
Дорогие земляки, поздравляем вас с великим празд-
ником – 74-й годовщиной Дня Победы. Прежде всего 
земной поклон нашим ветеранам, людям, для которых 
Великая Отечественная война – не строчки учебника 
или кадры кинофильма, а страницы собственной био-
графии. Да, это они своим  здоровьем, а порой и жизнью 
заплатили за мирное небо над нашими головами. Спаси-
бо вам, ветераны! И вечная память тем, кто не вернулся 
с полей сражений. 

И вас, труженики тыла, позвольте поблагодарить в этот 
день. Своим самоотверженным трудом вы приближали 
этот день, вкладывая все свои силы, упорство, волю. Всё 
для фронта, всё для Победы!.. Какие лишения пришлось 
вам пережить, какие испытания выпали на вашу долю... 
Но вы выстояли! Тогда сплотилась вся страна, все были 
единым монолитом, нацеленным на Победу. 

Это урок и пример мужества и героизма для всех нас, 
ныне живущих, чтобы помнили и всегда были преис-

полнены благодарности к тем, кто отстоял нашу страну 
и принёс мир всем народам, к тем, кто сумел восстано-
вить города из руин и вновь сделать нашу Родину силь-
ной державой. Давайте сумеем передать эти чувства 
своим детям и внукам. 

С праздником, дорогие друзья! Здоровья вам, счастья,   
и, самое главное, мира – на Земле, в семьях, в душе. 

Глава поселения Сергей Левый,
глава администрации поселения Николай Бобылев 

11:00 – 11:30 Митинг «Священная война великого народа!»  
пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, у памятника воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.

11:30 – 12:30 «Сквозь время. Связь поколений. Мы помним». 
Шествие с фотографиями родных и близких – участников Великой 
Отечественной войны. 
Марш от памятника воинам, погибшим в годы войны (пос. Фабри-

ки им. 1 Мая, д. 37) до музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас» 
(маршрут по внутриквартальным проездам). 

Концертная программа: 

Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас».
10:30 – 16:00 «Моя весна, моя Победа!» – выступление творческих кол-

лективов ДК «Пересвет», ДК «Десна», ДШИ «Дар», ДШИ «Дети синей  
птицы». 

13:00 – начало работы полевой кухни.
16:00 – 18:00 – мастер-классы.
16:00 – 19:00 – выступление профессиональных артистов эстрады.

Празднуем Победу!

С 9 Мая! Мирного неба всем нам
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Приглашаем жителей и гостей Рязановского поселения на торже-
ства, посвящённые празднованию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
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Дом начинается 
с подъезда

В поселении продолжается ре-
монт подъездов. В этом году рабо-
ты проведут в 76 парадных 20 до-
мов. Большую часть – из бюджета 
администрации, остальные 19 от-
ремонтирует управляющая ком-
пания «Промжилстрой», шесть –  
«Жилсервис «Родники», четыре 
подъезда дома №47 пос. Фабрики 
им. 1 Мая, попавшего в этом году 
в программу капремонта, возьмёт 
на себя столичный Фонд капи-
тального ремонта (ФКР). «Если в 
доме начинается капитальный ре-
монт, то региональный оператор 
должен сделать всё по регламенту, 
в том числе привести в порядок 
подъезды, выполнив весь пред-
усмотренный перечень работ», – 
пояснил начальник отдела ЖКХ 
администрации Рязановского по-
селения Игорь Спиридонов. 

Отремонтировать предстоит 
парадные домов №10, 11, 12, 15, 
20, 25 посёлка Знамя Октября; №6, 
7, 8 микрорайона «Родники»; №12, 
18, 19, 45, 47 посёлка Фабрики им. 
1 Мая; №1, 12, 18, 19, 20, 21 посёл-
ка Остафьево. 

Каким жильцы увидят свой 
подъезд после ремонта? В местах 
общего пользования покрасят 
стены и потолки, старые окна на 
общей лестнице заменят на пла-
стиковые, сделают откосы у рам, 
в порядок приведут электрощи-
товые разводки. На лестничных 
пролётах нанесут поэтажную 
нумерацию, покрасят входную 
группу, утеплят двери. Если дом 
газифицирован, газовые трубы в 
подъезде выкрасят в жёлтый цвет, 
все провода (интернет- и теле-
фонные кабели) уберут в короба, 
повесят новые почтовые ящики. 

Оценивать качество и прини-
мать работу будут несколько не-
зависимых инстанций: старшие 
по дому, депутаты, управляющая 
компания, администрация. По-
следнее слово за инспекторами 
жилищной инспекции по ТиНАО. 
«Акты приёмки оформляются на 
момент готовности подъездов. 
Как только работы завершаются, 
вызываем инспектора жилин-
спекции. Но с первого раза могут 
и не принять…» – говорит Игорь 
Спиридонов. В этом случае со-
ставляется дефектная ведомость, 
подрядчик устраняет недостатки 
и процедура повторяется.

В некоторых домах работы уже 
завершились. Шесть подъездов к 
сегодняшнему дню полностью от-
ремонтированы. 

В доме №20 пос. Знамя Октября 
пахнет свежей краской. Двери 
многих квартир ещё завешены 
полиэтиленом от побелки. Но уже 
легко входит ключ в замочную 
скважину новенького почтового 
ящика, без скрипа закрываются 
отремонтированные окна на лест-
ничных клетках, ярко-жёлтая га-
зовая труба смотрится практиче-
ски элементом декора… «В такой 
подъезд и заходить приятно! – го-
ворит местная жительница Мари-
на Викторовна. – Стены чистые – 
поднимаешься к себе в квартиру, а 
настроение улучшается». 

Все подъезды, по плану, должны 
быть готовы до 1 августа. 

Таисия НЕКРАСОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Уборка со смыслом

Связь поколений
Первый праздник труда со-

стоялся на Аллее ветеранов, его 
посвятили патриотическому дви-
жению. Участники субботника, 
среди которых активисты Совета 
ветеранов, юнармейцы, сотруд-
ники администрации и пред-
приятий поселения, разделились 
на две команды и прошли квест. 
Вначале по фото нашли место, 
где предстояло ударно порабо-
тать. Убрали мусор и, сфотогра-
фировав наведённую чистоту, 
отправились выполнять задания 
следующих этапов. Подсказки-
инструкции находили в воздуш-
ных шариках и всевозможных 
тайниках. Квест разработала и 
организовала пресс-секретарь 

администрации Наталья Палюхе-
вич. «Удачная форма! – одобрил 
глава администрации Николай 
Бобылев. – Вроде игра, а огром-
ную территорию убрали». 

«Все шесть этапов квеста прош-
ли очень быстро, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов Галина 
Степанова. – Нам раздали пакет 
документов, чётко, быстро, как 
в армии… В фойе ДК – выстав-
ка фотографий с видами нашего 
посёлка. Мы увидели его во всей 
красе. Так приятно не просто по-
работать, но даже интеллекту-
ально развлечься. Ещё и арку на 
Аллее ветеранов украсили цвета-
ми, лентами, шарами. Глава даже 
спросил, не свадьба ли здесь?  
У молодёжи впереди целая жизнь, 
пусть она будет красивой!»

Погода выдалась холодной, но 
поработали ударно, а потом уго-
щались солдатской кашей и горя-
чим чаем. «В этом году 100-летие 
первого субботника, – сказал зам-
главы Валерий Мазур. – Тради-
ция сохранилась. В сегодняшней 
акции участвовали сотрудники 
администрации, домов культуры 
«Десна» и «Пересвет», Совет ве-
теранов, «Юнармия». Закончив 
здесь, пойдём на свои объекты». 

Птичий праздник
Ко второму субботнику, 20 ап-

реля, заметно потеплело. Работать 
предстояло в парке Грачевник п/х 
Остафьево. Акция тоже проходи-
ла под логотипом «Чистая весна». 
Свои фотографии с таким хеште-
гом всем участникам предложили 
выкладывать в «Инстаграм», не 
забывая пометить – «Рязановское 
поселение». 

Здесь квест не проводили, зато 
для детворы устроили птичий 

праздник. Выпускница Сере-
бряного университета Надежда 
Трушкова учила из фетра шить 
птиц. Начальник отдела по соцра-
боте Лариса Лобова организовала 
викторину на знание пернатых. 
За правильный ответ – картонная 
сова на верёвочке, за каждую –  
приз. А потом отправились ве-
шать скворечники и кормушки, 
которые смастерили дома. Вось-
милетняя Василиса Рябцева сама 
колотила домик для птиц (папа 
помогал, конечно), а потом рас-
красила: на скворечнике нарисо-
ван уютный домик за разноцвет-
ным забором, порхают бабочки.

Пока дети занимались интерес-
ными и полезными делами, взрос-
лые закончили уборку. Парк пре-
образился, как и всё Рязановское: за 
время масштабной акции по благо-
устройству с территории поселения 
вывезено порядка 800 кубов мусора. 

Олеся НИКОЛАЕВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В Рязановском поселении весь апрель шла генеральная уборка. 
Управляющие компании и подрядные организации наводили по-
рядок во дворах и возле общественных зданий. 13 и 20 апреля 
наведением порядка в поселении занялись жители: у нас прошли 
весенние субботники. 

Весенние темы 
Начинается дачный сезон, от-

крытого огня становится боль-
ше: любители пикников жарят 
шашлыки, землевладельцы жгут 
сухую траву и мусор. Как в таких 
условиях не допустить пожара, 
что можно и чего нельзя делать на 
своём участке, рассказал сотруд-
ник администрации по делам ГО 
и ЧС Александр Горай. Мусор и 
сухие ветки разрешается сжигать 
в металлических ёмкостях, ко-
стры разводить – на специально 
подготовленных местах, мангалы 
устанавливать – на оборудован-
ной площадке: без травы, вдали от 
зданий, сооружений и деревьев. 
Особое внимание докладчик уде-
лил площадкам для стоянки спец-
техники, они размечены косыми 
белыми и красными линиями у 
подъездов многоквартирных до-
мов. Но это не спасает: часто здесь 
припаркованы автомобили, и ни 
скорой, ни пожарной машине уже 
не проехать. «Не ставьте там свой 
личный транспорт, – напомнил 
Александр Горай, – ведь речь идёт 
о коллективной безопасности».  

Месячник благоустройства, 
стартовавший 1 апреля, подходит 
к концу. В поселении состоялись 
два субботника, на которые выш-

ли сотрудники учреждений, пред-
ставители общественных органи-
заций, семьи с детьми. Силами 
управляющих компаний наведён 
порядок на дворовых территори-
ях, покрашены скамейки, цоколи 
домов, вычищены газоны, расска-
зал замглавы Валерий Мазур. 

Вопросы жителей 
Самый популярный вопрос: как 

настроить телевизор? Оказыва-
ется, во многих домах переход на 
цифровое вещание прошёл не так 
гладко, как хотелось бы. Что делать 
в такой ситуации, рассказал глава 
администрации поселения Нико-
лай Бобылев. Тем, у кого стоят теле-
визоры, выпущенные после 2013 го- 
да, ничего предпринимать не нуж-
но: приёмники настраиваются на 
цифровой сигнал автоматически. 
Остальным требуется специаль-
ная приставка, её гражданам надо 
приобрести самостоятельно. Лица 
льготной категории смогут полу-
чить компенсацию на эти расходы. 
Настроить оборудование можно 
самим или пригласить волонтёров, 
позвонив по телефону: 8(495)777-
77-77. 

«Сделайте проход по плотине 
более безопасным», – просит жи-
тельница посёлка Фабрики им. 

1 Мая. Николай Бобылев разъ-
яснил, что благоустройство ещё 
не завершено. Поверху пока ещё 
идут тепловые байпасы. Подряд-
чики уверили, что, когда окон-
чится отопительный сезон, те-
плоснабжение переключат на сети 
МОЭК, а байпасы демонтируют. 
С четырёх сторон благоустроят 
береговую линию: работы уже ве-
лись, закончить помешала зима. 
Ещё жители просили установить 
дополнительные металлические 
ограждения при входе на плоти-
ну с двух сторон. «Эти задачи мы 
поставили перед подрядчиком, он 
обещал подумать, как это сделать. 
Попросим ещё помочь нам по-
чистить русло реки. Только надо 
внимательно, чтобы не разрушить 
хатку бобра, который завёлся у 
нас в реке», – рассказал глава ад-
министрации. Как только работы 

завершат, жителей проинформи-
руют об этом. 

Много вопросов по автобусным 
остановкам. Там не горят фонари, 
деревья и кусты требуют обрез-
ки, нет расписания. «Смотрите, 
как уровень проблем меняется! –  
улыбнулся Николай Бобылев. – 
Раньше нам автобусов не хватало, 
теперь речь идёт о благоустройстве 
остановок, наличии расписания. 
Позже будем регулировать чис-
ло машин на рейсе, вместимость, 
комфортность. Это нормально. 
Будем работать». А по полученным 
вопросам обещал разобраться. 

Было и несколько жалоб: в до-
мах, где прошёл капремонт, на-
рушен водосток. Так, в 45-м доме 
дождь теперь хлещет прямо на 
балконы, а в подъезде дома №8 
отсыревают стены подъезда, по-
явилась плесень. Глава взял эти 
вопросы на контроль. 

Ещё один вопрос задали жите-
ли домов, попавших в реновацию. 
Сейчас, к удивлению граждан, там 
начат ремонт подъездов. «Зачем, 
дома всё равно под снос?» – инте-
ресуются собственники. «При са-
мых оптимистичных прогнозах –  
строительство по программе  
реновации начнётся лет через 
пять, – пояснил Николай Бобы-
лев. – На этот период необходимо 
обеспечить живущим там людям 
нормальные условия жизни». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Все вопросы – под контролем
Традиционная встреча главы администрации поселения Ни-

колая Бобылева на этот раз прошла в ДК «Десна». Главные темы 
продиктовала весна: пожарная безопасность и месячник благо-
устройства. После докладов – ответы на вопросы жителей. 

АКТУАЛЬНО

Юнармейцы вышли на помощь «Чистой весне»

В парке Грачевник субботник посвятили птицам

Николай Бобылев ответил каждому
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Скоро выборы 
23 апреля прошло заседание Со-
вета депутатов. Они внесли из-
менения и дополнения в Устав 
поселения, у твердили схемы 
избирательных округов по вы-
борам Совета депутатов нового 
созыва, рассмотрели вопрос об 
условиях приватизации муни-
ципального имущества, которое 
сейчас находится в аренде у част-
ного предпринимателя. У него 
есть преимущественное право на 
приобретение этого помещения.   

Станция Остафьево 
Вблизи СНТ «Победа» идёт стро-
ительство станции Остафьево 
Курского направления МЖД. 
Окончание работ намечено на ко-
нец текущего года. Открытие но-
вой станции сделает транспорт-
ную инфраструктуру Москвы 
более доступной для жителей 
нашего поселения и новосёлов, 
которые вселятся со временем в 
новые жилые комплексы, кото-
рые возводятся на территории 
Рязановского.

Реконструкция площади
В конце апреля специалисты под-
рядной организации начали ре-
конструировать площадь у СКЦ 
«Пересвет». Планируется заме-
нить брусчатку, бортовой камень, 
привести в порядок тротуар и 
газоны, заменить малые архитек-
турные формы. Часть площади 
будет перекрыта для прохода. 
Администрация поселения Ряза-
новское приносит извинения за 
доставленные неудобства. Рабо-
ты должны завершиться в августе 
2019 года.

Отчитались танцем 
21 апреля в ДК «Пересвет» со-
стоялся отчётный концерт хо-
реографических коллективов 
«Кроха», «Мультяшки» и «Театр 
танца «Лимонад». Бессменный 
руководитель коллективов Татья-
на Сушинина устроила для своих 
воспитанников большой и по-
семейному тёплый праздник. По-
благодарили всех: руководителя, 
детей, родителей, коллектив дома 
культуры и, конечно, аккомпани-
атора коллективов Маргариту Ла-
пину. После концерта детей ждал 
сюрприз – «Поролоновое шоу».

К 210-летию Гоголя 
В музее-усадьбе «Остафьево» −  
«Русский Парнас» открылась вы-
ставка к 210-летию со дня рожде-
ния одного из самых таинственных 
н а ш и х  к л а с с и ков  Н . В .  Го - 
голя. В экспозиции более 120 про-
изведений: редкие иллюстрации 
к произведениям писателя, гра-
фическая портретная галерея, его 
личные вещи. Посетители увидят 
15 дореволюционных иллюстра-
ций А.А. Агина и П.М. Боклев-
ского, 14 графических листов к 
повести Гоголя «Шинель», выпол-
ненных Кукрыниксами, а также 
работы нашей современницы – 
художницы Таус Махачевой. 

Золото и бронзу взяли наши!  
21 апреля в Краснопахорском по-
селении прошли финальные игры 
по футболу на призы клуба «Кожа-
ный мяч» ТиНАО. Юношеская ко-
манда «Десна» 2006–2007 г.р. взяла 
бронзу и заняла III место, а ко-
манда 2008–2009 г.р. стала чемпи-
оном турнира. Тренеры команд –  
Алексей Стогов и Андрей Гаври-
лов. Игроки поблагодарили своих 
наставников и болельщиков, ко-
торые активно поддерживали их 
во время матча.    

Навстречу Победе

Посвящение героям
Конкурс чтецов «О героях бы-

лых времён» прошёл в ДК «Пере-
свет» 18 апреля, вокалисты со-
ревновались в школе в Остафьеве  
19 апреля – их музыкальное состя-
зание называлось «Весна Победы». 
Завершает творческое состязание 
конкурс рисунков. «Этим конкур-
сам много лет, они пользуются 
популярностью среди детей, по-
этому мы и проводим их каждый  
год, – рассказывает начальник от-
дела по социальной работе Лариса 
Лобова. – С каждым разом воз-
растает число участников, и мы 
этому рады». 

В конкурсе чтецов участвова-
ло около сотни детей. Самому 
младшему – четыре года, самому 
старшему – 16. Открыли концерт 
младшие школьники. В основном 
читали стихи современных по-
этов, но была и классика: Сергей 
Михалков, Роберт Рождествен-
ский, Вероника Тушнова, Кон-
стантин Симонов. Некоторые 
произведения повторялись, одна-
ко всё равно звучали по-разному: 
у каждого юного исполнителя 
своя неповторимая манера. На-
пример, стихотворение «Про 
мишку» Лоры Тасси семилетняя 
Женя Карпова преподнесла так, 
словно она и есть та девчушка, 
которая утешала своего мишку в 
изувеченной войной избе: не про-
сто выразительно – трогатель-
но, до слёз. А тот же «Мишка» у 
восьмилетней Арины Чаленко 
стал уже небольшой театральной 
постановкой: она себя проявила 
маленькой актрисой. Правда, ни 
один из этих вариантов исполне-
ния не получил приза, хотя жюри 
щедро раздавало награды, почти 

всегда присуждая несколько I, II 
и III мест в каждой возрастной 
категории. В итоге лауреатами III 
степени стали 11 человек, II – 13. 
Награду за I место получили во-
семь исполнителей. Им достались 
кубки и дипломы, а сладкие призы 
и сувениры организаторы приго-
товили каждому участнику. Пред-
седателем жюри конкурса была 
замглавы поселения Мария Поно-
марёва, её коллегами по судейской 
коллегии стали начальник отдела 
по соцработе Лариса Лобова, член 
Совета ветеранов Лидия Мулик и 
независимый эксперт – сотрудни-
ца ДК «Юбилейный» (поселение 
Краснопахорское) Лариса Андри-
янова. «Все ребята постарались, –  
говорит Лариса Лобова. – Но те, 
которым мы присудили первые 
места, показали себя просто про-
фессионалами. Шестилетний Гри-
горий Киршин прочитал отрывок 
из поэмы «Василий Тёркин» с та-
ким артистизмом! Голос, жесты, 
мимика – просто удивительное 
владение техникой оратора для 
такого возраста». 14-летний Ми-
хаил Сокоулин поразил жюри как 
раз отсутствием игры: «Я впервые 
слышала такое проникновенное 
и, я бы сказала, правильное ис-
полнение стихотворения «Жди 
меня», – продолжает Лариса Ло-
бова. – Никакого надрыва, па-
фоса: разговор мужа, уходящего 
на фронт, со своей женой. Как и 
было у Симонова».

Песни о войне 
Певцы состязались 19 апреля 

на сцене актового зала школы в 
посёлке Остафьево. Исполняли 
песни военных лет и произведе-
ния о войне и мире, написанные 

в наши дни. Оценивались ансамб-
ли, дуэты и сольные выступле-
ния. В составе жюри председатель 
Молодёжной палаты поселения 
Рязановское Ирина Семёнова, 
член Совета ветеранов Валентина 
Станкевич, независимый эксперт –  
солистка ансамбля «Балагуры» 
Ирина Гафиатуллина. Возглавила 
судейскую коллегию Лариса Ло-
бова. «Замечательный конкурс! –  
говорит Ирина Гафиатуллина. – 
Мне кажется, многие конкурсан-
ты профессионально занимаются 
музыкой, это слышно и произво-
дит отличное впечатление. Есть 
пожелание к музыкальному со-
провождению: детям значительно 
проще петь под живую музыку. 
Поэтому отлично смотрелись ис-
полнители из детских садов, кото-
рым подыгрывали на фортепиано 
их музыкальные руководители.  
А те, кто пел под минусовку, ко-
торая порой не подходила им по 
тональности, часто были скован-
ны, терялись, видно было, что им 
не вполне комфортно». Что ка-
сается репертуара, независимый 
эксперт отметила: ребятам ближе 
современные песни. «Война – это 
уже всё-таки давно было: 74 года – 

большой срок. Знать о ней надо, но 
для конкурса, на мой взгляд, пра-
вильнее выбирать тот материал, 
который для современных детей 
оказывается более созвучным». 
Ирина Гафиатуллина отметила 
мастерство исполнения Гоар Ару-
тюн. «С песней, которую выбрала 
Гоар, не все профессиональные 
певцы достойно справляются.  
А у неё «Алексей, Алёшенька, сы-
нок» прозвучала безукоризненно. 
Драматическое и тонкое исполне-
ние». Запомнились Ирине и сё-
стры Давыдовы с песней «Я хочу, 
чтобы не было войны»: Вероника 
и Дарья стали победительница-
ми в категории «Дуэт» 7–11 лет.  
А общее число лауреатов конкур-
са, обладателей дипломов I, II и  
III степени, – 27 исполнителей в 
разных номинациях.  

«Приятно, что в Рязановском 
ведётся такая глубокая работа по 
патриотическому воспитанию», –  
подвела итог независимый экс-
перт Ирина Гафиатуллина и вы-
разила готовность войти в состав 
жюри конкурса, который пройдёт 
в следующем году. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Школьники, патриотические 
объединения, творческие коллек-
тивы домов культуры поделятся 
на несколько групп и проедут 
по деревням, чтобы провести 
патронатные акции у памятни-
ков. Перед уборкой монументов 
местным жителям покажут лите-
ратурно-песенную композицию, 

посвящённую Великой Победе и 
подвигу советских воинов. 

Будет организовано четыре 
агитпоезда по двум маршрутам: 
два пройдут 7 мая и два – 8 мая. 
Организаторы приглашают при-
соединяться.  

Раиса МОЛЕВА, 
фото  из архива

Автопробег в честь победителей
Накануне Дня Победы – 7 и 8 мая – молодёжь поселения проведёт 

традиционную патриотическую акцию «Автопробег по деревням». 

К празднованию 74-й годовщины Великой Победы в поселении 
начали готовиться задолго до 9 Мая. Многие спортивные и куль-
турные акции в апреле были посвящены этой знаменательной 
дате. Чтецы, певцы, художники – свои таланты юные дарования 
показывают на творческих конкурсах, которые много лет подряд 
организует администрация поселения в преддверии Дня Победы.

НОВОСТИ
КОНКУРС

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Участники автопробега посетят воинские мемориалы

Сёстры Вероника и Дарья Давыдовы покорили жюри своим вокалом

7 мая 
1 маршрут:   пос. Остафьево – 11:00
   д. Никульское – 12:00
   с. Остафьево – 13:00
   д. Молодцы – 14:00 
2 маршрут:   д. Девятское – 11:00

8 мая 
1 маршрут:   д. Рыбино – 10:30
   д. Армазово – 10:30
   д. Студенцы – 11:00
   д. Сальково – 12:00
2 маршрут:   д. Алхимово – 11:00
   д. Рязаново – 12:00
   д. Андреевское – 13:00
   д. Мостовское – 14:00
   д. Тарасово – 15:00 

МАРШРУТ  АВТОПРОБЕГА
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ПЕРСОНААФИША

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
9 мая. Памятник воинам в пос. 
Фабрики им. 1 Мая. Митинг 
«Священная война великого на-
рода!» 11:00 .  «Сквозь время. 
Связь поколений. Мы помним». 
Шествие с фотографиями родных, 
участвовавшх в ВОВ от памятни-
ка до усадьбы «Остафьево». 11:30.
9 мая. Библиотека пос. Ерино –  
памятник в д. Сальково. Возло-
жение цветов к памятнику погиб-
шим односельчанам. 10:00.
9 мая. Усадьба «Остафьево». 
«Споём тебе, Великая Победа!» 
Праздничный концерт. 10:30. 

СОБЫТИЯ 
3, 10, 17, 24, 31 мая. ДК «Десна». 
Интеллектуальная игра «Мафия». 
17:00.
8 мая. ДК «Пересвет». «Чтобы не 
забылась та война». Брейн-ринг 
для старшеклассников. 14:00.
18 мая. ДК «Десна». Игра «Угадай 
мелодию». 12:00. Лекция «Музей: 
прошлое, настоящее, будущее». 
17:00.
18 мая. Библиотека пос. Ерино. 
«Ночь в музее». Виртуальные экс-
курсии по музеям мира. 12:00.
19 мая. ДК «Десна». Акция «Се-
мейный формат». 13:00.
19 мая. Аллея ветеранов (пос. 
Фабрики им. 1 Мая). I Межре-
гиональный фестиваль-пленэр 
«Река». 10:00.

СПОРТ 
4 мая. СКЦ «Пересвет». Сорев-
нования по волейболу среди деву-
шек до 17 лет. 10:00.
7 мая. СК «Десна». Соревнования 
по пулевой стрельбе среди лиц 
старшего поколения. 10:00.
10 мая. СК «Десна». Соревнова-
ния по волейболу 39+. 10:00.
12 мая. СК «Десна». Соревно-
вания по городошному спорту. 
10:00.
18 мая. СКЦ «Пересвет». Темпо-
турнир по шахматам среди квали-
фицированных спорсменов. 11:00.

КОНЦЕРТЫ
1 мая. Усадьба «Остафьево». 
«Магия серебряных струн». Сту-
денты Гнесинки Анна Успенская и 
Ангелина Хела. 15:00.
5 мая. Усадьба «Остафьево». Ли-
тературно-музыкальная гостиная. 
«О бедном гусаре замолвите сло-
во». Надир Ширинский. 15:00.
11 мая. ДК «Десна». «Язык пес-
ни». Отчётный концерт коллекти-
ва эстрадной песни. 12:00.
11 мая. Усадьба «Остафьево». Ли-
тературно-музыкальная гостиная. 
«И только сердце знает, мечтает и 
ждёт...» К 130-летнему юбилею 

Александра Вертинского. 16:00.
12 мая. Усадьба «Остафьево». Ли-
тературно-музыкальная програм-
ма Детской музыкальной школы. 
12:00. Вокальный концерт «Мы 
дарим вам свои сердца». Виктория 
Зяблицкая (ГМПИ им. Ипполито-
ва-Иванова) и её ученики. 16:00.
15 мая. Усадьба «Остафьево». 
Вокальный конкурс «Весенняя 
песня». 14:00.
16 мая. ДК «Пересвет». «В мире 
цвета». Мастер-класс клуба ран-
него развития «Вперёд, малыш!». 
10:15.
17 мая. ДК «Десна». «Назад в про-
шлое». Отчётный концерт коллек-
тивов ДК «Десна». 18:00.
18 мая. Усадьба «Остафьево». 
«Международный день музеев». 
Концерт ДШИ «Синяя птица» (с. 
Бутово), студентов и преподавате-
лей ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова. 15:00.
18 мая. Школа №2083 («Родни-
ки»). «Волшебство танца». Отчёт-
ный концерт хореографических 
коллективов «Родничок» и «Коли-
бри». 17:00.
19 мая. Усадьба «Остафьево». Фе-
стиваль «Сиреневый день». 10:00.
22 мая. ДК «Пересвет». «Мы – 
славяне!» Вечер клуба «Сударуш-
ка». 19:00.
24 мая. ДК «Пересвет». «Скажем 
школе до свидания!» Концертно-
интерактивная программа для 
школьников. 10:00.
24 мая. ДК «Десна». «Шоу начина-
ется». Отчётный концерт коллек-
тивов ДК «Десна». 18:00.

ТЕАТР И КИНО
7 мая. ДК «Десна». «Вспомним...». 
Вечер киноклуба «Орбита». От-
рывки к/ф «Несокрушимый». 
17:00.
19 мая. ДК «Десна». «Сказки из 
разных карманов». Спектакль 
Московского областного театра 
кукол. 12:00. «Приключение На-
стеньки в сказочном царстве». 
Спектакль театральной студии 
«Смешарики». 17:00.
21 мая. ДК «Десна». «Любимая ак-
триса». Вечер киноклуба «Орби-
та» к 70-летию Любови Полищук 
с показом к/ф «Кадриль». 17:00.
25 мая. ДК «Пересвет». «Книга 
сказок». Отчётный концерт те-
атрального коллектива «Празд-
ник». 12:00.
26 мая. Усадьба «Остафьево». 
«Четыре встречи, которых не 
было». Музыкальная комедия о 
жизни и творчестве великих арти-
стов. Музыка И. Дунаевского, И. 
Жака. Исполнители О. Берестен-
ко-Гринштейн, К. Соломяная, М. 
Сабелькина, В. Гочуа, Н. Коршу-
нова, режиссёр Е. Лисовая. 15:00.

АДРЕСА 
Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»: с. Остафьево.
ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37.
Библиотека ДК «Десна»: пос. Ерино, ул. Высокая, д. 1.
СК «Десна»: пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3.
ДК «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 31 стр. 3, концертный зал.
Школа №2083, ОП «Родники»: пос. Знамя Октября, мкр. Родники, д. 11.

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

апрельских юбиляров: 

С 70-летием: 
Раису Адиповну 
Артюшину 
Тамару Савельевну 
Кобелеву 
Татьяну Евграфовну 
Костометову 
Ольгу Николаевну 
Краснову 
Галину Владимировну 
Пушку 
Назукгюль Гаджиметовну 
Рамазанову 
Веру Алексеевну 
Савицкую 
Людмилу Васильевну 
Трусову 
Галину Андреевну
Трушину 
Георгия Сааковича 
Туманяна
Николая Дмитриевича
Хлопкова 
Людмилу Петровну 
Холопову 
Раису Сергеевну 
Чигарёву 
Наталью Михайловну 
Чистову 
Василю Гафуровну 
Янбаеву 

С 75-летием
Андрея Николаевича 
Воинова
Валерия Алексеевича 
Гулака
Геннадия Николаевича 
Котова 
Галину Владимировну 
Минаеву 
Антонину Георгиевну 
Подкопаеву 
Валентину Ивановну 
Тамбовцеву 
Валентину Евгеньевну 
Хмельницкую 
Веру Макаровну 
Хоменко
Ольгу Владимировну 
Махрову 

С 80-летием
Алию Васильевну 
Белевцеву 
Нину Петровну 
Дмитриеву 
Татьяну Фёдоровну
Евтюшкину 
Валентину Васильевну
Королёву 
Галину Николаевну 
Разгарову 
Анну Алексеевну 
Шарапову 

С 85-летием
Валентину Васильевну 
Ожиганову

С 90-летием
Валентину Сергеевну 
Афонину 
Лидию Евстигнеевну 
Бурдину 
Надежду Григорьевну 
Мингазутдинову 
Антонину Владимировну 
Старцеву 
Нину Ивановну
Тихонову 
Зинаиду Алексеевну
Туманову 
Марию Михайловну 
Широкову 
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Художник 
по призванию

28 апреля Ольга Владимировна Махрова отмечает юбилей:  
75 лет. Но, глядя на неё, в это сложно поверить. О таких говорят –  
неугомонная. Вот она такая: планов множество, всегда куча дел, 
не так просто её застать дома. 

Ольга Махрова начала рисовать 
всего год назад, но за это вре-
мя её небольшая двухкомнатная 
квартира превратилась в музей. 
Кругом картины! Впрочем, здесь 
давно уже выставочный зал: мно-
жество безделушек, сувениров. 
Ольга Владимировна – страстная 
путешественница, изо всех сво-
их странствий неизменно при-
возила какие-нибудь диковины.  
К тому же она большая люби-
тельница комнатных цветов.  
В большой комнате их столько, что 
кажется, будто входишь в оранже-
рею… У неё лёгкая рука – всё от-
лично растёт, причём не только 
цветы, но и домашняя живность: 
на даче – куры, до недавнего вре-
мени ещё были кролики, дома –  
смешная рыжая собачка Муха.  
И в живописи, как в жизни: ярко, 
позитивно, изобильно. Всем этим 
она спешит поделиться с ближни-
ми: весь подъезд украшен её карти-
нами. «Вот сейчас Пасха – куличик 
повешу к празднику, – улыбается 
она. – Я меняю экспозицию, что-
бы было разнообразие». А недавно 
её пейзаж с церковью на пригорке 
стащили. «Я так расстроилась! – 
говорит она. – На место картины 
прикрепила табличку: «Кто карти-
ну унёс – того Бог покарает!» И что 
вы думаете? Вернули картину-то! 
Вешать не стали, но в подъезде по-
ставили. Просто чудо!»  

В её жизни полно чудес: путе-
шествия, участие в проекте «Мо-
сковское долголетие», где она и 
компьютер успевает осваивать, 
и рисует. Вот уже 10 лет ходит 
на плавание в бассейн, а раньше 
делала заплывы в реке круглый 
год. «Сейчас грязной стала Десна 
наша, не поплаваешь!» – сокруша-
ется она. 

Правда, долго грустить не в её 
натуре: энергичная, жизнелю-
бивая, не устаёт она замечать в 
мире красоту. Даже странно, что 
рисовать начала совсем недавно. 
«Я рисую с фотографий, – расска-
зывает она. – Весь мир объездила, 

теперь изображаю то, что видела 
когда-то, что запомнилось и осо-
бенно понравилось». Ездила в 80-е 
годы по бесплатным путёвкам, 
которые давал местный совхоз-
миллионер своим труженикам. 
Ольга Махрова работала учите-
лем, потом воспитателем, всю 
жизнь занималась общественной 
работой. «Я и почётный донор, и 
ветеран труда, сандружинницей 
была, везде и всюду участвовала. 
Нас вечно награждали и путёвки 
давали», – вспоминает она. Объ-
ездила всю Европу и Азию, проще 
перечислить страны, где она не 
бывала. На холодильнике места 
нет – всё в сувенирных магнити-
ках городов и стран, по которым 
она ходила: Таиланд соседству-
ет с Кировом, Псков – с Индией, 
Североморск, Израиль, Африка –  
всё вперемежку... Но возвраща-
лась всегда домой: «Никогда не 
хотела нигде остаться. Там свои 
законы. Мы между собой-то не 
можем найти общий язык, а там, 
с чужими, и тем более!» Ни одним 
иностранным языком Махрова не 
владеет, но у неё такое потрясаю-
щее языковое чутьё и слух, что, 
оказываясь во Вьетнаме, она тут 
же схватывала расхожие слова и 
общалась запросто на языке або-
ригенов. И так – в каждой стране, 
где бы ни была. «А вот уезжала – 
и сразу всё забывала!» – смеётся 
она. 

Путешествий было много, и ра-
боты немало. Она была учителем 
начальных классов, директором 
школы в селе Осташово Волоко-
ламского района, воспитателем в 
посёлке Фабрики им. 1 Мая, депу-
татом, председателем исполкома, 
начальником отдела ЖКХ… 

«А что, может, ещё и персональ-
ную выставку организую! – улы-
бается она, подбодренная нашим 
вниманием к своим картинам. – 
Придёте?» Конечно придём! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ольга Махрова и её картины

В связи с наступившей весенней 
призывной кампанией 2019 года на-
поминаем юношам 2001–1992 годов 
рождения прибыть в Военный ко-
миссариат (объединенного, Ново-
московского и Троицкого админи-
стративных округов города Москвы) 
для прохождения медицинского ос-
видетельствования и прохождения 
призывной медицинской комиссии. 
При себе иметь: для учащихся выс-
ших учебных заведений, аспиранту-

ры, колледжей, техникумов справки 
(приложение №2 к пункту перечня 
3), для учащихся школ города (при-
ложение 1 к перечню пункта 3). 
Прибывать ежедневно к 9:00, кроме 
выходных и праздничных дней,  по 
адресу: город Москва, Южное Бу-
тово, (метро «Скобелевская»), ул. 
Изюмская, дом. 38, кабинет 116. За 
дополнительной информацией Вы 
можете обращаться по телефону  
8(495)717-88-81.

Вниманию призывников !


