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услуги

Персонал для дома: 
домработницы, няни, водители, 

садовники, семейные пары. 
д. Бузаево, дом 100

721-53-99, 723-26-99

Все виды парикмахерских услуг.
Маникюр-педикюр.

Наращивание ногтей.
Косметология (аппаратная).

В Центр Буракова требуются педагоги 
по работе с дошкольниками.

Тел.: 8-926-�97-89-81, 8-926-211-��-61.

Центр Буракова 
• Курсы для дошкольников 

(1-7 лет).
• Курсы для школьников 

(1-11 класс).

8-925-200-9�-63,  
8-926-211-��-61.

Вывоз мусора. Тел. 8-926-637-67-06.

красота

ПЕРЕПЕЛА: 

живые, тушки, 

яйца, клетки. 
Тел. 8-926-699-87-57.

накануне праздников

кадры, работа

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Комплексные переезды.

Доставка грузов.
Автомобили «Газель» (фургон 3 м – � м).
Грузчики (сборка и разборка мебели).

Кран-манипулятор.
Круглосуточно. Без выходных.
Тел. (�95) 518-1�-2�
www.stroy-industriya.ru

транспорт

Агентство «Семейный очаг»

Услуги и набор персонала 
для работы в семьях.

Тел. 8-985-760-8�-25.

Успенское такси приглашает 
на работу водителей 
на машине фирмы.

8-925-115-�0-03, 651-�6-17.

Требуется диспетчер 
в службу такси 
(п. Горки-10). 

8-926-733-15-28.

Новый год и Рождество 
— это особые праздники 
с давними традициями, 
которые определяют об-
лик и содержание празд-
ничного стола. Кто-то по 
традиции угощает родных 
и близких кроликом, кто-
то — уткой; другие гото-
вят молочного поросёнка 
или подают карпа…

— К этим зимним праз-
дникам мы стараемся 
подготовиться таким об-

разом, чтобы наши по-
купатели имели возмож-
ность приобрести у нас 
практически все виды 
мяса, рыбы и птицы, кото-
рые им понадобятся для 
новогоднего и рождес-
твенского стола, — рас-
сказывает Александр, 
один из совладельцев 
магазина «Мясная лавка 
в Успенском». — Наш пов-
седневный ассортимент 
— отечественное парное 
мясо (говядина и барани-
на из Курской и Липецкой 
областей; свинина — из 
Белгородской области), 
охлаждённое мясо птицы 
и 50 видов рыбы — мы 
в предпраздничные дни 
дополним новогодне-рож-
дественскими предложе-
ниями. Это, например, 
— индейки, перепела, 
утки, куры, цыплята — вы-
ращенные в домашних 
условиях, на натуральном 
корме. А также молочные 
поросята, кролики — так-
же свои, домашние…

— Для того чтобы по-
лучить эту экологически 
чистую продукцию мак-

симально свежей, пар-
ной, покупателю нужно 
заранее позвонить нам, 
сделать заказ, — под-
чёркивает Александр. 
— Кстати, также на заказ 
мы готовим шашлыки — 
в большом ассортимен-
те, из различных видов 
мяса и рыбы.

Отдельная тема — 
рыба. Я уже упоминал, 
что у нас примерно пол-
сотни видов рыбы: вяле-

ная, копчёная… 
Но перед праз-
дниками основ-
ной спрос — на 
рыбу живую. 
Мы предла-
гаем карпов, 
а с недавнего 
времени — и 
осетров! Имей-
те ввиду: по 
желанию поку-
пателей можем 
рыбу почистить 
и разделать.

Хочу обра-
тить внимание 
также на пе-

репелиные яйца: эта по-
лезная, ставшая модной 
продукция, пользуется 
сейчас у покупателей 
особым интересом.

Наше новое предложе-
ние — домашние колбас-
ки и купаты, которые мы 
делаем сами. Они пре-
красно подходят в том 
числе и для барбекю.

И, наконец, о качестве 
продукции. Её завозим 
ежедневно. Разумеется, 
вся она сертифицирова-
на, проходит ветконтроль: 
наш магазин обслуживает 
ветврач. Так что качество 
— гарантировано.

— До Нового года ос-
таётся не так уж много 
времени, — заканчива-
ет разговор Александр, 
— не откладывайте по-
купки и приготовление 
угощений на последнюю 
минуту. Своевременно 
делайте заказы, прихо-
дите к нам заранее! Мы 
ждём вас!         Ⓚ

«Мясная лавка 
в Успенском»

•  Торговая площадь 
у школы.

• Тел. 8-903-149-15-41.

К новогоднему столу: 
от молодой индейки и 
молочных поросят до 
живых осётров и карпов

Популярный магазин «Мясная 
лавка в Успенском» в преддверии 
зимних праздников значительно 
расширил свой ассортимент

• У нас — всегда свежие осётры. Фото «УШ».

• Молочный поросёнок: его лучше 
заказать заранее (вверху).
• «Мясная лавка в Успенском» 
поможет  вам  приготовить 
великолепный праздничный стол.


