


Сберегательный Счёт 
#акционный 
от росбанка –

Открытие сберегательного счёта #Акцион- 
ный в Росбанке – чем не отличное начало 
новой жизни и прекрасный инструмент 
для получения дополнительного дохода?

это выгодно!
Современные реалии таковы, 
что мы живём в очень 
неспокойное и нестабильное 
время. каждый день с 
экранов наших смартфонов, 
телевизоров, из газет и 
интернет-изданий поступают 
тонны сведений, и зачастую 
приятные и греющие душу 
новости теряются на фоне 
информационного шума. нам 
хочется стабильности, наконец, 
вздохнуть свободно, начать 
жить, как раньше, приумножая 
свои ресурсы счастья и 
финансовые, к слову, тоже.

Росбанк – универсальный  
банк в составе международной 
финансовой группы Societe 
Generale. Росбанк включен 
Банком России в перечень  
13 системно значимых  
кредитных организаций.

Чтобы воспользоваться этим уникальным 
предложением, необходимо оформить карту 
#МожноВСЁ, открыть счёт #Акционный и по-
полнить его на сумму не менее 10 000 руб.,  
потратить с карты не менее 10 000 руб. и 
поддерживать остаток на счёте не менее  
10 000 руб. до конца года. Проценты начисля-
ются на фактический остаток на счёте, рассчи-
тываются каждый день и выплачиваются еже-
месячно.3 Кроме того, вы можете пополнять 
и снимать любую сумму со счёта без потери 
процентов. И, разумеется, деньги на счёте 
будут застрахованы, так как Росбанк является 
участником Системы страхования вкладов.

Ещё один продукт банка, о котором хо-
телось бы упомянуть, это дебетовая карта  
#МожноВСЁ. Как правильно выбрать дебето-
вую карту? Идеальный вариант, когда удаётся 
не только тратить, но и зарабатывать на каждой 
покупке. Владелец карты может выбрать одну 
из 20 категорий для повышенного кешбэка 3%, 
например, «Автолюбителям», «Родителям» или 
«Кафе и рестораны», а на все остальные покуп-
ки получать гарантированный кешбэк 1%.

Любители путешествий могут копить travel-
бонусы. За каждые потраченные 100 рублей 
можно получить до 5 бонусов, которыми 
полностью или частично оплачивать прожи-
вание в отеле, ж/д- или авиабилеты по курсу  
1 бонус = 1 рубль.2

Порадует владельцев карты #МожноВСЁ  
специальное предложение декабря – кеш-
бэк 20% за покупки у партнёров банка:  
интернет-магазин OZON, сеть магазинов и  
гепермаркетов «Лента» и сеть гипермаркетов 

Доход по сберсчёту #Акционный состав-
ляет 10% годовых, гарантированная ставка 
7,5% годовых, дополнительная ставка 2,5% 
по акции «Расти до десяти!» (срок проведе-
ния акции с 25 октября по 31 декабря 2021 г.,  
дополнительная ставка 2,5% начисляется на 
сумму до 1 000 000 руб.).

Росбанк входит в ТОП-3  
самых надёжных банков России 
(по данным Forbes 2021)
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мебели и товаров для дома Hoff. Чтобы вос-
пользоваться этим предложением, оформите 
карту #МожноВСЁ платёжной системы Visa он-
лайн с курьерской доставкой на дом или в офи-
се банка.1

А начав переводить зарплату на карту Рос-
банка, вы можете воспользоваться такими 
привилегиями как повышенный процент по 
сберегательным счетам и специальные усло-
вия по всем кредитам – от кредитной карты 
до ипотеки. Две бесплатные дополнитель-
ные пластиковые карты, оформленные на 
членов семьи, помогут эффективно управ-
лять семейным бюджетом, а две цифровые 
карты можно использовать для покупок в 
интернете.

1. Срок участия в акции: с даты активации карты в системе «РОСБАНК Онлайн» по 31 декабря 2021 года.
Участники Акции – клиенты Банка – физические лица, которые по состоянию на 01.12.2021 не имели в Банке открытых счетов, а также в период проведения Акции открыли в 
Банке текущий счет в рублях Российской Федерации, оформили Карту, активировали Акцию в системе «РОСБАНК Онлайн» и совершили хотя бы одну Квалифицируемую опера-
цию. Предложение необходимо активировать в РОСБАНК Онлайн (раздел «Спецпредложения»). Кешбэк рассчитывается раз в месяц с момента активации предложения в мо-
бильном банке. Максимальная сумма кешбэка, полученного за покупки у одного из партнеров, — 3000 ₽ в месяц. С полными правилами акции можно ознакомиться по ссылке.
2. Размер кешбэка по выбранной карте с подключенной опцией за любые покупки — 1% (за исключением операций, входящих в список исключений. С полным перечнем исклю-
чений можно ознакомиться на сайте www.rosbank.ru), размер повышенного кешбэка за покупки по выбранным категориям 3%. Кешбэк — возврат денежных средств. Размер 
travel-бонусов по выбранной карте с подключенной опцией за каждые 100 ₽ зависит от суммы покупок: в промежутке 0 - 40 000 ₽ – 1 бонус, в промежутке 40 000 – 100 000 ₽ – 2 
бонуса, в промежутке 100 000 – 300 000 ₽ – 5 бонусов, при сумме от 300 000 ₽ – 1 бонус. За 1 месяц может быть начислено не более 10 000 ₽/5000 travel-бонусов по одной карте и 
не менее 100 ₽ по одной карте (при достижении необходимой суммы покупок). С полными правилами программы #МожноВСЁ можно ознакомиться по ссылке
3. Сберегательный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн физи ческому лицу, который стал кли-
ентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием сберегательного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное пред-
ложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на сберегательном счете #Акционный 10 000 000 рублей. 
Максимальное количество сберегатель ных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по сберегательному счету #Акционный 7,5% действу-
ет в период с 08.10.2021 по 31.03.2022 (включительно). Дополнительные 2,5% в рамках акции «Расти до 10%» в период с 20.10.2021 по 31.12.2021 к основной ставке начисляются 
при размещении и поддержании остатка на счету, а также совершении транзакций по карте на общую сумму не менее 10000 Р до конца 2021г. Подробнее об организаторе Акции, 
правилах ее проведения, а также о сроках и порядке начисления бонусов можно ознакомиться по ссылке. С 01.04.2022 процентные ставки по сберегательному счету #Акционный 
устанавливаются в со ответствии с процентными ставками по продукту «Сберегательный счет», объявленными на сайте и в подразделениях сети Банка по состоя нию на соответст- 
вующую дату (начиная с 01.04.2022) в отношении ПБУ, в рамках которого будет обслуживаться Клиент. Условия действи тельны на 20.10.2021 г.
© 2007 — 2021 ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15 г.

БУДУЩЕЕ – 
ЭТО ВЫ

Всю информацию о сберегательном счёте 
#Акционный и дебетовой карте #МожноВСЁ 
вы можете узнать на сайте www.rosbank.ru, 
по телефону 8 800 234 44 34 (звонок по России 
бесплатный), в офисе в Великом Новгороде 
по адресу: ул. Б. С.-Петербургская, д. 16.

А ТАК 
МОЖНО?

По карте #МожноВСЁ
1% кешбэк на всё
3% на выбранные 
категории

можновсе.рф
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Человек, так или иначе, старается 
повысить качество своей жизни. 
Одни через успех в бизнесе, другие 
путём налаживания личных и се-
мейных связей или даже гармонии 
с самим собой. И каждая из этих 
задач напрямую связанна с умени-
ем мыслить и принимать верные 
решения. Все инструменты для 
их решения мы можем получить в 
Мыслетехнической школе (МТШ), 
о которой мы сегодня поговорим с 
её руководителем – НикитиНым 
Сергеем Владимировичем.

— Сергей Владимирович, в чём заключает-
ся суть Вашего проекта?

— Каждый человек заинтересован в повыше-
нии уровня своей успешности и эффективности. 
Исследователи утверждают, что этот процесс не-
разрывно связан с ростом личного потенциала.  
Возникает вопрос: а что гарантирует рост дан-

Всё дело 
В мышлении

ного потенциала? Такую гарантию даёт повы-
шение уровня самоорганизации человека с 
опорой на специальные технологии мышления. 
Формированием навыков и умения использо-
вать данные технологии в своей практической 
жизни и занимается Новгородская Мыслетех-
ническая школа (МТШ).

      НикитиН Сергей Владимирович,
руководитель Мыслетехнической школы

2
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— А что отличает Вашу школу? Есть ли 
что-то, чего нет в других учебных заведе-
ниях?

— Во-первых, в большинстве учебных заведе-
ний основной упор делается на передачу обучае- 
мым объёма информации, и чем больше, тем 
лучше. В МТШ же полагают, что информация не 
отвечает за существенное, а вот знание за сущест- 
венное отвечает. В школе обучающимся пока-
зывают, что нужное им знание – это всего лишь 
своеобразное воспоминание того, что у них уже 
есть в наличии.

Во-вторых, в МТШ не занимаются чтением 
бесконечных лекций, здесь всё нацелено на ре-
шение модельных и практикозначимых задач, 
на формирование способностей, необходимых 
для их эффективного решения.

В-третьих, в процессе обучения ученики не 
натаскиваются на то, что и как нужно делать в 
ходе решения учебных задач. В противовес это-
му у них запускается и налаживается механизм 
самоорганизации.

В-четвёртых, в МТШ активно применяются 
технологии саморазвития человека, чего нет в 
традиционных учебных заведениях.

Мыслетехническая школа базируется на на-
учно-теоретическом и методологическом ба-
зисе, опыте рефлексии и игромоделирования 
наиболее сложных интеллектуальных процес-
сов, которые в течение 40 лет своей истории 
наработал Московский методолого-педаго-
гический кружок под руководством доктора 
психологических наук, профессора, лауреата 
премии Президента РФ в области образования 
(2000 г.) О. С. Анисимова.

3
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— Какие проблемы решает МТШ?
— Отталкиваясь от названия школы, 

становится понятным, что, во-первых, это 
организация мышления технологически. Фик-
сируется минимум три формы организации 
мышления: смысловая, рассудочная и разум-
ная. И МТШ как раз решает проблему перехода 
от низшего к высшему уровню.

Во-вторых, школа помогает решить задачу 
улучшения качества жизни в разных сферах 
деятельности: в профессиональном росте, в 
бизнесе, в личной жизни. И мы делаем акцент 
на саморазвитии человека, а точнее мы даём 
средства, с помощью которых человек может 
улучшить своё мышление. Отсюда появляется 
абсолютно другой уровень принятия решений 
и, как следствие, улучшение качества жизни.

И в-третьих, в условиях огромного потока ин-
формации встаёт задача, как организовать мыс-
лительный процесс так, чтобы на базе этой ин-
формации уметь улавливать существенное. И это, 
откровенно говоря, нигде не решается технологи-
чески, а в нашей школе разработаны технологи не 
только переработки, но и создания информации.

— Скажите, а чего можно добиться после 
обучения в МТШ?

— Наши ученики приобретают навык пере-
вязки между собой различных знаний и приве-
дения их в единую мировоззренческую систе-
му. К примеру, как исполнительская работа свя-
зана с управленческой, или как семейная жизнь 
связана с воспитанием детей. Другими слова-
ми, они добиваются высокого уровня профес- 
сионализма, но не просто связанного с практи-
кой, а за счёт высокой культуры мышления.

— Какие цели Вы ставите перед собой?
— МТШ стремится содействовать росту общей 

интеллектуальной культуры её слушателей; фор-
мированию у них высокого уровня рефлексивной 
самоорганизации; развитию способностей к учас- 
тию в развёрнутых дискуссиях; умению занимать 
и эффективно реализовывать арбитражную пози-

цию в сложной коммуникации; способ-
ности формировать, выражать, обосно-

вывать, отстаивать и согласовывать с другими 
свои мировоззренческие позиции; также уметь 
критически смотреть на происходящее и уметь 
противостоять различным манипуляциям.

— Ну и в завершение нашей беседы хотелось 
бы услышать Ваши пожелания читателям в 
канун грядущих новогодних праздников?

— Дорогие друзья, партнёры и коллеги!
Пусть новый год станет для вас мощным рыв-

ком вперёд!
Пусть настойчивость в достижении целей по-

может преодолеть любые помехи на пути и не-
умолимо двигаться к мечте!

Пусть здоровье будет крепким, воля – несги-
баемой, счастье – безусловным, а энергия бьёт 
через край!

Удачного и успешного всем Нового года!

      НикитиН Сергей,
студент кафедры
журналистики 
НовГУ

P.S.: После этого интер-
вью у меня мелькнула 
мысль, что английский 
язык я понимаю лучше, 
чем русский: такой 
объём информации с 
узкоспециализирован-
ной терминологией 
обрушился на меня.  
А потом пришло по-
нимание того, что и 
в моей профессии 
специальные техноло-
гии мышления могут 
активно применяться, 
чтобы вытащить суть из 
всего объёма получен-
ного материала.
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– какие радиостанции Вы сегодня  
представляете?

– В Великом Новгороде представле-
ны следующие форматы ЕМГ: «Ев-
ропа Плюс» – радио №1 в России*, 
крупнейшая в стране национальная 
радиовещательная сеть «Дорож-
ное радио», первое отечественное 
радио формата GOLD с самыми 
популярными хитами 70-х, 80-х и 
90-х «Ретро FM», а также один из 
лидеров премиального сегмента – 
«Радио 7 на семи холмах».

– каким для Вас был 2021 год?
– Конечно, учитывая все обстоятельст- 

ва, он был непростым. Но мы приняли 
вызов и адаптировались к новым реалиям.  
Главной задачей, которую мы себе поста-
вили в этом сезоне, было предоставить подхо-
дящие инструменты, которые позволят всем –  
и частным предпринимателям, и большим 
компаниям эффективно взаимодействовать с  
аудиторией радиостанций холдинга и сохра-
нить бизнес. А по каким-то позициям даже  
нарастить обороты.

– кого из партнёров в Великом Новгороде 
можете особенно выделить?

– Безусловно, есть большой ряд компаний, ко-
торые традиционно выбирают именно радио-
станции «Европейской медиагруппы» как эф-
фективные рекламные площадки. В данном 
случае правильнее обозначить сферы деятель-
ности – финансовые услуги, производственные 
предприятия, организации в области здраво-
охранения, строительства, технического обслу-
живания, торговли и общественного питания.  
Естественно, этим перечнем мы не ограничиваемся.  
Особенно хочу подчеркнуть запуск проекта  
«Тотальное радио», который позволяет нам 
предлагать максимальный охват аудитории в 
регионе, а также значительную зону покрытия, 
включающую Великий Новгород, Боровичи, 
Валдай и Пестово.

– Рынок давно сформирован, как Вам удаёт-
ся находить новых клиентов?

– Каждый клиент для нас – партнёр. Задачи 
по развитию бизнеса мы решаем вместе, под-
бирая наиболее подходящие инструменты. Не-
сомненно, ключевым преимуществом являет-
ся лидерство «Европейской медиагруппы» на 
всероссийском рынке радио. Но это и большая 
ответственность. Когда ты идёшь первым, тебе 
не на кого ориентироваться. Нет стандартов, 
кроме тех, которые ты задаёшь сам. Поэтому, 
главная реклама возможностей холдинга – 
это, конечно, результат кампаний, которые мы 
проводим, и рекомендации постоянных парт- 
нёров, которые доверяют нам собственное  

формируем 
обстоятельства,  
а не следуем за ними

«ЕвропЕйская 
мЕдиагруппа»:

директор филиала «Европейской 
медиагруппы»  в великом Новгороде  
Анна ЛукьяновА рассказала  
об успехах компании в 2021 году 
и преимуществах сотрудничества 
с региональным отделением 
крупнейшего в стране радиохолдинга.
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Коммерческий отдел: 173015, ул. Псковская, д. 28 (левое крыло), 
тел.: +7 (8162) 948-331, факс: +7 (8162) 948-332

emg.fm, e-mail: Reklama@vnov.emg.fm

продвижение. А наша 
команда, в свою оче-

редь, уделяет мно-
го внимания раз-
работке каждой 
стратегии – от 
выбора целе-
вой аудито-
рии до записи  
качественного 
аудиоролика и 
отслеживания 
п о к а з а т е л е й  

эффективности.
– Вы упомянули 

«тотальное радио». В 
чём его преимущества?
– Это собственная 

разработка «Европейской 
медиагруппы», объединяющая 

все радиостанции холдинга. Проект позволяет 
добиться максимального охвата и частоты кон-
такта с аудиторией. Так, например, конкретный 
рекламный ролик транслируется в один и тот 
же часовой интервал сразу на всех форматах –  
«Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро 
FM» и «Радио 7». Комплексное использование 
форматов оказывает максимальное воздейст- 
вие на все целевые аудитории и позволяет при-
влечь намного больше потенциальных клиен-
тов, чем при выборе конкретной площадки.

– Вот-вот наступит 2022-й год, что готовите 
нового?

– Креативная команда холдинга постоянно 
находится в поиске свежих идей и проектов, 
которые позволят охватить значительный сег-
мент аудитории, будут интересны как слуша-
телям, так и нашим партнёрам для решения их 
бизнес-задач. У нас масса задумок, которые, я 
уверена, мы сумеем воплотить. А вашим чита-
телям хочу пожелать прекрасного праздника 
в кругу самых дорогих людей, плодотворно-
го года, неугасаемых сил и, самое главное –  
здоровья!

фотограф: Виктория Канаева
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АВТОМОБИЛИ И АВТОСЕРВИС

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА
ГРУППА КОМПАНИЙ ГАРО 94-09-40

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА
РЕГИОН 53 АВТОЦЕНТР 33-53-53

ВСЁ ДЛЯ ДАчИ, ДОМА И ОФИСА
АРЕНДА И чИСТКА ВЕСТИБЮЛЬНЫХ КОВРОВ

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ПЛЮС 77-43-52

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИчЕСКИЙ спеццена
Специальные цены на электрические водонагреватели.
ТОРГОВЫЙ ДОМ РАНДЕВУ 280-320

ВСЁ ДЛЯ ДАчИ, ОГОРОДА
УСАДЬБА ПЛЮС 63-61-11

КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
МАГАЗИН РЕЙНА 99-84-85

МЕБЕЛЬ В АССОРТИМЕНТЕ
РУССКИЙ ЛЕС 63-37-10

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА
НОВГОРОДСКАЯ ДОМОФОННАЯ КОМПАНИЯ 60-04-92

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
БЛЕСК МАГАЗИН ХОЗТОВАРОВ 66-52-20

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
АРМАДА-Н 63-80-73
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ВСЁ ДЛЯ КРАСОТЫ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА, ГИРУДОТЕРАПИЯ
МАССАЖ КЛУБ 8-921-730-24-50

УСЛУГИ САЛОНА КРАСОТЫ
РУСАЛОчКА САЛОН КРАСОТЫ 62-15-41

УСЛУГИ САЛОНА КРАСОТЫ, ПЕДИКЮР спеццена
Наращивание ногтей, укрепление, коррекция и покрытие гель-лаком 
от 1000 руб.
СТУДИЯ НЭЙЛ 62-63-01

ДОСУГ, КАФЕ, ПРАЗДНИКИ, ПОДАРКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИАГРУППА 94-83-31

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ
ЭОФОРМ-ЛЮКС 600-532

ПОДАРКИ
ТЦ ВОЛНА 68-50-35
ТД РУСЬ 77-23-29
ТРЦ МАРМЕЛАД 33-88-50

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
НОВГОРОДСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ МАЛЫЙ 65-54-53

УСЛУГИ КАФЕ
ХАСИ СТУДИЯ СУШИ 60-46-64
ХАСИ ПИЦЦА 60-45-64
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ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ

НОВТЕХНИКА. МЕТИЗЫ, ИНСТРУМЕНТ 55-26-54

ИНСТРУМЕНТ. МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭХО БЕНЗОИНСТРУМЕНТ ИЗ ЯПОНИИ 60-19-09

МЕДИЦИНА, АПТЕКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
АНАЛИЗЫ МЕДИЦИНСКИЕ скидка 10%

Скидка предоставляется пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам I и II 
группы, Героям СССР и Героям России, детям-инвалидам, ликвидаторам 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участникам боевых 
действий. Лиц. №ЛО-53-01-001287 от 19.11.18 г. Имеются противопо-
казания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА ХЕЛИКС  77-13-30

АНАЛИЗЫ МЕДИЦИНСКИЕ скидка 10%
Скидка предоставляется пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам I и II 
группы, Героям СССР и Героям России, детям-инвалидам, ликвидаторам 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участникам боевых 
действий. Лиц. №ЛО-53-01-001287 от 19.11.18 г. Имеются противопо-
казания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА ХЕЛИКС  70-20-80

АНАЛИЗЫ МЕДИЦИНСКИЕ скидка 10%
Скидка предоставляется пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам I и II 
группы, Героям СССР и Героям России, детям-инвалидам, ликвидаторам 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участникам боевых 
действий. Лиц. №ЛО-53-01-001287 от 19.11.18 г. Имеются противопо-
казания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА ХЕЛИКС  8-800-700-03-03

ЛЕчЕБНО-ПРОФИЛАКТИчЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
Лиц. №ЛО-53-01-001254 от 25.06.18 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом. 
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ АКРОН 62-30-80

ЛЕчЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 
Лиц. №ЛО-53-01-000950 от 04.12.15 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
МЦ ПРОФЕССОР 77-55-16

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-000624 от 07.10.13 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА НА РАХМАНИНОВА 78-20-20

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-000493 от 18.04.13 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ВЫБОР МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 65-50-17

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-000736 от 23.04.16 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ДИАГНОСТИчЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССОРА ГАЕВСКОГО 55-68-76



Служба 08 | №7, 2021

17



Служба 08 | №7, 2021

18

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-001365 от 24.10.19 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ПОЛИКЛИНИКА ДИАМЕД 62-43-09

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-000978 от 17.02.16 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
НОВМЕДСЕРВИС МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 61-26-20

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-001298 от 23.01.19 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИчЕСКИЙ ДИСПАНСЕР/ГОБУЗ 62-07-82

МЕДТЕХНИКА: РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Лиц. №ФС-99-04-000624-13 от 20.11.13 г. Св. №38-260/ЭЛ-17 от 26.04.17 г.,  
товар сертифицирован
НОВМЕДСЕРВИС 68-54-02

СТОМАТОЛОГИчЕСКИЕ УСЛУГИ  скидки
Семейные скидки до 10%. Скидки на первое посещение по субботам 
– 7% на все услуги. Лиц. №ЛО-53-01-000980 от 19.02.16 г. Имеются 
противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ПРОФСТОМ СТОМАТОЛОГИЯ 900-700

СТОМАТОЛОГИчЕСКИЕ УСЛУГИ  
Лиц. №ЛО-53-01-000978 от 17.02.16 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом. 
СТОМАТОЛОГИЯ НОВМЕДСЕРВИС 62-53-33

ТОВАРЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ акция
При покупке слухового аппарата – консультация врача-сурдолога и 
обследование слуха бесплатно. Лиц. №ЛО-53-01-000738 от 18.06.14 г.  
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со 
специалистом.
СУРДОСЕРВИС 77-80-70
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ТОВАРЫ ИНТИМНОГО НАЗНАчЕНИЯ
КАЗАНОВА 50-01-39
КАЗАНОВА 8-950-680-55-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 

Возможность одобрения ипотечной заявки в ПАО «Сбербанк» (Ген. лиц. 
Банка России №1481) в короткие сроки в офисе АН «Эльфидэль».
ЭЛЬФИДЭЛЬ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 70-30-30

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ В АРЕНДУ 
Кухня, гриль-мангал, ТВ, караоке. Вместимость до 25 человек.
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ В АРЕНДУ 
Проектор, экран, доска. Вместимость до 100 человек.
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
Cдаём в аренду складские помещения (отапливаемые и неотапливае-
мые, имеется пандус, отдельный вход, охрана).
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

СПОРТИВНЫЙ/ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ В АРЕНДУ 
Для групповых и индивидуальных тренировок, репетиций, занятий 
танцами. Имеется душ, сауна, туалет, комната для переодеваний.
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

ОБРАЗОВАНИЕ, ТОВАРЫ ДЛЯ УчЁБЫ
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КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ТОВАРЫ
СКОРАЯ КАНЦЕЛЯРСКАЯ ПОМОЩЬ 8-921-692-25-26
КАНЦЕЛЯР 8-911-607-48-11
КАНЦЕЛЯР 8-981-602-05-12
КАНЦЕЛЯР 8-911-649-23-71
КАНЦЕЛЯР 8-921-024-44-05
КАНЦЕЛЯР 8-921-843-46-18
КАНЦЕЛЯР 8-921-690-87-44
КАНЦЕЛЯР 8-921-843-20-03

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ подарок
При покупке канцелярских товаров на сумму от 1000 руб. – доставка 
в черте города в подарок!
ЛИТЕРА 33-89-44

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ  
Лиц. РО 53Л01 №0000841 от 16.05.16 г.
УчЕБНЫЙ ЦЕНТР СУДОВОДИТЕЛЬ 64-47-64

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
Обучение специальностям химико-машиностроительного профиля. 
Лиц. РО №594 от 06.03.12 г. 
НОВГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 67-00-05

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АТЕЛЬЕ, ХИМчИСТКИ
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ

ТРЦ МАРМЕЛАД 33-88-50
ТЦ ВОЛНА 68-50-35
ТД РУСЬ 77-23-29

СПОРТ, ТУРИЗМ, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
БАССЕЙН, ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ, АКТИВНЫЙ СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР АКРОН 65-79-42
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СТРОЙКА, РЕМОНТ
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

НОВРЕНТ 90-90-21

КЕРАМИчЕСКАЯ ПЛИТКА скидка
3D дизайн-проект в подарок! Новосёлам – скидка 10%.
БАЗА КЕРАМИКА 62-82-37

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНИ
НОВТЕХНИКА. ПЕчИ. КАМИНЫ 55-26-53

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ скидка
Индивидуальные скидки от объёма.
НОВОКС 79-96-89
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РУчНОЙ И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ подарок
При покупке от 1000 рублей – дисконтная карта в подарок.
МЕТИЗЫ НА РАБОчЕЙ, 31 50-05-06

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
СК НОВГОРОДСИП 60-77-97

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ И БАНЬ
НОВТЕХНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО 99-40-82

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ  

Ген. лиц. ЦБ РФ №1352 от 01.04.16 г.
ПАО УКБ НОВОБАНК 501-100

БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ  
Ген. лиц. ЦБ РФ №1352 от 01.04.16 г.
ПАО УКБ НОВОБАНК 501-120

БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ  
Ген. лиц. ЦБ РФ №1352 от 01.04.16 г.
ПАО УКБ НОВОБАНК 501-102

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ В АРЕНДУ 
Проектор, экран, доска. Вместимость до 100 человек.
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 
Для юридических лиц.
РИК 222-272

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
Мероприятия для бизнеса: деловые, развлекательные, тимбилдинг, 
корпоративы.
ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИАГРУППА 94-83-31

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
Cдаём в аренду складские помещения (отапливаемые и неотапливае-
мые, имеется пандус, отдельный вход, охрана).
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ВИДЕОЭКРАНАХ
ПУТЕВАЯ РЕКЛАМА 50-27-27

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАДИО 
Лиц. РВ №26994 от 06.08.15 г.
ДОРОЖНОЕ РАДИО 94-83-31

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАДИО 
Лиц. РВ №26996 от 06.08.15 г.
РАДИО 7 НА СЕМИ ХОЛМАХ 94-83-31

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАДИО 
Лиц. РВ №22345 от 28.11.12 г.
РАДИО РЕТРО FM 94-83-31

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАДИО 
Св. № ФС77-48287 от 23.01.12 г.
ЕВРОПА ПЛЮС РАДИОСТАНЦИЯ 94-83-31

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАДИО 
Лиц. РВ №28564 от 06.03.17 г.
LOVE RADIO ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 50-20-50

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАДИО 
Лиц. РВ №20543 от 20.04.12 г.
РАДИО ДАчА 50-20-50

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Телефонная справочная, печатный журнал, интернет-портал, социальные 
сети. 
СЛУЖБА 08 777-888

СПРАВОчНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
КОНСУЛЬТАНТ 66-24-02

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 55-25-25

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
НОВГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ 68-98-77

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
НОВГОРОДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 73-07-75

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Консультации и тренинги для бизнеса. Лиц. №536 от 13.02.19 г.  
серия 53Л01 №0000947.
МЫСЛЕТЕХНИчЕСКАЯ ШКОЛА 8-921-199-68-15

ЮРИДИчЕСКИЕ УСЛУГИ 
НОВГОРОДСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 70-80-60
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