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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХ

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN
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МЕДЬ................... от 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 105 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 325 р.
ЛАТУНЬ (стружка)...от 280 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 325 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 75 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

25 декабря 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

от производителя скидки до 20%

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

8(985)2914456

СКИДКА 5%*

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
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20 декабря 2018 г.

Øêîëüíûé, 10,

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

8 (926) 618-18-04
Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
_vashi_ochki_

Магазин

«Флора-интерьер»

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

БЕСПЛАТНО

8 (925) 4101213

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

Принимаем
на работу:

НА РЫНКЕ

№15 (600)

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
20
апреля
2017
г.
Вызов
на дом – круглосуточно

полиграфического оборудования

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

• ПОМОЩНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

Телефон 8 (929) 648-56-08

График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

М

РЕМОНТ
ОБУВИ

РЕМОНТ ОБУВИ

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

н

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com
Отдел персонала:
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00
Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram

2л0ет

ателье «белошвейка»

• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

И*

ЕМОНТ

Л

Ю

Б О Й С Л О ЖН

ОСТ

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

сл
ОГ уг
ОВА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

*Р

23

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00
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30

00

00

00

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
О

Температура воздуха ночью, С
О

Температура воздуха днем, С

субб.
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воскр.
26.12
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РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91
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Скорость ветра, м/с
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Направление ветра
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ЮЗ

ЮЗ

Ю

ЮЗ

З
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Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
ж ивотные
Этих малышей (на фото) зовут Амур (очень степенный) и Тайга (очень шустрая). Возраст 1 месяц 10
дней, вес 1,5 кг. Метисы из благополучной семьи. Родители средних размеров, сильные. Щенки здоровы,
растут быстро. Щенки дегильментированы, все прививки будут сделаны.Доставку обеспечим. Этим щенкам необходим хороший хозяин, кров и забота! Тел.
8(916)797-09-83.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

качественно
недорого!
8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

Продаются молодые попугайчики для обучения разговору. Тел. 8(926)340-40-75 (Владимир Алексеевич).
Здоровый щенок, девочка, похожая на бельгийскую
овчарку, около 5 месяцев, ласковая, контактная; будет
среднего размера, привита; в ответственные руки. Тел.
8(903)28-78-566.
Крепкие, здоровые, дружелюбные щенки, 2,5 месяца,
будут среднего размера, привиты, в хорошие руки,
в дар. Тел. 8(966)359-74-49.
В нашей деревне за лето «образовалось» 14 котят.
Сейчас они на передержке, к лотку приучены и наблюдаются у ветеринара. Котята очень красивые, есть
похожие на породу Рэгдолл. Находятся в деревне Горбуны. Могу привезти. Тел. 8(915)345-30-80 (Наталья).
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• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

Через WhatsApp и Viber:

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)
• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8Cй подъезд, 1Cй этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,
поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.
Звоните в любое время, буду рад вам помочь.

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 593#91#27
8 (929) 500#91#27

REM#CM.RU

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ
Тел. 8 (916) 657-71-27

низкие цены
гарантия качества

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТОПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408-42-43
8 (903) 541-83-16

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

к у плю
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.
Радиодетали, изм. приборы, платы. Обращаться по телефону 8(916)739-44-34.

ООО «ЮЛТА Фермер» реализует живую и свежемороженую рыбу. В наличии (цена за килограмм): осетр – 1100
руб., форель – 800 руб., щука – 400 руб., белый амур –
350 руб., толстолобик – 400 руб. карп - 400 руб. Также
принимаем заказы на продукцию холодного и горячего
копчения. Контактный телефон 8(925)409-21-34.
Продаю кухонный гарнитур (5000 руб.) и газовую плиту (3000 руб.), б/у, самовывоз. Тел. 8(49652)2-78-27.
Продается норковая шуба (стриженая норка): с капюшоном (капюшон не стриженый), цвет черный, размер
50-52, длина 75, обхват 120, рукав на резинке, б/у,
в хорошем состоянии, производство Турция, в Дуброво, цена 28000 рублей. Тел. 8(916)256-44-52 (Татьяна).

а вто, мото
Куплю ваше авто в день обращения, звоните 24/7 по
тел. 8(920)912-73-33 (Анатолий).
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

8 (49652) 49?0?49, 8 (925) 185?21?57
График работы: пн?пт с 9:00 до 18:00, сб?вс выходной

Тел. 8 (926) 019-10-74

любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

Школьный б?р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ДВЕРЕЙ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по
телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)434-35-22.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб.,
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вокзалы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ
предварительный, новая иномарка комфорт-класса, до
4-х пассажиров, бустер. Постоянная акция! Минус 10%
на поездки по дорогам, свободным от пробок в ночные
часы и воскресные дни. Поездки по пробкам – плюс
10% от услуг Яндекс.Такси. Платные дороги – оплата
четко по транспондеру. Плавное вождение, адекватный,
вежливый водитель. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка, настройка спутниковых антенн: Триколор,
НТВ, МТС, цифровых (эфирных) антенн. Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Ремонт квартир любой сложности. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия,
качество, низкие цены. Тел. 8(999)773-75-25.
Дед Мороз и Снегурочка. Тел. 8(929)648-88-76.

продам
15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00

ПЛАНЕТА

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)

На сайте www.gazetastopudov.ru
услу ги

Тел. 8(926)617?53?15

от эконом- до премиум-класса!

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Взлом и установка замков
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

МАСТЕР НА ЧАС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510?610?0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85?75?100

8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2C3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)
информация
11.12.2021 года в 02 часов 06 минут, в Щелковском
перинатальном центре, по ул. Парковая, д. 6, в городе Щелково, Московской области, Российской Федерации у отца – живорожденного мужчины Рустама,
сына Газиза, рода Альжановых и матери – живорожденной женщины Светланы, дочери Владимира, рода
Тепляшиных родилась живорожденная девочка, весом
3800 г и ростом 53 см, нареченная родителями — Алина. Претензии принимаются по адресу: г. Щелково,
ул. Чкаловская, д. 1, кв. 132.

недвиж имость
Продается 1-комн. квартира: Солнечная, 4, площадь 50
кв.м, большая лоджия, 2-й этаж, состояние среднее,
цена 6 млн руб. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам две комнаты в 3-комн. квартире, Институтский
просп., д. 9. Тел. 8(903)257-87-55.
Куплю 3-4-комн. квартиру в кирпичном доме или на Береговой. Тел. 8(903)743-70-12.
Сдам 2-комн. квартиру: панелька, 1/9 этаж, без мебели. Тел. 8(903)107-20-67.
Сдам «двушку» с отличным ремонтом: в Дуброво, свободна (!), полностью меблирована, в наличии вся необходимая бытовая техника; сдача по договору, на длительный срок, без посредников. Тел. 8(967)030-60-36
(WhatsApp).
Сдам 1-комн. квартиру: средний этаж 9-этажного кирпичного дома, с лоджией, в ЧГ, на длительный срок.
Тел. 8(925)805-05-96.
Сдаю 1-комн. квартиру, русским. Звонить 8(906)04783-58, с 16:00 до 21:00.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам.
Звонить после 18:00 по тел. 8(903)730-82-79.
Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.
Продается машиноместо в подземном паркинге на Береговой, 600 тысяч рублей. Тел. 8(916)731-17-67.
Аренда недорого, для производства, склада, офиса в
ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.
Аренда нежилого помещения, 150 кв.м, парковка. Тел.
8(926)903-36-61.
Частный агент Черноголовки – консультации, помощь.
Тел. 8(916)901-82-34.
Принимаю заявки на фото продающие недвижимость.
Тел. 8(915)146-59-01.

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ МАШИНОМЕСТО
в подземном паркинге
на Береговой, 600 тысяч рублей.

Тел. 8 (916) 731-17-67
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190
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Семейный центр «ВЕТОЧКА»
Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

в новом, светлом и просторном помещении
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:
• монтессориCклассы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день

Тел. 8 (926) 247?66?31

Эти и другие
чудесные подарки
к Новому году для ваших близких
вы можете приобрести у нас в магазине!
Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценниками

Предъявителю данного купона скидка 5%
Тел. 8 (49652) 46-644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б
(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)

С 10 до 19 часов, без выходных
• Стрижки мужские, женские, детские
• Колористика волос,
• Химическая завивка, карвинг

8 (49652) 40-111
Предварительная запись с 10:30 до 18:00

НОГТЕВОЙ СЕРВИС:
8 (926) 136-61-16 (Анна)
В парикмахерской сдается комната под услуги салона
красоты (ногтевой сервис, массаж, татуаж и т.д)

Ñàëîí êðàñîòû

Beauty

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж

8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

Часы работы:
с 9:00 до 20:00
В выходные:
с 10:00 до 20:00

Парикмахерские услуги:
• мужские (любой сложности)
• креативное выбривание узоров
• барбершоп
• женские (стрижки, окрашивание)
• шатуш
КРАСОТА
• аиртач
Маникюр, педикюр
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ
Накануне новогодних праздников Роза Львовна имела серьезные, дошедшие до глубокой
внутренней неприязни, семейно-бытовые разногласия с зятем. Поскольку Роза Львовна
была женщиной воспитанной и образованной,
она не стала опускаться до кухонных разборок, а преподнесла зятю на Новый год подарочное издание романа Достоевского «Идиот» в глянцевой суперобложке.
Зять Миша намек понял, однако будучи выходцем из интеллигентной профессорской семьи
счел ниже своего достоинства выяснять с тещей отношения, вместо чего презентовал Розе
Львовне томик Фейхтвангера с романом «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ».
Роза Львовна подарок приняла, но обиду затаила и нанесла ответный удар, положив
23 февраля на письменный стол зятя аккуратно завернутый в нарядную бумагу «Скотный
двор» Оруэлла. После чего ранним утром
восьмого марта получила перевязанный розовой лентой экземпляр «Собачьего сердца»
с надписью «на долгую память от любящего
вас Миши».
Теща нервно хмыкнула и демонстративно подвинула наутро к завтракающему зятю «Сатирикон» Петрония Арбитра. Начитанный Миша
быстро разобрался, что теща просто-напросто
обозвала его козлом и, сдерживая гнев, осведомился, не приходилось ли Розе Львовне
читать гоголевских «Записок сумасшедшего», на что теща отвечала, что нет, не приходилось, поскольку ей в отличие от некоторых
как-то ближе адекватная литература вроде
«Доводов рассудка» Джейн Остин.
Зять пререкаться не стал, но привез Розе
Львовне из ближайшей командировки сразу два подарка — «Декамерон» Боккаччо
и «Мать» Горького. Сопоставив несопоставимые произведения, теща смекнула, что зять
совсем потерял стыд и просто-напросто опустился до нецензурной брани. Тем не менее
она не стала поднимать шум или валиться
в кресло с сердечным приступом, а хладнокровно передала через внучку Уголовный кодекс и книжку Чуковского «От двух до пяти».
В день своего рождения Роза Львовна приняла от Миши эксклюзивное издание «Убийства в Восточном экспрессе» Агаты Кристи
на языке оригинала. На что она бесстрашно
и с явной угрозой ответила матово поблески-

о б у ч е ни е
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального
произношения. Native speaker. Обращаться по телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, юридический), особое внимание разговорной практике,
предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор
индивидуальных методик. Телефоны: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл.
Тел. 8(968)989-96-38.
Математика, физика; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика: 5-9 классы, подготовка к ОГЭ. Обращаться по телефону 8(929)599-75-05.
Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат.
наук, большой опыт факультативных и индивидуальных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Детская художественная мастерская «Изобразия»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит творчество – изучать рисунок, живопись, энкаустику, пластилинографию, батик и многое другое. Справки по телефону 8(915)286-45-78.
«Школа дошколят» на Береговой приглашает детей 4, 5
и 6 лет на развивающие занятия и подготовку к школе.
Индивидуальный подход к каждому ребенку. Многолетний опыт работы с дошкольниками. Обращаться по
телефону 8(963)714-11-00.
Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально
и в небольшой группе. Репетиторство для детей начальной школы, выполнение домашних заданий. Тел.
8(906)715-99-81.

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510?610?0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85?75?100

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

вающим томиком Маркеса «Сто лет одиночества».
По-настоящему теща встревожилась лишь
тогда, когда перед совместной семейной поездкой на море она получила по почте богато иллюстрированную тургеневскую «Муму».
Сопоставив свою весовую категорию с весьма недурно накаченным зятем, Роза Львовна
ужаснулась и побежала в букинистический
магазин покупать через знакомую продавщицу изданную аж в позапрошлом веке пьесу
Шекспира «Много шума из ничего». Подумав, она также приложила к ней Хемингуэевское «Прощай, оружие!» и передала купленное Мише с пожеланиями хорошего отдыха.
Миша сухо поблагодарил и ответил книгой Ремарка «На Западном фронте без перемен».
Роза Львовна заискивающе подкинула на
супружеское ложе зятя брошюрку под названием «Роскошь человеческого общения»,
получив в ответ на прикроватной тумбочке
затрепанный томик Ленина, снабженный заголовком «Лучше меньше да лучше». Роза
Львовна всплакнула и унизилась до того, что
торжественно преподнесла Мише на именины
повесть Стругацких «Трудно быть богом»
с автографами авторов.
Польщенный Миша смягчился и выписал
теще с интернета «Возвращение в дивный
новый мир» Олдоса Хаксли. Роза Львовна,
растрогавшись, выпросила для него у подруги
прижизненное издание мопассановского «Милого друга». Зять улыбался и лобызал теще
ручку, но Роза Львовна тем не менее заметила за креслом перевязанную подарочным
шнурком подшивку журнала «Крокодил» за
год, соответствующий году ее рождения.
Перед Новогодними праздниками Роза Львовна столкнулась в подъезде с соседкой, нагруженной сумками с провизией.
— Счастливая вы, Роза Львовна, — сказала
та, переводя дух, — мой зять хуже аспида,
хоть я его кормлю да пою, а ваш Мишенька
в вас прямо души не чает. Ни криков, ни скандалов. И как это у вас получается?
— Книжки любим читать, Марья Семеновна, — кротко сказала Роза Львовна, — читайте книжки, они плохому не научат.
И поправила под мышкой томик Чехова с закладкой на рассказе «Невидимые миру слезы».
Афруз МАМЕДОВА

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Я ВАС ЛЮБЛЮ

И БУДУ ЛЮБИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ
Федору Достоевскому не везло в любви. Это потомки восклицают: «Он же гений!». А для современных ему женщин писатель был совершенно
непривлекательным. Игрок, некрасивый, бедный, больной эпилепсией и уже немолодой —
ему перевалило за сорок. Когда его жена умерла от чахотки, он даже не думал о новом браке.
Но судьба распорядилась иначе — он познакомился с Анной Сниткиной.
Крайняя нужда вынудила Достоевского заключить заведомо проигрышный договор с издателем. Федор Михайлович должен был написать роман за 26 дней, в противном случае он
терял все доходы от издания своих книг. Нам
это может показаться невероятным, но эксцентричный Достоевский согласился. Единственное, что ему было нужно для успешного исполнения замысла — умелая стенографистка.
20-летняя Аня Сниткина на курсах стенографии училась лучше всех. К тому же она восторгалась творчеством Достоевского, и знакомые посоветовали писателю взять именно ее.
Он сомневался, стоит ли брать эту худенькую
и бледную девушку для такой сложной работы, однако энергичность Ани переубедила его.
И начался долгий совместный труд…
Сначала Аня, которая ожидала увидеть гения,
мудрого, все понимающего мужчину, немного
разочаровалась в Достоевском. Писатель был
рассеянным, вечно все забывал, не отличался
хорошими манерами и, казалось, не особенно
уважал женщин. Но когда он начинал диктовать свой роман, то менялся на глазах. Перед
юной стенографисткой представал проницательный мужчина, точно подмечающий и запоминающий черты характера малознакомых
ему людей. Он на ходу исправлял неудачные
моменты в тексте, а его энергия казалась неистощимой. Своим любимым делом Федор
Михайлович мог заниматься круглые сутки
без остановки на еду, и Аня трудилась вместе
с ним. Они проводили вместе столько времени, что потихоньку сроднились.
Достоевский сразу заметил необычную самоотверженность стенографистки, которая совсем не жалела себя. Она забывала и поесть,
и даже причесаться — лишь бы вовремя завершить работу. И ровно за день до окончания

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких
потоках интернета...

срока, который установил издатель, уставшая
Аня принесла Достоевскому аккуратно перевязанную кипу листов. Это был переписанный
ею роман «Игрок». Бережно принимая результат их совместной месячной работы, Достоевский понял, что не в состоянии отпустить Аню.
Невероятно, но за эти дни он влюбился в девушку, которая была младше него на 25 лет!
Следующая неделя стала для писателя настоящим мучением. Ему пришлось вместе
с полицией гоняться за нечестным издателем,
который сбежал из города и запретил своим
служащим принимать рукопись романа. И все
же больше всего Достоевского беспокоило
другое — как удержать рядом с собой Аню
и выяснить, что она чувствует по отношению
к нему. Сделать это для Федора Михайловича
было непросто. Он не верил, что кто-то может
в него искренне влюбиться. В конце концов,
Достоевский решился на хитрый ход. Он сделал вид, как будто спрашивает мнение Ани
о сюжете нового произведения — преждевременно состарившийся от неудач нищий художник влюбляется в юную красавицу — возможно ли это? Умная девушка сразу же раскусила уловку. Когда писатель попросил ее
представить себя на месте героини, она прямо
сказала: «…Я бы вам ответила, что вас люблю
и буду любить всю жизнь».
Через несколько месяцев они сыграли свадьбу.
Аня стала прекрасной парой для Достоевского. Она помогала ему переписывать романы,
взяла на себя заботу об их издании. Благодаря
тому, что она умело вела дела мужа, удалось

выплатить все его долги. Федор Михайлович
не мог нарадоваться на жену — она ему все
прощала, старалась не спорить, всегда следовала за ним, куда бы он ни шел. В жизни Достоевского мало-помалу наступили перемены
к лучшему. Под влиянием жены он перестал
играть на деньги, его здоровье начало поправляться, приступы болезни почти не случались.
Достоевский прекрасно понимал, что все это
стало возможным лишь благодаря жене. Она
могла тысячу раз сломаться и бросить его —
особенно когда он проиграл в рулетку все ее
вещи, даже платья. Тихая, верная Аня выдержала эти испытания, потому что знала: все
можно исправить, если человек действительно тебя любит. И она не ошиблась.
Ее жертвы не остались напрасными. Она была
награждена крепкой любовью, которой Федор
Михайлович раньше не испытывал. В часы
разлуки муж писал ей: «Милый ангел мой,
Аня: становлюсь на колени, молюсь тебе и целую твои ноги. Ты мое будущее все — и надежда, и вера, и счастие, и блаженство». Она,
на самом деле, была самым дорогим для него
человеком. В последние минуты жизни Достоевский держал ее за руку и шептал: «Помни,
Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял
тебе никогда, даже мысленно!».
Когда Анна лишилась мужа, ей было всего 35
лет. Замуж она больше никогда не вышла. Современники удивлялись, зачем молодая вдова
ставит на себе крест, отвергая поклонников.
Они не понимали, что настоящая любовь может быть всего одна и на всю жизнь.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ДЕДУШКА МОРОЗ
И МАТУШКА МЕТЕЛИЦА
поздравят ваших деток
и всю семью с Новым годом!
«Сказка из чемодана»
по авторскому сценарию,
игры и сюрпризы!

WhatsApp, Viber: 8 (906) 799-10-66

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.

Телефон 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

ОТКРЫТИЕ

ДЕТСКОЙ СТУДИИ «5+»

Приглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу
(2 подгруппы: 5-6 лет и 6-7 лет)
• Умный первоклашка (1 класс)
• Занимательная математика
(3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Увлекательный русский
(3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Русский язык (5-9 кл.)

Возможны занятия по индивидуальным программам

Информация и запись по телефону

8 (999) 916-78-41

РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка) требуются:

• ОХРАННИК

В строительную организацию
на постоянную работу требуется

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
(ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ)
Обязательно знание Word, Excel, быстрая печать,
опыт работы с документами
График 5/2, с 8:30 до 17:30, с обедом
З/п по результатам собеседования
Тел. для связи 8 (926) 184-05-85 (Олег Леонидович)

Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ#КАССИР
Телефон 4#66#44 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

Экспериментальный завод РАН приглашает на работу

ЭКОНОМИСТА
в договорную группу

Образование высшее экономическое, юридическое
или бухгалтерское. Опыт работы с договорами.
Приветствуется знание программы 1С.

Резюме направлять по адресу:
kosenkova@ezan.ac.ru, kosolapova@ezan.ac.ru
Швейное производство

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ
МАСТЕР
РАСКРОЙЩИК УТЮЖИЛЬЩИК
УБОРЩИЦА
ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА
График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию
Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70 8 (926) 281-86-15
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

график суточный 2/2, 2/4, вахта 15/30/45

• СОТРУДНИК ГБР

вахта – 15/30/45, удостоверение, вод. права

• СОТРУДНИК КПП
график сутки 1/2, 1/3

• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
•
•

(Черноголовка/Мамонтово), график работы сменный,
з/п 3 500 руб./смена, возможно без опыта, обучение
ПОВАР ОФИСА график 5/2, с 8:30-15:30
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ график 5/2, гр-н РФ

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами
В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР
• УБОРЩИЦА
• КУРЬЕР 8 (963) 770-58-28

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:

• ДИСПЕТЧЕР
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

р а бо т а , ка р ье р а
В строительную организацию на постоянную работу
требуется помощник руководителя (делопроизводитель). Обязательно знание Word, Excel, быстрая печать, опыт работы с документами. График 5/2, с 8:30
до 17:30, с обедом. З/п по результатам собеседования.
Тел. для связи 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).
Медицинскому центру на постоянную работу требуется уборщица, график работы 2/2. Подробности по тел.
8(916)955-23-64.
Требуется дворник, гражданин РФ, в многоквартирный
дом. Тел. 8(926)369-28-81.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Телефон 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскурсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.
Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» (село Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.
В музей (село Ивановское) требуется главный хранитель фондов с опытом работы по специальности. Тел.
8(916)958-25-13.
Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(909)966-31-64.

Дорогие друзья!
В связи с тем, что типография уходит
на каникулы, следующий номер газеты
выйдет 29 января, в среду. А первая
январская газета — 14 (15) января.

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• КЛАДОВЩИК
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
плата сдельная, возможность подобрать удобный график

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64-90

8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ

Звонить по телефонам:

8 (977) 973.65.61, 8 (977) 650.58.48
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СМЕШНОЙ И ГЕНИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

РУССКОГО ВОДОЧНОГО КОРОЛЯ
Дело было в далеком XIX веке, когда и словато такого — маркетинг — не было. Его придумали спустя почти полвека после этой
истории. Так что можно сказать, что Николай
Шустов опередил всех маркетологов на несколько десятилетий.
У отца Николая было довольно нестандартное хобби — он собирал старинные рецепты
русских настоек и наливок. Коллекция получилась внушительная — и она стала практически единственным наследством, которое
он оставил сыну. Но именно она вдохновила
будущего водочного короля на создание предприятия по производству алкоголя.
В 1863 году Шустов снял небольшое помещение на Маросейке, водрузил там перегонный
чан, нанял трех помощников -— и нарек всю
эту красоту винокуренным заводом торгового
дома «Шустов с сыновьями».
На тот момент только в Москве производством
водки занималось больше 300 предприятий.
Как же выделиться в условиях такой конкуренции? Сначала Шустов сделал ставку на качество продукта. Водка действительно была
хороша — Николай Леонтьевич лично следил,
чтобы на производстве не было никакой халтуры. Увы, этого оказалось мало -— у Шустова не было громкого имени. Никто и знать не
хотел, что там еще за «шустовская водка».
И тогда Николай Леонтьевич придумал план,
которому поаплодировали бы и современные
маркетологи.
Через знакомых Шустов собрал группу студентов и дал им задание — ходить по московским
кабакам и требовать «шустовскую». Получив
отказ, молодым людям предписывалось сначала вежливо удивиться — мол, как так? Лучшей в мире водки — и нету? После второго
отказа студенты должны были начинать скандалить и дебоширить — но так, чтобы сумма
убытков не превысила десяти рублей. По тем
временам это была не такая уж маленькая
сумма — литр водки стоил от 6 до 10 копеек.

Так что на этот «лимит»
парни могли немного побить посуду, чуть-чуть
поломать мебель и даже
слегка дать по лицу официанту. Потом, разумеется, их забирала полиция.
А на следующий день их
выкупал приказчик торгового дома. Он же покрывал убытки кабака.
В короткие сроки студенты обошли все московские питейные заведения. Естественно, владельцы кабаков
начинали интересоваться — что же это за
«шустовская», за которую по всему городу
бьют официантов? Ну и закупали ее на всякий
случай — вдруг опять явятся агрессивные поклонники.
Дополнительную — и при этом абсолютно бесплатную — рекламу Шустову делали газеты,
которые смаковали детали происшествий
в разделах с хрониками.
Так «шустовская» появилась в меню большинства кабаков. Ну а москвичи быстро оценили
и полюбили эту водку за качество и репутацию — не может же быть плохим напиток, вокруг которого кипят такие страсти. :)
Дела у «Шустов с сыновьями» пошли в гору.
Их алкогольная продукция завоевывала город
за городом, вышла на международный рынок.
Дошло даже до того, что им — единственным
не-французам — разрешили писать на своих
бутылках слово «коньяк». Но это уже совсем
другая история...

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

