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услуги

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Комплексные переезды.

Доставка грузов.
Автомобили «Газель» 
(фургон 3 м – � м).

Грузчики (сборка и раз-
борка мебели).

Кран-манипулятор.
Круглосуточно. Без выходных.

Тел. (�95) 518-1�-2�
www.stroy-industriya.ru

Чернозём, 
песок, 

щебень.
Вывоз мусора (контейнеры 8м3).

Тел. 8-903-570-70-00.

Сдаются в аренду
торговые/офисные помещения

в ТЦ с супермаркетом
«Перекресток» 
на Ильинском ш.

8-903-152-33-39, 
635-0�-98

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).

транспорт

кадры, работа

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.

Успенское такси приглашает на работу водителей на 
машине фирмы. Тел.: 8-925-115-�0-03, 651-�6-17.

Вывоз мусора. Тел. 8-926-637-67-06.

Продаются щенки 
лабрадора — от 

чемпионов. Разные 
окрасы. Тел. 8-926-
556-70-�5 (Мария).

Первый заместитель 
главы администрации 
Звенигорода Григорий 
Татусьян подозревается в 
получении более 30 мил-
лионов рублей в качестве 
взятки за помощь в офор-
млении в собственность 
пяти земельных участков 
общей площадью 1 га, 
сообщили «Интерфаксу» в 
Главном управлении эко-
номической безопасности 
МВД РФ.

Сотрудники полиции 
провели обыски в здании 
администрации Звениго-
рода и в муниципальном 
унитарном предприятии 
(МУП) «Земля, архитекту-
ра и градостроительство», 
а также на квартирах у по-
дозреваемых, – рассказал 
источник агентства.

Подтверждает эту ин-
формацию и «Коммер-
сант», сообщая об обыс-
ках в квартире Г.Татусьяна 
и директора МУП Арипа 

Долгатова. Газета утверж-
дает, что следователям 
удалось найти докумен-
тальные свидетельства 
мошенничества с землёй.

Обоих чиновников за-
держали 28 сентября, 
кстати, через два дня 
после посещения Зве-
нигорода президентом 
Д.Медведевым (см. об 
этом на 2-й стр. газеты). 
3 октября суд продлил 
арест г-на Татусьяна, не 
позволив внести за него 
залог в пять миллионов 
рублей. По информации 
«УШ», г-н Долгатов выпу-
щен на свободу.

Как сообщает Week 
Journal – газета «Неделя», 
Татусьян объявил в суде, 
что не считает себя ви-
новным, «но готов сотруд-
ничать со следствием». 

Реакция мэра Звениго-
рода Леонида Ставицкого 
на случившееся пока не-
известна.

Замглавы администрации 
Звенигорода задержан 
по подозрению в получении взятки

В здании мэрии, в офисе и в квартирах 
подозреваемых провели обыски

Соратник 
М. Ходорковского 
скончался в Горках-2
38-летний Василий Алек-
санян, бывший вице-пре-
зидент ЮКОСа, умер ве-
чером 3 октября в своём 
загородном доме, рас-
положенном возле пос. 
Горки-2.

Проработав в ЮКОСе 
10 лет, г-н Алексанян в 
2006 г. был осуждён, как 
утверждали судьи, за от-
мывание денег и присво-
ение имущества других 
компаний. В тюрьме у 
бывшего топ-менеджера 
нефтяной компании обна-
ружили СПИД, туберкулёз 
и рак печени. Тем не ме-
нее, он провёл за решёт-
кой два года. И лишь в 
2008 г. его выпустили 
под залог в 50 миллионов 
рублей для полноценного 
лечения в больнице.

Как сообщает Lifenews, 
в Горки-2 к умирающему 
бывшему вице-прези-
денту ЮКОСа отправи-
ли обычную бригаду. По 
прибытии фельдшер экс-
тренно вызвал реанима-
тологов, но г-н Алексанян 
уже скончался – на глазах 
у своих родителей.

Трагедия в аквапарке в 
Петрово-Дальнем: по-
гибла мать троих детей
Это случилось в конце 
сентября в комплексе 
«Ильинка-Спорт» сосед-
него Красногорского 
района. Как сообщает 
газета «Аргументы и фак-
ты», 34-летняя Фатима 
Кадырова, приехавшая 

с семьёй в аквапарк, 
вместе с младшей доч-
кой находилась у выхода 
работающей горки, ког-
да сверху, прямо на нее, 
скатились инструктор с 
ребенком.

От удара женщина по-
теряла сознание и ушла 
под воду. Её экстренно 
вытащили из бассейна, 
но прибывшие в скором 
времени врачи не смог-
ли спасти матери жизнь. 
Как поясняют медики, от 
страха и удара у постра-
давшей произошел сер-
дечный приступ, и она 
умерла от синкопального 
утопления, сообщает сайт 
Одинцово.Times.

Уроженец Узбекистана 
обвиняется 
в изнасиловании 
несовершеннолетней 
в Одинцовском районе

Следствие установило, 
что 22-летний азиатский 
гастарбайтер, находясь 
на территории одного из 
местных садовых товари-
ществ, напал на 16-лет-
нюю девушку, возвращав-
шуюся домой, и попытался 
изнасиловать её, сообща-
ет «Росбалт». К счастью, 
на крики о помощи на 
улицу выбежал местный 
житель. Он несколько раз 
выстрелил в направлении 
нападавшего из травмати-
ческого пистолета. Испу-
гавшись, злоумышленник 
спрятался в канализаци-
онном коллекторе, откуда 
и был извлечен спустя час 
прибывшими сотрудника-
ми полиции.

ВНИМАНИЕ! В пос. Горки-10 открылась 
ж/д касса, где можно приобрести 
как электронные, так и ОБЫЧНЫЕ 

билеты на поезда всех направлений.
Вас ждут ежедневно, кроме 

воскресенья, с 9 до 19 часов по адресу: 
пос. Горки-10, дом 8А (напротив 

остановки автобусов в Одинцово).
Справки по тел.: 

63�-77-37, 8-926-238-78-80.


