляется услуга “аудиогид” 
по выставке (залог – 1000 рублей).
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Босоножки
ANNA RITA N
Платье
ANNA RITA N
Куртка
ANNA RITA N
Сумка
BRACCIALINI

“Белый город“   ул.Речная 3   
т. 90-05-91

Туфли
ANNA RITA N

Платье
ANNA RITA N

Ремень
ANNA RITA N

Сумка
BRACCIALINI
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Выездная регистрация брака
Оформление залов тканями и цветами
Аксессуары ручной работы

www.bellissimo.nov.ru

Завокзальная 3, оф. 4,  тел. 60-24-20

Создавая атмосферу праздника, мы 
стремимся передать всю красоту и 
уникальность торжества. Чувство стиля, 
вкус и профессионализм студии 
“Bellissimo” помогают воплощать 
самые необычные решения.

•  Для вашего незабываемого дня

•  Для романтической прогулки

•  Для стильной фотосессии

заказ по т.600-994
“Антураж праздника”
ТЦ Волна 1 этаж секция 132

Полный ассортимент 
атрибутов для 
свадьбы 
и праздника. 
Классика и новинки.
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Вы планируете юбилей, свадьбу, корпоративный 
или детский праздник, либо другое мероприятие? 

Не знаете с чего начать и где взять всю нужную 
информацию о сопутствующих товарах и услугах? 

Теперь не нужно тратить время и силы на поиск! 
К вашим услугам справочно-консультационная 
служба ТоржесТВо! И совершенно бесплатно!

Вся необходимая вам информация есть на сайте 
www.torgestvo53.ru или по телефону 33-21-76

Место проведения праздника, ведущие мероприятия, салоны цветов, 
свадебные и вечерние платья, салоны красоты, фото и видеосъемка, 
прокат автомобилей, магазины праздничной атрибутики, фейерверки, 
живая музыка, оформление мероприятия, ювелирные украшения, торт,  
полет на воздушном шаре, свадебное путешествие, мужские костюмы, 
алкогольная продукция, выездная регистрация брака и многое другое.

Великий Новгород   ул.Великая 22 офис 7
моб. +7 960 205- 52-52   т. (8162) 33-21-76
Пн-Пт: 10:00-18:00, 
Сб-Вс: по предварительной записи 

Предлагает изготовление оригинальных 
ювелирных изделий практически любой 

сложности и копий известных украшений 
по вашему заказу.

Производится ремонт и реставрация
почти любых ювелирных изделий

(при наличии технической возможности).  
Осуществляются граверные работы.

ул.Мерецкого-Волосова 1/1 
т. 739-414, 60-14-14

м. +7 921 02-44-000

Творческая мастерская
Современное ювелирное иСкуССТво

изготовит эксклюзивные обручальные 
кольца со специальной именной
гравировкой снаружи и 
внутри колец.

Один из лучших ювелиров России Маркелов Илья Вячеславович
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Позвонила, прислала свои фото и – пожалуйста!
Не модель, не актриса и не политик, а просто

Виктория ПРОхОРОВА

23 года, работаю в студии красоты.
Увлекаюсь психологией, в частности – позитивным 

мышлением. Считаю, что успех – это состояние души. 
хочешь добиться многого – начни думать о себе, как 

об успешном человеке. Мечтаю открыть приют для 
потерявшихся и бездомных животных. Это, пожалуй, 

одно из самых благородных занятий – заботиться и 
отдавать в добрые руки наших маленьких друзей.

Люблю путешествовать. Больше всего хочу посетить 
романтичную и волшебную Италию.

Читателям журнала желаю быть счастливыми. 
Верьте в себя, стремитесь к совершенству, живите

 в гармонии с миром и у вас все получится!
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Одежда
платье Rosalli 14000 руб.
салон СВАДеБНый МИР т. 77-10-98

Обувь
сапоги maRino FaBiani (Италия) 9105 руб.
туфли peteR kaiseR (Германия) 6806 руб.
магазин САЛАМАНДРА т. 63-50-41

Ювелирный комплект с гранатами
колье 146663 руб.
серьги 31640 руб.
кольцо 21220 руб.
магазин La Danza т. 77-54-26

Образ и Фотосессия
Ирина Алексеева, стилист-визажист
Андрей Алексеев, фотограф 
студия красоты on-Line
центра моды РАНДеВУ ИМИДж
т. 55-33-55, 55-88-63
ул.Фёдоровский ручей 2/13
арка кафе “Ленком”
4 этаж, офис 21
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Супер-современные технологии красоты 
способны на многое. Представляем чудо-
процедуру – релакс в SPA-капсуле NeoQi. 
Незабываемые ощущения и заметный эффект! 
Подобной удивительной машины в нашем 
городе, пожалуй, больше и не встретишь. 
К слову, SPA-капсула поможет решить и вашу 
проблему с лишним весом – за это отвечает 
функция инфракрасной сауны. Наверное, 
поэтому подобные услуги стали настоящим 
хитом последних лет. И это еще далеко 
не все возможности SPA-капсулы. 

Хотите быть красивыми? Добро 
пожаловать в Центр красоты 
и здоровья эСтетИК-SPA !
ул.Кочетова 17/44  т. 61-09-15

За что любят женщин мужчины? За доброту, за понимание, за нежность.
Но главное (и это знает каждая) – за красоту. За стройные ножки, аккуратный 

маникюр, разумно сдержанный макияж, одежду “в тему” и прическу по сезону 
или даже вопреки ему, лишь бы хорошо смотрелось. По крайней мере, свое 

первое впечатление о женщинах мужчины формируют именно таким образом. 
Не зря народная мудрость гласит: встречают по одежке. А потому свою форму 

любая женщина стремится привести в соответствие прекрасному содержанию.

vkontakte.ru/club10992374 

ул.Кочетова 17/44  т. 61-09-15
ежедневно без перерывов 10:00-22:00

в воскресенье 10:00-18:00

У каждой настоящей женщины должна быть 
сияющая кожа, идеальные прическа, маникюр, 

модный макияж и, конечно, лучезарная улыбка. 
Центр красоты и здоровья эстетик-SPA 
готов сотворить с вами настоящее чудо. 

Здесь используются передовые те хнологии
и предлагаются только популярные услуги:
anti-age программы, аромакосметология,  
маникюр, педикюр, наращивание ногтей, 

лечение и уход за волосами, биоэпиляция, 
коррекция фигуры, SPA-программы.

есть специальные программы для невест
                   (подробности смотри                               )
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Новый сенсационный продукт shellac в салоне красоты Богиня! 

Это гибрид лака и геля в одном флаконе, который вобрал в себя 
лучшие свойства профессиональных материалов для nail design.
Идеален в нанесении, укрепляет и защищает ногти, 
гипоаллергенный и просто очень эффектный!

наб.р.Гзень 2а
т. 55-95-55

Тусклые и безжизненные волосы, секущиеся 
кончики, медленный рост, а иногда и 
чрезмерное выпадение… Часто мы не 
обращаем внимания на эти проблемы, надеясь, 
что причина в нехватке витаминов, во времени 
года или других внешних обстоятельствам. 
А ведь волосы – индикатор нашего здоровья. 
Плохое состояние волос показывает – что-то в 
организме не так! Как вылечить свои волосы и 
вернуть им жизненную силу? Об этом и многом 
другом вы можете узнать у врача-трихолога.

Центра медицинской косметологии Профессионал
ул.Б.с-Петербургская 14   т. 73-98-56 или 07, 08

Каждая женщина хочет быть идеалом для 
мужчины (своего мужчины!). Покорить красотой и 
очаровать пылким взором своих прекрасных глаз. 
Нужно лишь, чтобы эти глаза располагались на 
аккуратно причесанной головке, поставленной 
на красивую шею без второго подбородка, и были 
естественным дополнением ваших стройных форм.
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– протезирование, современные системы фиксации

– лечение проблемных зубов, реставрация

– удаление зубов, имплантация

– профессиональная гигиена полости рта,
    отбеливание

– цифровая панорамная рентгенодиагностика

– беспроцентная рассрочка платежа

– оформление документов в Налоговую
    инспекцию для возмещения затрат на лечение

– работа со страховыми компаниями

Стоматология РАДИКС   ул.Шелонская 1   
т. 288-248, +7 964 330-44-44 или 08

Великий Новгород
ул.Б.С-Петербургская 39   

т. 50-00-50, 68-52-90

Для мужчин: шведский реласирующий массаж, 
классический массаж, тайский йога-массаж...
Для женщин: SPA-процедуры, хиромассаж
все виды обертывания, маникюр, косметолог...

Салон релаксации и красоты 
для мужчин и женщин 
SAMALI

ул.Псковская 28
(8162) 60-45-60
гостиница “Волхов” 
каб. 209

          Тонус-клуб представляет тренировку на 
          инновационном генераторе молодости и здоровья – 
          суперсовременном тренажере TurboSonik® Ovation.
Это единственная виброплатформа, позволяющая трени-
роваться в физиологичном диапазоне вибраций – 0,3 Гц. 
Десятиминутная программа способна заменить 1 час 
тренировок на тренажерах в гимнастическом зале, 
2 часа быстрого бега или 2 часа игры в теннис. 
Положительно влияет на нервную систему, сосуды,
гормональный обмен и общее состояние организма.
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Великий Новгород
ул.Людогоща 3   офис 34а   т. 99-86-47

Вас приветствует центр 
”Небесный лев” – официальный 

дистрибьютор в Великом Новгороде 
международной корпорации “Тяньши”, 

выпускающей оздоровительную продукцию. 

Согласно статистике “Всемирной организации 
здравоохранения” гипертония относится к 

числу наиболее распространенных и чрезвы-
чайно опасных для человека заболеваний.

Корпорация “Тяньши“ предлагает уникальный 
прибор, избавляющий от гипертонии. Этот 

прибор эффективно применяется вот уже 
12 лет и заслужил 8 золотых медалей на 

выставках меж дународных изобретений в 
Сингапуре, Швейцарии, Франции, Америке... 

Число людей, испытавших благоприятное 
действие прибора на себе насчитывает не 

менее нескольких десятков тысяч человек.  

Прибор позволяет: 
нормализовать давление за 3-5 минут после 

его применения; восстановить целостность 
стенок артерий; разрушить холестериновые  
отложения; очистить сосуды; снять спазмы; 

добиться стойкого положительного результата 
при добросовестном применении в течение 

2-3 недель; помогает снизить вязкость крови; 
улучшает мозговое кровообращения и память.

 К сожалению, далеко не вся бутилированная 
вода достаточно чиста, свежа, безопасна и

полезнее, например, воды водопроводной.
Это очень точно показывают исследования 

“Всемирного фонда дикой природы”. А 
швейцарские исследователи обнаружили, 

что 11 из 29 популярных марок минеральной 
воды в Европе содержат следы экскрементов. 
Да и в российских марках воды концентрация  
вредных веществ порой превышает ПДК в 2-3 
раза, а по токсичность даже в 6-8 раз. Сейчас 
95% питьевой воды в Европе обрабатывается 
озоном. По своим антибактериальным свой-
ствам он до 6 раз эффективнее УФ-лучей и в

 600-3000 раз сильнее хлора. Это уникальное 
свойство озона успешно внедряет в совре-

менную жизнь человека озонатор “Тяньши” – 
прибор для дезинфекции и дезактивации 

токсинов в воде, воздухе и продуктах питания. 
Он более чем в 10 раз экономичнее сменных 
фильтров. Прибор, который может работать 

в двух средах – водной и воздушной, в 10 раз 
экономичнее сменных фильтров, долговечен 

в использовании и готов работать 27 лет, а это 
10000 часов. Приобретая озонатор “Тяньши” 

вы получаете мощный и долговечный прибор. 
А главное – огромную выгоду для здоровья!
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К спорту я была близка всегда. В молодости ходила на художественную 
гимнастику, греблю, увлекалась баскетболом. К Практике пришла 
после появления второго ребенка, которого родила в 39 лет. еще до 
беременности ходила к мануальному терапевту, он сделал снимок и 
сказал, что спина у меня в ужасном состоянии, одно плечо выше дру-
гого, позвонки срослись, нужны постоянные массажи, уколы, и это не 
лечится. Курс лечения принес некоторое облегчение, но когда малышу 
исполнился год, почувствовала себя разваливающейся старухой. 
Болело все: спина, ноги, голова. Стала цеплять болезни – все подряд. 
Спасла меня знакомая – подсказала дорогу в Практику хОРА. 
Так начался новый этап в моей жизни. Пошла, честно говоря, за 
компанию с подругами, чтобы хоть ненадолго уйти от домашних 
забот. Поначалу ничего не ощущала, на статьи Мастера внимания не 
обращала – у меня два высших образования, сама, думала, что научу, 
кого хочешь по любым вопросам. 
Через некоторое время поняла, что перестала рыться в аптечке в 
поисках пенталгина от головной боли. И пошло-поехало. Любая 
эпидемия гриппа меня не задевает – вся семья лежит, а я на ногах. 
И вообще, если раньше хотелось прилечь постоянно после любой 
работы: посуду помыла – надо полежать… Сейчас за весь день нет 
желания даже прилечь отдохнуть, хотя работы прибавилось.
Совсем по-другому начала себя чувствовать за рулем и у кухонной 
плиты: напряжение ушло, двигаюсь по-другому, легко. Кстати 
прибавила в росте 3 см. После занятий Практикой хожу и сижу 
ровно – мучиться, как раньше, тело отказывается. Многие знакомые 
удивляются, говоря, какая у тебя теперь царская походка! Мужского
внимания стало больше, чем раньше!
Поначалу семья воевала с вечерними отлучками, а потом заметили 
разницу: мама спокойная, здоровая, сильная - радуются. 
Сегодня я уверена, у меня есть силы родить, еще ребенка. Кстати, к нам 
на занятия приходили беременные, и было видно, как они расцветают 
на глазах. И роды проходили очень хорошо, хотите верьте, хотите – 
нет, но дети у них рождались более здоровые, активные и позитивные. 
Занятно, что у меня поменялся даже круг знакомых. Подружки живут 
своей жизнью, “своим счастьем”, упиваясь разговорами про болячки 
и недуги. А я продолжаю работать и чувствую, как я стала лучше 
вписываться в круг 30-летних. Мне скоро 50, и я даю фору своим 
девчонкам-менеджерам. Работоспособность после занятий Практикой 
хОРА просто колоссальная! Часто слышу: “О, пришел наш позитив!”
ездила как-то в Москву по работе, где случайно довелось пообщаться 
с известным шаманом. Он взял мои руки, посмотрел и сказал: “Я давно 
не встречал таких сильных людей, с такой здоровой энергетикой”.

Татьяна Козырева 
генеральный директор 
турфирмы “Волхва”

www.horausa.com   
www.hora-nov.com   
+7 911 60-60-700
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Алина Малкова, 
директор рекламного 
агентства “Сфера”

Для делового человека время летит стремительно. Иногда кажется, 
что год прошел в течение дня. Время летит, а молодость уходит. А 
так хочется выглядеть и  чувствовать  себя на семнадцать. Но годы 
идут и  ты точно понимаешь, что тебе не семнадцать и даже не 
тридцать. И всё же,  я как и многие,  задумывалась – как остановить 
время или хотя бы  как  его сделать своим союзником. В поисках кра-
соты и здоровья я испробовала много вариантов: плавание, коньки, 
лыжи, тренажеры, занятия фитнесом и даже танец живота... Да, такие 
тренировки действительно позволяли спастись от гиподинамии, рас-
слабить нервную систему, поднять мышечный тонус. Но полностью 
«отключиться» от волнующих проблем не получалось. Часто, вращая 
педали на велотренажере, я одновременно прокручиваю в голове – 
текущие дела, какие-то задачи, и соответственно должного эффекта 
не получалось. Ну и содержание моей медицинской карточки меня 
не слишком радует. Вот весь этот букет недовольств и привел меня в 
Практику хОРА.
Признаюсь, решение заниматься Практикой хОРА пришло не сразу.  
Для меня в любом деле важен результат. если его нет — так зачем же 
такое дело! Я внимательно ознакомилась с большим числом мнений 
в Интернете людей, занимающихся Практикой хОРА. И вот что очень 
важно — ни одного отрицательного отзыва! Красота, здоровье, вы-
носливость, молодость — вот главный итог, о котором все пишут. 
Согласитесь, трудно найти женщину, не желающую быть красивой, 
здоровой, привлекательной. 
Я занимаюсь Практикой хОРА уже примерно месяц. Понятно, что это 
не “срок” для подведения итогов, но поделиться впечатлениями очень 
хочется... Для меня Практика хОРА — отличный отдых. После каждого 
занятия прилив сил и великолепное самочувствие. В теле – бодрость, 
в душе – подъем. Исчез синдром хронической усталости, который 
сидел в теле. Упражнения доставляют прямо таки удовольствие, мне 
нравится это делать. Я бы сравнила их с “глубоким массажем” всего 
организма, буквально всех органов, не исключая в том числе и мозги. 
За время занятий мой рост увеличился на 2 сантиметра, исчезли все 
складки на талии, живот плоский и ровный, формы округлились. Мне 
всегда не хватало веса, так вот я определенно поправилась на 2 кг. 
При этом размер не пострадал, а значит появилась мышечная масса. 
И самое главное, появилась интуитивное понимание самой себя. 
Например, я очень люблю фотографировать, но заниматься этим во 
время работы в голову как-то не приходило. Сейчас попробовала и 
понимаю, что КПД от работы вырос. 
Для меня Практика хОРА — это лучший отдых, лучший косметический 
салон, лучший фитнес клуб, лучший психотерапевт и лучшая йога! 

хОРА – это метод как поддерживать молодость, здоровье и тренировать потенциал. 
Это метод сознательной эволюции. Потенциал – это и молодость, и здоровье. А там, где 
молодость и здоровье – там практикуют выносливость. Там, где выносливость – там время ваш друг. 

Фото, тест, видео на horausa.com показывают, что может дать активному человеку практика хОРА. 
Направленность изменений очевидна. То, что это метод сверхскоростей – тоже. 
хОРА – это технология нового поколения, она предлагает совершенно новый продукт. 
По факту его цена – это быть молодым, молодость – это всегда потенциал. 
Имидж – это всегда потенциал, потенциал всегда работает на имидж.

www.horausa.com   
www.hora-nov.com   
+7 911 60-60-700
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– Признаться, когда впервые услышала  
    о меценате Николае Сумарокове, то 
    подумалось о дворянских корнях. 
    Вы знаете, кто были ваши предки?
– Дворяне? Навряд ли. Сам я родом из 
    Архангельской области. Рос в небольшом 
   посёлке, окруженном зонами. А бабушка 
   и вовсе жила в такой глуши, куда только 
   пароходом и после на лошади добираться 
   приходилось. Кстати, как раз из этих мест 
   известная поэтесса Ольга Фокина. Если 
   помните песню “Звездочка моя ясная” – 
   она автор слов. С искусством меня по 
   детству связывал лишь это факт (смеется). 
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– Прочтите что-нибудь из своего… 
– Вот, пожалуй, из сборника трёхстиший в 
    стиле хайку “На японской волне”:

 В покинутом доме обиженный пол
 Кусает щелями за пятки.
 А память – за сердце.

– Как появилось желание украсить Новгород 
    такими любопытными скульптурами? 
– Во время своих поездок за границу встречал 
    много необычных, современных скульптур,  
    которые при этом органично вписывались 
    в архитектурную среду. Захотелось, чтобы и у
    Великого Новгорода была такая “изюминка”. 
    Вот так с моей подачи появились “Семья” и 
    “Рыбак, испугавшийся рыб” Вячеслава Смир-
    нова. Композиция с воробьями и котом на 
    улице Связи, “Кошачья охота за голубями” на
    Федоровском Ручье, “Туристочка” у пешеход-
    ного моста и “Монтер, снимающий кошку со 
    столба”. Автор этих работ – Вадим Боровых. 
    Ну и “Рисующий мальчик” Сергея Гаева.

– А как жена относится к скульптурам?
– Каждый раз надеется, что “эта – последняя”. 
   (смеется) Но остановиться уже сложно. Скоро 
    еще один объект появится – капуста, выкован-
    ная из металла. Не простая, а с дензнаками. 
    Шутка такая от мецената, который, кстати, уже 
    перестал быть бизнесменом. На сегодняшний 
    день я – просто пенсионер, ветеран труда. 

    Беседовала Анастасия Тэммо

– Чем занимались в детстве кроме учебы?
– Работал. С 13 лет летние каникулы проводил 
    на лесосплаве. Помню, первая зарплата была 
    очень и очень неплохая. Купил часы позоло-
    ченные, радиолу “Рекорд-66” и круглый стол. 
    Мама тогда получала в 1,5 раза меньше меня.  
    Просто мы с младшим братом росли без отца, 
    так что работа воспринималась как должное.
    Потом была армия. А затем в 1979-м попал в 
    Сыктывкар. Занимался строительством объек-
    тов связи. Почти всю республику Коми ногами 
    протопал – прокладывал телефонные линии. 
    Там, кстати, и жену нашел. Там и сын родился. 

– Когда же переезд в Новгород состоялся?
    В 90-е меня повысили, перевели в Новгород.
    Чистый и уютный город. Всё свободное время 
    болтался в Кремле. Понял, что Новгород – моё 
    место. Мне не нравятся большие города. Ни-
    когда не хотел жить ни в Питере, ни в Москве.

– Интерес к искусству здесь появился?
– Нет, поэзией увлекся еще в Сыктывкаре. Но, 
    конечно, здесь для этого почва наиболее  
    благоприятна. Познакомился с художниками. 
    Сначала меценатствовал “условно” – молодые 
    таланты поддерживал, покупая у них картины. 
    За 15 лет приобрел около 100 полотен, хотя я –
    не коллекционер. Почти всё дарил друзьям. 
    Сейчас помогаю Новгородскому отделению 
    Союза художников с оплатой за аренду и 
    услуги ЖКХ, издаю новгородских писателей.
    Себя, кстати, тоже издавал. Своих книг уже 7.
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В жизни каждого человека происходит множество интересных 
и памятных событий. Часто мы стараемся запечатлеть наиболее 
значимые моменты нашей жизни на фото. Делаем это для того, 
чтобы по прошествии многих лет, вернуться к дорогим для нас 
моментам, показать запечатлённые события друзьям, знакомым, 
родственникам. Обычно фотографии хранят в фотоальбоме или 
на компьютере в электронном виде. Однако есть способ лучше!

Собрать вместе и красиво оформить любимые фотографии в 
виде фотокниги. Главное ее отличие и достоинство в том, что 
фотографии распечатываются прямо на страницах. При этом 
сами страницы можно красиво оформить в соответствии с 
вашими пожеланиями, добавить комментарии. Высокое 
качество печати в сочетании с профессиональным 
дизайном даёт просто потрясающий эффект! 

Вариантов оформления фотокниг множество, 
каждая разрабатывается строго индивидуально 
и можно быть уверенным, что она уникальна 
и неповторима. Тема фотокниги может быть 
любой: свадебная, выпускная, семейная,
о путешествии или отдельном событии,
о корпоративном мероприятии или
профессиональном празднике...

Рекламное агентство “Сфера”
ул.Большая Санкт-Петербургская 24
(8162) 948-980   www.sfe-ra.ru

Свадебная фотокнига 
от 3 000 рублей

Фотокнига о путешествии 
от 3 000 рублей

Выпускная фотокнига 
от 600 рублей
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По вопросам организации свадьбы 
обращайтесь в ресторан по телефону:
(8162) 22-55-09

Дополнительная информация на сайте:
www.hotel-volkhov.ru

Свадьба – торжественное
и волнующее событие. 

Поэтому к ее проведению 
стоит подходить основательно. 

В ресторане ВОЛхОВ подготовлены 
различные предложения по 

организации свадебного торжества. 
Это два специальных пакета: 

“Золотой” и “Серебряный”. 
Интерьер ресторана ВОЛхОВ 

декорирован в классическом стиле, 
который просто идеально подходит 

для проведения свадеб. 
Оцените изысканные блюда 

нашей кухни и первоклассное 
обслуживание.



Пользоваться прокатом, надеюсь, умеют все 
путешественники с опытом. Ехать можно хоть из 

Марселя, хоть со стороны Монако или Италии. 
Главное – забраться поглубже. Там – самый кайф!

Прованс – не просто глубинка, а настоящая“провинция”. 
Ведь именно от этого слова произошло название данной 

местности в древние-древние еще римские времена. 
Оторванность от дымной и суетной цивилизации здесь 

почти запредельная. В нашей деревне, например, не 
было ни одного продуктового магазина, а ближайший 
супермаркет находился в городке аж в 40 километрах. 

Короче – французский “медвежий угол”
 во всей своей красе!

Зато всегда под рукой – славные провинциальные
 (ха-ха, каламбур!) кафешки. Уютные – не передать!
 В старинных домиках, на украшенных множеством 

цветом верандах и просто на обочинах сельских дорог 
(кстати – весьма приличных). Они нас очаровали!

Да еще сам воздух Прованса постоянно накручивает 
какой-то совершенно дикий аппетит...  Вывод: сюда 

можно смело ездить в гастрономические туры!

Прованс – это просто 
нереально прекрасно! 
Мы приехали на закате, 
и местность выглядела так...

О, да Прованс – это, конечно, 
знаменитый Лазурный берег, 
Ницца, Сен-Тропе и все такое...
Но попробуйте отъехать немного 
от морского побережья, и вам 
откроется дивная неизвестная 
страна, полная невероятного 
очарования... Милая, уютная 
французская глубинка, спря-
тавшаяся среди живописных 
широких полей, за которыми 
маячат романтичные Альпы.

В той забытой Богом местности, 
где мы остановились, фактически 
нет никакого общественного 
транспорта. То есть, чтобы туда 
добраться – необходима машина. 

Здесь меня ожидало главное потрясение
 путешествия – бескрайние лавандовые поля! 

Они действительно существуют. 
Это не художественный вымысел. 

И они немыслимо красивы!

Прованс – это просто 
нереально прекрасно! 

Мы приехали на закате, 
и местность вокруг 

выглядела так...
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Вообще, основу прованской кухни составляют 
оливковое масло, рыба и фрукты. Мы решили быть 
проще: что порекомендуют – то и съедим. К счастью, 
повседневные блюда нашего “прованского меню” 
были совсем не тяжелыми: классический рататуй и 
какой-то салат, но с настоящим соусом “провансаль”.
Плюс кое-что из сладкого на десерт и немного вина.

Позавтракав разными местными вкусняшками, мы 
отправляемся “на природу”. Честно говоря, ничего 
подобного я не видела. Здесь меня ожидало главное 
потрясение путешествия – бескрайние лавандовые 
поля! Они действительно существуют. Это не худо-
жественный вымысел. И они немыслимо красивы!

Хочу развенчать миф о подсолнухах, ведь кто-то же 
должен это сделать! Само название этого растения в 
переводе с испанского, французского и итальянского 
говорит о том, что оно “вращается за солнцем”. Про 
другие языки не скажу, ибо не знаю. Так вот мои
опыты над подсолнухами в Провансе опровергли
сей постулат – ну не крутятся они чего-то!

Увы, даже такой праздник души, 
как путешествие по Провансу, не 

может продолжаться бесконечно.
Нагулявшись, назагоравшись и 

нафотографировавшись вволю, 
сытые и пьяные от впечатлений

мы идем собирать чемоданы. 

Прощай, милый Прованс.
Завтра нас ждет Черногория.

Анна Ж.

            ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО СТИФ 
            ВАш дРУГ В мИРЕ пУТЕшЕСТВИй !

Великий Новгород    пр.Карла маркса 10/1
многоканальный телефон 8-800-200-2016 

(звонки из любых регионов России бесплатно)
(8162) 730-550, 76-34-19, 76-34-26  т/ф (8162) 77-70-63

Номер свидетельства о государственной регистрации: 81 рр от 21.05.1999 г.
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В процессе создания знаменитого памятника 
было рождено много различной документации: 
решение об объявлении конкурса на проект, 
подведение его итогов, приказы об установке, 
о передаче городу и так далее. Так вот, во всех 
этих официальных бумагах (порой за подписью 
самого императора) стоит лишь одно название: 
“ПАМЯТНИК ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ”. 

Позднее в печати, а особенно в устах обыватель-
ских, начались различные искажения официаль-
ного имени памятника. Большая часть подобных 
интерпретаций приходится, увы, на последние 
десятилетия и часто лежит на совести Интернет-
сообщества. Тут встречаются почти все варианты 
склонений и размещения кавычек: памятник 
“Тысячелетие России”, памятник “Тысячелетия 
России”, “Памятник Тысячелетию России” и т.д.
Такие трактовки названия зачастую объясняют 
то правилами грамматики русского языка, то 
современными оборотами речи. И практически 
естественным многие считают сокращение наз-
вания “Российской Государственности” до про-
сто “России”. Мол, слишком длинно и неудобно. 

В рамках постоянного упрощения правил рус-
ского языка (как бы для удобства), введения 
ЕГЭ и прочих оптимизаций, мы, может быть, и 
вернемся к примитивным истокам человечества, 
когда, не особо утруждая себя, будем общаться 
одними жестами. Тогда потребность в точности 
формулировок отпадет сама собой.

Ну, а если говорить серьезно (о национальной 
гордости, о патриотизме), то должны же быть 
ценности, которые необходимо сохранить не-
зыблемыми хотя бы по названию – например, 
“ПАМЯТНИК ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ”. Тем более – в совре-
менных официальных документах и в прессе. 
Однозначно можно утверждать, что в этом наз-
вании больше возвышенной (и совершенно 
оправданной) патетики, чем называть наш вели-
кий монумент так, как кому заблагорассудится!  

Председатель Областного совета НОО ВОО 
“ВООПИиК” Зараковская И.Л.

Великий Новгород обычно ассоциируется с 
двумя достаточно известными памятниками: 
Софийским собором ХI века (где Святая 
София – тут и Новгород) и “Памятником 
Тысячелетию Российской Государственности”. 
Если с Софийским собором в названии 
вольных интерпретаций нет, то со вторым 
монументом, являющимся знаковым для всей 
нашей страны, дело обстоит гораздо сложнее.

К 1150-летию 
зарождения
российской 
государственности
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наб.Александра Невского
телефон (8162) 500-777, 606-606
доставка (8162) 602-206   fregat_flagman@mail.ru

Фрегат Флагман по праву гордится тем, 
что в его стенах располагается один из самых 
респектабельных ресторанов Великого 
новгорода – ресторан ЕВропа. отсюда от-
крывается самый живописный панорамный 
вид исторического центра нашего города.

обновленное меню ресторана предлагает 
красивые и аппетитные блюда русской и 
европейской кухни в исполнении поваров, 
обладающих немалым кулинарным опытом.

ресторан ЕВропа – выбор истинных 
гурманов, ценящих комфорт и качество, 
тех, кто любит вкусно провести свое время.

Фрегат ФЛАГМАН – это роскошный центр отдыха.
А еще – прекрасное место для бракосочетания. 

Любой из нас стремится организовать свадьбу так, 
чтобы это событие запомнилось на всю жизнь.

Фрегат ФЛАГМАН – вариант на высшем уровне!
В начале, как обычно, регистрация в ЗАГСе, 

а затем – свадебная церемония в лучших
традициях на борту Фрегата ФЛАГМАН.
Какой бы зал вы не выбрали для празд-
ничного банкета – любой украсит ваше 
торжество, сделав его незабываемым! 

Сумма заказа для проведения достойной 
свадьбы – 1000 рублей на одного 

человека (спиртное, закуски, 
горячие и холодные блюда).
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Вариант 1

Для приготовления вина 
необходимо в июне, когда

 цветут розы, собрать их
 лепестки, перебрать и вы-

сушить на солнце. После 
хранить их в тщательно 

закупоренной стеклянной посуде. 
На следующем этапе надо взять 

виноград отжать в бочку или сосуд 
сок. Розовые лепестки завернуть в 
марлю и опустить в сосуд с вино-

градным соком и дать перебродить 
ему как обычному виноградному 

вину. Когда сок перебродит, долить 
емкость полусладким белым 

вином, дать отстояться и можно 
разливать по бутылкам и пить.

Вариант 2

Потребуется 600 г лепестков роз,
 2 кг сахара, 50 г лимонной 

кислоты, 7 л воды, 1 л водки.

Растворить 1 кг сахара в воде, затем 
добавить лимонную кислоту и 

засыпать лепестки. Оставить все на 
21 день (желательно на солнце). 
Профильтровать, добавить еще

 1 кг сахара, размешать и поставить 
отстояться. Добавляем 1 л водки. 

Вино (настойка) из роз готово.

Вариант 3

Потребуется 3 кг лепестков красных 
роз, 5 л воды, 2,5 кг сахара,

 2 апельсина, 3 лимона, дрожжи.

Промытые лепестки роз уложить 
в бутыль. Воду прокипятить с 

сахаром. Охлажденным сиропом 
залить лепестки роз, добавить 

сок из 3 лимонов и 2 апельсинов, 
дрожжи. Закрыть бродильной 

пробкой (водяным затвором) и 
дать некоторое время побродить. 

После этого перелить жидкость 
в другую бутыль и выдерживать 

неделю, закрыв бродильной 
пробкой. Далее все разливается 

в бутылки. До полной готовности 
вино зреет 3-5 месяцев. чр
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О чудное вино в изысканном бокале! 
На трепетных губах пьянящий аромат...

Рецептов вина из лепестков роз существует 
великое множество. Одни советуют сделать 
именно вино, а другие рекомендуют сотворить 
настойку. Но в любом случае – получается 
вино, созданное “своими руками”.
Прекрасный десертный напиток, обладающий 
нежным ароматом чайной розы и, может быть, 
в нём улавливается лёгкий мускатный тон. 
Такое вино по достоинству оценят ваши друзья 
и родственники. Потому что вино из лепестков 
роз – это напиток для самых дорогих гостей!
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Вариант 4

Потребуются лепестки чайных роз, 
лимонная кислота и сахарный сироп.
Если нет лепестков чайных роз, то можно 
использовать любые лепестки любых роз, 
но желательно хорошо пахнущих. Лепестки же 
красных роз придадут вину более насыщенный цвет.

Делаем сироп из 8 литров очищенной воды и 3 кг 
сахара, кипятим его и остужаем. Лепестки чайных 
роз перетираем с лимонной кислотой. Если лениво 
перетирать лепестки, то можно их просто перекрутить 
на мясорубке и потом подавить деревянной ложкой. 
Для объёма сиропа нужно 4 стакана перетёртых лепест-
ков с 1 чайной ложкой с горкой лимонной кислоты. В 
10-литровую бутыль заливаем сироп, охлаждённый до 
комнатной температуры и добавляем туда перетёртые 
лепестки, перемешиваем и оставляем в тёплом 
месте для брожения на 5-7 дней, после чего ставим 
водяной затвор и забываем вино на 21 день. После 
этого аккуратно с помощью полиэтиленовой трубочки 
разливаем вино в бутылки. Лепестки роз плавают на 
поверхности, так что сливается вино без проблем.
Можно поставить и “второе” вино. То есть оставшиеся 
после сливания вина лепестки залить таким же сиропом 
и так же на 21 день забыть его под водяным затвором.
Первое вино получается ароматным и сладким, а 
“второе” пожёстче и попроще по аромату.чр
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Вариант 5

Потребуются лепестки красных 
(обязательно) роз, 1 л воды, 
450 г сахара, 1/4 л коньяка.

Залить 250 г лепестков 1 л горячей 
воды и протереть их через мелкое 

сито. В полученную жидкость 
положить еще лепестков и вновь 

протереть их через сито. Повто-
рить эту процедуру столько раз, 

сколько понадобится, чтобы 
жидкость приобрела очень густой 

красный цвет. После чего добавить 
сахар и коньяк. Это рецепт так 
называемого “быстрого” вина. 

Такое вино из лепестков роз 
получается очень красивым,

ароматным и вкусным.

Полиграфические изделия для 
уникального веселого праздника!

Этикетки на шампанское, вино и 
гораздо более крепкие напитки

с изображение виновников 
торжества, их любимых, друзей 

родственников или гостей.

Открытки и приглашения на 
праздник, свадьбу, юбилей.

Книги пожеланий молодоженам,
сертификаты жениха и невесты,
свадебные наклейки на пленке.

Индивидуальный заказ!
Эксклюзивный дизайн!
Быстрое изготовление!

Доступные цены!

РА “Сфера”  (8162) 948-980
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Этот уютный уголок отдыха, 
расположенный в парковой 

зоне Великого Новгорода, порадует 
вас неизменно вкусной кухней в 
лучших русских, европейских и 

даже восточных традициях.

К вашим услугам кафе, бар и летнее кафе.

Специальное предложение для 
новгородцев и гостей города – 
меню в ганзейском стиле!
Уникальные блюда 
со вкусом праздника!

Кафе  т. 73-23-70   Бар т. 77-62-70   Сенная площадь 2 Салат «Ганзейский фонтан»:
фееричное сочетание жареных баклажанов 

малосольной семги и овощей в сырной 
корзине под соусом из сливок с 
добавлением прованских трав.  

Мясо «По-ганзейски»:
пальчики из говяжьей вырезки, 

натёртые шпигом и запеченые 
под 3-мя соусами.

«Ганзейский» десерт:
сочетание двух бисквитов 

пропитанных сиропом, с шоколадом, 
нежным кремом и цукатыми под 

шоколадной глазурью.
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ул.Фёдоровский ручей 2/13   
т. 900-444, 69-30-19

Кафе   Ресторан
Ночной клуб   Wi-fi зона

Игровая зона (бильярд, х-box, кикер)
Дискотека каждый день с 23:00 до 6:00

Выступления артистов разных жанров и направлений.
Принимаются заявки на проведение банкетов и корпоративных праздников.

Организация праздничных мероприятий “под ключ”.
Принимаются заявки на проведение выпускных вечеров и балов.
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Сегодня у нас семейное блюдо –
 пельмени С гуСятиной и клюквой. 

можно, конечно, добавить и другие
 ягоды, но мы рекомендуем именно
 клюкву за ее особо пикантный вкус.

теСто: 
мука (2 стакана), яйцо (1 шт),

 вода (1/2 стакана), соль

Смешать муку со щепоткой соли
 (после этого тесто будет меньше

 прилипать к рукам). Затем добавлять
 понемногу воду, яйцо и постоянно

 хорошенько перемешивать до
 получения однородной массы.

начинка: 
гусятина (500 г), клюква (100 г),

лук (1 шт), перец черный, соль

гусиное мясо хорошенько измельчить. 
обратите внимание: делается не фарш.  

 Добавить измельченные (лучше в блендере)
 лук, соль и немного черного перца. 

положить клюкву. все перемешать руками, 
стараясь не раздавить ягоды клюквы.

итак, тесто и начинка готовы. 
приступаем. 
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Семейный вечер, проведенный за 
лепкой пельменей – такое вряд ли 
можно забыть! Ведь готовить это 
сытное лакомство можно не только 
интересно, но и очень даже весело. 

Можно устроить конкурс на самую 
красивую пельмешку, можно 
вместе месить и раскатывать тесто, 
можно лепить свои “пельменные” 
имена. А самое главное – это воз-
можность просто побыть вместе и 
нормально пообщаться без телеви-
зора, телефона, проблем на работе. 

Если у вас есть дети, то лепка 
пельменей может превратиться в 
семейный праздник, результаты 
которого вы будете есть еще очень 
долго (если дети войдут во вкус). 

Придумайте оригинальные призы 
за победу в конкурсе пельменной 
лепки – тогда приготовление 
этого легендарного блюда пойдет 
азартнее. Каждый будет готов 
бороться до последнего, чтобы 
например не мыть посуду или 
получить особенный поцелуй.
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1. Поделить тесто на 2 части (по частям будет легче 
    раскатывать большие пласты). Раскатать тесто на 
    предварительно посыпанной мукой поверхности с 
    помощью скалки. Каждый слой должен получиться 
    толщиной около 4-5 мм.

2. С помощью подручных предметов или специальной 
    пельменницы вырезать кружочки из теста (диаметр 
    каждого около 6-8 см.)

3. Положить каждый такой кружочек на пельменницу, 
    предварительно посыпанную мукой, внутрь поместить 
    фарш и закрыть пельменницу, плотно защепляя края. 
    Край теста, который выглядывает по контуру, обрезать
    или аккуратно оторвать рукой. Если вы не используете
    пельменницу, то придется сделать все тоже самое
    вручную. Тогда важно хорошенько защепить края, 
    чтобы при варке пельмени не раскрылись.

4. Варить в кипящей воде 10-15 минут.

5. Подавать пельмени можно как с бульоном, так и без.
    Если выберете вариант без бульона, то лучшим укра-
    шением (и своеобразным гарниром) может стать как
    зелень, так и различные фрукты-ягоды. Здесь можно 
    пофантазировать, но вкус должен быть кисло-сладким.
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Мода всегда отражает реальность 
и неразрывно за ней следует. 
Ведущая тенденция в 2011 году в ди-
зайне интерьера – индивидуальность!

Немецкая марка Marburg (Марбург), 
признанная синонимом креативности 
и новаторства, для динамичных и 
смелых. Каждые полгода фабрика  
выпускает до семи новых коллекций, 
над созданием каждой из которых 
трудятся художники со всего мира. 
Основываясь на постулате “Начало 
жизни – вода”, немец Luigi Colani 
(Луиджи Колани) сформулировал 
для фабрики Marburg идею исключи-
тельной коллекции обоев. Создатель 
философии органического дизайна 
вывел неповторимый знак воды во 
всех его проявлениях от капли до 
расплывчатых формаций волн. 
Искрящиеся и переливающиеся, они, 
тем не менее, выглядят выдержанно и 
стильно. Кроме того, обои Marburg 
обладают превосходной фактурой, 
прикосновение к ним доставляет 
истинное удовольствие.

Авангарднее выглядят только шедевры 
голландца Ulf Moritz (Ульфа Моритца) 
Scala и Pearl. Коллекция Scala – это 
смешение традиционного понимания 
роскоши и уникальных возможностей 
XXI века.В исполнении рисунка он 
использует лак, слюду и стеклянные 
бусинки. Коллекция Pearl – это игра 
света и тени, передаваемая через 
сочетание матовых, блестящих 
и перламутровых поверхностей, 
создающих трехмерный эффект.

Не сдает позиций ностальгический 
винтаж. Обои, выполненные в аме-
риканском неоклассическом стиле, 
находятся на пике популярности. 
Рисунки настенных покрытий Thibaut 
(Тибо), на первый взгляд, очень 
просты – свежая цветовая палитра, 
дизайн в широком диапазоне от 
исторических репродукций до рас-
тительных орнаментов и новомод-
ных веяний. Но, приглядевшись к 
орнаменту, любой разглядит в нем 
английские, французские и даже
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восточные элементы, которые гармонично 
сочетаются друг с другом. С дальнейшим 
исполнением интерьера у вас не будет 
хлопот. Практичные дизайнеры компании 
Thibaut позаботились о вашем комфорте. 
Сопутствующие коллекции ткани-компаньоны 
– принты на хлопке и жаккарде – подсказывают 
правильное решение облика помещения.

Вам ближе колористка английского загородного 
дома? Anna French (Анна Френч), известнейший 
английский дизайнер – выбор приверженцев 
стиля осовремененной классики. Для её работ 
характерны контрастирующие матовость и 
блеск, восхитительные орнаменты, смелые 
яркие цвета. Для создания своих коллекций 
Anna French предпочитает использовать 
нетрадиционные материалы – металлическую 
фольгу, слюду, плотный флок и флиз. 

Звание  творца Haute couture, без преуве-
личения, принадлежит Carl Robinson 
(Карлу Робинсону). Дизайнерскую коллекцию 
вручную выполненных настенных покрытий 
можно назвать настоящим собранием 
произведений искусства – и покрытия, и 
предлагаемые ткани-компаньоны являются 
воплощением утонченного вкуса и изящества. 
В процессе работы над обоями Carl Robinson 
используется ручная печать по пробке 
с применением металлической фольги, 
вышивка.

Интерьер вашего дома – каким он будет? 
Галерея интерьерных решений 
представляет  коллекции всемирно известных 
брэндов – приходите, осмотритесь и создайте 
свой неповторимый интерьер, сочетающий в 
себе только лучшее!
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В воздухе так чудесно пахнет весной. Не 
правда ли, это очень улучшает настроение? 

Создать весеннее настроение можно и в 
интерьере. Для этого потребуется не так 
уж много сил и средств, но в результате 

ваше жилище приобретет долгожданную 
свежесть. А модные дизайнерские находки 

помогут вам в этом. Творите и дерзайте!

– товары от лучших европейских производителей
– новинки с международных выставок
– подбор всех необходимых деталей интерьера
– консультация профессионального дизайнера
– заказ по каталогам
– разработка дизайн-проектов
– трепетный подход к каждому клиенту

    Великий Новгород   ул.Большая Московская 59
    (со стороны ул.Зеленой)
    т/ф (8162) 63-44-26

Предъявителю скидка

При покупке  обоев от 5000 рублей вы получаете 
2 купона на сумму 500 и 1000 рублей *
Только с 1 апреля по 30 июня 2011 года
*Подробности у продавцов-консультантов

Магазины 38 предложений
пр.Мира 34/11   т. 60-38-05
пр.А.Корсунова 40а   т. 60-00-38
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Солидное украшение для интерьера – 
именные часы или часы с фирменной 
символикой. Абсолютный эксклюзив,
уникальный дизайн, большой размер! 

Часы от известных фирм США:
Howard Miller, Timeworks, 
Rhithm, Lowell

ООО РА “Сфера”
ул.Б.Санкт-Петербургская 24
(8162) 948-980
www.sfe-ra.ru

Свежие идеи.
Красивые товары.
Качественная отделка.

Студия интерьерных решений
БеЛый ГОРОД
ул.Псковская 25 
 т. 73-00-11

Декорирование окон и текстильный дизайн 
от Аллы Андреевой обладает рядом преимуществ:
      Разработка индивидуального проекта 
на профессиональном уровне
      Безупречный пошив
      Последние коллекции европейских  тканей, аксессуаров 
для штор и карнизов; современные мебельные ткани.

Здесь вы можете выбрать и заказать обои 
класса “премиум” – новые дизайнерские 
коллекции с интерьерной выставки MosBuild 2011

Дизайн-Студия Аллы Андреевой – это творческие 
решения для вашего любимого интерьера! +7 911 602-52-19      Бизнес-Центр “Оловянка”  
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Михаил Панов 
ген. директор ООО Студия Металла

депутат думы Новгородского района

В Великом Новгороде художественная 
ковка снова в моде. Это факт. и в ком-

пании Студии Металла хорошо 
знают, почему это древнее ремесло 

сегодня так популярно. Все дело в том, 
что в изделиях нашего предприятия 

органично соединена особая эстетика 
кованого металла с новейшими 

промышленными технологиями. 
Результат – долговечная красота. 

Не случайно среди наших заказчиков 
есть крупные строительные компании, 

проектные и торговые организации, 
муниципальные предприятия и учре-
ждения, и, конечно, индивидуальные 

застройщики. Причем, не только из 
Великого Новгорода, но также из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Валдая, 
Старой Руссы, Боровичей и многих 

других городов нашей страны.

Чтобы понять, почему при наличии 
значительной конкуренции на рынке 

художественной ковки люди обра-
щаются в СтудиЮ Металла, следует 

подробнее рассказать о технологии. 
Материалы. их мы закупаем у разных 

фирм. Специальные кузнечные краски 
для металла WS-Plast, грунтовка и па-

тина фирмы Weigel & Schmidt Lackche-
mie GmbH (Германия) – экологичны
 и устойчивы к погодным условиям.
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Добрые и даже дружеские 
отношения давно связывают 

СТУДИЮ МЕТАЛЛА с 
храмами и монастырями 

Новгородской епархии, где 
был выполнен ряд заказов по 
благоустройству территорий.

Это, например, Михайло-
Клопский монастырь и 

Покровский собор

Подход к каждому клиенту – 
только индивидуальный. 

Мы можем предложить 
многообразие идей, можем 

довести “до ума” эскиз самого 
заказчика или разработать 

проект совместно с ним. 
Команда профессионалов, 

в составе которой работают 
дизайнеры, конструкторы, 

высококвалифицированные 
мастера обработки металла, 

в кратчайшие сроки поможет 
реализовать в кованом метал-
ле самые оригинальные идеи. 

Фонари и скамейки, огражды 
и ворота, перила и каминные 

наборы, оконные решетки, 
столы, стулья и кровати с ко-
ваными элементами – лишь 

малая часть всего того, что 
мы можем сделать для вас…  

Опыт огромный. 
Приходите, поможем!

Особое внимание стоит 
обратить на технологи-
ческий процесс покраски 
изделий. Все места свар-
ки, зачистки, каждый кованый элемент 
мы покрываем цинком. Только после 
этого с помощью электростатического 
оборудования Ransburg (Германия) 
мы уже наносим грунт и краски. 

При соблюдении этих условий ваши 
ворота, беседка или другие кованые 
изделия будут служить долго и надежно. 
А ведь это крайне важно: украшение 
коттеджа или иного строения ковкой 
свидетельствует об определенном ста-
тусе его владельца, становится своего 
рода визитной карточкой семьи. 

Приятно, когда при получении заказа 
видишь радостные лица людей, кото-
рые получили именно то, что хотели.
Впрочем, наша работа радует глаз не 
только безупречным исполнением. 

Практически все кованые и сварные 
изделия СТУДИИ МЕТАЛЛА являются 
уникальными произведениями искус-
ства, которые удивительным образом 
гармонируют с вашим интерьером и 
внешним видом дома, подчеркивая 
достоинства и эксклюзивность стиля. 
Так сказать, два в одном: изящество и 
необычайная прочность. Мастерское 
исполнение создаёт иллюзию лёгкости 
и даже воздушности форм. А значит, 
достойно восхищения и уважения. 

 ООО СТУДИЯ МЕТАЛЛА  
п.Панковка  ул.Пионерская 3 

(8162) 946-737, 946-757  st_metall@peterstar.ru
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СТУДИЯ ОТКРыТИй И ПеРСПеКТИВ ДЛЯ ВАС ! 

если вы Лидер и Успешный человек

если вас привлекают новые технологии, 
инструменты и возможности

если вы хотите раскрывать в себе мощные 
ресурсы и врожденные способности

если для вас актуальны вопросы энтузиазма, 
вдохновения, энергии, и персональной 

эффективности

если понимаете для себя необходимость 
проводника и союзника на пути к своим целям

если хотите выигрывать самый драгоценный 
ресурс – ВРеМЯ и быть уникальным в своем 

стиле и движении вперед  

Назарова Ольга
+7 911 040-63-43  

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

СТУДИЯ ОТКРыТИй И ПеРСПеКТИВ ДЛЯ ВАС ! 

если вы задумывались на тему женственности

если для вас актуальны вопросы своей 
уникальности и неповторимости

если вы готовы развивать в себе чувственность 
и чуткость

если вы согласны, что нежность, мягкость, 
теплота и душевность являются символом 
женской мудрости, красоты и гармонии 

если вы готовы увидеть себя в новом проекте 
“Красота изнутри или Кто спасет Мир”  

Русакова Ирина
+7 960 201-99-36  
skype: rim1504
e-mail: i_m_rusakova@mail.ru
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“Мир Паркета”   ул.Псковская 15   т. 764-000
Режим работы: Пн-Пт 10:00-19:00, Сб 10:00-17:00 

Казалось, вчера только пылесосили пол, как 
пора начинать все с начала? 
Устали от этой неблагодарной работы по дому? 
Не приглашаете гостей, потому что некогда 
заниматься уборкой?
Давно ли мы избавились от нудной стирки 
белья, доверив ее машине-автомату? 
Дошла очередь и до подметания.

Знакомьтесь – iRobot Roomba. 
Да-да, самый настоящий робот! Робот-пылесос.

Круглый красавец, высотой 10 см, 
диаметром не больше 35 см. 
• Универсален. Предназначен для уборки 
ковров с коротким ворсом, плитки, паркета, 
ламината и других покрытий. Остановит 
его разве что очень толстый ковер.
• Осторожен. Заметит стол и другие препятствия.
Не уронит дорогую вазу с трюмо. Сам выпутается 
из проводов или бахромы ковра.
•Умен. Использует специальный сенсор 
Dirt Detect для тщательной очистки наиболее 
грязных участков пола.
• Самостоятелен. Заряда хватит на 3 комнаты 
в стандартной квартире. Сам же затем отыщет 
и вернется на базу для подзарядки. 
• Предсказуем. Может начать работу в заданное 
вами время, когда вы в гостях или на работе 
(не все модели). 
• Скрупулезен. Тщательно подметет не только
центр комнаты, но и в каждом углу, под диваном 
или кроватью.

В линейке роботов-пылесосов несколько моделей.
Самый простой вычистит квартиру, а профессио-
нальный справится и с уборкой магазина. 
Стоит такой помощник от 16 000 рублей. 
еще одной проблемой в доме станет меньше. 
Кстати, это очень неплохой способ удивить друзей. 
Уверены, вы уже смотрите, как до нас доехать!
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