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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
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происшествия услуги

ОТКАЧКА 
канализационных ям, 
септиков, туалетов, 
биотуалетов.
Вывоз мусора (контейнеры 8м3).

Быстро, 
качественно, 

недорого.
Тел. 8-903-570-70-00

Чернозём, 
песок, 

щебень.
Вывоз мусора (контейнеры 8м3).

Тел. 8-903-570-70-00.

Ремонт квартир, дач. 

Качественно. Недорого. 

Тел.: 8-916-973-50-66, 

8-967-116-31-81.

Сдаются в аренду
торговые/офисные помещения

в ТЦ с супермаркетом
«Перекресток» 
на Ильинском ш.

8-903-152-33-39, 
635-0�-98

Уроки (в т.ч. выездные) 
фортепиано, сольфеджио 
и вокала для ваших детей. 

Тел. 778-25-79. Елена Игоревна 
(Академия имени Гнесиных).

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).

ваш дом: благоустройство

В студию красоты «Мишель» 
требуется парикмахер-универсал 
(опыт работы не менее трёх лет, 
возраст – до 35 лет): с умением 
работать с краской Wella, делать 
вечерние и свадебные причёски.

8-916-515-52-55, 723-97-13, 
Наталья Леонидовна.

объявления

В такси «От дяди Миши» требуются 
на работу диспетчеры 

(в том числе студенты). 
Тел.: 651-�6-17, 8-925-115-�0-03.

Продаются щенки лабрадора 
— от чемпионов. Разные окрасы. 
Тел. 8-926-556-70-�5 (Мария).

Скончался малыш, 
выстреливший себе в 
голову из травматики
Несчастье случилось в 
расположенном в Один-
цовском районе загород-
ном доме 34-летнего мос-
квича Александра М. Его 
четырёхлетний сын Арсе-
ний, оказавшийся один в 
комнате, нашёл в тумбоч-
ке отца травматический 
пистолет «Оса» и, играя, 
выстрелил. Пуля засела в 
голове малыша. Несмотря 
на интенсивное лечение в 
реанимации Морозовской 
больницы, спасти мальчи-
ка не удалось.

В Ершове задержали 
вора в законе
45-летний г-н Микеладзе, 
известный в криминаль-
ных кругах по прозвищу 
Мамука, был задержан 
в доме отдыха «Ершово» 
подмосковными полицей-
скими в сопровождении 
спецназовцев.

При личном досмотре 
у Мамуки оперативники 
обнаружили и изъяли 4,8 
граммов героина.

Как отмечают «Вести 
FM», Микеладзе счита-
ется крупной фигурой в 
уголовном мире, является 
членом грузинской воров-
ской семьи. В конфликте 
между группировками во-
ров Деда Хасана и Таро 
он выступил в поддержку 
первого, был близко зна-
ком с «правой рукой» Ха-
сана — вором Япончиком.

Правительственная 
иномарка с мигалкой 
протаранила две машины
на Рублёвке 8 сентября. 
Водитель «БМВ» 5-й се-
рии, двигаясь в сторону 
области, не справился с 
управлением и врезался в 
идущую впереди «Тойоту 
Камри», а затем в «Мицу-
биси Лансер». В результа-
те аварии люди не постра-
дали, сообщает Life News.

Два изнасилования 
в начале месяца
2 сентября в лесополосе 
вблизи платформы Жаво-
ронки изнасиловали 18-
летнюю девушку, сообща-
ет «Одинцово. Инфо».

По свидетельству пост-
радавшей, это случилось 
в период между десятью и 
одиннадцатью вечера. На 
вид насильнику 24-27 лет, 
рост 165-170 см, плотно-
го телосложения, корот-
кие волосы, славянской 
внешности. Был одет в 
костюм «Адидас». На пра-
вой ноге в районе голени 
была замечена татуировка 
в виде кельтского креста, 
внутри вписана свастика. 
Ведется розыск преступ-
ника.

Еще одно изнасилова-
ние случилось 3 сентября. 
Над 29-летней жительни-
цей Власихи надругались 
в строительном вагончике 
в п. Новое Лапино. По по-
дозрению в преступлении 
были задержаны двое 
гастарбайтеров из Укра-
ины. 

Возле Красногорки 
нашли труп
4 сентября в лесополосе 
г.Одинцово в 70 метрах 
от Красногорского шоссе 
обнаружили труп — уже 
в скелетированном со-
стоянии. В кармане жи-
лета находился паспорт 
погибшего — им оказал-
ся 48-летний одинцовец, 
проживавший в доме на 
Можайском шоссе.

Убийство на охоте
Несчастный случай про-
изошёл 30 августа в лесу 
вблизи д. Фуньково (не-
далеко от Ершова). Во 
время охоты 47-летний 
житель Звенигорода вы-
стрелил из ружья и попал 
в неизвестного гражда-
нина. Мужчина, на вид 30 
лет, был убит, сообщает 
«Одинцово. Инфо».


