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кадры, работа

Персонал для дома: 
домработницы, няни, водители, 

садовники, семейные пары. 
д. Бузаево, дом 100

721-53-99, 723-26-99

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 машины 
фирмы, а также диспетчера. Тел.: 8-925-115-�0-03, 651-�6-17.

услуги

транспорт

ПЕРЕПЕЛА: 
живые, тушки, 
яйца, клетки. 

Тел. 8-926-699-87-57.

ваш дом: 

транспорт

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

поздравляем!

Татьяну ПАТРИАРОВУ (МИШИНУ) 
одноклассники – выпускники 10-х классов 1973г. 

Успенской школы – поздравляют с юбилеем!

Пусть в жизни ждут тебя
Лишь тёплые слова,
И сердце никогда от боли
Не заплачет.

И пусть кружится 
вечно голова
От радости, любви 
и от удачи!

местные новости

В Успенском 
лицее открылась 
концертная площадка 
«Успенский Art Hall»
Право первого выступления 
в этом зале, оснащённом 
современными системами 
звука и света, было пре-
доставлено Московскому 
государственному академи-
ческому детскому музыкаль-
ному театру имени Наталии 
Сац. Артисты представили 
мюзикл «Волшебник Изум-
рудного города» по произве-
дению Александра Волкова 
— с хорошо знакомыми мно-
гим героями этой сказки: с 
девочкой Элли и её верными 
друзьями — собачкой Тотош-
кой, Железным Дровосеком 
и Соломенным Чучелом. 

В звенигородской 
библиотеке 
— «Краски осени»
Под таким названием в 
местном арт-салоне имени 
его основателя — Татьяны 

Широковой — открылась 
выставка работ 17 звениго-
родских художников — про-
фессионалов и любителей. 
Представлены произведения 
разных жанров и стилей.

Билеты на электрички 
станут дешевле
Московская железная доро-
га вводит с ноября новый 
абонемент «Большая Мос-
ква», купив который пасса-
жиры смогут перемещаться 
по любым пригородным же-
лезнодорожным маршрутам 
без привязки к одному на-
правлению.

Кроме того, жители горо-
дов-спутников столицы по-
лучат возможность сущес-
твенно сократить расходы 
на транспорт. В пределах 25 
км от столичных вокзалов 
пассажир сможет ездить до 
любого остановочного пун-
кта по единой цене. Стои-
мость абонемента составит 
1040 рублей.

(По сообщениям «УШ», «Одинцово.Инфо», «Новости Подмосковья»).

ситуация

В передаче под названи-
ем «Русские сенсации. На-
род против ЖКХ» 8 октября 
был показан сюжет о посе-
щении 28 сентября прези-
дентом Д.Медведевым Зве-
нигорода. Как утверждают 
журналисты телеканала, 
сообщает газета «Звениго-
родские ведомости», Дмит-
рия Анатольевича в городе 
обманули. По мнению кор-
респондентов НТВ всё, что 
происходило в Звенигороде 
перед приездом главы го-
сударства, — «латание дыр 
на скорую руку». 

Иного мнения придержи-
вается заместитель главы 
Звенигорода по ЖКХ Олег 
Мочалкин. Он утвержда-
ет, что хозяева показывали 

президенту «то, что есть». 
Ведь в этом году город за-
нял в области третье место 
по ЖКХ. Г-н Мочалкин счи-
тает, что «сюжет был явно 
заказной», содержащий 
«клевету и провокацию». И 
полагает, что «очевидно, 
перед выборами нашу ад-
министрацию всячески пы-
таются измазать грязью».

Чиновник заявил, что 
«главой Звенигорода Лео-
нидом Ставицким принято 
решение о подаче в суд 
иска о защите чести, до-
стоинства и деловой репу-
тации большого коллектива 
жилищно-коммунального 
хозяйства города», инфор-
мируют «Звенигородские 
ведомости».

«На НТВ оболгали 
Звенигородское ЖКХ»

Это утверждает заместитель 
главы Звенигорода по ЖКХ

происшествия

Горничная обокрала 
основателя Музея техники 
почти на 2 млн. рублей
О краже в находящемся 
недалеко от пос. Горки-10 
особняке Вадима Задорож-
ного — известного антиква-
ра, коллекционера ретро-
автомобилей и основателя 
Музея техники (пос. Архан-
гельское), — стало извес-
тно 25 октября. Жена г-на 
Задорожного обнаружила, 
что из тайника исчезли юве-
лирные украшения: золотые 
кольца, подвески, цепочки, 
серьги, браслеты, а также 
ювелирные наручные часы 
— общей стоимостью более 
1,5 млн. рублей.

Следователи не нашли 
следов взлома. Посёлок, 
где живут потерпевшие, 
закрытый и охраняемый. 
Поэтому подозрение сразу 
же пало на обслуживающий 
персонал. После несколь-
ких часов беседы полицей-
ским стало понятно, что 
кражу совершила 51-летняя 
горничная Наталья, при-
ехавшая работать на Руб-
лёвку из Ставропольского 
края. Она призналась, что 
похитила украшения, чтобы 
потом их продать.

Найдены подозреваемые 
в ограблении дома 
актёра Сергея Астахова
Расположенный в посёлке 
Заречье дом известного 
актёра и его гражданской 
жены Елены Кориковой, 
как уже сообщалось, был 
ограблен в середине сен-
тября. Вернувшись домой, 
хозяева обнаружили пе-
ревёрнутую мебель и раз-
бросанные по полу вещи. 
Выяснилось, что пропало 
около 100 тысяч долларов, 
дорогие швейцарские часы 
и другие ценные вещи.

На днях стало извест-
но, что полицейским по 
«горячим следам» удалось 
задержать двух подозре-
ваемых: 40-летнего А.Хена 
и 29-летнего В.Нима. Эти 

рабочие, корейцы по наци-
ональности, жители Орен-
бургской области, делали 
в доме С.Астахова камин. 
Они уже сознались в кра-
же.

Впрочем, видимо, осо-
бых усилий при их поиске 
сотрудникам МВД прикла-
дывать не пришлось: на 
месте происшествия сле-
дователи нашли записку, 
в которой господин Хен 
высказывал хозяину недо-
вольство оплатой за ра-
боту.

Пожар в Горках-10
произошёл ночью в вос-
кресенье, 16 октября, на 
шестом этаже девятиэтаж-
ного дома №29. В загорев-
шейся квартире хозяев не 
было, дверь вскрывали с 
помощью спасателей. При 
тушении пришлось эвакуи-
ровать 18 человек — сосе-
дей, трое из них — дети. К 
счастью, никто из людей не 
пострадал. Выгорела ком-
ната, закоптились стены и 
потолок во всей квартире. 
Причина пожара выясня-
ется.

Задержали «Рыжего»
11 октября в Голицыне про-
шла спецоперация один-
цовских полицейских. В её 
результате был задержан 
31-летний мужчина. Как 
сообщили полицейские, 
им оказался «лидер одной 
из организованных группи-
ровок Одинцовского райо-
на по прозвищу «Рыжий». 
При личном досмотре у 
него обнаружили и изъяли 
полиэтиленовый свёрток с 
порошкообразным вещес-
твом, предположительно 
— героином.

Погиб в Перхушкове
пешеход, переходивший 
вечером Можайское шоссе 
на переходе. Его сбил 28-
летний житель Одинцовс-
кого района на «Фольксва-
гене».

(По сообщениям «УШ», «МК», «Одинцово.Инфо», Life News, «Радио Одинцова»).


