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КРАСОТА
Павлины говоришь?..
Очевидная, вроде бы, вещь - мода. Она была всегда. По крайней мере,
так сейчас кажется. Хотя “широкие народные массы“ частенько ой как
далеки от того, что называется модой. Просто красоту каждая женщина
понимает, скажем так - по-своему. Не зря же кроме эпитета “красивая“
есть ещё куча других. Тоже приятных, но не про красоту: обаятельная,
милая, ужасно хорошенькая, прелесть какая дурочка... Ладно, надо
быть добрее. Хотя как вспомнишь, что порой носят! А ведь ещё есть
и тинейджерская мода. Ну, это вообще как с другой планеты люди.
Откуда же она берётся такая, эта мода? Кто вообще изобретает стили?
То есть понятно, что модные тренды - плод усилий производителей.
Кутюрье, ведь - живые люди. Им тоже кушать хочется, а не просто
самовыражаться. Вот они и оформляют “свои творческие наработки“
в конкретные линейки продукции “чисто конкретных“ брендов. Ну,
а “обычная“ мода? То, что мы носим ежедневно? Чьих рук это дело?
Вопрос удивительно трудный! А всё потому, что при прочих разных
обстоятельствах, красивой хочет быть каждая женщина. И даже
каждый мужчина - представь себе! Но не всем удается. Почему?
Во-первых - красота индивидуальна. Как говорится, на вкус и цвет...
Во-вторых - не всем дано отличить красивое от не очень. Это как
музыкальный слух - он или есть, или нет. Хотя петь любят многие.
И в-третьих - не до всех вовремя доходит информация об актуальных
направлениях в моде. Красота говоришь?.. А ты не теряйся!

“Элиж” - покоряя без слов...
Elige – это удивительный, изысканный, ориентальный
аромат современной элегантной женщины, уникальная
комбинация которого содержит более 100 ингредиентов.
Это стиль, воплощающий новое понимание роскоши,
идеальный образ, к которому стремятся женщины во
многих странах мира. Elige – не просто модный аромат,
относящийся к категории престижных. Он создан для
чувственной соблазнительницы, более всего подходя
яркой, энергичной и таинственной женщине. Ее стиль –
изящество и элегантность. Ее отличительные черты –
женственность, утонченность, уверенность в себе,
интеллигентность, изысканность и роскошь.
Флакон Elige – это геометрически правильный
прямоугольник, выполненный из хрусталя.
Приобрести продукцию компании
можно только у профессиональных консультантов
по красоте

цена на момент публикации 1350 руб.

Телефон для справок 8 911 615-82-52
Горячая линия для клиентов: 8-800-2002-082
звонок по России бесплатный. www.marykay.ru

Модные техники стрижки
Цветовой дизайн волос
Перманентные завивки
Маникюр
Наращивание и дизайн ногтей

Наращивание волос
Горячая итальянская технология.
Используются СЛАВЯНСКИЕ
волосы лучшего качества.
При этой технологии вы
получаете ряд преимуществ:
- волосы не путаются
- имеют максимальный
срок носкости
- с легкостью подвергаются
окрашиванию
- предлагаются по более чем
выгодному соотношению
“цена-качество”
КРАСОТА Сферы.Великий Новгород
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- Парикмахерские услуги
- Наращивание волос
- Наращивание ногтей гелем Catherine
- Cолярий
- Cрочное фото, фотокерамика
Трещины, мозоли, натоптыши - это
распространённые проблемы кожи
наших ног. Иметь крепкую, эластичную
кожу ног без ранок - значит защитить
себя от возможных воспалений
и болезней. Аппаратный педикюр
- вот решение ваших проблем.
В салоне РУСАЛОЧКА вам помогут
не просто избавиться от неприятных
ощущений. Профессиональные
специалисты готовы решить
большинство проблем ваших ног,
в том числе такие сложные, как вросшие
ногти, и укрепить ваши ногти гелем Catherine.
DRESS CODE – это яркая и стильная одежда для женщины
современной и независящей от возраста. Коллекциям
одежды, представленным в салоне свойственно сочетание
актуального времени 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.
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КЛАТЧ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Магазины «Виктори плюс»
ул.Чудинцева, 5 т. 78-65-93
ул.Зелинского, 10 т. 61-71-03

Клатчи не сдаются! По-прежнему очаровательны,
милы, элегантны, практичны и в меру экстравагантны.
Декорированы цветами, стразами, бисером, пайетками.
Классика жанра - черный цвет. Но... Красный, желтый,
сиреневый - актуальны буквально все цвета радуги.
А ещё - золотые и серебряные клатчи, причём
желательно из лакированной кожи. Можно
со стразами. Единственное условие - в этом
сезоне рекомендуется подбирать клатч
строго в тон одежде. Даже если вы
просто решили пройтись до магазина
и на вас одето лишь нечто легкое и
ни к чему не обязывающее.

КАЖДАЯ ДЕВУШКА

ХОЧЕТ ИМЕТЬ

СВОЙ, НЕОБЫЧНЫЙ, ОСОБЕННЫЙ...

Клатч - это звучит!
Как вызов, как призыв, как провокация...
Клатч (clutch) в переводе с английского означает “хватать”, “обхватывать”. Именно поэтому сумочка
получила такое название. Первой обладательницей
этого творения стала неповторимая Коко Шанель.
Если раньше этот аксессуар считался вариантом лишь
для вечернего выхода, то к этому сезону дизайнеры
воплотили самые неожиданные идеи и предлагают
широкий выбор клатчей для любой ситуации!
В тандеме с вечерним нарядом они сделают из вас
богиню любой вечеринки. Практичным девушкам
предлагаются “функциональные клатчи”, которые
отличаются от обычных лишь большими размерами
и иногда наличием ручек. Экзотические клатчи
произведут фурор в любом случае, например
леопардовой расцветки или из кожи рептилии.
А оригинальные клатчи необычной формы
подчеркнут вашу индивидуальность.
КРАСОТА Сферы.Великий Новгород
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Сезам - откройся!
Самая простая доступная медицинская техника - это даже не всеми
забытые банки. Это градусник! Инструкция по его эксплуатации
содержит по-сути всего один пункт, который хорошо известен. Важнее
- соблюдать технику безопасности: не разбивать, не разгрызать и т.д.
Точно по такой же схеме, в принципе, следует действовать,
если в руки вам попался прибор посложнее градусника. Сейчас
возможности лечебно-диагностических технологий ограничены лишь
уровнем понимания самих желающих лечиться. И в инструкциях
там пунктов немало, и техника безопасности чуть поопаснее, но и
возможности - во много раз больше. Даже не стоит и сравнивать.
Когда доходит до того, что мы не в состоянии сами сделать то, чего
желаем добиться - мы обращаемся к специалисту. И это - правильно!
Только профессиональный врач, косметолог, массажист может вам
гарантировать результат. Именно потому, что он - профессионал. Да и
с технологиями современными такой специалист “на ты“. И получается,
что если есть желание укрепить своё здоровье, точно узнать, в каком
состоянии ваше родное тело или сделать с этим телом нечто, делающее
его красивее - нужно идти к спецу. Попасть в “правильную“ фирму и
к “правильному“ специалисту - это как узнать пароль для открывания
пещеры Али Бабы. Там вас ждёт столько всего хорошего...
Здесь, впрочем, требуется оговорка. Обязательно нужно учитывать
возможные (но не факт) противопоказания. Точно всё разузнать и
лишь тогда начинать творить с собой все возможные и допустимые
чудеса современной медицинской науки и техники.

Обратитесь к теплым лучам летнего солнца,
встрепенитесь, поправьте выбившуюся прядь волос...
Скажите себе: “Я - настоящая женщина, успешная и неотразимая”.
Советы от Татьяны Максимовой, косметолога салона ФОРМУЛА КРАСОТЫ

Шоколадная косметика “ChocoLady”
Сыворотка с пептидами змеи “Womans bliss”
Альгинатные маски “Algomask” Setalg

“Intensive Spa”
Косметика из Израиля для
лица и тела на основе
солей и грязей
Мертвого моря

Лиц. № 53-01-000095 Федеральной
службы по надзору в сфере здравохранения

Ультразвуковой аппарат для пиллинга.
Используется для поверхностной чистки,
улучшения питания тканей лица, шеи и
области декольте

Оздоровительный SPA-центр
ФОРМУЛА КРАСОТЫ
В.Новгород пр.К.Маркса, 12/24
(8162) 774-820, 777-862

О возможных
противопоказаниях
проконсультируйтесь
у специалиста

Многие женщины хотели бы как можно дольше иметь молодую
и здоровую кожу лица. Но чтобы сохранить красоту необходимы
знания о том, как это сделать наилучшим образом.
С чего начать? Посещаем салон - получаем рекомендации.
Для каждой женщины мы подберём свою ФОРМУЛУ КРАСОТЫ.
Омолаживающих и вообще полезных процедур существует
великое множество. Поэтому два слова о самых необходимых.
Пилинг. Эта процедура необходимо практически всем. Причём
не “самодельный”, а именно профессиональный. Например,
ультразвуковой пилинг или израильский щадящий всесезонный.
Такой пилинг даёт вашей коже мощный толчок для омоложения.
Массаж лица. Выполняемый регулярно и специалистом,
массаж обеспечивает: эластичность мышц, упругость кожи,
улучшает кровоток, снимает отёчность, разглаживает морщины.
Маски. Бывают питательные, увлажняющие,
восстанавливающие. Но все без исключения предполагают
лифтинговый эффект. Что особенно важно для возрастной кожи.
В салоне ФОРМУЛА КРАСОТЫ используется профессиональная
косметика “Setalg” (Франция), “Intensive Spa” (Израиль),
“Etre-Belle” (Германия),“Creatve natur cosmetic” (Германия),
“ChocoLady” и косметика с пептидами змеи “Woman’s bliss”.
Исследования показывают, что пройдя курс процедур
“пилинг+массаж+маска” (6 сеансов по 600-800 рублей)
2 раза в год, вы замедляете старение кожи примерно на 1 год.
ЗДОРОВЬЕ Сферы.Великий Новгород
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ДОМ
Беспредел совершенства
Конец и вновь начало...
Это про ремонт, про улучшение жилищных условий и вообще про жизнь.
Если хоть на минуту задумаешься (а некоторым это очень даже идёт!),
ты наверняка найдёшь возможность ещё как нибудь приукрасить
окружающую тебя действительность. Можно слегка, совсем чуть-чуть
поменять шторы на окнах - просто потому, что поменялось время года.
Можно переставить мебель, по ходу дела избавившись от части её.
Тут же, конечно, ребром встаёт вопрос о приобретении нового дивана,
но твоя половина врядли откажет, если действительно тебя любит.
Можно немного освежить стены. И не только новым постером, а даже
сменой обоев, чего ты ну никак не планировала ещё пару дней назад.
Но из модных мест потянуло ветром перемен и теперь ты просто обязана
соответствовать! Нет, конечно, тебя никто не вынуждает что-то менять.
Ведь твой дом - вовсе не супермодный столичный салон. Однако как же
жить дальше, если не тянет быть актуальной? Даже страшно представить,
что будет, когда иссякнет поток творческих идей. Ну, нет! Не дождётесь!
Итак, с чего же начать? Собственно, начало уже положено - ты ведь
где-то живёшь. И это даже вполне приличный дом (квартира, коттедж).
Значит нужно всё поменять: переделать, освежить, перепланировать...
Всё, на что фантазии хватит. Но обязательно к лучшему! А как же иначе?
Это свойственно буквально каждому человеку - приукрасить и улучшить
свою жизнь. Даже в мелочах, даже на немного. И не бойся того, что
творишь. Всё равно это меньше, чем твои истинные желания. А уж
если идти на поводу у них... Особенно у самых сокровенных...
Да, нет предела совершенству. Такой вот беспредел!
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УНИКАЛЬНЫЕ КРАСКИ
ДЛЯ НОВГОРОДСКОГО КЛИМАТА

Компания НБ плюс представляет уникальные фасадные
и интерьерные краски, разработанные специально для
условий Новгородской области и учитывающие все
местные климатические и температурные особенности.
Новейшие технологии из Германии гарантируют
высокую степень защищенности домов, окрашенных
красками от Компании НБ плюс. Стойкость к перепадам
температур, эластичность, широкий спектр применения
и большая гамма цветов - вот достоинства, которые
ставят краски Компании НБ плюс вне конкуренции на новгородском рынке. Использование
таких красок - это, пожалуй, лучший
вариант как для городского дома,
так и для загородного коттеджа.
За консультацией
обращайтесь по
т. 63-35-75

Компания НБ плюс
Великий Новгород
ул.Народная, 2а
т. (8162) 63-35-75
www.nb.nov.ru
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Ищете красивый современный район для
долгой и счастливой жизни? Пожалуйста!
Компания ЕВРОТЕХ давно и успешно
занимается строительством, и имеет чёткое
представление, что сегодня людям нужно.
Дома, безусловно, должно быть интереснее.
Чтобы обязательно оригинальные фасады
и просторная планировка. Многие давно
обратили внимание на новые и довольно
интересные дома, строящиеся на улице
Завокзальной. Вся инфраструктура - дороги,
благоустройство, сети - всё новёхонькое.
При этом по разумной, как говорят, цене.
2- и 3-комнатные - на уровне цен самых
доступных квартир в Великом Новгороде.
А однокомнатные настолько недороги,
что их раскупают почти моментально.
Тем, кто хотел бы приобрести квартиру
на Завокзальной улице, с удовольствием
сообщаем, что всего здесь планируется
построить десять 5-9-этажных домов. И
ближайшие из них по сроку сдачи - это
69-квартирный и 167-квартирный дома,
которые будут завершены в 2010 году.

Строительная компания ЕВРОТЕХ
отдел продаж: ООО “Дом-Сервис”
Великий Новгород Прусская, 8/19
т. 77-83-38 www.novdsp.com

ДОМ Сферы.Великий Новгород
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ФИРМЕННЫЙ САЛОН
ОБОЕВ

ЭРИСМАНН
Всем предъявителям журнала
“Сферы.Великий Новгород”
в срок до 30 сентября
фирменный салон обоев ЭРИСМАНН
дарит (обменивает на экземпляр
журнала) дисконтную
карту салона.

Великий Новгород
Ломоносова, 20 корпус 1
(8162) 94-84-88
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Шоппинг как искусство
Идеальный шоппинг:
На мой взгляд – это процесс, который
приносит прежде всего удовольствие от
общения, от покупки и даже от ее поисков.
А самое главное, чтобы получив это
удовольствие можно было им еще долго
наслаждаться, например, видя радующую
тебя вещь в своем доме, на себе или на
своем сыне.
Идеальный магазин:
Наверное, на этот вопрос ответ у любого
человека примерно одинаков: удобно
расположен, уютен и чист, персонал
доброжелательный и компетентный.
Подвигает на покупки:
Прежде всего необходимость. Хотя
иногда хочется себя просто побаловать.
Мечтаю купить:
Из глобальных вещей – это мебель для
гостиной Mr.DooRS в стиле “CLASSIC”
цвета “декапе жемчуг”.
Самая удачная покупка:
К счастью, она не одна. Но из последних
это, скорее всего, диван “Премьер”
мебельной фабрики “Mobel&Zeit”.
Его любят все члены моей семьи и гости.
Любимое блюдо:
Кулинария – это искусство, и я им очень
увлечена. Много готовлю дома и считаю,
что самая вкусная и полезная пища –
именно домашняя, приготовленная
на своей кухне и своими руками.
Советы шоперам:
Не стоит увлекаться погоней за мнимыми
скидками и покупать то, что тебе совсем
не нужно. Лучше потратить деньги именно
на достойные вещи для дома и для себя .

14
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Анна Давыдова

управляющая салоном мебели
“Комфорт”

Грамотно спроектированная кухня радует всех
домочадцев и прежде всего хозяйку - удобным
расположением кухонной утвари, техники,
возможностью добраться до самых дальних
потаенных уголков в шкафчиках и полках, а
благодаря неограниченным возможностям
кухонной мебели фабрики ЭЛЬТ на кухне
будет царить всегда идеальный порядок и
вас и вашу семью не будут раздражать своим
видом котлы и счетчики, умело спрятанные за
волшебными дверцами.
Кухни от компании ЭЛЬТ -воплощение стиля,
уюта, комфорта и порядка, потому, что здесь
стараются охватить как можно больше аспектов
современной дизайнерской индустрии,
создавая как классические уютные, насыщенные
декором кухонные гарнитуры, так и
современные, лаконичные и стильные модели.
Приобретая в мебельном салоне КОМФОРТ
кухонную мебель вы получаете полный спектр
услуг от выезда дизайнера на дом с подробным
замером и выполнением дизайн-проекта
до сборки мебельного гарнитура
квалифицированными сборщиками,

прошедшими стажировку
на фабрике-изготовителе.
Что касается модельного
ряда Вы можете ознакомиться
с ним в мебельном салоне
КОМФОРТ, где представлены
кухни различного стилистического решения
от классики с фасадами из массива и шпона
благородных пород древесины до модерна с
крашеными лаковыми фасадами, выполненными
более чем в трехстах цветовых решениях. Здесь
же Вам помогут подобрать весь ассортимент
кухонной техники различных производителей,
а также наполнить кухню аксессуарами и
предметами интерьера, позволяющими вдохнуть
жизнь в новую кухню.

Всегда рады видеть вас в мебельном салоне
КОМФОРТ по адресу :
Предтеченская 13/6 т. 777-501, 73-93-83
ДОМ Сферы.Великий Новгород
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жизнь в стекле

Витраж

Витражная мастерская АТЛАНТА
изготавливает художественные витражи
в любых техниках. Витражи в окна, на
потолки, в двери, ниши, перегородки, в
кухонные фасады, а также гнутое стекло,
просто витражные композиции для
интерьера – всё это уже завтра может
украсить ваш дом и офис. Полный цикл
от эскиза до установки обеспечивает
оперативную поставку “под ключ”
в самые короткие сроки.
В любой точке Северо-Запада.
Великий Новгород
Нехинская, 61 оф. 1326
т/ф (8162) 68-00-19
тел (812) 945-22-57
моб 8 951 728-72-10
www.art-nov.ru
www.vitrazhi.spb.ru
e-mаil: 2atlanta@mail.ru

Электрический теплый пол всего за 2 часа?
В любой комнате, в кухне или спальне?
О преимуществах теплых полов много
рассказывать не надо. Одна возможность
ходить босиком по квартире чего стоит!
До сих пор на строительном рынке имелось
только два вида теплых полов - водный и
кабельный. Установка их являлась делом
достаточно затратным и хлопотным. Так
было до тех пор, пока ученые не разработали
теплый пол нового поколения САlЕО. Он не
только согревает помещение, но в процессе
своей работы ещё и ионизирует воздух.
А главное его достоинство - сверхтонкость.
Пол САlЕО представляет собой пленку
толщиной всего 0,3 мм. Смонтировать его
можно очень быстро, без капремонта, пыли
и грязи. Стяжка и клей, а также сопряженные
с ними “мокрые работы” - не понадобятся.
Великий Новгород
Щусева, 9А
т. 645-350
16
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ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
Отличительные особенности комплекта CALEO:
- наличие серебряных контактов на термопленке
- заводская маркировка на термопленке с указанием
производителя
- стикер на термопленке с указанием удельной
мощности и длинны
- штамп ОТК и дата на внутренней части крышки
комплекта
- одноразовая пломба на комплекте
- установленные контактные зажимы на
термопленке
- установленная изоляция на месте отреза
термопленки

Магазин-салон “Мир паркета” объявляет о начале акции “Дверь в зачет”
Любой желающий может приобрести современную европейскую дверь
GERDA с существенной скидкой.

Сверхнадёжные двери GERDA отличаются совершенной, до мелочей продуманной
конструкцией и изготавливаются с применением самых передовых технологий.
Двери GERDA предназначены для защиты от взлома квартир, коттеджей, офисов и других
помещений. Двери GERDA - это современный дизайн, очень хорошая теплоизоляция и
стойкость к атмосферным воздействиям.
Двери GERDA имеют европейский сертификат класса С (наивысшая стойкость против взлома).

Псковская, 15 (8162) 76-41-91 www.mirparketa.net
ДОМ Сферы.Великий Новгород
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Есть повод отметить
Столько всяких юбилеев, праздников и прочих “Ганзейских дней“
свалилось на наши головы в нынешнем году, что повод отметить действительно есть. А есть ли где и как?
“No problem!“ - как говорят интуристы. А они знают, что говорят.
Это действительно похоже на “знак качества“. Если в “заведение“
идут иностранные гости, то туда могут смело шагать и наши люди.
Хотя во время совсем больших и очень массовых гуляний “на ура“
идёт практически всё. Но такие “шашлычные“ дни не могут отменить общей тенденции - качество “культурного отдыха“ растёт!
Особенно это касается кафе и ресторанов в стиле “а ля рюсс“.
Многие специалисты от ресторанного бизнеса прямо называют
это направление самым перспективным на Новгородской земле.
Как для интуристов, так и для отечественных отдыхающих.
А как же французская, немецкая и прочие “импортные“ кухни?
Это всё по-прежнему популярно и вполне пользуется спросом.
Особенно, если организовано всё правильно. Да со вкусом.
К счастью, далеко за примерами ходить не надо. Так что для тех,
кто хочет “культурно отдохнуть“ есть немало вариантов на вкус,
цвет и кошелёк. Последнее тем более важно, что разговоры
о продолжающемся кризисе всё ещё портят народу нервы.
Именно разговоры, так как меньше отдыхать мы не стали,
а возможности в этой сфере теперь даже ещё шире, вкуснее и
интереснее. Был бы повод. А повод, как мы помним, есть!

Комплекс НА СЕННОЙ расположен в самом центре Великого Новгорода
в 100 метрах от древнего Кремля. Рядом - большая удобная парковка.
Здесь предоставляются кейтеринговые услуги, осуществляется прием
тургрупп, обслуживание банкетов, презентаций, свадеб, мероприятий.
Комплекс НА СЕННОЙ - это самобытный интерьер в стиле деревенской
избы, гриль-бар и уютное летнее кафе. Это русская и европейская кухня:
семга “По-королевски”, утиная грудка в апельсиновом соусе, похлебка
“Русская старина”, уха “Императорская”, мясо “По-боярски”, кальмар
фаршированный “Морская жемчужина”. Блинчики – в ассортименте.
Великолепная десертная карта. Коктейльная карта. Жареное мороженое
“Любава”, бельгийское мороженое, молочный коктейль “Очарование”.
Изысканные вина Франции, Германии, Италии, Испании.

КОМПЛЕКС “ НА СЕННОЙ “
Сенная пл., 2

КАФЕ НА СЕННОЙ т. 73-23-70

БАР НА СЕННОЙ т. 77-62-70
УДОВОЛЬСТВИЯ Сферы.Великий Новгород
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La chatte

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, десерты: “Яблочные шарики в
кляре”, “Крем Шардоне”. Вина Италии, Франции, Чили.

Великий Новгород ул.Б.Московская, 86
т. 99-87-53
УДОВОЛЬСТВИЯ Сферы.Великий Новгород
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Приятные минуты на работе и дома
Комфортно, успешно, удобно работать
и отдыхать - вот основные критерии жизни
современного человека. К этому стремимся
мы все, в поисках универсальных способов
организации бизнеса и быта.
Компания НовЛайн - оператор, который
может предложить современные телекоммуникационные решения, которые помогут
создать комфортные условия для отдыха и
удовлетворить потребности бизнеса.
• ТВ кабельное, цифровое, высокой
четкости. Прекрасная возможность провести
приятные минуты у телевизора, особенно
когда дома умное телевидение. Да и для
бизнеса - это отличный вид дополнительного
сервиса. Ведь качественное телевидение
приятно показывать всем.
• Выделенный доступ к сети Интернет для
физических и юридических лиц.
• VLAN - объединение нескольких офисов
или подразделений в единую
корпоративную сеть.

• WI-FI - новое направление деятельности
компании НовЛайн с применением технологии высокоскоростного беспроводного
обмена информацией по радиоканалам.
Wi-Fi дает возможность развернуть сеть
в организации без прокладки кабеля,
что поможет уменьшить стоимость
развертывания и расширения сети, а также
добавит комфорт в работе сотрудников и
позволит посетителям получить доступ к сети
Интернет за считанные минуты.

УДОВОЛЬСТВИЯ Сферы.Великий Новгород
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ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Запчасти
для иномарок

Наша жизнь немыслима без бытовой
техники. Мы ежедневно используем
множество всяких нужных приборов.
Начиная с утреннего кофе, который
готовим с помощью кофемашины
или электрочайника. Современная
бытовая техника во многом теперь
научилась работать сама. Нужно
лишь нажать правильную кнопку.
Мы можем загрузить одежду в
стиральную машину, задать программу и уйти по своим делам, точно
зная, что машина выполнит всё сама.
Фарш изготовит мясорубка, крем это дело для блендера, а если нужен
натуральный сок - воспользуйтесь
соковыжималкой. Забыли открытой
плиту - не беспокойтесь, плита
сама все отключит. Не говоря уже
об умных холодильниках, которые
не только не дадут появиться снегу
внутри, но и предупредят о забытой
открытой дверце. Современная техника взяла на себя заботы по дому.
Для того чтобы вы почувствовали:
ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ уже настала!

Автозапчасти для автомобилей
иностранного производства
в наличии и на заказ от 1 дня
- продажа в кредит
- наличный и безналичный расчет
- индивидуальный подход
к каждому покупателю
Накопительная система скидок
Пн-Пт: 10.00 - 19.00 без обеда
Сб: 10.00 - 16.00 без обеда
Вс: выходной
ООО “Вектор ЛТД”
Великий Новгород
ул.Зелинского, 10
т/ф (8162) 33-20-25
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PROFESSIONAL
а в т о с е р в и с
Территория государственной СТО
Рабочая, 42а т. 64-40-04

Ремонт кузова
Автосервис PROFESSIONAL оснащен самым современным оборудованием. Кузовные работы выполняют только квалифицированные
специалисты, что позволяет выполнять ремонт любой сложности и
при этом выдерживать самые короткие сроки. Сложный кузовной
ремонт иномарок производится на самом передовом оборудовании,
обеспечивающем контроль таких важных параметров как геометрия
кузова. Здесь вам предложат как комплексный кузовной ремонт, так
и локальный ремонт кузова, частичную или полную покраску кузова,
ремонт с заменой кузовных деталей. Все эти работы осуществляется
исключительно профессиональными материалами, что позволяет
добиваться поистине европейского качества ремонта и окраски.
Применяется собственный компьютерный подбор цвета краски, что
дает возможность 100% попадания в цвет даже при окраске очень
сложными цветами. Работники Автосервиса PROFESSIONAL
стремятся реально сокращать время ремонта автомобиля, поэтому
работы начинается сразу в день приема. Отдел запчастей оперативно обеспечивает кузовной цех необходимыми деталями для автомобилей всех марок, что сводит к минимуму простой ремонтируемого
автомобиля. Кузовной ремонт мелких незначительных повреждений
происходит по специальной технологии, при которой ремонту подвергается только непосредственно место повреждения. Локальный
кузовной ремонт реально экономит время и средства автовладельца.
Автосервис PROFESSIONAL выполняет и другие работы, связанные
с кузовным ремонтом автомобилей: полировку кузова, химчистку
салона, замену стёкол, тонировку, ремонт механизмов дверей,
крышки багажника, капота и ремонт глушителей. Кузовной ремонт
может быть важной частью предпродажной подготовки автомобиля.
Это реальный способ увеличить его рыночную стоимость.

Кузовные работы любой
сложности: микроавтобусы
и легковые автомобили
отечественного и зарубежного производства
Восстановление геометрии
кузова с трехмерным
измерением
Покраска любой сложности
в камерах всеми видами
эмалей
ТО, ремонт ходовой части
двигателя
Развал-схождение,
шиномонтаж

ТЕХНИКА Сферы.Великий Новгород
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БИЗНЕС
Ну ты и кадр!
Нет слов - какие сегодня попадаются кадры. И в житейском смысле, но
больше - в профессиональном. Главная проблема - хороший аппетит
на деньги при хроническом отсутствии профессиональных навыков
и стремления добиваться реального результата. Такой вот диагноз.
Ну, а раз известно состояние больного - надо приниматься за лечение.
Средства есть самые разные. С одной стороны - народные, с другой из «их» жизни. То есть отечественный опыт и забугорные технологии.
В развитых и не очень капиталистических странах давно знают эту
проблему. Их методы отбора обычно жёсткие и «бесчеловечные»:
обязательно наличие профильного диплома, нужен опыт работы
измеряемый годами и результат требуется показать почти сразу.
В России так не бывает! Мегаполисы - не в счёт, там другая жизнь.
Отечественная ситуация такова, что качественные и натасканные на
результат кадры - в дефиците по определению. Сейчас типа кризис,
а менеджеров среднего звена не хватает. Прямо как хороших
станочников или сельских врачей. А потому ставку следует делать
не на реальный опыт, а на потенциальные возможности. Которые
опираются на энергию, амбициозность и стремление к результату.
Хотя профессиональные навыки, безусловно приветствуются. Люди,
обладающие этими качествами, способны добиться очень многого.
Таких и нужно выискивать среди массы соискателей, на них и следует
делать ставку. Они, как правило, легко обучаемы, готовы начинать
работу с низов и не страдают избыточной жадностью до денег.
Лучший тест для таких людей - предложение поработать бесплатно,
чтобы проявить себя на новом месте. Не слишком долго - всего месяц.
Но этого, скорее всего хватит, чтобы понять с кем имеешь дело.

28

БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ
В Технологии ПРОФ появились
принципиально новые возможности,
которые облегчат работу, сэкономят
время и помогут быстрее разбираться
в сложных вопросах законодательства.
Быстрый поиск - одно из центральных
новшеств Технологии ПРОФ - позволяет,
по аналогии с Интернет-поисковиками,
вводить запрос, описывая его своими
словами, используя аббревиатуры,
синонимы и общепринятые сокращения.
Алгоритм поиска - ноу-хау компании.
По результатам поиска получается
удобный список документов - от
нормативных актов, консультаций,
судебных решений до публикаций
в прессе. Хотя это документы разных
типов, в списке они сортируются по
релевантности, чтобы ответ на вопрос
пользователя находился в первых
документах списка. При этом ранее
существовавшие средства поиска
в системе также сохранены.

УДОВОЛЬСТВИЯ Сферы.Великий Новгород
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В наше время рядовая, казалось бы, банковская услуга
- расчётно-кассовое обслуживание - превращается в
значимый фактор стабильности для любой компании.
Каждый предприниматель знает, что надёжный финансовый тыл - гарантия благосостояния и успешной работы.
Обеспечить такой “гарантией” новгородское бизнессообщество предлагает филиал ОАО “АК БАРС” БАНК
в Великом Новгороде.
Сейчас крайне важно не просто добросовестно
исполнять свои обязанности - это безусловная вещь.
Важно проявлять инициативу, добиваться большей
эффективности своей работы, находить новые
варианты решений даже для обычных ситуаций.
Такое возможно и банковском деле, где при желании всегда найдётся возможность повысить качество
обслуживания клиентов.
Удобные условия и низкие ставки на расчётно-кассовое
обслуживание в ОАО “АК БАРС” БАНК позволяют всем
предприятиям, организациям и предпринимателям
быть по-настоящему уверенными в своём будущем.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Великий Новгород ул.Даньславля, 9А
(8162) 77-63-46, 73-19-98, 73-86-94
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Аудиторская фирма
ООО “Центр аудита”
(лицензия №Е006091)
предлагает услуги по приведению
Устава обществ с ограниченной
ответственностью в соответствие
с нормами требований Закона от
30.12.2008 №312-ФЗ. Названный
закон вступил в силу с 1 июля 2009 г.
Данным Законом, в частности,
изменены нормы, регулирующие
имущественные отношения между
участниками общества, порядок
перехода долей в уставном капитале
общества, порядок выхода из
общества и др.
ООО “Центр аудита” предлагает
услугу, включающую в себя:
- разработку: устава в новой редакции;
договора об учреждении;
- оформление пакета документов
для государственной регистрации
изменений;
- регистрацию изменений в налоговом
органе.

Надежность*
Безопасность
Доступность
Скорость
Широкая география
.................................................................................
* Высокий уровень надежности/защищенности документооборота подтвержден
Академией ФСБ РФ

OAO «АК БАРС» БАНК
173000 г.Великий Новгород ул.Бояна, 7а (8162) 680-483, 680-485
www.akbars.ru
OAO “АК БАРС” БАНК Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 02.09.2002

Уникальные обучающие продукты!
1. Субботняя школа менеджера по персоналу
Практика управления человеческими
ресурсами в России. Проводится уже в седьмой раз и неизменно привлекает внимание
российского кадрового сообщества. Начало
занятий – 26 сентября 2009 года. В программе:
технологии, экономика и правовое регулирование управления персоналом в компании.
2. Учебно-методический комплекс
Трудовое право: закон и практика
(Заочная школа кадровика). Обучение, самопроверка и финальное тестирование проходит
индивидуально, в удобное для Вас время, требуется лишь комплект материалов, компьютер
и доступ в Интернет. По результатам тестирования выдается Свидетельство Национального
союза кадровиков. В состав УМК входят 12
методических пособий по темам: трудовой
договор, рабочее время, материальная ответственность, дисциплина труда, кадровое делопроизводство и др., четыре CD, альбом форм
кадровых документов.

3. Обучающий продукт Семинары на рабочем
месте - новый формат обучения! Хороший
выход из ситуации, когда в условиях резкого
сокращения бюджетов на обучение нужно
быстро освоить ту или иную узкую тему. Это
возможность получить знания от признанных
экспертов в удобное время, не покидая рабочего места и две персональные консультации
по теме семинара.
На сегодняшний день разработаны Семинары
на рабочем месте по темам:
• «Горячие» основания увольнения:
собственное желание, соглашение сторон,
сокращение.
• Осторожно, ГИТ! Как пройти проверку.
• Мотивация персонала.
• Эффективная система обучения персонала.

т. (8162) 67-10-14, 67-11-53
БИЗНЕС Сферы.Великий Новгород
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СФЕРЫ. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

Ситуации бывают всякие. В том числе
со здоровьем. И лучше, если в трудную
минуту рядом с вами будет надёжный
помощник - аптека Адепт-Медфарм.
К вашим услугам круглосуточная аптека,
доступная в любое время дня и ночи.
Здесь есть практически всё для экстренной
помощи вам и вашим близким. Оперативно,
удобно, по разумным ценам - услугами
такой аптекой приятно пользоваться даже
тогда, когда никакой срочности нет.
Приходите в аптеки Адепт-Медфарм
и вам всегда окажут посильную помощь.
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