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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Майские даты

День Победы
Всенародный праздник 9 Мая в нашем поселении отметили широко.
К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подготовили
обширную программу. Около мемориала защитникам Отечества на площади СКЦ «Пересвет» прошла Вахта Памяти с возложением цветов. Минутой молчания участники почтили память погибших воинов, отдавших
свою жизнь за Родину.
«День Победы – памятная и знаменательная дата в истории нашей
страны, – открыл торжественную часть глава администрации поселения
Рязановское Николай Бобылев. – 77 лет назад наша армия одержала Победу в Великой Отечественной войне. Рассказ об этом будет передаваться
из поколения в поколение и бережно храниться в наших сердцах. Подвиг
народа, пережившего страшные бои, оккупацию, потерю близких, голод
и лишения, ценой своих жизней защитивших Родину, навсегда останется для нас примером силы воли и духа, глубочайшего патриотизма и

безграничного самопожертвования на благо будущего, во имя жизни на
Земле и мира на всей планете! Вечная слава героям!»
Торжественная часть сменилась праздничным концертом. В нём приняли участие творческие коллективы домов культур и детских школ искусств нашего поселения. Хореографические композиции сменялись патриотическими песнями и стихами в исполнении юных талантов и более
старших артистов. Для зрителей организовали мастер-классы по рисунку
и изготовлению поделок. Детвору украшали аквагримом.
Неподалёку организовали выставку стрелкового оружия, а на площади работала полевая кухня. В завершении концерта выступили артисты
московской эстрады с полноценной праздничной программой. В финале
прозвучала песня «День Победы».
Раиса ВАСИЛЬЕВА, фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Гл а в н ы й
праздник нашей страны –
День Победы.
Мы широко
отметили его в
нашем поселении. Накануне
состоялись патронатные акции по уходу
за памятниками нашим землякам,
погибшим на войне, и автопробег с посещением мемориалов во
всех населённых пунктах нашего
поселения. Мы адресно поздравили ветеранов, провели творческие конкурсы среди талантливых юных художников, чтецов, певцов. А непосредственно
9 мая мы вспомнили всех наших
близких: отцов, дедов, прадедов,
воевавших на фронтах Великой
Отечественной. В каждой семье
есть свой герой. Мы замерли у
обелисков в минуте молчания,
возложили цветы в знак памяти
и благодарности тем, кто сложил
свои головы, отстаивая нашу свободу, благодаря кому мы живём
сегодня под мирным небом. Поклон вам до земли за ваш подвиг,
ветераны! Спасибо вам, труженики тыла! Здоровья вам и долгих лет, благополучия в семьях
и хорошего настроения. А нам,
вашим потомкам, – помнить и
передавать правду о ваших славных делах своим детям и внукам!
Чем ещё знаменателен май? Звенят последние звонки, школьники уходят на летние каникулы.
Для кого-то это конец очередного
учебного года, а кто-то готовится
проститься со школой и уйти во
взрослую жизнь. У них впереди
итоговые экзамены и выпускной
бал. Ни пуха ни пера, выпускники! Удачи на экзаменах.
Глава администрации
поселения Рязановское
Николай БОБЫЛЕВ

Звени, звени, звонок!
Вот и всё. В школе отзвенел последний звонок, возвестивший выпускникам комплекса №2083 об
окончании учёбы. Торжество началось с линейки: виновников торжества поздравили учителя и родители. Своё напутственное слово
сказала директор школы Татьяна
Наумкина: «Дорогие ребята! Вы первые выпускники этой образовательной площадки. Впереди вас ждёт
очень важный этап – экзамены. Желаю вам успешно с ними справиться,
а мы будем гордиться вашими высокими результатами! Желаю вам найти свою главную дорогу в жизни, которая приведёт вас к желанной цели
и счастью. Здоровья вам, благополучия и мира. У вас начинается новый
этап – самостоятельная жизнь. Вам
теперь предстоит совершать взрослые поступки, принимать самостоятельные решения, применять на
практике знания, умения и навыки,

полученные в школе. С праздником,
дорогие ребята!»
К государственной итоговой аттестации допущены все одиннадцатиклассники. Первоклассники
поздравили их с окончанием школы, а те выступили с ответным словом, передав первоклашкам ключ в
мир знаний. Затем – праздничный
концерт, где выпускники показали
сценки и скетчи из школьной жизни. Они поблагодарили своих учителей за их нелёгкий труд, терпение,
доброту и профессионализм, за то,
что школа стала им на время учёбы
вторым домом, а педагоги – близкими людьми и мудрыми наставниками, которые стали умелыми проводниками в мир знаний.
В завершении праздника по традиции в школьном дворе были высажены маленькие ёлочки.
Тамара АФОНИНА,
фото Елены БУДАНОВОЙ
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Молодёжь –
ветеранам

ОБЩЕСТВО

Спортивная жизнь
Наши спортсмены без устали тренируются и выступают на соревнованиях, показывая неплохие результаты. Спортсмены-паралимпийцы, любители городошного спорта и скандинавской
ходьбы – в нашем поселении немало людей, увлечённых физкультурой и здоровым образом жизни.

В преддверии Дня Победы
Молодёжная палата нашего поселения поучаствовала в мемориальной акции, которая прошла
во всех населённых пунктах поселения, где установлены стелы и
обелиски в память о погибших в
Великой Отечественной войне соотечественниках. У мемориалов
состоялись митинги и концерты.
Молодёжная палата раздавала георгиевские ленточки и помогала
старшему поколению.
Двуцветные ленты распространяли и на образовательной
площадке «Знамя Октября». Общественные советники и Молодёжная палата вместе с учениками и педагогами школы провели
акцию «Георгиевская ленточка».
Она проводится, чтобы приобщить молодёжь к истории и традициям России, способствовать
формированию высокого патриотического сознания, верности
Отечеству. Организаторы акции
рассказали ученикам 5-х классов историю георгиевской ленты, познакомили с правилами её
ношения, объяснили символику
её цветов. Ребята узнали и о том,
что георгиевская лента – элемент
одной из главных наград Великой Отечественной войны – Ордена Славы. Это символ Победы,
мужества и героизма, олицетворение подвига русского воина
на полях сражений, носить её –
проявлять память и уважение к
ветеранам.

Наши спортсмены показали свои волейбольные таланты

Открытая
параспартакиада

Турнир по дартсу

Наша команда по «финским городкам»

В СК «Десна» прошла Открытая параспартакиада среди людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Соревнования посвятили Дню Победы. Участникам
предстояло проверить свои силы
в следующих дисциплинах: дартс
«Сектор 20», стрельба из пневматической винтовки, броски мяча
в баскетбольную корзину, игра в
жульбак.
По дартсу лучшие результаты
показали спортсменки из нашего поселения Ирина Абросимова
и Мадина Медведева – у них I и
II места. А наши мужчины так же
отлично проявили себя в стрельбе
из пневматической винтовки: золото и серебро забрали Александр
Турищев и Валентин Михальков.
Ирина Абросомова оказалась лучшей в бросках мяча в баскетбольную корзину, на III месте в этой дисциплине Лилия Евтеева. Бронзу у
мужчин в этом баскетбольном сражении тоже взял наш спортсмен –
Виктор Конов. Отметились рязановцы и на пьедестале почёта по
результатам игры в жульбак: бронза у Татьяны Крючковой. Отметим,
что все перечисленные спортсмены
занимаются в СК «Десна».

Не стареют душой скандинавы!

Коллектив – это сила!

Командная работа — важнейший вид деятельности любого
коллектива. Каждый вносит свои
неповторимые черты, умения и
качества. Складываясь, они дают
мощный синергетический эффект и помогают достичь желаемого результата.
Об этом на окружном тимбилдинге молодёжных палат Новой
Москвы, организованном Молодёжным парламентом, рассказали нашим молодым активистам. Они узнали, как выглядит
«Коле с о б а ла нс а ком а н ды».
С помощью специальных упражнений проработали навыки работы в коллективе. Участники
встречи надеются, что такие
мероприятия будут проходить
чаще: им понравилось, и они
приобрели множество полезных
навыков.
Вера ФАДЕЕВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

«Финские городки»

Завершился чемпионат Москвы
по «финским городкам», в котором приняла участие команда
поселения Рязановское из Спортивного клуба «Десна». В личном
зачёте I место занял наш спортсмен Павел Истрашкин.

Скандинавская ходьба

На стадионе микрорайона Родники поселения Рязановское состоялись соревнования по скандинавской ходьбе. Состязались
участники проекта «Московское
долголетие» по направлениям
«Скандинавская ходьба» и «Готов
к труду и обороне».
Акцию посвятили Всемирному
дню скандинавской ходьбы, который отмечается 24 мая. Среди
спортсменов, вышедших на старт,
были и жители поселения Рязановское, в том числе активисты
СК «Десна». Женщины состязались в двух возрастных категориях: от 60 до 69 лет и от 70 лет
и старше. Мужчины представили
единственную возрастную категорию – от 60 лет и старше. Все
призёры соревнований получили дипломы, медали и памятные
подарки.

Турнир по волейболу

21 мая прошли соревнования по
волейболу среди юношей на призы СК «Десна». В открытом турнире приняли участие 4 команды:
«Щапово», «Сосенский центр
спорта» и две сборные поселения
Рязановское – «Десна 2» и «Десна
(Академия)». В итоге I место –
«Десна (Академия)», II место –
«Сосенский центр спорта», III место – «Щапово». При этом ребята
из команды «Десна (Академия)»
одержали 3 победы со счётом 2:0.
Татьяна МАВРИНА,
фото из архива

АКЦИЯ

«Зарница» для юных патриотов
Военно-патриотическую игру «Зарница» провели в лесной полосе около деревни Студенцы. Мероприятие организовала администрация поселения Рязановское. Игру посвятили 10-летию
образования Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы.
В «Зарнице» участвовали шесть
команд, в которые вошли ученики школы №2083. Для победы
мальчишкам и девчонкам требовалось пройти несколько этапов:
правила поведения и средства защиты при техногенных катастрофах, медицина, полоса препятствий, неполная сборка-разборка
автомата Калашникова, стрельба
из пневматической винтовки,
кросс по пересечённой местности, лазертаг и другие. Ребята

продемонстрировали отличную
подготовку во всех состязаниях
и показали отличные результаты.
Подкрепить свои силы участники
турнира смогли горячей кашей и
ароматным чаем из полевой кухни, а их настроение поддерживала красивая музыка.
Победителям военно-патриотической игры вручили кубки,
медали и дипломы.
Наталья ФАДЕЕВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Соревнования сильных, смелых, ловких
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Для детей и взрослых
Весна в этом году недружная. Никак не придёт долгожданное
тепло. Но на планах коммунальщиков капризы погоды никак
не сказываются. Идут активные работы по благоустройству и
озеленению территорий, проводится обработка от вредителей
и сорняков.

Начало строительства школы

Территория детства

Выдано разрешение на строительство новой школы на 750
мест. Это будет здание, состоящее
из четырёх функциональных блоков. На первом этаже разместятся
кабинеты для средней и старшей
школы, а также отдельный блок
для начальных классов. Будут
здесь спортивные и актовый залы,
учебные научные лаборатории,
столовая, медкабинеты. Помимо
обычных классов в школе появятся инженерный лабораторноисследовательский комплекс, библиотека, медиатека, мастерские
и инженерный класс. На пришкольной территории разместятся три функциональные зоны:
учебно-опытная с экологической
тропой и аптекарским огородом,
спортивные площадки и зона отдыха. Будут обустроены удобные
проезды и пешеходные тротуары,
высадят деревья, кустарники и
уложат газон.
А в посёлке Знамя Октября
продолжается масштабная реконструкция здания школы. Демонтирована скатная кровля и
конструктивные элементы крыши. Ведётся укрепление фундамента. После завершения второго
этапа реконструкции здание сможет вместить 825 учеников. В нём
разместятся просторные кабинеты, светлые холлы и рекреации,
творческие мастерские, прилегающую территорию благоустроят.
Фасады и внутренние помещения
оформят в светло-серых, бежевых
и акцентных зелёных оттенках.
Около дома №8 посёлка Знамя
Октября ведутся работы по благоустройству дворовой территории. Рабочие демонтировали
малые архитектурные формы,
приступили к устройству пешеходных тротуаров и основания
для новых игровых зон. На обновлённой детской площадке установили современный развивающий
комплекс в виде города с горками

и башенками, окрашенными в зелёный, серый и бежевый оттенки.
Все элементы соединены между
собой переходами с канатными
сетками и лестницами. Также в
комплексе размещены подъём для
скалолазания и панели с головоломками, часами, зубчатыми колёсами и лабиринтом для развития мышления и логики у детей.
В игровой зоне появятся качели
«гнездо», круговая карусель, а для
творческих занятий установят
специальный стол с удобными лавочками и меловой доской для рисунков. На спортивной площадке
появится защитное ограждение,
ворота и стойки с кольцами.
А в деревне Ерино на улице
Прудной подрядчики завершили устройство резинового покрытия. Для лучшего сцепления
материала на основание нанесли
специальный праймер и в форме
плавных линий уложили резиновую крошку. Для оформления
использовали яркие оттенки жёлтых, зелёных и синих цветов.
Маленькие жители деревни
Сальково тоже радуются обновлению: на их детской площадке
установили новые малые архитектурные формы: качалку на
пружине и качели-балансир, сделанные из прочных и безопасных
материалов. Места для установки
были выбраны совместно с жителями с учётом норм безопасности и удобного зонирования
пространства, исходя из возраста
детворы.

Весеннее обновление

Коммунальные службы завершили обновление ограждений
мостов. Специалисты провели
подготовительные работы, а затем покрыли антикоррозионной
и гидроизоляционной защитной

Глаз жителей радуют тюльпаны всех цветов оттенков

краской конструктивные элементы. Ограждения мостов обновили
на Баскаковской улице и на дороге около деревни Армазово. Это
сезонные работы, которые регулярно проводятся при подготовке
к весенне-летнему периоду.
Специалисты приступили к
покосу травы вдоль дорог поселения, используя специальную
технику: самоходные газонокосилки, садовый инвентарь и аккумуляторные воздуходувки. Ранее
на территории поселения начали
опашку полей на границе с лесными и степными участками для обеспечения пожарной безопасности
населённых пунктов. В результате
работ на территории протяжённостью 78,3 км образуется минерализованная полоса, которая препятствует распространению огня
в пожароопасный период.
Май – лучшее время для проведения акарицидной обработки
территорий. Работы проведены в
посёлке Фабрики имени 1 Мая в
парковой зоне около дома №7 и на
берегу Десны, в посёлке Остафьево в парке «Грачевник», в посёлке
Знамя Октября у домов №27 и 29,
а также в деревне Девятское около
детской и спортивной площадок.
Это делается с целью уничтожения клещей и препятствования их
дальнейшему размножению.
Ещё один опасный враг наших
мест – растение борщевик. Сотрудники подрядной организации
20 мая приступили к химической

Новая детская площадка у дома №8 посёлка Знамя Октября

Продолжается реконструкция школьного здания в посёлке Знамя Октября

обработке против распространения вредоносного растения на
территории поселения Рязановское. Работы провели возле деревни Ерино. Применение пестицидов позволило существенно
сократить площади, засоренные
борщевиком, и предотвратить
распространение сорняка на новые территории. Обработка ведётся до полного уничтожения
вегетативной массы и предупреждение плодоношения.
Другая забота коммунальщиков – своевременная санитарная
обрезка деревьев и кустарников.
Специалисты провели работы на
улице Южной в деревне Девятское. Такие работы проводятся
по мере появления стареющих и
переросших побегов, потерявших
декоративность. Правильная обрезка стимулирует образование
новых побегов, обновляет растения, способствует формированию
новой здоровой кроны.

Всё цветёт и зеленеет

Красные, жёлтые, фиолетовые –
тюльпаны самых разных оттенков
украсили клумбы и цветники нашего поселения. Посаженные осенью луковицы и бережно укрытые древесной щепой от холодов
дали ростки и радуют жителей
своей яркой окраской. После завершения периода цветения луковицы уберут до следующей посадки осенью, а клумбы украсят
однолетниками – бархатцами и
петуньями.
Радуют глаз жителей и новые
саженцы деревьев и кустов. Так,
на площади около СКЦ «Пересвет» 18 мая высадили деревья.
В мероприятиях приняли участие
глава поселения Игорь Улыбышев, депутат Совета депутатов
Наталья Сибирякина, общественные советники и специалисты
подрядной организации. «Для посадки выбрали красивые клёны, –
рассказал Игорь Улыбышев. –
Крона этих деревьев создаёт уютную тень, а яркая золотая окраска
листьев осенью будет украшать
площадь. Предварительно мы выбрали места посадки, подготовили почву, сформировали ямы для
правильного размещения корней
и посадили растения. Молодые
деревья подвязали, чтобы саженцы росли ровно».
Обсудив дальнейшие работы по
озеленению площади, участники
акции приняли решение посадить
в полукруглые формы пушистые
кусты спиреи.
Ну а в посёлках Знамя Октября и Остафьево специалисты
высадили более 1100 кустов и 15
деревьев. Кустарники станут красивым оформлением детских площадок, а деревья создадут приятную тень в летние дни.
Виктория ВАДИМОВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

НОВОСТИ
Творчество кадет
Ученики 6-го предкадетского
класса cтали лауреатами I степени в городском конкурсе «Поют и
танцуют кадеты» в рамках Открытого городского фестиваля «Поколение созидателей». Наши кадеты
выступили в танцевальной номинации. Им присудили звание
лауреатов I степени. Хореографпостановщик триумфального номера – педагог дополнительного
образования Светлана Полунина.
Дошколята-лауреаты
Воспитанники дошкольных групп
«Соколы», «Жаворонки» и «Соловьи» стали лауреатами конкурса
для детей с ОВЗ «Весенняя капель». Они выступили в номинации «Устное народное творчество» с номером «Ложкари».
Музыкальный руководитель –
Ольга Шестакова.
Маршрут выживания
Ученики ка де тских классов,
юнармейцы и спортсмены поучаствовали в окружном этапе соревнований «Школа безопасности».
Прошли «Маршрут выживания»
более четырёх километров в лесной зоне, преодолели полукилометровую дистанцию на рафте.
Выполнили задания по основам
безопасности жизнедеятельности.
Победа на конкурсе
В колледже Архитектуры, дизайна
и реинжиниринга №26 наградили
победителей XVI Международного фестиваля-конкурса «Алтарь
Отечества». Призёром стал учитель технологии школы №2083
Дмитрий Колцуняк. Он получил
звание лауреата I степени в номинации «Прикладное искусство».
Экскурсия на аэродроме
Сотрудники Московского авиационного центра подвели итоги
экскурсий ко Дню пожарной охраны Москвы, которые состоялись для школьников на аэродроме Остафьево. Детям показали
вертолёты Центра, применяемые
при спасении людей, и рассказали
об особенностях профессий пилота, спасателя, авиадиспетчера,
инженера и других специалистов,
которые трудятся в МАЦ.
Торжества в Остафьеве
В музее-усадьбе «Остафьево» –
«Русский Парнас» 21 мая состоялся весенний фестиваль «Сиреневый день в Остафьеве». Для
гостей подготовили музыкальные
выступления, творческий пленэр,
выставку, мастер-класс, чаепитие.
К услугам посетителей предоставлялась фотозона, где они могли
сделать снимки на память. Директор учреждения Юрий Евтюхин
отметил, что ежегодно в программу фестиваля добавляют что-то
новое, неизменным остаётся одно
– посадка сирени. Провели здесь
и «Ночь музеев». На концертах в
Восточной галерее и Овальном
зале выступили участники Хора
русской песни ДК Щербинки, выпускницы Российской академии
музыки имени Гнесиных, солистки московского театра «Новая
Опера» и музыкального театра
имени Натальи Сац. Также прошла лекция «Самые известные
сюжеты Ветхого завета в изобразительном искусстве». Завершением акции стала музыкальная
экскурсия «Музыка в усадьбе
Остафьево вчера, сегодня и завтра...» по экспозициям Главного
дома.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
майских юбиляров.

С 70-летием:

Денисову Татьяну Юрьевну
Ткачёву Людмилу Анатольевну
Лукашину Лидию Ивановну
Старикову Галину Ивановну
Степанова Юрия Викторовича
Давыдову Ларису Рубеновну
Волкову Антонину Михайловну
Полянского
Юрия Александровича
Балабанову Любовь Ивановну
Грушникова
Владимира Евгеньевича
Шеина
Анатолия Александровича
Цаплину Антонину Петровну
Мугатарову
Любовь Дмитриевну
Мурзина
Вячеслава Владимировича
Анфимову Валентину Павловну
Гурову Надежду Викторовну
Темурян
Срафила Андраниковича
Терентьева
Виктора Васильевича
Колосова Сергея Васильевича
Зезину Галину Фёдоровну
Коренкову Валентину Ивановну
Бердиярову Татьяну Ивановну
Трубникову
Татьяну Владимировну
Шалагинова
Вячеслава Викторовича
Антипкину Тамару Петровну

С 75-летием

Швыркову Валентину Ивановну
Климова Владимира Львовича
Березину Зою Сергеевну
Абрамова
Анатолия Васильевича
Стефанову Галину Ивановну
Трофимова
Владимира Николаевича
Костеву Татьяну Ивановну
Юндина Виктора Ивановича
Семерьянову
Татьяну Алексеевну
Цвигун Светлану Алексеевну
Архарову Веру Николаевну
Кононову Раису Васильевну
Ермолович Надежду Фёдоровну
Вагапову
Валентину Николаевну
Чистова Евгения Серафимовича
Ершову Ольгу Ивановну
Котеленец Людмилу Николаевну
Яковлеву Галину Ильиничну
Антропова
Бориса Михайловича

С 80-летием

Бурец Екатерину Иосифовну
Родионову Надежду Петровну
Ларцеву Лидию Михайловну
Чугай Нину Ивановну
Ермолович Ивана Степановича

С 90-летием

Осипову Александру Васильевну

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 всё, счастья
и долгих лет жизни! И пусть
они будут наполнены нежностью, семейным теплом
и заботой!

Открыт приём заявок на участие
в Арт-проекте «Моя Москва!»

Изменения графика доставки городских социальных выплат
в июне 2022 года подразделениями «Почты России»

Арт-проект «Моя Москва!» – это творческая
возможность попробовать свои силы в живописи и макетировании.
Включает два направления:
– «Рисунок»: возраст участников 5–16 лет,
– «Макет»: возраст участников 16–22 года.
В рамках проекта с мая по сентябрь пройдут
мастер-классы и интерактивные занятия. Заявки принимаются до 30
сентября на сайте «СтроимПросто» www.stroimprosto-msk.ru/contests/
art-proekt
Номинации:
✓ Город будущего: развитие города и транспорта, создание уникальных
зданий и объектов.
✓ Я шагаю по Москве: прогулка по известным улицам и паркам столицы, дорога в школу, вид из окна.
✓ В ритме столицы: транспортная инфраструктура, благодаря которой
мы передвигаемся по городу.
Главное требованием ко всем работам – на них должна быть изображена Москва.
Церемония награждения победителей состоится 9–10 декабря 2022 года
в «Доме на Брестской» по адресу: Москва, 2-я Брестская улица, дом 6.

1.График работы структурных подразделений УФПС г. Москвы:
3 июня – за 3 и 5 июня;
9 июня – за 9 и 12 июня;
10 июня – за 10 и 13 июня;
4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 июня – по установленному графику.
2. График работы структурных подразделений УФПС Московской
области:
3 июня – за 4 июня;
4 июня – за 5 июня;
9 июня – за 9 и 12 июня;
10 июня – за 10 и 13 июня;
6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 июня – по установленному графику.
Если получателей соцвыплат не окажется дома в день доставки, денежные средства им выплатят непосредственно в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) до окончания выплатного периода.

Отдел социальных коммуникаций
и активного долголетия
Расписание занятий
Школа №2083 «Ерино»:
Английский язык			
вторник – четверг, 16:00
Скандинавская ходьба		
вторник – пятница, 17:00
ОФП				
понедельник, 17:30, четверг, 17:00
Школа №2083 «Остафьево»:
ХПТ				
пятница с 15:00 до 17:00
Дыхательная гимнастика		
понедельник, 12:10
Школа №2083 «Родники»:
Компьютерные курсы		
1 группа – вторник, 16:30
				
2 группа – среда, 16:30
Скандинавская ходьба		
вторник – среда, 9:00
СК «Десна» пос. Знамя Октября:
Тренажёры				
1 группа – вторник – четверг, 10:00
				 2 группа – вторник – четверг 11:00
Здоровая спина			
понедельник – среда, 10:30
ГТО				
понедельник – среда, 9:00
Настольный теннис		
среда – пятница, 13:00
ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября:
Пение				
вторник – четверг, 13:00
Английский язык			
четверг, 10:30
Аэробика				четверг, 11:30
Рисование				
понедельник – среда, 10:00
Танцы				
понедельник – среда, 11:15
Фабрика имени 1 Мая
Пение				
среда – пятница, 11:00
Танцы (зумба)			
вторник – четверг, 13:00
Занятия онлайн:
Суставная гимнастика 		
понедельник, 17:30
				среда, 12:00
Здоровая спина 			
понедельник, 10:00
				пятница, 16:00
Ландшафтный дизайн 		
вторник, 10:00-12:00
Художественно-прикладное		
пятница, 11:00-13:00
творчество
Английский язык			
вторник – пятница, 15:00
Дизайн интерьера			
вторник – четверг, 16:00
Финансово-правовая грамотность
среда – пятница, 15:00
Ментальная арифметика		
понедельник – пятница, 12:00
Психология 			
понедельник, 15:00
Красота и стиль 			
пятница, 10:00
Счастливое долголетие 		
среда – четверг, 10:30
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