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Снежана ПоПова, 
заведующая 

санаторием-профилакторием 
«акрон»

в Помощи 
людям

моя миссия –  

Мы живём в нелёгкое время вот уже 
на протяжении двух лет. Кто-то  
приспособился к трудным условиям, 
кто-то ещё продолжает свою борьбу. 
Куда же обращаются новгородцы  
за здоровьем, за силами и восстанов-
лением организма? Сегодня мы  
поговорим о санатории-профилакто-
рии «Акрон», о его развитии,  
об  уникальных методиках восста-
новления здоровья и, конечно, о том, 
чьими руками была проведена боль-
шая работа по улучшению этого заведе-
ния, да и вообще жизни новгородцев. 
Снежана Владимировна Попова,  
заведующая санаторием-профилакто-
рием «Акрон», рассказывает о новом 
оборудовании, о здоровье и, конеч-
но, о себе.

— Снежана Владимировна, расскажите, 
как Вы пришли в профессию, с чего начинался 
Ваш путь?

— Всё началось ещё с детства, у меня была 
какая-то врождённая тяга к медицине. Я всегда 
интересовалась строением животных, прово-
дила опыты «юный химик» с раннего детства. 
Потом на плюшевых мишках я отрабатывала 
навыки инъекций. Лучший подарок для меня 
был шприц, тогда ещё стеклянный, я была 
счастлива, а мишки потом висели на балконе 
и сушились, подвешенные за ушко. Интерес 
был всегда. Когда я выросла, и пришло время 
поступать, я ни с кем не советовалась, не томи-
лась в раздумьях, а просто отнесла документы 
в медицинское училище. Да, пожалуй, я бы  
назвала это призванием.

— Как отнеслись к Вашему выбору родите-
ли? Это семейное дело?

— Нет, дело не семейное. Мама, конечно, 
поддержала, но она узнала, когда я уже подала 
документы сама.

— Каков был Ваш трудовой путь после 
окончания училища?

— Первое место работы – это станция 
скорой помощи, 10 лет я проработала там.  
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Потом была Областная больница, также слу-
чайно подруга предложила мне перейти, был 
назначен новый главный врач, собралась очень 
интересная команда, и меня приняли в этот 
коллектив. Это была серьёзная работа, больни-
цу мы изменили полностью, начиная с внешне-
го вида и ремонта практически всех отделений. 
Моих сил, в том числе, было приложено много, 
больница зажила новой жизнью. Там я тоже 
проработала 10 лет, при мне с нуля был органи-
зован отдел платных услуг и ДМС, он очень бы-
стро развился, штат расширился, мы приносили 
большой доход больнице, и много добрых дел 
было сделано.

— Многое ли изменилось в работе санато-
рия с Вашим приходом?

— Я здесь 3-й год, занимаюсь спокойной  
административной работой, но уже очень мно-
гое сделано.

Первым делом, спасибо администрации 
«Акрон», мы обратили внимание на профилакто-
рий. До этого он много лет в одном режиме плыл 
по течению, нужно было развитие. И за два с лиш-
ним года мне многое удалось. Сейчас у нас упор 
на восстановление после ковидной инфекции, 

Совершенно, опять же, случайно мне предложили 
прийти сюда, вернуться на родной «Акрон». 
На собеседовании  удивлялись, ревностно 
спрашивали, почему же я уходила?  (смеётся)  
Отвечала, наверное, чтобы опыта набраться.

Наверное, это моё самое любимое место ра-
боты, потому что реально это спасение жизней 
людей, серьёзная и ответственная работа, к 
тому же очень интересная. На тот момент, а это 
были 90-е годы, было много сложностей, тогда 
только начала появляться наркомания, и мы 
столкнулись с большим количеством смертей от 
передозировки. Это страшно, тёмные подъез-
ды, лифты не работают, обязательно ещё на 9-й 
этаж вызов в 4 утра, пьяные компании. Тогда не 
было МЧС, мы лезли, плыли, на лыжах ходили, 
сами добирались до пациентов. Сейчас вспоми-
наешь и диву даёшься, как Бог нас всех хранил. 
Морально было очень тяжело, это экстремаль-
ная работа, ты каждый раз идёшь на смену и не 
знаешь, что тебя ждёт. Я считаю, что проработав 
10 лет, я ушла очень вовремя, не дождалась вы-
горания и профессиональной деформации.

— Как Вы решились всё же уйти с любимого 
места работы?

— Это получилось совершенно случайно. 
У меня вся семья работала на «Акроне», и 
вот они предложили перейти в медсанчасть 
«Акрон». Мне было тяжело принять это ре-
шение, потому что я очень любила скорую 
помощь. Для молодой семьи финансовый  
вопрос очень важен, а скорая помощь коти-
ровалась в городе, зарплаты были хорошие, 
выше, чем в других учреждениях, а на «Акро-
не» ситуация была ещё лучше. Скорее я сме-
нила место работы исходя из практичности.  
Что ни делается, то к лучшему.

На «Акроне» я работала везде – и на здрав-
пункте, и на скорой также, была взаимозаменяе- 
ма, даже со стоматологом работала, все под-
держивали друг друга. Я проработала там  
10 лет, окончила институт и стала уже тогда бли-
же к административной работе.
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закуплено уникальное оборудование, такого нет 
в городе, которое помогает восстанавливать здо-
ровье работников «Акрона» и жителей города.

Даже сами работники говорят, что почти за 
50 лет существования профилакторий никог-
да не был таким, как сейчас. Сегодня произво-
дятся крупные ремонтные работы, и в планах 
тоже большие изменения. Настолько всё двину-
лось вперёд в развитии, и это очень радостно.  

Я каждый день обхожу эти ремонты, и мне не 
верится, что это всё я (смеётся).

— Какие уникальные методики есть в Ва-
шем заведении?

— В связи со сложной эпидситуацией, ковид-
ной инфекцией, главным приобретением стала 
барокамера. Она у нас уже появилась до обостре-
ния ситуации, поэтому в пандемию мы смогли 
быть актуальными для своих работников. Смысл 
барокамеры в том, что под давлением проис-
ходит насыщение кислородом каждой клеточки 
организма, тем самым активизируются все жиз-
ненно важные процессы в организме человека. 
Сейчас у нас отличная наработка – у пациента 
пропадает одышка, кашель, появляются силы, 
даже цвет лица улучшается после процедур. 

Единственным отрицательным для меня мо-
ментом оказалась цена. Мы установили мини-
мальную цену для жителей города – 500 руб- 
лей за сеанс (для сравнения, Санкт-Петербург,  
Москва – это 2500-3000 рублей за сеанс), и даже 
это оказалось дорого для нашего населения.  
Дороги отошли на задний план среди проблем  
города, на первом месте вырисовывается бедность, 
к сожалению. Хотелось бы помочь всем, но полу- 
чается только ограниченному кругу пациентов.

Ингаляционная установка НИКО тоже уникаль-
ное оборудование, его в городе больше нигде нет. 
Это совершенно новое поколение установок, она 
мобильная, малогабаритная, имеет 5 степеней за-
щиты – современнейшее оборудование, которое 
позволяет сразу четырём пациентам отпустить  
процедуры, занимает мало места, и эффектив-
ность от этих процедур намного выше.

Аппарат МУЛЬТИМАГ – это магнитная установ-
ка, уникальная для города вещь. Общее магнитное 
поле оказывает другое воздействие, то есть высо-
кочастотное магнитное излучение, как результат – 
повышение иммунитета, возможность встряхнуть 
организм, привести в движение все его защитные 

иммунные системы. При артрозах, артритах 
люди с первых сеансов забывают о боли.

Также я была инициатором открытия 
грязелечебницы – тоже уникальная для 
города процедура. Наши сапропелевые 
грязи обладают лечебными свойствами и 
оказывают на суставы комплексное воз-
действие: согревают, насыщают ткани 
органическими соединениями, солями, 
кислотами, микроэлементами и мине-
ралами, снимают воспаление, снижают 
выраженность боли с первых сеансов.

— Какие любимые процедуры у посе-
тителей профилактория?

— Мы ориентированы на работников «Акро-
на», но, когда остается физическая возмож-

ность, мы рады принять сторонних пациентов, 
мы рассчитаны на все возраста, начиная с 18 лет.  
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Молодые девушки, например, очень любят 
наши водные процедуры – душ Шарко, подвод- 
ный душ-массаж. Мы работаем для разных воз-
растных категорий, и у каждой свои любимые 
процедуры – массаж, водные процедуры, сауну 
нашу любят, грязелечебницу. Я шучу, что «коро-
левство маловато, разгуляться негде», хотелось 
бы расширить площадь, чтобы принимать боль-
ше людей.

— Какая Ваша основная гордость в личном 
и в работе?

— Основная моя гордость – это мои дети.  
У меня замечательные дети – сын и 
дочь. И я всё время им говорю 
спасибо, что выбрали меня 
своей мамой, и теперь 
они мне говорят спаси-
бо, что я их мама. Это 
основной повод для 
счастья и гордости 
– воспитать своих 
детей достойными 
людьми. У меня 
это получилось.

На втором мес- 
те – работа, ос-
новное действо 
в моей жизни.  
У меня очень мно-
го друзей, я вырос-
ла в этом городе, 
и я очень горда, что  
богата своими друзья-
ми, они замечательные 
люди.

— В чём Ваша миссия?
— Миссия одна – это помощь 

людям. Так получалось в моей жизни, что 
я всегда помогала людям. И в семье, и в дружбе, 
и в жизни, и в работе. Огромное удовлетворение 
от духовной отдачи. Почему я так любила скорую 
помощь – потому что ты видишь результат – ты 
вернул человека к жизни, есть чем гордиться.

— Поделитесь маленькими женскими радос- 
тями, что Вас делает счастливой?

— С моими многочисленными друзьями у 
нас очень разнообразный отдых. Я никогда не 
сижу дома, мы путешествуем. Мероприятия, 

ул. Зелинского, д. 9,

тел.: 62-30-80, 
vk.com/prof_acron, prof-acron.ru

концерты, поездки. Я 
реализуюсь в семье 
и в отдыхе. Огром-
ное удовлетворение 
от того, что тебя 
окружают хорошие 
люди. Собака моя – 
тоже мой любимый 
шерстяной ребёнок 
– ему уже 12 лет, он 

старенький, но самый 
любимый наш друг.
Ещё со школьных вре-

мён у нас есть компания, 
и мы ходим в походы в Лугу. 

Это замечательно тем, что это 
школьные друзья, чем старше ста-

новишься, тем больше ценишь креп-
кую дружбу. Ещё в школе у нас существовал 

музыкальный ансамбль, и он жив до сих пор, на 
1 мая по традиции даём концерт, всё там же, в 
Луге, всегда в одном месте. Это очень важный 
момент в моей жизни.

— Есть ли у Вас места силы?
— Моя подруга – директор базы «Аврора», мы 

очень часто там бываем. Река, лес, природа, это 
невероятно мощный заряд энергии. Я всегда го-
ворила, что если бы не было этого места, я бы с 
ума сошла от напряжения. Это моё место силы.

Лиц. № ЛО-53-01-001254 от 25.06.18 г.
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ГидГид
по театральным событиям
Новгородского театра «Малый»

2 и 24 октября в 13.00

«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» (6+) 
по «Книге Джунглей» Р. Киплинга 

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+) 
по мотивам Уильяма Шекспира 

  ПРЕМЬЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Это знаменитая история об от-
важном мангусте, который всту-
пил в битву со змеями в саду. 
Это история Редьярда Киплинга, 
который сочинил один из луч-
ших рассказов о дружбе, предан-
ности и о животных, которые так 
похожи на людей. Это история о 
коварной семье кобр Нага и На-
гайны, семействе птичек Дарзи, 
о Крысе Чучундре, которая рас-
сказывает историю храброго 
маленького мангуста, и о людях, 
которые приехали в далёкие 
джунгли Индии и были спасены 
маленьким зверьком от большой 
беды. А ещё это красочная ин-
дийская легенда о добром серд-
це, которое даёт отвагу и храб- 
рость, когда защищаешь друзей.

В Новгородском театре «Ма-
лый» именно эта замечательная 
история – яркое погружение в 
мир джунглей и настоящая прит-

ча об отважном герое. Новая 
премьера для детей создана с ин-
дийским колоритом и музыкой, с 
добротой и юмором.

В ролях: Кристина Машевская, 
Юлия Степанова, Андрей Дани-
лов, Марина Вихрова, Алексей 
Коршунов, Алексей Тимофеев, 
Елена Федотова, Олег Зверев, 
Татьяна Парфёнова.

Нам всегда хотелось узнать, что происходит в 
музее, когда уходят посетители, – оживают ли 
картины и становятся ли реальными персонажи 
экспозиций? 

21 октября в 19.00 Музей Джульетты в Вероне, наверное, самое 
романтичное место в мире, и оживить его исто-
рией великих любовников берётся королева 
Мэб, о которой вскользь упоминает Шекспир. 
Влюбленные Ромео и Джульетта снова бросают  
вызов и переживают шекспировские страсти, 
заветная бутылочка с ядом перекочёвывает 
из рук брата Лоренцо к Джульетте… Здесь все 
пытаются спасти веронских влюбленных, но 
они по-прежнему беззаветно бросаются в лю-
бовную лихорадку, вне классики стремятся 
быть реальными и живыми, вне условностей и  
запретов. Очень драйвовый спектакль, в ко-
тором шекспировская трагедия обретает нерв  
современной эпохи, – но всё так же миром пра-
вит любовь. И Джульетта по-прежнему прекрас-
на в своей любви к Ромео. 

В ролях: Кристина Машевская, Алексей Кор-
шунов, Марина Вихрова, Олег Зверев, Алексей 
Тимофеев, Андрей Данилов, Елена Федотова, 
Любовь Злобина, Татьяна Парфёнова.

Осенью открывают-
ся двери театров – 
Новгородский театр 
для детей  
и молодёжи  
«Малый» начинает 
32-й театральный 
сезон в сентябре. 
Осенью зрителей 
ждут премьеры и 
любимые спектакли, 
а ещё грядёт 16-й 
Международный 
театральный фести-
валь «Царь-Сказка/
Kingfestival». 
Представляем гид 
по ближайшим теат- 
ральным событиям, 
чтобы успеть  
за билетами.
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Справки по телефонам: 65-54-53, 777-888

16-й Международный 
театральный фести-
валь «Царь-Сказка/
KINGFESTIVAL» раз в два 
года собирает в свою 
афишу самые интерес-
ные спектакли театров 
России, Европы и Азии 
для всех возрастов теат- 
ральных зрителей. 

Обычно фестиваль прохо-
дит в апреле, но в этом пан-
демическом году фестиваль 
сдвинулся на октябрь. Пять 
фестивальных дней включают 
программу российских и зару-
бежных спектаклей (иностран-
ные гости транслируют свои 
спектакли в онлайн-формате 
бесплатно), встречи с крити-
ками, выставки, программу 
«Лекторий» с современны-
ми исследователями театра.  
В этом году в фестивальной 
афише – лауреаты Националь-
ной премии «Золотая Маска» 

«БОГ РЕЗНИ» (18+)
Ясмин Реза 

Начало школьного года ознаменовано траги-
комедией о родительских ошибках и цивилизо-
ванном решении конфликтных ситуаций – что де-
лать, если дети подрались и необходима встреча 
двух семей? Французский драматург Ясмин Реза 
с изяществом решает эту проблему, она сама 
однажды переживала нечто подобное, и по-
тому её герои – две респектабельные буржуаз- 
ные пары – намерены решить конфликт детей 
в парижской гостиной, мирно беседуя. Однако, 
как в любом родительском чате, наружу проры-
вается дремлющее божество войны и протеста, 
и вот уже две семьи решают собственные проб- 
лемы, а не только проблему «отцов и детей».

25 сентября и 30 октября в 19.00

Умная французская комедия о человечес- 
ких страстях и попытке решить конфликт мир-
ным путём в исполнении Марины Вихровой,  
Кристины Машевской, Алексея Тимофеева и 
Алексея Коршунова.

и молодые коллективы из сто-
лиц и провинции, крупные за-
рубежные театральные компа-
нии с самыми интересными и 
запоминающимися спектакля-
ми для всех возрастов. Среди 
особых событий – представле-
ние современного театра Кана-
ды и встреча с театром ЮАР. 

Постановки пройдут на 
сценах Новгородского театра 
«Малый» и Новгородской 
филармонии, а трансляции 

онлайн-спектаклей будут дос- 
тупны в даты фестиваля на 
портале www.kingfestival.ru.

Фестиваль проходит при 
поддержке Администрации 
Великого Новгорода, Союза 
театральных деятелей Рос-
сийской Федерации, Минис- 
терства культуры Российской 
Федерации, Российского на-
ционального центра АССИТЕЖ 
(Всемирной Ассоциации теат- 
ров для детей и молодёжи).

0+
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АВТОМОБИЛИ И АВТОСЕРВИС 
АВТОЧЕХЛЫ

АВТОЧЕХЛЫ 8-950-683-32-83

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА
ГРУППА КОМПАНИЙ ГАРО 94-09-40

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА
РЕГИОН 53 АВТОЦЕНТР 33-53-53

ВСЁ ДЛЯ ДОМА, ОФИСА И ДАЧИ
АРЕНДА И ЧИСТКА ВЕСТИБЮЛЬНЫХ КОВРОВ

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ПЛЮС 77-43-52

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ спеццена
Специальные цены на электрические водонагреватели.
ТОРГОВЫЙ ДОМ РАНДЕВУ 280-320
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ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ, ОГОРОДА
УСАДЬБА ПЛЮС 63-61-11

ВСКРЫТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ ДВЕРИ
ВЕСТА 60-59-12

КЛИНИНГ
АВРОРА СЕРВИС 55-85-02

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

ЕЛОУ МУН САЛОН КРАСОТЫ 73-09-75
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



Служба 08 | №6, 2021

12



Служба 08 | №6, 2021

13

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 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 садово-
ды и огородники знают, сколько вреда 
могут нанести поселившиеся на участке 
крысы.  От них могут пострадать и дере-
вья, и выращенный урожай. В первую 
очередь страдают  корнеплоды и семена, 
крысы могут повредить кору на деревьях 
и даже зелёную часть растений.
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ДОСУГ, КАФЕ, ПРАЗДНИКИ, ПОДАРКИ
ИГРУШКИ акция

Скидка 25% от розничной цены за 3 дня до и 3 дня после дня рождения. 
МАГАЗИН ИГРУШКИ РОДЖЕР 64-59-00

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
ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА ХЕЛИКС  70-20-80
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 
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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

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

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 78-20-37
КАНЦЕЛЯР 67-69-43
КАНЦЕЛЯР 67-86-36
КАНЦЕЛЯР 77-82-96
КАНЦЕЛЯР 8-921-024-44-05
КАНЦЕЛЯР 8-921-690-87-44
КАНЦЕЛЯР 8-921-843-46-18

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

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

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР АКРОН 65-79-42

ТЕХНИКА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
ЭКСТРИМ 900-678
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СТРОЙКА, РЕМОНТ

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
НОВРЕНТ 90-90-21

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНИ
НОВТЕХНИКА. ПЕЧИ. КАМИНЫ 55-26-53
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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
ПАО УКБ НОВОБАНК 501-120
ПАО УКБ НОВОБАНК 501-102

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 
ДОРОЖНОЕ РАДИО 94-83-31
РАДИО 7 НА СЕМИ ХОЛМАХ 94-83-31
РАДИО РЕТРО FM 94-83-31
ЕВРОПА ПЛЮС РАДИОСТАНЦИЯ 94-83-31
LOVE RADIO ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 50-20-50
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
НОВГОРОДСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 70-80-60
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УСЛУГИ И товары рИтУаЛьные
рИтУаЛьные ПрИнаДЛеЖноСтИ И УСЛУГИ

ЛЭнД 77-02-49

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
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