


Год назад распахнул свои двери загородный  
RussakovskiSPACenter. За это короткое время он при-
обрёл известность и постоянных посетителей. В чём 
же его популярность и привлекательность, узнаем это 
из первых рук. Наш собеседник — Татьяна Русакова, 
основатель центра, законодатель стиля и красоты.

Красота 
не требует жертв!

— Татьяна, когда и как вам пришла идея соз-
дать сПа-центр?

— Это было ещё в далёком 2013 году. Мы с 
мужем отдыхали в санатории, где я впервые 
обратилась к услугам косметологии и СПА-
процедурам. Впечатления были самые поло-
жительные. Вот тогда я и подумала: а почему 
бы не создать свой собственный центр косме-
тологии и СПА, чтобы помогать людям отдыхать 
с пользой для души и тела. Путь от идеи до во-
площения в жизнь занял несколько трудных, 
но и интересных лет. Пришлось столкнуться с 
определёнными проблемами, многое изучить с 
нуля, но я упорно шла к цели, много работала и 
добилась поставленных задач. А в тяжёлые пе-
риоды меня всегда поддерживала и оказывала 
неоценимую помощь семья и любимый муж.

— Расскажите, какие услуги оказываются в 
вашем сПа-центре.

— У нас довольно широкий спектр услуг для 
комфортного отдыха: аппаратная косметоло-
гия, прессотерапия и миостимуляция, закрытый 
бассейн, финская сауна и турецкий хамам, spa-
капсула. Довольно большая площадка с летней 
кухней и бассейном. Что немаловажно, в нашем 
бассейне имеется противоток — гидромассаж, что 

очень полезно для здоровья и является большой 
редкостью в городе. Для поклонников «погонять 
шары» — бильярдный стол. Ну и летняя кухня с 
мангалом, где можно пожарить шашлыки и спо-
койно провести время с друзьями или с семьей.

— «Изюминка» в вашем центре имеется?
— Считаю, что весь наш центр одна большая 

«изюминка». Мы постарались в одном месте 
собрать большой и разнообразный спектр 
услуг практически в черте города и думаю, что 
получилось. У нас можно арендовать СПА-зону 
под любое мероприятие: от дня рождения до 
романтического свидания, в доме для гостей 
может остановиться 5-6 человек и воспользо-
ваться всеми услугами. Несомненно, нашей 
гордостью является противоток (гидромассаж) 
и SPA-капсула, в которой можно проводить раз-
личные оздоровительные процедуры. 

— Чем ещё планируете удивлять и радовать 
своих гостей?

— Как и у любого творческого человека пла-
нов у меня много. Из тех, над которыми сейчас 
работаю, это уличная купель с подогревом. Уве-
рена, что наши гости оценят новинку, которая 
сделает отдых незабываемым, ведь банные про-
цедуры зимой станут гораздо ярче и интереснее. 
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Плетниха, ул. Талькова, д. 46,
тел.: 99-81-78,
Режим работы: с 10.00 до 20.00, 
сб: с 10.00 до 16.00,  вс – выходной
vk.com/russakovskicenter

Всех приглашаем в наш   RussakovskiSPACenter! 

Так что впереди у нас много интересного, мы активно работаем над пополнением арсенала средств 
борьбы за красоту и молодость, качественный сервис  и достойный отдых новгородцев. 

Не могу не порадовать ещё одной  
новостью — скоро у нас появится  
первый в городе коллаРиум. 

Это уникальное устройство, которое позво-
ляет безопасно загорать и омолаживать кожу 
одновременно. В коллариуме используются 
красные и синие коллагеновые лучи, которые 
защищают кожу от негативного воздействия 
ультрафиолетовых лучей и стимулируют вы-
работку коллагена, который отвечает за моло-
дость и красоту кожи. Также из-за воздействия 
лучей синтезируется витамин D, вырабатывается  
гиалуроновая кислота и меланин. После таких 
процедур вы получите ровный, здоровый, омо-
лаживающий загар и укрепляющее воздейст- 
вие на весь организм.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
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«ГОРОД МАСТЕРОВ»  
ЗЕМЛИ НОВГОРОДСКОЙ

«На небе Рай, а на земле Валдай» 
(Патриарх Никон)

Вот уже несколько месяцев  путешест- 
вует по районам Новгородской области 
наша  выставка «Великий Новгород –  
Великой Цивилизации», везде  получая 
положительные отклики.  Но особенно 
благожелательно  и с большой призна-
тельностью она была встречена  
в городе Валдае.  И это неслучайно.  
На Новгородской земле есть такие ме-
ста, в которых наиболее ярко и полно 
проявляются базовые характеристики 
русской православной цивилизации. 

Одним из таких мест является и Валдай. Он 
был расположен на одном из самых ожив-
лённых трактов Российской империи, соеди-
няющих Москву и Санкт-Петербург. Валдай 
сумел извлечь максимум выгод из своего по-
ложения на главной дороге страны. Здесь 
бурно начала развиваться придорожная ин-
фраструктура. В городе строились постоялые 
дворы, харчевни, ширились промыслы, росло 
число кузниц, на реках стояли пильные и му-
комольные мельницы и т.д. Понятно, что та-
кое бойкое место, как магнит, неуклонно при-
тягивало к себе наиболее активных и пред-
приимчивых людей. Они и сделали Валдай 
подлинным «городом мастеров». 

В поселении были широко распростране-
ны различные ремёсла. Одних только кузниц 
насчитывалось порядка 50. Умели здесь де-

лать телеги и тарантасы, которые в большом  
количестве шли на продажу. 

На ярмарках особое место занимала торговля 
хлебом, скупаемым в Москве, Твери, Торжке и 
Вышнем Волочке. 

Здесь процветали добыча речного жемчуга и 
создание изделий из него, изготовление прялок-
золочёнок, гармоней, расписных дуг, резьба по 
дереву, изразцовое дело, «гипюрная» вышивка 
в технике белой строчки, производство знаме-
нитых валдайских баранок. Их изготовлением в 
городе занималось около 30 пекарен, а произ-
водство доходило в год до 10 тысяч мешков пяти-
пудового веса. Отсюда они расходились в разные 
места России. 
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В одном из самых красивых монастырей 
нашей страны – Иверском монастыре – ещё 
при Никоне было налажено книгопечатание. 

Валдай славился на всю страну своими коло-
колами и знаменитыми поддужными колоколь-
чиками. Расцвета местное колокололитейное 
производство достигло к середине XIX века. На 
заводах Смирнова, Митрофанова и Стуколкина, 
помимо поддужных колокольчиков, отлива-
ли по заказам и крупные колокола различного 
назначения. В начале ХХ века в Валдае были 
два колокололитейных завода братьев Усачё-
вых, продукция которых шла в самые отдалён-
ные края России. Уже после 1917 года Валдай 
оставался единственным местом в стране, где 
продолжало существовать колокольное произ-
водство. Валдайские поддужные колокольчи-
ки отличало высочайшее качество литья, а так-
же особенно долгий звон, которому местные  
мастера умели придать различные оттенки  
(малиновый – переливающийся, мягкий по  
тембру, ямской и др.).

Во времена тяжёлых испытаний, которые вы-
пали на долю нашей Родины, жители Валдая 
проявили себя патриотами. В годы Отечествен-
ной войны 1812 года валдайцы собрали в фонд 
народного ополчения 10 837 рублей, не считая 
пожертвований «натурой», а 820 ратников Вал-

дайского уезда влились в ряды новгородского 
ополчения. 

В Валдае были свои видные предпринима-
тели-благотворители, свои просветители и ме-
ценаты и даже свой театр. Это было слаженное 
и сплочённое общество, жившее интересами 
своего города и постоянно заботившееся о нём. 
Здесь работало лучшее в Новгородской губер-
нии Народное училище, располагалась одна из 
первых в стране Воскресных бесплатных школ, 
основанная знаменитым российским педаго-
гом В.П. Острогорским. 

В «городе мастеров» родился и провёл 
свои юношеские годы Ф.М. Плюшкин (1837-
1911) в будущем всемирно известный соби-
ратель древностей. К концу жизни у него ско-
пилось уникальное собрание – более милли-
она предметов. Это была третья по величине 
коллекция в России и одиннадцатая в Европе. 
После его смерти одна часть коллекции была 
приобретена музеем Александра III, а остав-
шиеся экспонаты попали в Эрмитаж и в псков-
ские музеи.

Общение с посетителями выставки показало 
её устроителям, что валдайцы любят свой го-
род, гордятся его историей и являются продол-
жателями славных дел своих предприимчивых 
и отважных предков. 

Больше  
информации  

о проекте  можно 
найти в сообществе 

ВКонтакте. 

ПРИСОЕдИНЯЙТЕСЬ!
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Крысиные 
бега

как же боРоТься с кРысами?
Химические ПРеПаРаТы
Ядосодержащие средства являются самым 

эффективным способом избавления от крыс. 
На рынке представлено множество различных 
препаратов, которые выпускаются в форме по-
рошка или гранул. Выбирая такой метод борь-
бы с грызуном, следует быть очень осторож-
ным. Опасные препараты и отравленные при-
манки нельзя оставлять в открытом доступе для 
маленьких детей и домашних животных.

меХанические меТоды
для противников химикатов подойдут меха-

нические способы борьбы с грызунами. К ним 
стоит отнести всевозможные ловушки и капка-
ны, которые бывают «убивающими» (прово-
лочные капканы, пружинные капканы с пласти-
ной, тарелочные дуговые капканы, электрон-
ные крысоловки) или «живоловками» (ловушка 
Цюрнера, ловушка «верша», клеевые ловушки).

наРодные сРедсТва
Существует также множество народных мето-

дов для борьбы с крысами.

смесь из муки и гипса. Оба компонента сме-
шивают в пропорции 1:1 с добавлением соли и 
оставляют в качестве приманки около миски с 
водой. Животное, которое попробует приман-
ку, обязательно захочет пить. В результате гипс 
застынет в желудке грызуна.

древесная зола. Золу необходимо рас-
сыпать около мест частого появления крыс. 
Зверьки стараются обходить золу стороной, 
так как она доставляет им дискомфорт и раз-
дражает кожу.

отпугивающие репелленты своими руками. 
для этого следует просто скатать ватные шари-
ки и обмакнуть их в эфирное масло эвкалипта 
или перечной мяты. Смоченные шарики рас-
кладываются в местах возможного обитания 
крыс.

При появлении крыс на участке необходимо 
сразу же переходить к своевременным и ак-
тивным действиям. Каждый садовод сам ре-
шает, какой метод будет более приемлемым 
и эффективным. 

Если же вы пока не готовы к борьбе своими 
руками – обращайтесь к профессионалам!

вот и дачный сезон подходит к 
концу. дом и сад отправляются на 
отдых. но какая зимовка их ждёт? 
многие садоводы и огородники 
знают, сколько вреда могут нане-
сти поселившиеся там крысы. от 
них могут пострадать и деревья, 
и выращенный урожай. в первую 
очередь страдают корнеплоды и се-
мена, крысы могут повредить кору 
на деревьях и даже зелёную часть 
растений.
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Ни для кого не секрет, что 
последнее время мир меняет-
ся с бешеной скоростью. Ме-
няются и люди! Многие пере-
живают за следующие поколе-
ния – как они будут дальше? 
Совсем уйдут в свои гаджеты? 
Перестанут общаться? Станут 
несоциальными?

А вот и нет! Подростки ста-
нут еще лучше. Ведь уже сей-
час, по сравнению с предыду-
щими поколениями, ребята 
стали в разы активнее и разви-
тее! Почему?

ОНИ ОТЛИчАюТСЯ ОТ 
ВСЕХ дРУгИХ ПОКОЛЕНИЙ! 
У подростков сейчас совер-
шенно другие возможности и 
понятия. С развитием влияния 
интернета новое поколение 
совсем по-другому мыслит, 
воспринимает информацию 
и весь мир в целом как без-
граничное информационное 
поле. Подросткам кажется, 
что нет рамок, есть только 
возможности. Они общают-
ся с людьми из других стран, 
путешествуют «не выходя из 
дома», могут найти и про-
читать любую книгу, узнать 
любую информацию про что 
угодно! они могут буквально 
всЁ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОдРОСТ-
КИ АКТИВНО РЕАЛИЗОВЫВА-
юТ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. Они 
сами выбирают, что им инте-
ресно, сами начинают изучать 
выбранную сферу, более осоз-
нанно подходят к выбору сво-
ей профессии и чаще думают о 
своём будущем.

гИБКОСТЬ МЫшЛЕНИЯ ПОд-
РОСТКОВ ПОРАЖАЕТ! Совре-
менное поколение демонстри-
рует уникальные способности – 
быстро усваивает информацию, 
легко разбирается в гаджетах, 
программах, играх. Не все взрос-
лые, пользуясь инструкцией, мо-
гут понять, как именно играть в 
популярную детскую игру, ребята 
же делают это интуитивно, мето-
дом «проб и ошибок».

РЕБЯТА СТАНОВЯТСЯ БО-
ЛЕЕ КРЕАТИВНЫМИ И ТВОР-
чЕСКИМИ! Они придумывают 
такие необычные вещи, кото-
рые совершенно неожиданно 
могут захватить внимание ты-
сячной и даже миллионной ау-
дитории, тем самым принеся 
им популярность и доход!

СОВРЕМЕННЫЕ ПОдРОСТ-
КИ СТРЕМЯТСЯ СТАТЬ СВО-
БОдНЫМИ! Они рано идут за-
рабатывать деньги, чтобы стать 
независимыми от родителей, 
многие из ребят в будущем пла-
нируют работать на управляю-
щих должностях или открыть 
свой бизнес!

ПОдРОСТКИ, ВЫ КРУТЫш-
КИ. вас действительно ждёт 
светлое будущее с кучей воз-
можностей и путей реализа-
ции! Главное – захотеть самому!

компания «канЦеляР» ку-
рирует несколько многодет-
ных семей с детьми разного 
возраста, в том числе и с под-
ростками. Ежегодно помога-
ют собрать детей в школу. Не 
забывают о них и в течение 
года – оказывают посильную 
помощь детям в их начинани-
ях. Родительская активность, 
чуткость и стремление рас-
крыть таланты своего ребенка 
в спорте, творчестве, учебе и 
других направлениях способна 
творить чудеса! 

Кто, если не мы? 

Подростки –  

Некоммерческая  
организация  
«опора добра»  
под руководством 
сергиенко екатерины 
и компании «канцеляр»  
объединили свои силы  
и поддерживают под-
растающее поколение, 
помогая направить супер-
энергию в нужное русло.

рост  или  упадок?
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АВТОМОБИЛИ И АВТОСЕРВИС 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

ГРУППА КОМПАНИЙ ГАРО 94-09-40

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ спеццена

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

МЕБЕЛЬ В АССОРТИМЕНТЕ
РУССКИЙ ЛЕС 63-37-10

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

ВСЁ ДЛЯ КРАСОТЫ
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА, ГИРУДОТЕРАПИЯ

МАССАЖ КЛУБ 8-921-730-24-50

УСЛУГИ САЛОНА КРАСОТЫ
РУСАЛОЧКА САЛОН КРАСОТЫ 62-15-41

ДОСУГ, КАФЕ, ПРАЗДНИКИ, ПОДАРКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИАГРУППА 94-83-31

ПОДАРКИ
ТД РУСЬ 77-23-29

ПОДАРКИ
ТРЦ МАРМЕЛАД 33-88-50

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
НОВГОРОДСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ МАЛЫЙ 65-54-53
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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
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-53-01-001365 от 24.10.19 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ПОЛИКЛИНИКА ДИАМЕД 62-43-09

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
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ТОВАРЫ ИНТИМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КАЗАНОВА 50-01-39

ТОВАРЫ ИНТИМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КАЗАНОВА 8-950-680-55-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
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
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
ТД РУСЬ 77-23-29

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

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР АКРОН 65-79-42

*Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефонам.

*

СТРОЙКА, РЕМОНТ
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

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

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 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
СЛУЖБА 08 600-510

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 РИТУАЛЬНЫЕП
РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УСЛУГИ  

 КАМЕНЬ СЕРВИС 8-911-60-100-12

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УСЛУГИ
ЛЭНД 77-02-49
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