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кадры и трудоустройство

Агентство «Семейный очаг»

Услуги и набор персонала 
для работы в семьях.

Тел. 8-985-760-8�-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(от 1 до 5 тонн).

Тел. 8-916-719-83-61.

Персонал для дома 
домработницы, няни, водители, 

садовники, семейные пары. 
с. Успенское, ул. Учительская, д. �0.

721-53-99, 723-26-99

Все виды парикмахерских услуг.
Маникюр-педикюр.

Наращивание ногтей.
Косметология (аппаратная).

(По сообщениям корр. «УШ», «Всё на Рублёвке», «Звенигородские ведо-
мости», «Одинцово.Инфо», Росбалт, roffag.com, «Одинцовская неделя»).

Студии красоты «Мишель» 

срочно требуется 

парикмахер-универсал. 

Тел. 8-916-515-52-55.

Салон красоты приглашает на работу 
врача-косметолога и мастера ногтевого 

сервиса. Тел. 8-926-008-36-�0.

приглашаем

ваш дом: благоустройство, охрана

услуги
Рублёво-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс

Управления делами Президента РФ приглашает

Телефон для справок: 63�-�6-11, 63�-00-77, 63�-12-39.

БАССЕЙНЫ
пансионатов: 

«Лесные дали», 
«Поляны», 

«Назарьево»

АКВАПАРК
пансионата 

«Поляны»

торговля

Кадровое агентство 
«РУСЗЕМ» (Горки-10)

Подбор 
обслуживающего 

персонала.
Тел.: 63�-07-�8, 
8-926-�11-�3-33

выборы

местные новости

Как проголосовали 
на Рублёвке � марта

Из протокола избирательной 
комиссии Одинцовского района: 
проценты голосов, полученных 
кандидатами на пост Президента 
РФ на избирательных участках, 
расположенных в регионе Рублёвки; 
а также данные по РФ, Подмосковью, 
Одинцовскому району и Звенигороду 

Округа, 
№/№ участков
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с. п. Успенское

1946 (п. Горки-10, ДК) 51,72 22,45 12,04 6,77 4,81

1947 (п. Горки-10, ШК) 43,49 16,28 14,53 7,46 5,16

1948 (с. Успенское) 54,85 17,43 14,99 7,44 3,72

1949 (п. Сосны) 45,54 19,85 20,17 7,11 4,56

с. п. Назарьевское

1937 (п. Назарьево) 48,28 24,31 13,35 6,68 5,20

1938 (с. Новодарьино) 52,91 20,63 17,99 4,23 3,97

с. п. Ершовское

1922 (с. Ершово) 56,49 19,66 9,62 10,21 2,48

1924 (д. Ивановка) 51,09 16,30 19,84 7,61 2,99

с. п. Горское

1921 (п. Горки-2) 58,20 15,02 13,07 7,51 4,99

с. п. Барвихинское

1916 (п. Жуковка) 50,14 22,38 18,13 3,97 4,82

1917 (п. Барвиха) 56,10 20,07 13,64 3,88 3,99

1918 (п. Барвиха) 41,44 27,20 18,39 6,02 4,92

1919 (д. Барвиха) 51,67 15,90 22,80 5,23 3,56

1920 (д/о «Огарёво») 55,16 19,22 11,37 5,49 6,67

Одинцовский район 52,95 19,54 14,26 6,79 4,47

г. Звенигород 57,30 19,84 11,47 6,01 3,57

Московская область 56,91 19,33 11,16 6,66 4,22

Российская 
Федерация 63,60 17,18 7,98 6,22 3,86

(Источник — сайт Мособлизбиркома — www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru)

Единый налог на 
недвижимость в 
ближайшие годы вводить 
не планируется,
заявила недавно министр 
развития экономики страны 
Эльвира Набиуллина. Он 
может быть введён только 
постепенно — в течение 
нескольких лет, после 
того, как граждане начнут 
самостоятельно оформлять 
права собственности на 
землю и объект недвижимости 
в едином документе. До того 
времени будут существовать 
два отдельных налога на 
недвижимость: один на 
земельный участок, второй 
на объект недвижимости, 
сообщила министр.

В посёлке Горки-2 
побывали легенды 
мирового хоккея — 
обладатели Кубка Стенли: 
Фил Эспозито, Жан-Поль Па-
ризе, Дон Ори и многие дру-
гие участники знаменитого 
ледового сражения 1972 года 
— СССР-Канада. На льду мест-
ного «Катка.Ру» гости встре-
тились с советскими ветера-
нами Владимиром Петровым 
и Борисом Михайловым, 
дали мастер-класс для юных 
хоккеистов, приняли участие 
в праздновании Масленицы, 
организованной компаниями 
«Арктикморгео» и «Нефтегаз-
монтажсервис».

Поездка по местам боёв 
Великой Отечественной
Экскурсанты (школьники, 
студенты, ветераны, жур-
налисты) под руководством 
командира поискового от-
ряда «Китеж» Антона Кузне-
цова побывали в Аксиньине, 
Звенигороде, Каринском 
— на местах, где проходи-
ла линия обороны столицы 
осенью-зимой 1941-го.

Звенигород подружился 
с Калабрией
Дружеские связи между 
подмосковным городом и 
итальянским — Тропеа, рас-
положенном в провинции 
Калабрия (юг Апеннинского 
полуострова) установлены в 
прошлом месяце. Намечено 
развитие сотрудничества в 
области торговли, культуры, 
здравоохранения, туризма и 
др., обмен делегациями. 

В Звенигороде открылся 
пункт технического 
осмотра автомобилей
Он работает по адресу: 
ул. Красная Гора, дом 15 
— ежедневно, с 9 до 18 час. 
(кроме воскресенья); в по-
недельник — по предвари-
тельной записи до 14 час. 
Обед с 13 до 14 час. 

Тел.: 992-48-88, 598-26-22.

Более шести млн. рублей
требует Елена Ярош, пост-
радавшая в ДТП на Рублёв-
ке 19 января прошлого года, 
от Управления делами Пре-
зидента РФ, чей водитель 
стал виновником аварии.

Как мы уже сообщали, 
авария случилась на 5-м 
километре Рублёво-Успен-
ского шоссе: машина BMW 
полномочного представи-
теля президента в Госду-
ме Г. Минха столкнулась с 
«Опелем-Астрой» 23-летней 
девушки. Е. Ярош получила 
многочисленные травмы, а 
водитель чиновника погиб.

Скончался в 
больничной душевой
госпитализированный с мно-
гочисленными травмами в 
Звенигородскую больницу 
местный житель. За пять 
дней до этого он был избит 
тремя собутыльниками — во 
время возлияний на ул. Лер-
монтова. Против них возбуж-
дено уголовное дело.


