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Уважаемые посетители, перед Вами сайт городского поселения Загорянский.

На нашем сайте Вы найдёте много интересной и полезной информации.

Расписание электричек ( Москва-Загорянская , Загорянская-Москва ) и расписание
автобусов
освободят Вас от утомительного ожидания транспорта. Официальная информация
Администрации городского поселения
и
Совета депутатов
, а также гафик
приёма населения
поможет Вам оперативно решить многие вопросы. Благодаря списку
полезных телефонов
Вы сможете быстро связаться с нужной организацией. Страничка
про отдых на Загорянке
подскажет Вам, как сделать Ваш досуг интересным и познавательным.

У нас открыта фотогалерея . Регистрируйтесь на сайте и загружайте свои
фотографии.

В нашем видеосалоне мы сможете посмотреть фильмы про Загорянку и её знаменитых
жителях.

На форуме Загорянки пишут самые известные блоггеры нашего посёлка.
Присоединяйтесь, Ваше мнение по актуальным темам не останется незамеченным.
Регистрация на форуме
не займёт у Вас и двух минут.

Знаете, как выглядит Загорянка на различных картах или из космоса? Где образовались
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дорожные пробки? Какая площадь земельного участка у Вашего соседа? Какие
интересные места рядом с Вашим домом? Какова экологическая обстановка в
Московской области? Что было на том месте, где сейчас располагается Загорянка?

Ответы на эти и другие вопросы Вы узнаете посмотрев, представленные на нашем сайте
различные карты:
-

Яндекс Карта Загорянки
Google Карта Загорянки
Карта дорожных пробок на подъездах к Загорянке
Кадастровая карта Загорянки
Загорянская Викимапия
Экологические карты Московской области
Старинные карты места, где ныне располагается Загорянка

Для жителей Загорянки и дачников на нашем сайте работает электронная почта с
уникальным доменным именем @zagoryansky.com. Хотите завести себе почтовый ящик
с названием нашего посёлка? Просто оставьте заявку в разделе "
Загорянская почта
".

Для родственников солдат, служащих в войсковых частях на Загорянке мы
представляем информацию о гостиницах , расположенных неподалёку.

На многие размещённые на сайте материалы можно оставлять комментарии. Вы можете
даже добавить свой материал на сайт. Напишите об этом разделе " Обратная связь ".

Если Вас что-то заинтересовало на нашем сайте, то Вы можете, нажав на
соответствующий значок, отправить эту информацию по электронной почте,
распечатать, либо сохранить её в виде pdf-файла.

Для удобства поиска информации предлагаем воспользоваться поиском по сайту,
который выведет Вам всю информацию, когда-либо размещённую на сайте. Форма
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поиска расположена в левом верхнем углу сайта. Введите начальные буквы запроса, и
Вам сразу же будут предложены варианты найденного материала.

Карта сайта поможет Вам сориентироваться в структуре сайта.

На сайте работает Система коррекции ошибок. Найдя ошибку в описании, тексте,
статье - выделите текст мышкой, нажмите клавиши
Shift + Enter
и предложите свой вариант.

Сайт абсолютно некоммерческий. Здесь вы не найдёте никакой рекламы. Все ресурсы и
сервисы предоставляются пользователям совершенно бесплатно. Вместе с тем, в
соответствии со сложившимися правилами, просим ссылаться на сайт при
использовании его материалов.

Авторы сайта будут признательны за предоставленные материалы, касающиеся истории
Загорянки, Валентиновки, Соколовки, Оболдино, Супонево, Образцово, Бурково,
Васильевки, Новых Горок, заповедника «Лосиный остров», а также за другие
интересные сведения о нашей Родной земле.

Адрес электронной почты администрации сайта - admin@zagoryansky.com

Кстати, наш сайт имеет в интернете не только латинский адрес zagoryansky.com, но и
адрес, написанный русскими буквами,
загорянский.сайт
. Забыли, как пишется адрес zagoryansky?, С
i
или через
y
? Не беда, вводите прямо в адресную строку браузера два слова русскими буквами,
разделив их точкой:
загорянский.сайт
, и вы придёте точно по адресу.
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Наш сайт создан специально для Вас. Читайте, пишите, пользуйтесь.

С уважением, Администрация сайта Загорянки
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