
В минувшую субботу «Пулмарт»,
как и обещал, открыл торговые ря-
ды, представляющие собой некий
«гибрид» продовольственного рынка
и супермаркета. Как и на рынке,
здесь у каждого предпринимателя
есть свое торговое место, но по
уровню дизайна и сервиса торговые
ряды больше похожи на супермар-
кет. 

Перед входом покупатель может взять
тележку для продуктов. Торговые места
оборудованы витринами-холодильника-
ми, приветливые продавцы одеты в уни-
форму «Пулмарта». Некоторые покупа-
тели поначалу даже не поняли, что ока-
зались в сущности на продовольствен-
ном рынке, и спрашивали, почему нель-
зя оплатить все купленные товары в од-
ной кассе.

На прилавках были эффектно, как на-
тюрморт, разложены овощи, фрукты,
мясо. В больших аквариумах плавали ог-
ромные рыбы, ползали раки. Десятки
видов крупных маслин (размером с аб-

рикос), замороженные грибы – боро-
вички со шляпками на ножках, словно
только что из леса, – чего там только не
было! Глаз радовался изобилию!

Самые важные факторы успешной
торговли – уровень цен и качество (а за
качеством продуктов и ценами в своих
торговых рядах руководство «Пулмарта»
обязалось осуществлять крайне жесткий
контроль). Но нельзя забывать и об эсте-
тической составляющей, о дизайне.
Процесс выбора товара должен достав-
лять удовольствие покупателю. И «Пул-
март» как раз вызывает именно радост-
ное, праздничное настроение. Здесь не
только недорого и качественно, здесь –
красиво. Я настоятельно рекомендую
всем своим землякам прийти в «Пул-
март», увидеть все своими глазами и сде-
лать выводы. Расположены торговые ря-

ды между Ярославским шоссе и микро-
районом «Серебрянка». А для удобства
покупателей «Пулмарт» запустил бес-
платные микроавтобусы от дверей мага-

зина до станции «Пушкино» с интерва-
лом движения 20 минут.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

РЫНОК, КАКИМ ОН И ДОЛЖЕН БЫТЬ

Иммунитет
укрепят прививки

Продолжается работа по про-
филактике гриппа, вызываемо-
го высокопатогенным вирусом
А/Н1N1.

На днях в Управление здравоох-
ранения Администрации Пушкин-
ского муниципального района из
Минздрава Московской области
поступила инактивированная вак-
цина для иммунизации от этой ин-
фекции взрослого населения:
медработников, педагогов и дру-
гих категорий граждан.

По всем вопросам, связанным с
организацией и проведением при-
вивок, следует обращаться в ле-
чебно-профилактические учреж-
дения по месту жительства.

Вакцинация от свиного гриппа у
школьников пройдёт после ново-
годних каникул.

Е. ВИКТОРОВА.
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МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

Т. В. Николаева: «Пока нам очень нравится – чисто, красиво, уютно и цены не
завышены. Кое-что даже дешевле, чем в других магазинах. Ассортимент очень ши-
рокий».

В. И. Затыкин: «Цены нормальные, чуть-чуть повыше, чем в «Пятерочке». Каче-
ство продуктов здесь отменное!»

Г. А. Карташов: «Раньше я в «Ашан» за продуктами ездил. Теперь здесь «закупать-
ся» буду: ближе и удобнее».

С. Трушенкова: «Цены здесь приятно удивили. Вот фрукты купили неплохие.
Пусть побольше открывается таких магазинов!»

С. Каштиан: «Интересно здесь: нечто среднее между магазином и рынком. Продав-
цы приветливые. Цены на что-то пониже, а на что-то повыше, чем в других магази-
нах. Видно, что все продукты свежие. В целом впечатление очень хорошее. Если и в
дальнейшем будет все так же, как в первый день, будем сюда ездить за продуктами».

Вот так выглядят микроавтобусы, на которых ежедневно
(без выходных) можно доехать от станции «Пушкино» до «Пулмарта».

Глава Пушкинского
района и города

Пушкино
В. В. Лисин (справа)

и управляющий
«Пулмарта»

А. В. Жугарь –
на церемонии

торжественного
открытия торговых

рядов.

«Натюрморт» из свежих овощей и фруктов!

В отделениях связи пушкинского
почтамта 25 декабря заканчива-
ется подписка на 2010 г. Стои-
мость «Маяка» по индексу 24394
на 1 месяц – 37 руб. 20 коп.; на 6
месяцев – 223 руб. 20 коп., а  по
индексу 00616 на 12 месяцев –
446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.

Спешите
подписаться

на любимую газету!

До конца
подписки

на «МАЯК»
ОСТАЛОСЬ

ТОЛЬКО

2 ДНЯ

Руководители объединенной об-
щественной приемной (представи-
тель полпреда Президента РФ по
ЦФО и губернатора МО, предста-
витель Уполномоченного по правам
человека в МО) Н. А. Столярова и
П. В. Сорокин проведут прием
населения 28 декабря, с 12 до
15 час., по адресу: Ашукино, ул.
Речная, 16 (Администрация го-
родского поселения Ашукино).




