


Ближе, чем море, 
больше, чем отдых!
Часто ли вам удаётся расслабиться? 
Удаётся ли снять стресс и напряжение?

Флоатинг – современный 
способ восстановления эмоционального и фи-
зического здоровья. Название происходит от 
английского слова «float», то есть дрейфовать/
плавать/парить на поверхности. Во время сеан-
са вода, а точнее концентрированный солевой 
раствор, поддерживает тело на плаву и человек 
переживает состояние невесомости. Сигналы 
об отсутствии гравитации, света, звуков, ощу-
щении полной безопасности поступают в мозг 
и «отключают» его. У человека появляется воз-
можность получить релакс не только на мышеч-
ном уровне, но и перезагрузить свои мысли и 
чувства.

Специалисты утверждают, что флоатинг 
имеет выраженный терапевтический и 
накопительный эффект от 5 -10 сеансов. 
Но уже после первой процедуры за-
метен эффект: снижается умственное и 
психологическое напряжение, улучша-
ется сон, уходит усталость.

Флоатинг:
• является поддержкой процессов регенерации/
заживления травм и переломов;
• способствует нормализации давления и сердеч-
ного ритма (особенно показано при гипертонии);  

• повышает иммунные функции организма;
• значительно снижает хронические болевые 
симптомы (например, мигрень);
• устраняет отёки и как профилактика варикоза;
• уменьшает секрецию адреналина и кортизола (гор-
мона стресса, стимулирующего процессы старения).

Косметический эффект от 
процедуры флоатинга – разглаживаются морщи-
ны, нормализуется питание клеток кожи и улучша-
ется цвет лица, уменьшаются проявления целлю-
лита.  Солевой раствор во флоат-камере укрепляет 
ногти, а также увлажняет и насыщает волосы маг-
нием. Волосы становятся блестящими, шелковис- 
тыми, прекрасно расчёсываются, при регулярном 
применении процедура избавляет от выпадения 
волос.

Флоатинг — одна из самых мягких и 
безопасных процедур релаксации и 
оздоровления. Но, несмотря на это, ре-
комендуем перед сеансом проконсуль-
тироваться со своим лечащим врачом. 

vk.com/floatnow53          ул. Кочетова, д. 8           8-921-208-81-77

С заботой о вас  
и вашем здоровье, 
Студия флоатинга 
Float Now.

ИмеютСя протИВопоказаНИя. прокоНСУльтИрУйтеСь Со СпецИалИСтом
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От малОй РОдины 
дО ВеликОй циВилизации
На заре русской истории мы 
обязаны  новгородцам тем,  

что мы такие есть,
 как есть, что мы русские».

 (Академик Л.С. Лихачёв)

В условиях продолжаю-
щейся гибридной войны, 
направленной против 
России, когда в лице 
русофобского польского 
руководства было объяв-
лено, что «Русский мир»  
представляет собой «ра-
ковую опухоль», которую 
необходимо как можно 
скорее уничтожить, не-
обходимо сплотить все 
слои населения на базе 
патриотизма. Об этом 
неоднократно говорил 
в своих выступлениях 
Президент Российской 
Федерации В. В. Путин. 

Исходя из базовых прин-
ципов патриотизма, каждый 
гражданин должен не только 
любить свою Родину и болеть 

за неё душой, но и точно знать, 
куда наносятся основные уда-
ры со стороны противника, в 
чём их специфика, и как надо 
им противостоять. А для этого 
нужно хорошо знать историю 
России и той уникальной циви-
лизации, которую она смогла 
построить, а также помнить 
и гордиться тем вкладом, ко-
торый внесла в это дело его  
малая родина.

Для формирования патрио-
тизма существуют различные 
формы и методы. Новгородс- 
кая областная общественная 
организация «Региональное 
агентство стратегической ана-

литики и развития Новгородс-
кой области» (НООО «РАСА»)  
разработала проект «От 
малой родины до Великой 
цивилизации», цель кото-
рого познакомить россиян 
с ролью Новгородской зем-
ли в становлении и разви-
тии русской цивилизации.  
Главным показателем циви-
лизационности является взаи-
мосвязь «трех китов»: народа, 
власти и культуры. 

Именно демонстрация 
того, как культура, 
народ и власть 
Н о в г о р о д с - 
кой земли 
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Полная информация об органи-
заторе, месте, сроках и правилах 
проведения конкурса опубликова-
на в сообществе ВКонтакте  «От 
малой родины до Великой цивили-
зации» (Положение о конкурсе). 

Проект реализуется с использо-
ванием средств субсидии, предо-
ставленной Комитетом по внут- 
ренней политике Новгородской об-
ласти.

#НКОНовгородскойОбласти 
#ПрактикаГражданскогоУчастия

повлияли на судьбу России,  
позволяют увидеть не разроз-
ненные фрагменты истории, а 
целостный образ, способный 
надолго закрепиться в памяти, 
возродить чувство гордости и 
патриотизма.

Команда проекта «От 
малой родины до Вели-
кой цивилизации» выбра-
ли такую наглядную форму 
представленности патрио-
тических материалов для  
широких слоёв населения 
Новгородской области и об-
ластного центра, как пере-
движная выставка «Великий 
Новгород – Великой циви-
лизации». Данная выставка 
предназначена для тех, кто, 
являясь патриотом России, 
гордится её историей, а также 
любит свою малую родину, и 
хочет получить необходимую 
и достаточную информацию 
о её вкладе в сокровищницу 
Русской цивилизации.

Оригинальная концепция – 
авторская разработка экспер-
тов и специалистов – участни-
ков рабочей группы проекта. 
Автор и составитель выставки 
– Смирнов Андрей Анатолье-
вич, преподаватель Мысле-
технической Школы имени 
Анисимова Олега Сергееви-

ча в Великом Новгороде, 
член-корреспондент 

Академии гео-
политических 

проблем, член научно-ме-
тодического совета Рос- 
сийской Ассоциации «Анали-
тика», кандидат философских 
наук.

Материалы передвижной 
выставки «Великий Новго-
род – Великой цивилизации» 
представлены на 10 стендах, 
изготовленных в ООО «ТПК 
«Печатный Двор».

В ходе проекта, экспозиция 
выставки станет доступной в 
образовательных, культурных 
либо туристических учреждени-
ях Великого Новгорода и райо-
нов Новгородской области. 

С 1 по 28 июня 2022 года 
выставка будет работать 
в Киноконцертном зале 
«Мечта» в г. Валдае по адре-
су: Новгородская область 
г. Валдай, ул. Труда, д. 18. 

По результатам конкурса «От 
малой родины до Великой ци-
вилизации», проведённого сре-
ди посетителей выставки, будут 
отобраны и описаны в единой 
концепции проекта историчес- 
кие сюжеты, связанные с райо- 
нами Новгородской области. 
Результатом станет создание 
2-х новых стендов выставки 
«Великий Новгород – Великой 
цивилизации».

Больше  
информации  

о проекте  можно 
найти в сообществе 

ВКонтакте. 

ПРИСОеДИНяйТеСь!
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Сергей НикитиН, 
студент кафедры 
журналистики НовГУ

Андрей СмиРНОВ, 
кандидат философ-
ских наук

А что вы знаете 
о Новгороде 
Великом?
Не ограничены ли вы школьными знаниями 
и рамками экскурсионных программ? На эту 
интересную тему мы сегодня поговорим 
со Смирновым Андреем Анатольевичем.
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 – Андрей Анатольевич, я слышал, вы зани-
маетесь изучением истории Новгородчины 
и являетесь автором и составителем вы-
ставки «Великий Новгород – Великой цивили-
зации».  Чем интересна эта тема?

– Чтобы объяснить идею, начну издалека. 
Сейчас, как это ни трагично, идёт военная спец-
операция. Все понимают, против чего, но не все 
осознают – за что. И «за что» важнее, потому 
что носит вечный характер, а «против чего» мо-
жет меняться. И вот специфика происходящего 
по сути в том, что оно носит цивилизационный 
характер: одна цивилизация пытается уничто-
жить другую. Раз удар наносится по цивилиза-
ции, её надо защитить.

У нашей православной русской цивилизации есть 
своё место в мире, и это место пытаются уничто-
жить. если мы хотим выжить, мы должны уметь за-
щитить свою страну, в основании которой лежит ци-
вилизация, состоящая из трёх элементов: культуры, 
власти и народа. Главная задача цивилизации, что-
бы эти три элемента взаимоучитывали друг друга.

А вторая задача увидеть, что твой регион вло-
жил в эту цивилизацию. Тогда будут знать, что 
сохранять и защищать.

В гибридной войне, о которой всё чаще говорят 
в СМИ, враг наносит три удара. Первым уничто-
жается народ. Второй удар по государству (Россия 
за свою историю пережила потерю государствен-
ности четырежды) – это средний по тяжести удар. 
И третий, самый сильный, по культуре.

И Новгородский регион по вкладу в нашу ци-
вилизацию, как говорится, впереди планеты 
всей. я бы сформулировал так, без Новгородс- 
кой земли не могла бы существовать цивилиза-
ция как таковая. И это потому, что Новгородчи-
ной было вложено по максимуму и в культуру, и 
во власть, и в то, какими должны быть люди.

Отсюда вытекает цель изучения истории своей 
страны, своего края – люди должны гордиться 
своей историей, которую мы плохо знаем. Ведь 
о России введено множество «чёрных» мифов, 
которые бьют по нашей цивилизации. А знать 

свою историю надо. Например, где в Новгороде 
за пять дней до своего убийства прятался Распу-
тин?; где в последний раз была императрица?; 
где Джакомо Казанова был в Новгороде?; где в 
Новгороде был отец маркиза Д’Сада?; где в Нов-
городе был генералиссимус Мюрат – один из 
освободителей Америки?; где в Новгороде чуть 
не утонул Герберт Уэллс?; где была разработана 
лучшая экономическая русская теория? Этого 
многие не знают, а это то, чем надо гордиться.

Если ты родился или живёшь в Великом 
Новгороде, тебе уже очень повезло в 
жизни, потому как здесь были заложены 
основы нашей цивилизации. И это надо 
сохранять, продолжать, бороться, отста-
ивать и передавать другим поколениям.

И Великий Новгород многое дал цивилиза-
ции по всем трём критериям.

 – А каким образом можно сформировать 
интерес к такой истории у молодёжи? Мо-
жет, пора переписывать учебники?

– Учебник сам по себе не может привлечь ни-
кого. Это же текст. Текст иногда эмоционально 
воспринимается отчуждённо. Привлечь может 
текст, связанный с тем, кто его начинает тракто-
вать или истолковывать. Одно дело – самому от-
крыть евангелие и прочитать догматы, другое 
дело, когда тебе священник читает проповедь. 
Раскрываться надо по-разному. Поэтому пода-
чу материала надо трактовать в зависимости от 
того, какая перед тобой аудитория, какая моло-
дёжь. я обычно на каких-либо экскурсиях начи-
наю рассказывать про людей. Допустим, вот в это 
место каждый год 6 декабря свозили всех невест 
губернии, а значит, в этом месте начиналось их 
счастье или несчастье. А вот в этом месте жил, 
учился и получил золотую медаль один из лучших 
в мире создателей контрразведки. А здесь самая 
старая улица в Великом Новгороде, а значит са-
мая старая улица в России. Вот этот храм самый 
намоленный, и в нём я точно покажу место, где 
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Наша беседа длилась более двух часов, и 
это было не только интересно, но и захва-
тывающе. Рамки интервью не позволяют 
передать атмосферу живой беседы. Насто-
ятельно рекомендую посетить выставку на 
эту тему (https://vk.com/greatnovgorod_53) 
и окунуться в историю родного края.

– я считаю, что берестяные грамоты надо под-
вязывать к тому, что в Новгороде была соверше-
на первая культурная революция в России, их 
было всего три: первая в Новгороде, вторая при 
Петре Первом (она коснулась только дворянства, 
народ не затронула), третья в СССР в 
тридцатые годы (культурная револю-
ция, коллективизация, индустриализа-
ция, которые затронули всех). Но пер-
вая была совершена здесь, и берестя-

ные грамоты – это показатель. Что они показы-
вают? Они показывают тотальную грамотность 
населения. Христианство ведь письменная ре-
лигия. Следовательно, с открытием ярославом 
Мудрым школы, куда набрали триста мальчиков 
и девочек, новгородцы стали тотально грамот-
ными. Они могли опираться в своих действиях не 
на рассказы, а на книжные источники.

Когда говорят о Рюриковом городище, я бы не 
напирал на имя Рюрика. Новгородцы всю жизнь 
называли это городищем. Рюриковым его назвали 
только в девятнадцатом веке местные краеведы. О 
Рюрике известно очень мало. Там о нём всего две 
даты, которые были включены в историю лишь че-
рез двести лет после того как жил Рюрик. Вероятно, 
там действительно кто-то был его прообразом. А 
фактически был, наверное, кто-то, кого провозгла-
сили. В этом месте жили три этноса, которые после 
восстания и изгнания варягов вступили между со-
бой в конфликт. Поэтому нужен был кто-то в качес- 
тве арбитра, его и назовём условно Рюрик. Хотя 
Рюриками киевские князья никого не называли 
долгое время, и в книге «Слово о законе и благо-
дати» первый русский митрополит Илларион начи-
нал историю Руси не с Рюрика, а с Игоря «Старого». 

Также если брать со стороны культуры, я бы 
гордился в Новгороде созданием огромного 
книжного фонда и умением его сохранить.

У нас при архиепископе Геннадии была пере-
ведена Новгородская Библия, ведь, чтобы войти в 
круг цивилизованных народов, нужно иметь собс- 
твенную Библию. В Новгороде при архиепископе, 
а затем и митрополите Макарии была создана 
первая русская энциклопедия «Четьи-Минеи». 
Она была первой, куда включили всё, чем владе-
ла Русь в варианте письменных источников.

стоял первый  муж грузинской царицы Тамары.  
А сейчас покажу, где мистический центр Новгоро-
да, а потом где живёт женская душа города.

И вот когда эти «точки» нажимаешь, тогда ви-
дишь, чем можно заинтересовать человека.

И не надо выкладывать весь материал сра-
зу, потому что так можно перегрузить людей. 
А ловить заинтересованность надо на историях 
(Христос всегда рассказывал притчи, а не про-
поведовал догматы). Отсюда и к молодёжи 
надо подходить как к носителям великих тра-
диций. Каждый человек мечтает о повыше-
нии своего статуса и поэтому ему важно быть  
частью великой истории. Тогда ему есть чем гор-
диться. Поэтому важно вводить то, что позволяет 
молодёжи почувствовать себя неслучайно.

У нас на уроках истории учат даты и события. А 
какое отношение к ним имеет молодой человек не-
понятно. А я, например, знаю, что в «Слове о полку 
Игореве» у великого князя Игоря Святославовича 
мать была новгородкой. И папа её даже пошёл на 
спор с архиепископом, потому что её любил.

И это надо уметь рассказывать, чтобы горди-
лись, что здесь жили такие женщины, на кото-
рых женились князья. И женщины эти не были 
княжеского рода, они были боярыни.

Вот так, перебирая истории, надо находить 
точку интереса слушателя. Человек должен по-
нимать, что история – это его память. И если че-
ловек лишается этой памяти, то он становится 
сумасшедшим. Поэтому тексты надо сопровож-
дать интересными фактами, вызывающими 
эмоциональный отклик. От этой информации 
надо так переходить к интересам людей, и этот 
интерес так удовлетворять, чтобы самосозна-
ние и самоуважение человека повышалась. 

Надо увидеть два конца цепи: один – это сама 
история,  другой конец –  это то,  что откликает-
ся в человеке. Увидеть, суметь перевязать их и 
донести до слушателя.

– Исторически сложилось, что Новгород 
связывают с нахождением берестяных гра-
мот,  Рюриковым городищем и многими кли-
шированными понятиями, устоявшимися за 
нашим городом. Расскажите, пожалуйста, 
чем ещё Новгород может удивить как турис- 
та, так и новгородца.
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Великий Новгород в жизни
Великого Рахманинова

Всемирно известный ком-
позитор Сергей Васильевич 
Рахманинов родился 20 марта 
(1 апреля) 1873 года в усадьбе 
Семёново Жгловской волости 
Старорусского уезда, в младен-
ческом возрасте его перевезли 
в Онег – родовое имение его 
матери в Новгородском уезде, 
где и прошла часть детства Се-
рёжи до 8-летнего возраста. 

Проживая с родителями в 
имении Онег, Серёжа часто при-
езжал в Новгород к бабушке 
– Софье Александровне Бута-
ковой. её дом, полукаменный, 
располагался напротив Деся-
тинного монастыря на Варва-
ринской улице – так тогда назы-
валась нынешняя Десятинная.

Здесь же Серёжа приобщался 
к красотам русского церковно-
го хорового пения, которое он 
слышал в Софийском соборе и 
в других церквях Новгорода, а 
также в Деревяницком и Деся-

тинном монастырях. Там же он 
познакомился и с игрой знаме-
нитых новгородских звонарей.

В своих произведениях Сер-
гей Рахманинов, пользуясь 
феноменальными слухом и 
памятью, зафиксировал зву-
чание четырёх колоколов нов-
городской Софийской звонни-
цы. Вот как он вспоминает об 
этом:

«Одно из самых дорогих для 
меня воспоминаний детства 
связано с четырьмя нотами, 
вызванивавшимися больши-
ми колоколами Новгородского 
Софийского собора, которые 
я часто слышал, когда ба-
бушка брала меня в город по 
праздничным дням...»

На протяжении всей своей 
жизни Сергей Рахманинов бе-
режно хранил воспоминания 
о Новгороде. Как он сам при-
знавался впоследствии: «Уехав 
из России, я потерял желание 

сочинять. Лишившись родины, 
я потерял самого себя». На-
ходясь вдали от родной земли, 
связи с ней он никогда не те-
рял: направлял значительные 
средства на продуктовые по-
сылки, помощь учебным заве-
дениям, а в военные годы да-
вал концерты в пользу раненых 
солдат. Это была его дань, его 
вклад в русскую победу, кото-
рой он так страстно желал.

В последние годы он очень 
часто говорил: «Я достиг 
многого в своей жизни, прак-
тически всего, чего желал, 
но, Боже мой, как не хватает 
мне звона колоколов Софийс- 
кого собора!»

1 апреля 2023 года отмечается 
150-летие со дня рождения 
выдающегося русского музыканта, 
пианиста и дирижёё̧ ра Сергея 
Рахманинова. И где, как не в 
Великом Новгороде, хочется 
гулять, слушать и наслаждаться 
музыкой величайшего композитора.
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#великийновгород #краснаяизба 
#путешествуйпороссии #visitnovgorod #следуйзанами 

#мылюбимновгород

Новинки в преддверии празднования 150-летия 
со дня рождения Сергея Рахманинова 

Сенная пл., д. 5,  
тел.: (8162) 77-30-74,  
8-905-290-86-86 
info@visitnovgorod.ru, www.
visitnovgorod.ru
Интернет-магазин  
экскурсий и сувениров из Ве-
ликого Новгорода redizba.ru!

Авторская литера-
турно-музыкальная 
пешеходная экс-
курсия «Новгород 
– в жизни Великого 
Рахманинова», по-
свящённая памяти 
великого пианиста, 
дирижёра, компози-
тора Сергея Василье-
вича Рахманинова.

Экскурсия-прогулка поведёт вас от Десятинного мо-
настыря до новгородского Детинца и далее, по тенис- 
тым аллеям Кремлёвского парка к памятнику Сергею 
Васильевичу Рахманинову. Литературно-музыкальная 
прогулка наполнена невероятно чувственным расска-
зом о всемирно известном музыканте, о новгородских 
истоках его творческого величия, а также величайшей 
музыкой, стихами и новгородскими легендами. Вы уз-
наете, почему его музыка пронизана звоном колоко-
лов, откуда взялись церковные песнопения, чем дорога 
ему сирень и что было его самым заветным желанием.

Уникальный проект разработан экс-
курсоводом Ниной Марковой совмест-
но с центром развития туризма «Крас-
ная Изба» в преддверии празднова-
ния 150-летия со дня рождения Сергея 
Рахманинова в 2023 году.

Бесплатный 
аудиогид от izi.TRAVEL 
позволит насладиться му-
зыкой Сергея Рахманино-
ва в сквере Кремлёвского 
парка у памятника вели-
кому композитору, окру-
женному благоухающей 
сиренью, которую так лю-
бил гений.
Скачать аудиогид можно 
совершенно бесплатно 
в приложении Izi.travel 
или на сайте 
 izi.travel/vnovgorod.

ЭкскуРсии суВЕНиРЫ
Завершить атмосферную экскурсию-

прогулку стоит в туристском информа-
ционном центре «Красная Изба», где 
каждый гость может приобрести на 
память уникальный сувенир из серии 
авторских подарков, разработанной в 
преддверии большого юбилея Сергея 
Рахманинова:

• тематические 
новогодние 
шары 
ручной работы

• ароматное 
варенье 
из сирени,  
столь любимой  
композитором

•новгородские тематические сувенир-
ные пряники

• благотворительные открытки, по-
священные новгородскому детству 
Сергея Рахманинова
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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 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

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

ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ

НОВТЕХНИКА. МЕТИЗЫ, ИНСТРУМЕНТ 55-26-54

ИНСТРУМЕНТ. МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭХО БЕНЗОИНСТРУМЕНТ ИЗ ЯПОНИИ 60-19-09
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МЕДИЦИНА, АПТЕКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
АНАЛИЗЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

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

АНАЛИЗЫ МЕДИЦИНСКИЕ 
Скидка предоставляется пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам 
I и II группы, Героям СССР и Героям России, детям-инвалидам, 
ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участ-
никам боевых действий. Лиц. №ЛО-53-01-001287 от 19.11.18 г.  
Имеются противопоказания. 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
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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

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
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ В АРЕНДУ 

Кухня, гриль-мангал, ТВ, караоке. Вместимость до 25 человек.
НОВГОРОДСНАБ 8-921-199-68-15

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

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

СКОРАЯ КАНЦЕЛЯРСКАЯ ПОМОЩЬ 8-921-692-25-26

КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ТОВАРЫ
КАНЦЕЛЯР 8-911-607-48-11

КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ТОВАРЫ
КАНЦЕЛЯР 8-981-602-05-12

КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ТОВАРЫ
КАНЦЕЛЯР 8-911-649-23-71

КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ТОВАРЫ
КАНЦЕЛЯР 8-921-024-44-05

КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ТОВАРЫ
КАНЦЕЛЯР 8-921-843-46-18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ТОВАРЫ
КАНЦЕЛЯР 8-921-690-87-44

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АТЕЛЬЕ, ХИМЧИСТКИ
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ

ТРЦ МАРМЕЛАД 33-88-50

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ

ТЦ ВОЛНА 68-50-35

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ

ТД РУСЬ 77-23-29

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

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР АКРОН 65-79-42

СТРОЙКА, РЕМОНТ
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

НОВРЕНТ 90-90-21

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА скидка

3D дизайн-проект в подарок! Новосёлам – комплимент от фирмы.

БАЗА КЕРАМИКА 62-82-37
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНИ
НОВТЕХНИКА. ПЕЧИ. КАМИНЫ 55-26-53

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ скидка
Индивидуальные скидки от объёма.
НОВОКС 79-96-89

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
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

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 55-40-60

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАДИО 
Лиц. РВ №20543 от 20.04.12 г.
РАДИО ДАЧА 55-40-60



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

УСЛУГИ И ТОВАРЫ РИТУАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УСЛУГИ

ЛЭНД 77-02-49
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