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красота и здоровье

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).

НОВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
открылся в Горках-10.

Кухни, стенки, прихожие, 
шкафы-купе.

 Работаем с 10 до 18 час. (без выходных).
Выезд на замер.

Тел. 8-926-318-�0-98.

культура

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.

торговля

транспорт

ваш дом: благоустройство, охрана

кадры и трудоустройство

услуги

Рублёво-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс
Управления делами Президента РФ приглашает

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

БАСЕЙНЫ
пансионатов: 

«Лесные дали», 
«Поляны», 

«Назарьево»

АКВАПАРК
пансионата 

«Поляны»

НОТАРИУС
в здании Успенской Администрации 

(ул. Советская, дом 19 - вход с правой стороны)

Приёмные дни - понедельник, среда (с 10.00 до 16.00)
Телефон 960-80-82

Речь идёт об участке 
площадью в 20,67 гекта-
ра, который ещё в августе 
прошлого года был про-
дан на аукционе за 754,5 
млн. рублей компании  
«Градострой» — под стро-
ительство двух торговых 
центров, сообщают «Вес-
ти-Москва».

В дирекции музея, как 
мы писали, тогда попы-
тались воспрепятствовать 
сделке. Главным аргумен-
том стало то, что выстав-
ленная на продажу земля 
входит в охранную зону 
знаменитой усадьбы — 
памятника федерального 
значения. На защиту му-
зейщиков встало минис-
терство культуры, а также 
несколько общественных 
организаций.

И вот, после полуго-
довых судебных раз-
бирательств, приказ 
минобороны признан не-
действительным. Хотя в 
компании «Градострой» 
заявили, что будут об-

жаловать это решение,  
юристы музея считают, 
что этот прецедент даст 
повод и к отмене резуль-
татов торгов.

«Эта сделка угрожала 
утратой целостности па-
мятника, угрожала неза-
конной застройкой в ох-
ранной зоне», — отметил 
представитель Всерос-
сийского общества охра-
ны памятников истории и 
культуры Евгений Сосе-
дов. Решение суда, наде-
ются в администрации му-
зея, вынудит минобороны 
отказаться от продажи 
ещё двух земельных учас-
тков, которые находятся 
в охранной зоне усадьбы 
«Архангельское».

«Конечно, нынешний 
результат радует, но на 
самом деле это толь-
ко первый шаг. Нам ещё 
предстоят другие судеб-
ные разбирательства», 
— считает директор му-
зея-усадьбы Владимир 
Длугач. 

Архангельское: первая победа
Арбитражный суд Москвы признал 
недействительным приказ 
министерства обороны о продаже 
земли в посёлке Архангельское

О московской ветви 
династии Рюриковичей 
рассказал доктор истори-
ческих наук, профессор 
В.А.Кучкин. Архитектор 
В.М.Пустовалов продол-
жил начатый им на про-
шлых конференциях исто-
рико-архитектурный обзор 
памятников Саввино-Сто-
рожевского монастыря. 
Кандидат исторических 
наук Ю.А.Артамонов сооб-
щил о древних надписях 
на стенах Успенского со-
бора на Городке.

Целый блок выступле-
ний подготовили сотруд-
ники Звенигородского 
историко-архитектурного 
и художественного музея. 
В.А.Кондрашина — о не-
опубликованных грамотах 
царя Алексея Михайлови-
ча; А.В.Алексеев — о не-
давно обнаруженных двух 
епископских захоронениях 
в притворе монастырского 
Рождественского собора; 
Д.А.Седов — о новом ис-

точнике — описи Успен-
ского собора 1856 года; 
М.И.Угорская — о рабо-
тавшем на территории 
монастыря в 1919-1920 и 
в 1927-1928 годах лаге-
ре для беспризорников; 
А.В.Лазукин — об исполь-
зованных на Звенигород-
ском направлении в годы 
Великой Отечественной 
войны «огневых валах»: 
— гигантских инженерных 
сооружениях, предназна-
ченных для приостановки 
наступления немцев.

Краеведы Ю.А. и 
З.М.Смирновы в своём 
выступлении уточнили да-
тировки первого визита 
А.П.Чехова в Звенигород, 
а также рассказали о био-
графиях некоторых звени-
городских врачей.

Через несколько ме-
сяцев ожидается выход 
сборника с текстами до-
кладов и сообщений, про-
звучавших на шестых Сав-
винских чтениях.

В Звенигородском музее 
прошли «Саввинские чтения»

В научной конференции (шестой по счёту), 
как всегда, приняли участие учёные, 
сотрудники музеев, краеведы

 В нём приняли учас-
тие сотрудница комите-
та по охране природы 
Одинцовского района 
Ю.А.Замолоцких; совет-
ник подмосковного ми-
нистра природопользова-
ния П.И.Хорошев; ветеран 
Вооружённых сил, капи-
тан первого ранга, член 
первого экипажа первой 
стратегической подвод-
ной лодки К-19, член-кор-
респондент международ-
ной академии экологии 
Г.С.Богацкий, а также 
учащиеся местных школ и 
другие.

Обсуждались различ-
ные вопросы, в том числе 
и о сохранении особых 
экологических террито-
рий Одинцовского райо-
на: например, поймен-
ного леса на берегу 
Москвы-реки, Аксиньинс-
кого болота, а также уни-
кальных подмосковных 
родников…

Принятой несколько лет 
назад программой неко-
торым объектам Одинцов-
ского района был придан 
особый статус — «па-
мятник живой природы». 
Например, черешчатому 
дубу, растущему в Один-
цове. В этом году на тер-
ритории Успенского окру-
га такой статус «обретут» 
ещё несколько уникальных 
деревьев: например, 170-
летняя сосна, двухсотлет-
ний вяз…

— Сохранение чудес-
ной подмосковной приро-
ды — наше общее дело,  
— отметила «хозяйка» фо-
рума, руководитель гале-
реи «Сосны» Л.А.Тюгаева, 
ставшая по итогам года 
победителем конкурса 
«Эколог Подмосковья». 
— И от каждого из нас, от 
нашей гражданской по-
зиции зависит, какой мы 
оставим планету нашим 
потомкам».

Ежегодный экологический 
форум в галерее «Сосны»

«Сохранение экологического наследия 
Одинцовского района» — так назывался 
«круглый стол», недавно состоявшийся 
в доме отдыха «Сосны»

Дому-музею Булата Окуджавы в соседнем 
Переделкине грозят отключить воду и свет

Из-за неразберихи с документами у музея на-
копились громадные долги, и нынешний балансо-
держатель – Литфонд – грозит отключить комму-
никации. Чиновники обещают перевести музей в 
подчинение Министерства культуры, но этого не 
удаётся добиться уже несколько лет.

Между тем в Переделкине вовсю идут имущес-
твенные споры, что, к сожалению, грозит уничто-
жению «переделкинской ауры».


