


Как посадить плодовое дерево, как за ним 
ухаживать, когда проводить обрезку, Игорь 
Иванович освоил, как таблицу умножения, 
ещё в школьные годы. Родом он из Молдавии,  
с детства помогал в колхозе, где и появилась лю-
бовь к садоводству. Волею судьбы в 90-х годах с 
семьей оказался в нашем регионе. Взял участок  

30 соток в Чечулино и начал заниматься выра-
щиванием саженцев. Сегодня питомник «Плодо-
вый дом Игоря» – это 115 гектаров земли. Здесь 
можно встретить всё изобилие плодово-ягодных 
культур Северо-Западного региона. У Игоря Ива-
новича много заявок на посадочный материал,  
причём не только из Новгородской области,  

Каждый, кто вырастил хоть одно дере-
во или возделал грядку, знает, что на 
нашей новгородской земле дело это 
непростое. Заболоченная и переувлаж-
нённая почва, переменчивая погода, 
когда засуха резко сменяется пролив-
ными дождями, а тепло – стремитель-
ным похолоданием, приносят садово-
дам и огородникам много волнений. 
Но, как показывает опыт, и в таких усло-
виях при большом желании и усердной 
работе можно вырастить чудо-сад. 
Игорь Иванович МедвецкИй,  
руководитель и вдохновитель питом-
ника «Плодовый дом Игоря», доказал, 
что в нашей зоне рискованного земле-
делия могут прекрасно расти и плодо-
носить не только привычные нам ябло-
ни и смородина, но и груши, вишни, 
черешни, абрикосы, виноград, многие 
другие южные культуры.

ПУСТЬ ЗАЦВЕТЁТ 
ВАШ САД! Садоводство является самым чистым 

из человеческих удовольствий. 
Фрэнсис Бэкон
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но и из соседних регионов. О том, что саженцы 
в питомнике хорошего качества и отвечают заяв-
ленным требованиям, свидетельствуют дипло-
мы, почётные грамоты, которых удостоен пред-
приниматель на выставках и в конкурсах.

«Вырастить сад непросто, — говорит Игорь 
Иванович. — Многие при первых же неудачах те-
ряют желание продолжать. К нам приходят и 
удивляются, что в нашей широте может 
расти груша, черешня. Конечно, для 
этого надо и посадить правильно, 
и обрезать вовремя. Но важно и 
то, что наши саженцы райони-
рованы. Вы не просто покупаете 
деревце и сажаете его на своём 
участке, а пересаживаете его из 
одной родной почвы в другую». 

С воодушевлением рассказыва-
ет Игорь Иванович и о европейском 
опыте, побывал в Голландии, Герма-
нии, Бельгии. «В Европе всё цветёт, и 
мы можем также», – уверен Медвецкий. 
Голландские технологии, конечно, нельзя при-
менять в полной мере в наших широтах – разный 
климат, разная кислотность почвы. Но именно над 
этим и работают специалисты «Плодового дома» 
– разрабатывают свои технологии. Заботливо вы-
саженные и выращенные на новгородской земле 
саженцы при умелом обращении уже через пару 
лет дают прекрасный урожай.

Ассортимент питомника просто поражает.  
«На сегодняшний день у нас насчитывается око-
ло 4000 наименований саженцев. И это не предел. 
Мы постоянно испытываем новые сорта, очень 
стараемся добиться максимального результа-
та»,— говорит Игорь Иванович. Плодовые и ягод-
ные культуры, декоративные кустовые растения, 

многолетники, хвойники и гордость хо-
зяйки поместья – многообразие цветоч-

ных культур: гортензии, флоксы, лаванда и, 
конечно же, розы! Всё это со знанием дела и любо-
вью выращено для вас в «Плодовом доме Игоря». 

«Мы хотим приучить людей не бояться вы-
ращивать растения, – говорит Игорь Иванович. 
– Успешным садоводом может стать каждый, 
главное – начать. Создать свой сад, вложив в 
него силы и душу, привить своим детям любовь 
к труду на земле – это наша основная ценность. 
Её мы вложили и в своих детей. Наш сын Игорь в 
прошлом году окончил аграрный университет, 
сейчас работает вместе с нами и обучается в 
магистратуре. Дочь Маринела ещё думает о 
будущем, мы стараемся привить ей много полез-
ного из нашего опыта, и, конечно, надеемся, что 
она тоже продолжит дело, начатое нами».

ПУСТЬ ЗАЦВЕТЁТ 
ВАШ САД!

Ошибка начинающих садОвОдОв в тОм, 
чтО люди жалеют Обрезать саженцы. А между 
тем это просто необходимо, если вы хотите наслаждать-
ся ухоженными деревьями и пышными цветами. Напри-
мер, гортензия: если побег длинный, то шапка мелкая, 
нужно побег укоротить, тогда шапка цветка будет боль-
шая. Обрезка обязательно должна быть, иначе растение 
развиваться не будет. Плодовые, декоративные, хвой-
ники, цветы – не надо бояться делать обрезку ежегодно! 

При весенней обрезке можно удалить с куста до 30% 
веток. И если делать это каждый год, то куст будет цвести 
и плодоносить целиком, а не только верхние побеги. 
Плодоносному кусту необходимо «проветривание», 
мнение, что больше веток – больше урожая – ошибочно. 
Если нет проветривания и достаточного солнечного све-
та, то куст будет болеть, будут селиться вредители. 

СоВЕТы ПрофЕССионАлоВ

     Семья Медвецких: Игорь и Дина, 
сын Игорь и дочь Маринела
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ПрАВилА  обрЕЗки  ДЕрЕВЬЕВ
важный вопрос в обрезке деревьев – это 

когда именно её делать. если провести эту про-
цедуру слишком рано, пока ещё держатся низ-
кие температуры, дерево может не перенести 
морозов. если же затянуть с обрезкой до начала 
сокодвижения, растение будет долго «плакать».

идеальная погода для «стрижки» сада – яс-
ная, слабоморозная, с температурой воздуха не 
ниже -5°C. Сроки обрезки деревьев весной обыч-
но ограничиваются периодом с середины марта до 
середины апреля.

Обрезка деревьев может преследовать сле-
дующие цели: удаление сухих, повреждённых вет-
вей и сучьев, способствующих образованию дупел; 
прореживание кроны; сохранение ранее придан-
ных кроне формы и размеров; уменьшение объёма 
кроны, омоложение кроны. 

  Обрезка мОлОдых деревьев. Следует 
избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих 
деревьев. Суть процедуры должна заключаться в 
удалении больных, повреждённых, загущающих 
крону или конкурирующих со скелетными ветвями 
побегов, а также в укорачивании однолетних при-
ростов для соподчинения ветвей центральному  
проводнику. 

    техника Обрезки. Побеги, которые вы хо-
тите удалить полностью, необходимо обрезать на 
кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать 
кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте 
надпил с нижней стороны, а лишь потом полно-
стью спилите ветку сверху. При укорачивании на 
почку секатор заводят со стороны соседней ветви, 
располагая его под углом 45 градусов по направле-
нию от основания к верхушке побега. Режущее лез-
вие должно находиться на 1-2 мм ниже основания 
почки, а второе – на 1-2 мм выше.  Скелетные ветви 
надо обрезать с таким расчётом, чтобы централь-
ный проводник возвышался над верхними из них на 
20-25 см, а верхние ветви были короче нижних. 

Суть весенней обрезки молодых плодовых дере-
вьев сводится к формированию симметричной кро-
ны. Первую обрезку проводят сразу же после посад-
ки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если 
есть боковые побеги, выбирают 2-3 самых сильных, 
направленных в разные стороны, и укорачивают 
их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту 
процедуру проводят весной следующего года.

 В последующие годы схема обрезки деревьев 
весной предполагает удаление всех сухих, пере-
мёрзших, повреждённых побегов, всех загущающих 
крону ветвей, растущих по направлению к центру. 
Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не 
допускать, чтобы остальные скелетные ветви были 
выше центрального проводника.

Не ленитесь проводить обрезку регулярно, в ре-
зультате плоды становятся крупнее, урожайность 
увеличивается на 20-60%, повышается морозостой-
кость и долговечность деревьев, и к тому же их про-
ще обрабатывать от болезней и вредителей, удобнее 
собирать урожай.

ВАжно!
Инструменты, которые вы  
используете для обрезки,  
обязательно должны быть
заточены и продезинфицированы. 
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Два года назад в Санкт-
Петербурге открылся 
пансион воспитанниц 
Минобороны. За это вре-
мя он зарекомендовал 
себя как лучшее учебное 
заведение закрытого типа 
в стране.  Уже тогда Ярос-
лава (ученица 3-го класса 
школы №25 Великого 
Новгорода), решила стать 
воспитанницей столь 
уникального образова-
тельного учреждения.

Пансион — это ультрасовременное здание с персональ-
ными компьютерами, интернетом, специализирован-

ными лабораториями, библиотекой, спортивными залами, 
бассейном, комфортной столовой, уютными спальными 
комнатами. Созданы все условия для внеурочной работы – 
занятий различных кружков и секций, которых более 30! 
Там можно заниматься фехтованием, изучать 
китайский язык, робототехнику и т.д.

При поступлении будущим 
воспитанницам предлагается 
сразу несколько испытаний. 
Это не только экзамены по 
предметам школьной прог- 
раммы, но и психологические 
тесты, а также нормативы по 
физической подготовке.

Ярославе удавалось совме-
щать учебу в школе и занятия с 
репетиторами для более углу-
блённого изучения предме-
тов. Она закончила начальную 
школу на отлично, также при-
нимала участие в олимпиа- 
дах, проверяя свои знания на 
практике. В свободное время 
Ярослава с мамой собирали 
все необходимые документы 
и проходили медицинскую ко-
миссию для того, чтобы полу-
чить допуск к экзаменам.

И вот допуск к экзаменам  
получен!

Экзамены сданы успешно!
И когда раздался звонок от 

представителей пансиона с 
информацией о том, что Ярос-
лава зачислена на 5-й курс, она 
сначала даже не поверила.

Зато теперь можно сказать 
с уверенностью, что Ярослава  
будет с гордостью учиться и по-
лучит знания, которые откроют 
двери в любые ВУЗы нашей 
страны!

Пожелаем нашей землячке 
успехов!

ПАНСИОН  
СИЛЬНЫХ  ДЕВЧОНОК
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«Быть здоровым я хочу –                
пусть меня научат!»

Региональная общественная 
организация «Новгородский 
спортивный оздоровительный 
центр «ГАЛАТЕЯ» уже полгода 
ведёт проект «быть здоровым 
я хочу – пусть меня научат!», 
который направлен на про-
ведение бесплатных занятий 
для детей с ОВЗ по адаптивной 
физической культуре. Проект 
реализуется при поддержке 
Благотворительного Фонда 
Владимира Потанина.

Скомплектовано 4 группы 
для работы на тренажёрах и в 
фитнес-зале с учётом состоя- 
ния здоровья и возраста де-
тей, записаны и размещены в 
социальной сети видеоролики 
с тренировками позволяющи-
ми удовлетворить потребность 
детей в движении, регулярно 
транслируются онлайн-уроки.

Тренеры проекта Ольга вла-
димировна мОнахОва и 
алексей Геннадьевич ПахО-
мОв отмечают ряд положи-
тельных сдвигов: дети охотно 
принимают участие в занятиях, 
легче идут на контакт, выпол-
няют упражнения по словесно-
му указанию и показу. У детей 
значительно улучшилась ко-
ординация движений, умение 
выполнять действия с пред-
метами, повысилась выносли-
вость. Дети с удовольствием 
играют в общие подвижные 
игры, тепло прощаются друг с 
другом в конце занятия. Вдо-
бавок к этому, родители посто-
янно дают обратную связь, рас-
сказывают о том, как их дети 
радостно идут на занятия, по 

своему личному желанию, а не 
из-за желания взрослых. Стар-
шие дети, учащиеся центра 
адаптированного обучения, 
посещают занятия без сопро-
вождения родителей. Ребята 
были ознакомлены с правила-
ми техники безопасности при 
нахождении в тренажёрном 
зале и зале  аэробики. Как пра-
вило, после тренировки на-
строение и самооценка у ребят 
поднимается. Занятия физкуль-
турой способствуют социали-
зации детей и возможности  
самореализоваться в неболь-
шом коллективе.

По анкетированию родите-
лей, на вопрос «что дают 
занятия проекта по аФк», 
мы получили ответы: 
• совершенствование 
физических возможностей 
(64%)
• социализацию (52%)
• умение самостоятельно 
выполнять упражнения 
(41%)
• закаливание, укрепление 
иммунитета (32%)



Служба 08 | №1, 2022

8

Служба 08 | №1, 2022

Путешествия по миру –  
это излюбленный способ отдыха  
и поиска новых приключений  
для молодого поколения и не только. 
Путешествия дают нам яркие  
эмоции, новые впечатления,  
но и делают брешь в бюджете.

В чём главное отличие  
хостелов от гостиниц и оте-
лей? Вопрос цены будет сто-
ять на первом месте, даже 
при бронировании индиви-
дуального номера постоялец 
сумеет значительно сэконо-
мить деньги. Вторым и не-
маловажным пунктом будет 
атмосфера и окружение.  
В хостелы чаще стремятся сту-
денты, творческие люди и про-
сто любители приключений, 
которые умеют экономить гра-
мотно. Хостелы имеют общие 
комнаты для отдыха, поэтому 

путешественники часто садят-
ся за один стол, знакомятся и  
обмениваются новой инфор-
мацией.

Гости хостела могут восполь-
зоваться полностью обустроен- 
ной кухней: холодильник, ми-
кроволновая печь, электриче-

–« «
дом вдали от дома

Хостел – бюджетное, 
комфортное место с элементами 
домашнего уюта.

Сегодня «Академ ВН» – 
это современный хостел со всеми удобствами. 

Для размещения гостей имеется 31 место  
(4 - двухместных номера, 1 - трёхместный номер,  
2 - четырёхместных и 2 - шестиместных номера).  

 На цокольном этаже расположены удобства  
для посетителей – душевые кабины, туалеты,   

комната отдыха и учебная комната.
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Дорогие новгородцы, вы може-
те без раздумий приглашать в 
гости родственников из дальних 
уголков России или из-за рубежа, 
зная, что им есть где остано-
виться с выгодой и комфортом! 
Гости города, не мучайте себя 
выбором – приезжайте в «Ака-
дем ВН Хостел» и наслаждай-
тесь гостеприимством Велико-
го Новгорода!

ская плита, чайник и необходи-
мый набор посуды и столовых 
приборов в любое время в рас-
поряжении посетителей. 

Бесплатный чай и кофе, а 
также возможность самостоя- 
тельно приготовить по своему 
желанию обед или ужин – как 
приятный бонус. 

Там же, в цокольном этаже, 
посетители могут бесплатно 
использовать фен, утюг и гла-
дильную доску. Также в поме-
щении хостела имеются зоны 
Wi-Fi. 

Неважно – по работе вы при-
ехали в наш город, навещаете 
родственников или хотите на-
сладиться достопримечатель-
ностями как турист – в «Академ 
ВН Хостел» найдётся всё необ-
ходимое для комфортного про-
живания, как будто вы у себя 
дома.

«Академ ВН Хостел» просто 
идеально подходит для сту-
дентов, их родителей и род-
ственников, туристов из других  
городов и стран, семей с деть-
ми, спортивных команд и дру-
гих гостей.

Абсолютно новые кровати, 
постельные принадлежности,  

�

техника и мебель – очень  
достойное преимущество при 
выборе места проживания. 
Также следует учесть удоб-
ное расположение – хостел 

находится в центре города,  
в шаговой доступности имеют-
ся торговые и деловые центры, 
банки, стадион, поликлиника и 
прочая инфраструктура.
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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

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
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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

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
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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

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
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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
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
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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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УСЛУГИ

ЛЭНД 77-02-49

СТРОЙКА, РЕМОНТ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА скидка

3D дизайн-проект в подарок! Новосёлам – комплимент от фирмы.
БАЗА КЕРАМИКА 62-82-37

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



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

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




