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БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ
Поселение Краснопахорское,
с. Былово, 8а
Дом культуры 
«Юбилейный»
10 апреля
Мобильный планетарий при-
езжает в Былово. Чтобы попасть 
на сеанс, нужно записаться 
по телефону 8 (495) 849-34-85 
и оплатить 130 рублей 

за билет. Сеансы начинаются 
в 12, 13, 14 и 15 часов.

ПОСЛЕДНИЙ ДОН КИХОТ
Г.о. Щербинка, 
ул. Театральная, 1а
Дворец культуры 
«Щербинка»
10 апреля, 18:00
Притча-фэнтези «Последний 
Дон Кихот» народного театра 

Операция «Чистый 
автомобиль» старто-

вала в Троицком и Ново-
московском админи-
стративных 
округах.
Сотрудники 
дорожно-патрульной 
службы уже вышли на 
борьбу с теми, кому лень 
помыть свою машину. Об-

ращать внимание будут 
на читаемость номерных 
знаков, чистоту кузова, 
а также на техническое 

состояние 
транспортно-
го средства. 

Отметим, что опера-
ция «Чистый автомо-
биль» продлится вплоть 
до 30 апреля.

За грязь накажут рублем

НАДЗОР

 

Творческий вечер 
известного режиссе-

ра, актера и сценариста, 
заместителя председателя 
Общественного совета 
при Управлении внутрен-
них дел МВД по Троицко-
му и Новомосковскому 
округам Артема Михалко-
ва состоится 9 апреля 
в Центре МоСТ, в город-

ском округе Троицк, 
по адресу: пл. Академика 
Верещагина, 1. 
В программе вечера — 
выступление Артема Ми-
халкова, в ходе которого 
он ответит на вопросы 
гостей, а также показ его 
нового фильма «Ставка 
на любовь». Начало вече-
ра в 14:00.

Артем Михалков представляет
Учреждение «Аналитиче-
ский центр» Департамента 
экономической политики 
и развития опубликовал 
данные по безработице 
в столице за февраль. Со-
гласно данным, этот пока-
затель составил 1,8 про-
цента, что в три раза ниже, 
чем в среднем по другим 
городам России. 

СТАТИСТИКА

Карантин по бешен-
ству установили вла-

сти столицы в поселении 
Московский. 
4 апреля на территории 
поселения было зафик-
сировано заболевание 
бешенством дикого жи-
вотного. Теперь до 5 июня 
в Московском запрещено 
проводить выставки живот-
ных, покупать и продавать 
их и вывозить за пределы 
карантинной зоны. 

Московский 
закрыт 
на карантин ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ

Об изъятии для государственных 
нужд земельных участков для 
целей строительства транспортной 
развязки на пересечении МКАД 
с ул. Профсоюзной (Юго-Западный 
административный округ) 
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу 
федерального значения Москве — 
территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
постановлениями правительства 
Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП 
«О порядке взаимодействии органов 
исполнительной власти города Москвы 
при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение 
строительства объектов капитального 
строительства в рамках реализации 
Адресной инвестиционной программы 
города Москвы», от 20 февраля 
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы» от 27 мая 
2014 г. № 286-ПП «Об утверждении 
проекта планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной 
сети — участка МКАД от проезда 
Карамзина до Ленинского проспекта, 
включая транспортную развязку 
на пересечении с Профсоюзной 
улицей», а также в целях реализации 
постановлений правительства Москвы 
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП 
«Об утверждении Государственной 
программы города Москвы 
«Развитие транспортной системы» 
на 2012–2016 годы и на перспективу 
до 2020 года» и от 30 сентября 
2015 г. № 630-ПП «Об Адресной 
инвестиционной программе города 
Москвы на 2015–2018 годы» 
и в соответствии с обращением 
Департамента строительства города 
Москвы от 09 февраля 2016 г. 
№ ДС-11–120/16–19:

1. Изъять для государственных 
нужд — для целей строительства 
транспортной развязки 
на пересечении МКАД 
с ул. Профсоюзной земельные 
участки, подлежащие образованию 
в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 
50:21:0120316:1341, находящегося 
по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 
пос. Газопровод, участок № 701, 
относящегося к категории земель 
населенных пунктов, принадлежащего 
на праве собственности 
Обществу с ограниченной 
ответственностью «ИКЕА МОС 
(Торговля и Недвижимость)», о чем 
свидетельствует запись регистрации 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от 09.12.2010 г. 
№ 50–50–99/121/2010–407 
(приложение).
2. Управлению по реализации 
градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры 
совместно с Управлением делами 
в течение 7 дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес 
правообладателей изымаемых 
объектов недвижимого имущества 
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних 
коммуникаций в течение 7 дней 
со дня принятия распоряжения 
обеспечить публикацию данного 
распоряжения в средствах массовой 
информации.
4. Управлению обеспечения 
кадастрового учета и регистрации 
прав в срок не позднее 20 календарных 
дней со дня принятия распоряжения 
обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения 
кадастрового учета и регистрации прав 
в установленные сроки обеспечить 
постановку на государственный 
кадастровый учет изымаемых 
земельных участков.
6. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения оставляю 
за собой (М. Ф. Гаман).

МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель

АФИША «Артель». История о последнем 
в роду известном персонаже 
Сервантеса, придуманная 
современными авторами 
Мариной и Сергеем Дяченко, 
происходит в «литературной 
Испании». 

КАЛЕЙДОСКОП
Поселок ЛМС, 
мкр-н Центральный, 16, стр. 1
Дом культуры «Дружба»
6–20 апреля
Передвижная выставка худож-
ников и мастеров приклад-
ного искусства представляет 
77 художественных произ-
ведений, серии фотографий 
и скульптур.

Если у животного подозрение 
на бешенство, обращайтесь 
в Государственную ветери-
нарную клинику по ТиНАО 
(495) 842-06-09

СПРАВКА

● Автовыкуп, 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00

РЕКЛАМАЧастности

Юридические услуги
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 517-53-30

Товары и услуги

Недвижимость

● Ремонт бытовой техники на дому
с гарантией. Честный частный мастер! 
Александр. Т. 8 (966) 005-82-42

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Позвоните по телефону горячей линии и подтвер-
дите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните 

по телефону горячей линии

Гарантия доставки газеты

499 5570400
Контроль качества доставки —

ваш вклад в хорошую работу редакции
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