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услуги

Агентство «Семейный очаг»

Услуги и набор персонала 
для работы в семьях.

Тел. 8-985-760-8�-25.

поздравляем!

Рубим дома и бани из северного леса.
Доставка. Сборка. Гарантия.

Тел. 8-903-266-�8-02.

ваш дом: благоустройство, охрана

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

Персонал для дома 
домработницы, няни, водители, 

садовники, семейные пары. 

с. Успенское, ул. Учительская, д. �0.

721-53-99, 723-26-99

В новый ресторан 
премиум-класса в г. Одинцово 

проводится набор сотрудников 
на конкурсной основе. 

Требуются: 
• директор зала • администратор • повар • 
сушиповар • бармен • охранники • официанты 
с опытом работы не менее двух лет.

Оплата по результатам собеседования.

Обращаться по телефону 233 58 00.

Продаётся офисное помещение, 

96 кв. м на 1-м этаже 17-эт. дома 

в пос. Дубки Одинцовского 

района. Тел. 8-916-8�7-5�-08.

В ООО “Зубрёнок” 
(пос. Горки-10)

 требуются врач-стоматолог и медсестра. 

Тел. 8-926-1�1-92-62.

Все виды парикмахерских услуг.
Маникюр-педикюр.

Наращивание ногтей.
Косметология (аппаратная).

Открылся новый 
мебельный магазин 

в Горках-10
Кухни, стенки, прихожие, 

шкафы-купе
 — с 10 до 18 час. 
(без выходных).

Выезд на замер.
Тел. 8-926-318-�0-98.

Уважаемых Алевтину Николаевну ЖИГАРЁВУ, 
бывшего главного зоотехника Московского 

конного завода, более 45 лет проработавшей 
в животноводстве завода, и Николая Сергеевича 

ПЫХТИНА, руководителя строительного цеха, 
старшего прораба МКЗ, — поздравляем 

с прошедшими юбилеями! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, всегда 

хорошего настроения и бодрости духа!
От имени коллектива завода — Александр 
Толмачёв, главный ветеринарный врач, 

главный зоотехник МКЗ, секретарь 
ППО №15, член Одинцовского бюро РК КПРФ.

происшествия

Сосны: ночное нападение 
на санаторий «Бэс Чагда»

В 3 часа 30 минут 3 янва-
ря несколько мужчин в масках 
ворвались в главный комплекс 
санатория, связали скотчем 
дежурную администратора. 
Затем вскрыли установленный 
в холле банкомат, похитив от-
туда 1,4 миллиона рублей, и 
скрылись.

Администратор смогла 
оповестить охрану санатория 
лишь после того, как ей уда-
лось освободиться от скотча.  
Как эмоционально заметил 
представитель успенской по-
лиции,  «охрана всё напрочь 
проспала». К тому же, как ока-
залось, банкомат не был под-
ключён к сигнализации.

Успенский отдел полиции 
сейчас активно занимается 
расследованием этого проис-
шествия. Начальник, подпол-
ковник Игорь Хохлов, обещал 
в ближайшее время предо-
ставить редакции «УШ» более 
подробную информацию.

Одинцово: ночной грабёж 
в военном госпитале

Практически через две не-
дели, в понедельник 16 янва-
ря, примерно в то же время 
— в 3 час.30 мин. ночи — про-
изошло ещё одно ограбле-
ние. На этот раз в Одинцове, 
на ул.Маршала Бирюзова, 
в филиале №2 ФБУ «Глав-
ный военный клинический 
госпиталь имени академика 
Н.Н.Бурденко Минобороны 
РФ» (прежде назывался  «Цен-
тральный военный клиничес-
кий госпиталь РВСН»). 

Нападавшие (по одним 
сведениям их было трое, по 
другим — пятеро) ворвались в 
помещение главного корпуса, 
связали охранников — граж-
данских сотрудников одного 
из частных охранных пред-
приятий. Затем преступники, 
как сообщает  РИА «Новости», 
похитили банкомат. (Иной 

источник — сайт «Одинцово.
Инфо»— утверждает, что бан-
комат был распилен «болгар-
кой»).Так или иначе грабители 
присвоили 3 млн. 729 тыс. 
рублей и скрылись.

Сотрудникам полиции за-
держать злоумышленников 
«по горячим следам» не уда-
лось. Установлено лишь, что 
они уехали на поджидавшей 
их на Красногорском шоссе 
машине. 

Чупряково: грабителей 
терминалов удалось 
арестовать

Между тем, за несколько 
дней до этого нападения, в 
пятницу 13 января, в дерев-
не Чупряково Одинцовского 
района (недалеко от Кубинки) 
также поздно ночью ещё одна 
группа грабителей проникла в 
магазин, взломала терминал 
по приёму платежей и похити-
ла кассету для приема денег, 
где было 25 тыс. рублей. 

Затем преступники вскрыли 
терминал одного из банков. 
Однако при взломе сработала 
сигнализация, и на место не-
медленно выехали сотрудни-
ки отдела вневедомственной 
охраны и патрульно-постовой 
службы, сообщает «Одинцово.
Инфо». Полицейским на этот 
раз удалось задержать двух 
грабителей. У них была об-
наружена кассета банковско-
го терминала, где оказались 
около 700 тыс. руб. Во время 
допроса задержанные указали 
на ещё трёх соучастников, ко-
торые через некоторое время 
были задержаны полицейски-
ми из Кубинки в пос. Тучково 
Рузского района.

По имеющимся в редак-
ции «УШ» предварительным 
неофициальным данным, 
участники ограбления под Ку-
бинкой, скорее всего, к напа-
дениям на банкоматы в Один-
цове и Соснах отношения не 
имеют.

В Одинцовском районе 
грабят банкоматы

Серия грабежей, проведённая по схожему 
сценарию, произошла в первые недели года

Взрыв петарды оторвал 
голову мужчине
Трагедия произошла в пос-
ледний день новогодних 
каникул, при запуске фейер-
верка во дворе частного 
дома в Часцах (посёлок меж-
ду Голицыном и Кубинкой). 
Одна из петард взорвалась 
прямо рядом с головой хо-
зяина — 37-летнего москви-
ча.  На глазах гостей мужчи-
не оторвало треть черепа. 
Смерть наступила мгновен-
но. Вызванным медикам 
оставалось лишь вывести из 
шока жену погибшего.

Пожар в новогоднюю ночь 
уничтожил частный дом в 
посёлке Барвиха. Когда по-
жарные приехали, строение 
горело открытым пламенем. 
Хозяина в доме не оказа-
лось, в огне никто не пост-
радал. По одной из версий, 
пожар возник из-за попав-
шей в дом питарды.

В Одинцове упал башенный 
кран, два человека погибли
Трагедия произошла 18 
января примерно в 13 час. 
20 мин., на ул.Садовой, где 
идёт строительство много-
этажного жилого дома. Кран 
упал с высоты 20-го этажа. 
Рабочие (предположительно 
оба находились в кабине) 
погибли мгновенно.
Падая, стрела оставила в 
стене дома внушительную 
пробоину. Специалисты 
считают, что человеческих 
жертв могло быть и больше. 
Удар от падения крана ока-
зался настолько сильным, 
что строительные осколки 
разлетелись в радиусе 50 
метров, довольно сильно 
повредив припаркованные 
рядом автомобили. В не-
скольких метрах от стройп-
лощадки — тротуар, ведущий 
к продуктовому магазину. К 
счастью, в этот момент он 
оказался пуст. Также конс-
трукция могла обрушиться и 
на бытовые вагончики, где, 

по всей вероятности, и жи-
вут строители, большинство 
из которых — мигранты.
По предварительной версии, 
обрушение произошло в ре-
зультате нарушений правил 
безопасности при работе 
по наращиванию башенного 
крана.
Напомним, в Подмосковье 
это уже второй подобный 
случай. 12 января в Подоль-
ске на землю рухнули сразу 
два крана. Правда, тогда, к 
счастью, никто не погиб.

Хроника 
Задержаны сотрудни-

ками Успенского отдела 
полиции за незаконный 
оборот наркотиков трое 
жителей пос. Горки-10 (двое 
из них — ранее судимы). 
Третий подозревается также 
в вовлечении несовершен-
нолетней в употребление 
наркотических веществ.

Поножовщина в ново-
годнюю ночь произошла в 
одной из квартир пос. Гор-
ки-10. Неработающий, ранее 
судимый местный житель Р. 
(10 лет назад приехавший 
из Абхазии), нанёс ножевые 
ранения своему гостю, также 
ранее судимому. Как объяс-
нил нападавший, он «нака-
зал» своего товарища за то, 
что тот обидел его женщину. 
Гражданин Р. задержан со-
трудниками Успенского ОВД, 
его ожидает суд.

Сотрудниками Успенс-
кого отдела полиции рас-
крыты несколько краж. В 
частности, украшений у 28-
летней женщины из пос. Гор-
ки-10. Она отдыхала с двумя 
гражданами Таджикистана в 
кафе «Мальборо» (работаю-
щего, как уверяют в Успенс-
ком ОВД, незаконно). «После 
распития спиртного, — сооб-
щают в полиции, — южные 
гости похитили у женщины 
крестик, цепочку и кольцо». 
Подозреваемый в краже 
гражданин С. задержан.

(По материалам корр. «УШ», Успенского отдела полиции, «Ново-
сти Подмосковья», «ОдинцовоИнфо», Life News.)


