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Дорогие жители поселения Рязановское!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником – Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, которая
неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стремлением
к дальнейшему процветанию Российской державы.
День России – день великого и могучего государства. Это знаковый день
для каждого гражданина этой неповторимой и необъятной страны. Так
пусть же никогда не нависает над нашей страной угроза войны, никто не
выказывает свое пренебрежение и не пытается нарушить целостность нашего государства.
В этот день мы все чествуем нашу Родину – страну с уникальной историей и богатейшим культурным и духовным наследием. И у нас немало
оснований гордиться нашей страной, верить в ее будущее – будущее сильного, независимого, экономически развитого и социально защищенного государства.
Совместными усилиями мы сможем не только сохранить, но и преумножить наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей
и благополучия нашего поселения и страны в целом.
С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!
Глава поселения 			
Сергей Левый 			

ПРАЗДНИК

Глава администрации
Николай Бобылев

Прозвенели последние школьные звонки

В школах поселения Рязановское последний звонок прозве
нел для ста двадцати двух одиннадцатиклассников.
Праздник прощания с уроками постарались сделать красивым
и запоминающимся. Готовились все: родители, педагоги и, конечно
же, сами виновники торжества – выпускники.
В этот день ребята слушали слова напутствия от своих учителей, которые за годы учебы стали им родными и близкими людьми;
педагогов дополнительного образования, увлекавших детей в мир
школьной жизни и творчества, а также учеников десятых и младших классов, которые пожелали выпускникам удачи на предстоящих экзаменах и пообещали стать достойной сменой.
Руководители образовательных площадок зачитали приказы о допуске учеников к экзаменам и поздравили ребят с окончанием школы.
С напутственным словом к выпускникам обратилась директор школы Татьяна Наумкина: «Впереди очень важный, значимый
и знаковый период – сдача единого государственного экзамена.
Я уверена, что вы обязательно с этим справитесь».
С окончанием учебного года детей, родителей и педагогический
коллектив поздравили глава поселения Сергей Левый, депутаты Совета депутатов, представители администрации поселения Рязановское, пожелав успешной сдачи экзаменов, реализации намеченных
планов.
А главными артистами линейки стали сами дети. Талантливые
и очаровательные ученики разных классов исполняли красивые
песни, читали стихотворения, участвовали в театрализованных
постановках. Разумеется, не остались в стороне и сами выпускники: кроме красивого школьного вальса, они исполнили современные танцы, шутили, дарили цветы и слова благодарности учителям
и родителям.
И, конечно, линейка завершилась еще более давней традицией –
обходом периметра площади одиннадцатиклассником, несущим на
плече первоклассницу, звонящую в позолоченный колокольчик.
Праздник получился очень добрым и трогательным. Об этом
говорили не только улыбки выпускников, родителей, учителей, но
также слезы радости, наполнявшие глаза всех участников линейки.
Выпускники попрощались с любимыми учителями, с родной школой, которая столько лет была их вторым домом. Уходили ребята
на последний в школьной жизни урок под дружные аплодисменты.
Окончание школы – незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека. Это период, когда завершается беззаботное
детство, а впереди ждет взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями. И первый шаг в новую эпоху ребята сделают совсем скоро, ведь впереди у них серьезная пора – сдача
экзаменов.

Прощай, школа!
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
В актовом зале ГБОУ Школа
№2083 ОП «Родники» прошла
встреча главы администрации
поселения Рязановское Николая
Бобылева с жителями.
По основному вопросу повестки дня выступила начальник отдела по социальной работе

ФЕСТИВАЛЬ
28 апреля в Доме культуры
«Десна» прошел 1 Межрегио
нальный вокальный конкурс
«Победная весна».
В конкурсе участвовали артисты различных возрастных категорий – как дети до 7 лет, так
и взрослые солисты. География
исполнителей также была обширной – это и представители Москвы, 22-х городов Московской
и Астраханской области.
Конкурсантов принимали
в двух залах «Десны» – под стать
разным возрастам. За малышей
переживали родители и педагоги, за более взрослых – группы
поддержки, которые специально
приехали в Рязановское, чтобы
подарить свои аплодисменты.
Весь день в ДК не прекращались
репетиции и подготовки – каждый хотел удивить жюри своим
талантом.
Со сцены звучали песни самых разных жанров: академический вокал, эстрадное исполнение, народные и фольклорные

ПАМЯТЬ

9 мая у памятника воинам,
павшим в боях Великой Оте
чественной войны, состоялся
митинг, посвященный 73-й го
довщине Великой Победы.
Жители Рязановского – от мала
до велика – пришли к ДК «Десна»,
чтобы почтить тех, кто в роковые
сороковые годы защищал нашу Родину от фашистских захватчиков.
«Остались только двадцать
миллионов. Остались в поле
брани навсегда, легли живой
дорогою Победы. За нас легли,
затем, чтоб никогда нам этой
боли в жизни не изведать», – обратился к участникам митинга
организатор мероприятия общественный советник поселения
Евгений Ясенцев.
В тот день было сказано мно-

администрации поселения Рязановское Лариса Лобова. Она рассказала об организации мероприятий досуговыми учреждениями
в летний период на территории
поселения Рязановское.
На встрече также присутствовали: депу таты Совета

Встреча с населением
депутатов Татьяна Наумкина,
Наталья Сибирякина, Николай
Просветов и Сергей Кравцов,
заместители главы администрации, генеральный директор ООО
«ПРОМЖИЛСТРОЙ» Екатерина Муравьева, генеральный директор ООО «УК «Жилсервис-

«Родники» Михаил Разуваев,
представитель отделения полиции Александр Черненко и более
40 жителей.
Все проблемные вопросы, поступившие от жителей, взяты под
личный контроль главой администрации.

им. П.И. Чайковского кафедры
современного хорового искусства Евгения Долбилина; лауреат
международного конкурса вокалистов «Бегущая по волнам»
в ОАЭ Лейля Эркенова; солистка
театра песен «Талян» г. Москвы
Зяйняб Сулеманова.
«Это четвертый фестиваль,
который проводит наш Дом
культуры, – рассказал Евгений
Ясенцев.– Мы уже приглашали
музыкантов, художников, театралов, теперь настала очередь вокалистов. В рамках проекта «Искусство, мы здесь!» к нам в гости
приезжают талантливые люди из
Москвы и Подмосковья. В данном случае наш конкурс носит
патриотический характер, ведь
проводится он в канун Дня Победы – большого праздника для
всей нашей страны. А еще, создавая этот фестиваль, мы ставили
своей целью сплотить коллективы из разных муниципалитетов,
помочь им обменяться опытом».
По итогам всех выступлений

лауреатами 3 степени стали: Егор
Асонов, вокальный ансамбль
«Ассорти», Сюзанна Антонян,
Виолетта Юнкевич, Ирина Ерофеева, Наталия Юдакова, Анна
Твердохлебова, Борис Гуреев,
Юлия Образцова. Лауреатами 2
степени стали: Алиса Бабкина,
Даниил Воскобойников, Ксения
Семенова, Анастасия Михеева,
дуэт «Шарм», Екатерина Парфенова, Дмитрий Иванов. Лауреты
1 степени: Варвара Подгорина,
Владимир Васильченко, Вера
Липская, Юрий Капьярский, Анастасия Рукавичкина, Екатерина
Булимова, Светлана Астанкова,
вокальный ансамбль «Юнона»,
дуэт «Веретено», Ольга Данилова, Полина Пыжова, вокальный

Лейся, песня!
композиции. Каждый из участников боролся за звание лучшего
в различных категориях. Многие
предстали в театральных образах,
ведь для успешного выступления
важная каждая мелочь.
Оценивали исполнение конкурсантов опытные вокалисты
и педагоги престижных творческих вузов – признанные профессионалы своего дела. Председатель жюри – заслуженная
артистка России, педагог по
вокалу МХАТ им. Чехова Наталья Трихлеб. Члены жюри:
почетный работник общего образования РФ, директор МБУДО
«ДШИ им. Корнеева» г. Москвы
Ирина Навроцкая; участник камерного хора Московской государственной консерватории им.
П.И. Чайковского Фарид Баширов; доцент МПГУ, преподаватель эстрадно-джазового вокала
МПГУ, руководитель театра-песни «Орбита» Ольга Пивницкая;
преподаватель Московской государственной консерватории

ансамбль «Иволга», Елизавета
Градинарь, Софья Новикова.
Единогласным мнением жюри
Гран-при вручили ведущему
творческому коллективу города
Москвы ансамблю русской песни
«Раздолье».
«Сегодня было много интересных выступлений. Видно, что
все конкурсанты совместно с руководителями проделали огромную работу, приносящую свои
результаты, которые не могут не
впечатлять», – прокомментировала председатель Наталья Трихлеб.
Культурная жизнь в Рязановском представлена на достойном
уровне, и фестиваль «Победная
весна» еще раз это показал.
Юлия Гладкая

Никто не забыт, ничто не забыто

го слов о страшной и кровопролитной войне: как тяжело далась
эта победа, какое счастье пришло
в каждый дом в мае 45-го. Солдаты и офицеры погибали, чтобы
жили мы, и поэтому праздник
9 Мая является священным для
каждого жителя страны.
К участникам митинга обратился глава администрации поселения Рязановское Николай
Бобылев:
«У каждого из нас в сердце
живет память и гордость за наших дедов и прадедов, выковавших эту Великую Победу. Более
20 миллионов жизней унесла
война: наши славные воины,
труженики тыла – все отдавали
свои силы для победы. В каждой
семье есть свой герой, и поэтому

сегодня многие из нас пришли
с портретами родственников. Сегодня мы, потомки победителей,
в том числе и мои дети, пройдем
в колонне «Бессмертного полка».
Хочется вам пожелать сохранить
то, за что боролись наши деды
и прадеды, – мирное небо над
головой», – обратился глава администрации к жителям.
Важные слова о войне и призывы чтить святую память о погибших в боях сказали также
члены Совета ветеранов, депутат
Совета депутатов поселения Фарит Гильманов, активист Молодежной палаты Даргях Гасымов.
Поэзия и песни поддерживали солдат на фронтах войны,
давали надежду тем, кто ковал
победу в тылу. И вот, композиции и стихотворения военных
лет прозвучали в исполнении
воспитанников ДК «Десна», затронув сердце каждого человека,
пришедшего на митинг.
Собравшиеся почтили память
воинов, не вернувшихся с войны,
минутой молчания; возложили
цветы к памятнику героям.
А затем свое шествие начала
колонна «Бессмертного полка».
Река памяти под восхищенные
взгляды прохожих прошла от
поселка Фабрики им. 1 Мая до
музея-усадьбы «Остафьево».

Также на площади СКЦ «Пересвет», у монумента Защитникам Отечества состоялись
праздничные мероприятия, в
которых приняли участие более
трех тысяч жителей поселения
Рязановское, которые чтят свою
историю и отдают заслуженную
дань уважения павшим солдатам,
до конца сражавшимся за свою
страну и будущее своих детей.
На митинге, который торжественным маршем открыли
участники патриотических объединений школы № 2083, к присутствующим обратился глава
поселения Рязановское Сергей
Левый: «Мы вновь собрались
здесь, чтобы вспомнить одну
из самых памятных и значимых
дат в истории нашего народа –
9 мая, День Победы, день разгрома фашистской Германии. Это
самый почитаемый праздник,
эта дата навеки вошла в мировую историю как символ великого патриотизма и душевного
величия нашего народа. Преклоняем головы перед миллионами
наших соотечественников, павших в этой войне. Мы славим
мужество и героизм воинов Советской армии, остановивших
фашистские полчища. 73 года
назад солдаты и офицеры Красной Армии, весь советский на-

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

род поставил точку в кровавом
противостоянии и победил самого опасного и сильного врага в
истории человечества – гитлеровский фашизм».
На митинге присутствовали
ветераны, для которых события
войны навсегда остались в памяти. Это они прошли сквозь огонь
и дым, испытав в полной мере
горечь отступлений и радость
великих побед.
Член Совета ветеранов Раиса
Середа поздравила присутствующих в своей трогательной речи:
«Совет ветеранов от всей души
поздравляет старшее поколение с
Днем Победы. Сегодня георгиевская ленточка объединяет всех: и
взрослых, и детей. И как приятно
видеть, помнить и знать, что уникальность нашего поселения – в
умении сохранить и продолжить
лучшие традиции».
После торжественной части
гостей на полевой кухне встречали молодые парламентарии
поселения Рязановское, которые
угощали всех желающих вкусной солдатской кашей и сладким
чаем.
На празднике жителей развлекали творческие коллективы
домов культуры поселения и артисты московской эстрады.
Юлия Гладкая
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Победа! Победа!

ПРАЗДНИК

9 мая в музее-усадьбе «Остафьево» со
стоялся праздничный концерт «Победа!
Победа!», посвященный 73-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне.
В свое время территория усадьбы
оказывала непосредственную помощь
фронту: в стенах дворцового комплекса
располагался военный госпиталь, а в хвойной роще стояли зенитные пушки, боевые
машины, защищавшие небо аэродрома
«Остафьево».
Следы военного времени продолжают
находить и сегодня: во время работ по
реконструкции усадьбы было найдено
множество фрагментов военной техники. Впоследствии они были переданы сотрудниками музея военно-историческому
обществу.
Обо всем этом во время своей речи напомнил директор музея-усадьбы Анатолий
Коршиков, обращаясь к гостям праздника.
Поздравить жителей Рязановского
поселения пришел первый заместитель
главы администрации поселения Валерий Мазур: «В этот день мы с глубоким
почтением склоняем голову перед теми,

ПАМЯТЬ
Активисты поселения Рязановское
8 мая провели открытие мемориальной
доски в деревне Сальково.
Члены Молодежной палаты поселения
Рязановское выступили инициаторами
данного мероприятия. Мемориальную
доску установили на доме, где жил Герой
Советского Союза Иван Похлебаев.
«Сегодняшнее событие – это не только
дань уважения и благодарности, но и важный момент в патриотическом воспитании
молодежи. Мы никогда не забудем подвиг
наших отцов и дедов. Наш долг – чтить
память о погибших в той страшной войне
и проявить заботу о живых ветеранах, всех
тех, кто завоевал наш мир и свободу», –
обратилась к присутствующим заместитель руководителя ОП «Ерино» Светлана
Воронина.
Но на этом мероприятие не закончилось – последовали музыкальные номера,
песни, стихи от молодого поколения, минута молчания.
Иван Григорьевич Похлебаев родился
28 марта 1917 года в селе Подолянь Орловского уезда (теперь Глазуновского района)
в крестьянской семье. В конце 20-х годов
семья Похлебаевых поселилась в пригороде
Подольска, в деревне Сальково.
Летом 1942 Похлебаев был зачислен
пилотом истребителя И-16 в 750-й армейский авиационный смешанный полк

кто, не жалея жизни, защищал мир от фашистских захватчиков, трудился в тылу,
поднимал страну из руин. Кто верил
и ждал. Мы сохраняем в наших сердцах
память о них».
В рамках фестиваля «Новая Москва»
Рязановское поселение принимало более
30 коллективов-участников праздничной
программы. Для гостей выступали му-

С ЮБИЛЕЕМ!
зыканты-инструменталисты, танцоры,
вокалисты, гимнасты, театралы. Каждый
из них представил лирические и веселые
композиции, украсившие мирный майский день.
На ступенях усадебного дворца звучали песни фронтовых лет – известные
шлягеры, поддерживавшие моральный дух
в военное время. На лугу коллективы показывали хореографические номера – в небо
«улетали» бумажные голуби мира, задорно кружились юные «морячки», душевно
танцевали русские красавицы и другие
детские коллективы. Несмотря на возраст, каждый из артистов работал с полной
отдачей, ощущая всю ответственность
праздника, стремясь передать зрителям
концерта свое мастерство.
Гости с большим интересом следили
за праздничной программой, радуясь
очередному мирному маю, который подарили всем нам славные предки. День Победы – это праздник единения поколений,
который скрепляет память о героических
подвигах советских солдат.
Юлия Гладкая

Совет депутатов, администрация
поселения Рязановское и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с
юбилеями жителей поселения Ря
зановское, родившихся в мае:
С 70-летием:
Григориади Нину Георгиевну
Гуничева Владимира Дмитриевича
Згарбова Владимира Григорьевича
Маркелову Алевтину Сергеевну
Митину Ульяну Михайловну
Перегудова Владимира Николаевича
Рассказову Евгению Ивановну
Рузанова Василия Анатольевича
Хрулева Николая Викторовича
С 75-летием:
Кочеткову Нину Михайловну

Открыта мемориальная доска
Герою Советского Союза
Ивану Похлебаеву

217-й истребительной авиадивизии 4-й
воздушной армии. За образцовое выполнение боевых заданий в битве за Кавказ
и проявленные при этом мужество и отвагу Иван Григорьевич был удостоен ордена
Красной Звезды, за проявленный героизм
в боях за Керчь он был награждён также
орденом Красного Знамени.
В наградном листе командир полка писал: «Лейтенант Похлебаев в воздушных
боях показывает образцы смелости, отваги и героизма, первым атакует противника, ищет его и уничтожает. В неравных
боях всегда выходил победителем».
За личные подвиги, за проявленный

героизм в боях по освобождению Крыма
Похлебаев был представлен к высшей правительственной награде – званию Героя
Советского Союза (30.04.1944). К этому
времени на его счету было 138 боевых вылетов на истребителях И-16 и «Аэрокобра»,
он провёл 42 воздушных боя, в которых
лично сбил 18 самолётов противника. За
умелое руководство эскадрильей И. Г. Похлебаев был награждён орденом Александра
Невского. За героизм, проявленный в боях
на территории Польши и Восточной
Пруссии, лётчик был награждён орденом
Красного Знамени и медалью «За взятие
Кенигсберга».

С 80-летием:
Авдееву Софию Степановну
Бельченкова Василия Александровича
Бородину Нину Константиновну
Левосюк Марию Григорьевну
Резникова Николая Васильевича
Смотрову Надежду Петровну
Соломатина Владимира Дмитриевича
Тарабаеву Лидию Ивановну
Харламову Валентину Георгиевну
Хотулеву Антонину Ивановну
Чернышева Рафката Хусаиновича
С 85-летием:
Михневу Анну Петровну
Шеина Николая Тимофеевича
С 90-летием:
Глущенко Зою Федоровну
Трунову Анну Емельяновну
Желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма, семейного благополучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным трудолюбием.
Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость.
Спасибо вам за все, счастья и
долгих лет жизни! И пусть они будут наполнены нежностью, семейным теплом и заботой!

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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ЗАРНИЦА
В поселении Рязановское
стало доброй традицией про
водить военно-спортивную игру
«Зарница» для ребят школьно
го возраста. Как и в прошлом
году соревнования проходили
в лесном массиве вблизи дерев
ни Студенцы.
«Зарницу» многие помнят еще
с советских времен, когда для пионеров устраивались «военные»
учения для развития навыков
ориентации на местности, военной подготовки, ловкости и командной работы. Эти тренировки были ранее очень популярны
и пользовались большим спросом
среди молодежи. Но со временем
подобные игры для школьников
были забыты, и на первый план
вышло развитие других навыков
у ребят.
Администрация поселения
Рязановское возродила традиции
этой спортивной игры и ежегодно
устраивает подобные соревнования.
На этот раз в «Зарнице» приняли участие 5 команд поселения – это военно-патриотические объединения ГБОУ «Школа
№ 2083» «Орленок» (ОП «Остафьево»), «Святогор» (ОП «Родники»), «Родос» (ОП «Знамя
Октября»), «Восход» (ОП «Ерино») и команда Спортивного
клуба «Десна». Ребятам предстояло пройти несколько этапов соревнований, по итогам
которых жюри выявило побе-

Сегодня бой спортивный на подвиг нас зовет!
дителей: пневматический тир,
доставка в госпиталь раненого
во время химической опасности, разборка-сборка автомата
АК-74, поиск флажков с названием Городов-героев Великой
Отечественной войны, кросс по
пересеченной местности, комплексные силовые упражнения,
прохождение полосы препятствий, силомер, конкурс военной
песни. В общем, участникам пришлось проявить все свои навыки
спортивной борьбы, силы воли,
выносливости и ловкости, чтобы стать лучшими. После этого
судьи определились с призерами и под громкие аплодисменты
объявили победителей.
Первое место заняла команда
«Десна», второе место – команда
«Орленок», третье место – команда «Святогор». Командам-победителям были вручены кубки и медали, команды «Родос»
и «Восход» получили кубки и медали «За волю к Победе».
Победителями в номинациях
стали:
– комплексные силовые
упражнения – Валеев Данила
(«Святогор»),
– разборка-сборка автомата
Калашникова – Гасымов Саид
(«Орленок»),
– лазерный тир – Зюзина Анастасия («Святогор»).
После соревнований ребят
ждал солдатский обед – полевая
кухня с кашей и горячим чаем.

ИНФОРМАЦИЯ

График личного приема граждан депутатами
Совета депутатов поселения Рязановское на 2018 год
Закрепленные
дома

№

Ф.И.О.

1.

Гильманов
Фарит Михайлович

2.

Просветов
Николай Петрович

3.

Находнова
Марина Викторовна

ИНФОРМАЦИЯ
4.

МЧС информирует

Кравцов
Сергей Сергеевич

5.

Низаметдинова
Ирина Иршатовна

6.

Юрина
Ирина Васильевна

День
и время приема

1 округ
пос. Фабрики им. 1-го Мая
№ 11, 12, 17, 18, 19, 29, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
1-й понедельник
50, 51, 52, 53, пос. Фабрики
месяца
им. 1-го Мая, мкрн. Гора част18:00–19:00
ный сектор, мкрн. Гора, д. 31,
д. Мостовское, д. Андреевское, д. Тарасово, д. Алхимово
2 округ
пос. Фабрики им. 1-го Мая,
№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, финские дома
в д. Рязаново, д. Рязаново,
д. Старосырово, пос. Остафьево № 1, 6, 7, 9, 12, 13, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
с. Остафьево, ул. Троицкая,
д. 2/1; с. Остафьево; д. Никульское, д. Молодцы

Место приема

пос. Фабрики им.1-го
Мая, д. 37
ГБУК г. Москвы
«ДК «Десна»,
1 этаж

с. Остафьево, ул. Троицкая д. 1
ГБОУ г. Москвы,
Школа № 2083
ОП «Остафьево»

1-й вторник
месяца
18:00–19:00

пос. Фабрики им. 1-го
Мая, д. 37
ГБУК г. Москвы
«ДК «Десна», 1 этаж

3 округ

16 мая 2018 года прошла
командно-штабная тренировка
по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации (по
жара) в здании аэровокзала
аэропорта «Остафьево» под
руководством заместителя префекта ТиНАО города Москвы
Александра Благова. Занятие

показало, что органы управления, силы и средства окружного
звена Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций ТиНАО города Москвы к выполнению возложенных на них задач при ликвидации последствий ЧС готовы.
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7.

Сибирякина
Наталья Геннадьевна

8.

Псарева
Лариса Алексеевна

9.

Наумкина
Татьяна Владимировна

10.

Терентьева
Елена Павловна

11.

Иванов
Юрий Анатольевич

12.

Левый
Сергей Дмитриевич

13.
14.

пос. Знамя Октября № 1, 2, 3,
1-я среда месяца
6, 7, 12, 14, 15,17,18, 19, 22, 23,
18:00–19:00
24, 26, 27, 29, 30, 50

4 округ
пос. Знамя Октября № 5, 8,
9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 25,
д. Девятское, мкрн. Родники,
пос. Знамя Октября, мкрн.
Родники, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10
5 округ

1-й четверг месяца
18:00-19:00

пос. Знамя Октября
д. 31 стр. 3,
МУ СК «Десна», 1 этаж
пос. Знамя Октября
мкрн. Родники д.11,
ГБОУ г. Москвы Школа
№ 2083

пос. Знамя Октября, д. 31
ГБУ ВНИИМЖ
1 этаж, читальный зал

пос. Ерино № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9
пос. Ерино, ул. Высокая,
пос. Ерино, ул. Высокая,
1-я среда месяца
Соломин
№ 1, 2, 3а, 5
д.4, ГБОУ г. Москвы шко18:00-19:00
Александр Витальевич
д. Армазово, д. Ерино, д. Рыла № 2083 ОП «Ерино»
бино, д. Студенцы, д. СальУдалов
ково
Владимир Александрович
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