В Звенигороде отмечают
юбилей знаменитой землячки:
11 февраля – 110 лет со дня
рождения Любови Орловой

Бои без правил прошли
в Горках-10 —
в баре с характерным
названием — Doping

В местном культурном центре, названном
именем великой актрисы, прошёл
ретроспективный показ фильмов с участием
Любови Орловой, а также гала-концерт
«Звезда по имени Любовь!»
(1-4-я стр.)

Фото «уш»

Например, при решении вопроса о передаче
столице земель вдоль Москвы-реки. Власти не
только не поинтересовались мнением населения,
но и не торопятся сообщить людям, что будет на
«новомосковских» территориях
(1-2-я стр.)

Фото www.vokrug.tv

Фото www.rp-online.de

Предложенный Владимиром
Путиным институт местных
референдумов очень бы
пригодился в Подмосковье
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Десять зрелищных боёв провели
спортсмены-профессионалы из Одинцова
и Мытищ, порадовав публику, пришедшую
в ТЦ «Новый», смелым противостоянием
и высокой техникой
(4-я стр.)
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E-mail: 6380616@mail.ru, usp_shosse@mail.ru, krayamoskvy@yandex.ru

общество и власть

реклама, объявления

Что будет на «новомосковских»
землях вдоль Москвы-реки?
Новые правительственные резиденции?
Коттеджные посёлки? Национальный парк?
Местные жители обращаются к президенту и премьер-министру
с просьбой дать разъяснения по поводу дальнейшей судьбы
присоединённых к столице успенских и ершовских земель.
И требуют, чтобы эти территории оставались общедоступными
Обстановка информационного вакуума, при
котором верховные власти реализуют свои
планы по присоединению к столице больших
территорий Успенского и Ершовского округов
вдоль Москвы-реки, как и можно было предполагать (см. «УШ» №№17-19, 24-25 за 2011 г. и №1
за 2012 г.), привела к недовольству значительной части местного населения и дачников.
На прошлой неделе в Аксиньине на собрании
общественности была создана инициативная
группа, принято обращение к жителям; сейчас
готовится письмо Д.А.Медведеву, В.В.Путину,
С.С.Собянину; идёт сбор подписей. Среди подписантов есть известные всей стране люди.
«Жителей раздражает, — сообщили редакции в инициативной группе, — что с ними никто
не советовался (не проводились ни референдум, ни слушания) при принятии этих важных
решений, непосредственно касающихся их
жизни. Люди обеспокоены, что прекрасные
пойменные земли, на протяжении многих
десятилетий служившие местом общественного отдыха, после присоединения к столице
могут перестать быть общедоступными, что

эти поля закроют шестиметровыми заборами
(как часто происходит на Рублёвке).
Жители опасаются за дальнейшую судьбу
знаменитого Московского конного завода,
более 80 лет занимающегося выращиванием
орловских рысаков — исторического достояния России. Ведь 80 процентов территорий
этого хозяйства — пастбища, сенокосы, угодья — отходят к столице.
Обо всём этом мы хотим сообщить высшему
руководству страны и потребовать от него дать
нам соответствующие разъяснения. Одновременно мы выдвигаем предложение — создать на
здешних «новомосковских» территориях Национальный заповедник. Об этом же мы намерены
вести разговор с жителями на митинге, который
планируем провести 23 февраля».
«Нам не безразлична судьба нашей земли,
мы будем за неё бороться», — подчеркнула в
беседе с корреспондентом «УШ» представительница инициативной группы.
«УШ».
(Продолжение темы на 2-й стр.)
• Неужели и этот берег закроют шестиметровым
забором? Не хочется верить...
Фото «УШ».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(от 1 до 5 тонн).
Тел. 8-916-719-83-61.
ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК

15 соток,
в Звенигороде
(ул. Парковая).
Цена – договорная.
8-916-281-86-14 (Сергей).

местные новости
Родили четверню?
Получите квартиру!
Жителям соседнего Красногорского района — семье Филипповых,
у которых в январе родились сразу
четыре ребёнка (трое сыновей и
дочка), губернатор Б.Громов выделил трёхкомнатную квартиру.
Платный объезд Одинцова
будет стоить 6 руб./км
Автотрасса, вокруг строительства
которой кипят страсти, как уже сообщалось (см. «УШ» №20), соединит
МКАД (возле ул. Молодогвардейской) с 33-м километром Минского
шоссе (у посёлка Ликино). Дорога
пойдёт севернее Одинцова и пересечёт Подушкинское и Красногорское шоссе. Её протяжённость — 18,5
км, ширина — от шести до восьми
полос, предусмотрена средняя скорость 120 км/час. Плата за проезд
составит шесть рублей за километр.
Запуск трассы в эксплуатацию намечен на конец 2012 — начало 2013 г.
Жуковка расширится
на 1,5 гектара
Решением областных властей в
границы посёлка включены четыре

земельных участка общей площадью около полутора гектаров.
Ранее эти земли находились в категории сельхозназначения; перед
включением в Жуковку их перевели
в категорию земель населённых
пунктов.
Художественная философия
Александра Харитонова
В галерее «Наши художники» (дер.
Борки) на прошлой неделе открылась выставка выдающегося русского художника-философа Александра Харитонова (1931-1993), одного
из самых известных и самобытных
нонконформистов 60-х годов, возродившего и по-новому продолжившего традиции православного
искусства.
Выставка «Александр Харитонов.
Воскресение» будет открыта до 25
марта.
«Живопись» в «Гараже»
На Николиной Горе, в галерее
«Гараж» в прошлое воскресенье
открылась выставка работ Андрея
(Дюди) Сарабьянова — члена Союза
художников и Клуба рисовальщиков. Экспонируется серия само-

бытных работ, пронизанных тонким
чувством цвета, представляющих
природу через призму восприятия
автора.
А. Сарабьянов — правнук двух
известных в мире искусства
людей: Льва Бруни (1894-1948),
знаменитого художника-авангардиста; и Дмитрия Сарабьянова
— известного искусствоведа, академика РАН.
Выставка автомобилей
знаменитых людей
открылась в Красногорске
Здесь, в музее техники Вадима
Задорожного, можно увидеть кабриолет Никиты Хрущёва, представительские авто Михаила Горбачева,
Бориса Ельцина, Эриха Хоннекера,
личные машины Юрия Гагарина,
Лаврентия Берии и другие раритеты. А также автомобили сопровождения из правительственных
кортежей конца 1980-х — начала
1990-х годов.
Всего на выставке представлено
более 40 экспонатов. Все машины
в первозданном виде и находятся
на ходу.

куда пойти
«ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ!»
Литературно-музыкальный
вечер, посвящённый 110-летию
со дня рождения
великой актрисы
Любови ОРЛОВОЙ.
Звенигород, КЦ
имени Любови Орловой.
11 февраля, 16 час.,
вход свободный.

В Барвихе остановили
угнанный «Мерседес S 600»
Полицейские задержали двух человек, находившихся в салоне. Выяснилось, что преступники угнали
автомобиль от заправки в Строгине,
вытащив водителя из-за руля.
В Юдине убили таджика
Его тело с колото-резаными ранами
обнаружили в Юдине, на пересечении 1-го Успенского и Можайского
шоссе. По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого
в убийстве — 31-летнего мужчину
из Смоленской области.
В «Лилле» бомбу не
закладывали
Сообщение о бомбе, заложенной в ТЦ «Лилль» в пос. Лапино,
поступило 31 января. После проверки полицией оказалось, что это
— ложный звонок, который сделал
20-летний гражданин Таджики
стана. «Шутник» задержан.
(По сообщениям корр. «УШ», ИТАРТАСС, «Одинцово.Инфо», «РИА Новости», «Новости Подмосковья», «Автоновости», «Вся Рублёвка», Odinews.)

ООО «Лагуна-Теплосервис»:
«Примите правильное решение!
Не позволяйте себя обманывать!»
Уважаемые жители Рублёвки и окрестностей, пользователи дорогостоящих котельных и отопительных систем!
Спешим сообщить вам приятную новость:
наконец-то наступило время полноценной работы ведущих инженерных фирм.
Хватит доверять проектирование, монтаж
и обслуживание сложного оборудования разным
«шарашкиным конторам»! Настал черёд лицензионных
структур, в которых работают высококвалифицированные специалисты, прошедшие подготовку за границей, в фирмах – производителях оборудования.
Переложите заботы по проектированию, установке, наладке и ремонту своих котлов, обогревательных и других инженерных систем (вентиляции,
водоснабжения, канализации) на профессионалов!
Не позволяйте себя обманывать профанам-«умельцам»!
(См. 3-ю стр.)
Сервисный центр ООО «Лагуна-Теплосервис»
Тел./факс: (495) 634-62-74, 634-62-76, 634-62-78.

