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Встреча главы администрации
с жителями поселения Рязановское

21 марта состоялась встреча главы
администрации поселения Рязановское
Николая Бобылева с жителями села
Остафьево. Встреча проходила в ГБОУ
г. Москвы «Школа № 2083».
По основному вопросу повестки дня
выступила исполняющая обязанности

НАША ИСТОРИЯ
Участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за внесение Музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский
Парнас» поселения Рязановское в список экскурсионных точек в рамках Дней
исторического и культурного наследия.
Дни исторического и культурного
наследия проходят в Москве ежегодно
в апреле и мае. В это время все желающие
получают уникальную возможность посетить знаменитые столичные памятники
архитектуры, доступ в которые в обычное
время ограничен. Также москвичи и гости
столицы могут попасть на объекты, на
которых завершены реставрационные
работы. В этом году список таких редких
зданий будет дополнен двумя объектами
из числа лауреатов конкурса «Московская
реставрация – 2017». Какими именно –
выбрали участники проекта «Активный
гражданин».
Усадьба князей Вяземских оказалась
на втором месте в рейтинге выбранных
для посещения. За экскурсию в нее отдали свои голоса более 19 процентов всех
респондентов. В опросе приняли участие
202 802 человека. Наибольший интерес
история объекта вызвала у участников
голосования до 24 лет.
Напомним, что ранее Музей-усадьба
«Остафьево» – «Русский Парнас» стала
лауреатом конкурса «Московская реставрация – 2017» в следующих номинациях:
– за лучший проект реставрации –
АО «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»;
– за лучшую организацию ремонтнореставрационных работ – ФГБУК «Остафьево – Русский Парнас»;

главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» Юлия Карагодина, которая ответила
на вопросы жителей о медицинском обслуживании населения и призвала обязательно проходить бесплатную диспансеризацию взрослого населения. Также
собравшимся был показан фильм о здо-

ровом образе жизни и вреде пагубных
привычек на здоровье человека. Юлия
Карагодина отметила, что в поселении
Рязановское будут работать выездные
мобильные комплексы по профилактике
туберкулеза. Всю подробную информацию
можно будет узнать на сайте медицинского
учреждения ГБУЗ «Больница «Кузнечики».
Собравшиеся заслушали доклад на
тему обслуживания внутриквартирного
газового оборудования, представленный
директором ООО «Противопожарный
сервис «КИТ» Романом Терпигорьевым.
В ходе встречи жители смогли задать
главе администрации интересующие их
вопросы в сфере ЖКХ и благоустройства дворовых территорий, ремонта
общедомового имущества. Также на
встрече были рассмотрены вопросы
уборки территорий от снега, запуск
новых автобусных маршрутов и программа реновации.
На встрече присутствовали представитель полиции поселения Рязановское,
заместители главы администрации и более
60 жителей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет ветеранов

12 апреля 2018 года в 14.00 в Доме
культуры «Десна» состоится отчетновыборное собрание первичной общественной организации пенсионеров,
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поселения Рязановское в городе
Москве. Среди основных вопросов
повестки дня - отчетный доклад председателя Совета ветеранов поселения Рязановское Галины Степановой,
выборы председателя, заместителя
председателя, секретаря, актива Совета ветеранов, утверждение состава
комиссий и плана мероприятий на
2018 год.

Активные горожане проголосовали
за внесение усадьбы «Остафьево» в список мест для
экскурсий

– за научно-методическое руководство – Евгений Журин;
– за высокое качество ремонтно-реставрационных работ – ООО «Профреставрация».
Архитектурно-парковый ансамбль
«Остафьево» – один из немногих сохранившихся примеров подмосковной усадьбы
конца XVIII – начала XIX века. В течение
долгого времени усадьба принадлежала
князьям Вяземским и их наследникам.
На протяжении 12 лет в Остафьеве жил
и работал автор «Истории государства
Российского» Николай Карамзин.
За свою более чем двухсотлетнюю
жизнь усадьба претерпела значительные
изменения. Ее внешний вид сильно исказился, была практически полностью
утрачена внутренняя планировка. Сейчас

это объект исторического и культурного
наследия федерального значения.
В 2010 году появилась концепция развития территории усадьбы. Она включала
не только приспособление под современное использование. Был разработан генплан, на котором обозначены все музейные зоны и их перспективное развитие.
С 2011 года велись ремонтно-реставрационные работы. Над главным домом
усадьбы обновили бельведер. По плану
1822 года установили беседку «Храм Аполлона». Восстановили геометрию свода
Овального зала, а под ним, на цокольном
этаже, сделали конференц-зал. По фотографиям начала XX века из фонда музеяусадьбы отреставрировали искусственный
мрамор Овального зала и профилированный карниз.

В 2014–2015 годах печи усадьбы облицевали изразцами, в лестничной пристройке восточного ризалита сделали
гидравлическую платформу для посетителей с ограниченными возможностями,
а в Овальном зале установили полуциркульное окно.
Закончили ремонтно-реставрационные работы в главном доме усадьбы
в 2016 году. Именно эта часть проекта
участвует в конкурсе. Специалисты
воссоздали архитектурный декор в помещениях первого и второго этажей
дома, установили колонны малого ордера в спальне и диванной. В восьми
парадных залах уложили художественный паркет. Также доделали облицовку
печей, покрасили стены во всех помещениях.
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День космонавтики
«Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы
трасс: Земля – орбита Луны,
Земля – орбита Марса и еще
далее: Москва – Луна, Калуга – Марс», – так говорил основоположник отечественной
космонавтики Константин Циолковский. Конечно, до такого
прогресса в освоении космоса
человечеству еще далеко, однако бессмысленно оспаривать
«космические» успехи советских
и, позже, российских ученых,
космонавтов и астрономов.
Молодежная палата поселения
Рязановское провела открытый
урок в 1 «Б» классе образовательной площадки «Знамя Октября»
на тему «День космонавтики».
«Ребята, все вы знаете, что
12 апреля наша страна отмечает
праздник – День космонавтики.
Сегодня мы, конечно, очень коротко, поговорим о том, как люди
стали осваивать космическое

пространство и почему именно
12 апреля мы отмечаем День космонавтики», – обратился к первоклассникам член Молодежной
палаты Андрей Циммерман.
Раньше, давным-давно, когда
люди только начинали узнавать
Землю, они представляли ее
перевернутой чашей, которая
покоится на трех гигантских слонах, важно стоящих на панцире
огромной черепахи. Эта чудочерепаха плавает в море-океане,
а весь мир накрыт хрустальным
куполом неба со множеством
сверкающих звезд. С тех пор
прошло несколько тысяч лет.
На нашей Земле выросло много
поколений добрых и умных людей. Они построили корабли и,
совершив кругосветные путешествия, узнали, что Земля – шар.
А астрономы доказали, что Земля летит в космосе, вращаясь вокруг Солнца, делая один оборот
вокруг своей оси за год. Потом

люди построили самолеты и стали летать в воздушной оболочке
Земли (атмосфере). Но люди не
останавливались на достигнутом, их манил космос.
«Основоположники космонавтики – Константин Циолковский
и Сергей Королев. Эти два чело-

МЕДИЦИНА

низацией по здравоохранению
населения предложили идею об
учреждении данного мероприятия. Учитывая актуальность
проблемы, инициатива была
поддержана на официальном
уровне.
Почему именно 24 марта?
Учредители основывались на
исторических событиях. Именно в этот день Р. Кохом была открыта туберкулезная палочка,
которая и является причиной
развития болезни. И первое торжественное событие прошло на
сотый юбилей научного открытия, которое было награждено
Нобелевской премией.
С того дня День борьбы с туберкулезом отмечается каждый
год, при этом имея свою тему,
предварительно оговоренную.
В мероприятиях участвуют
все, кто имеет какое-либо отношение к заболеванию. В том
числе терапевты, профильные

и активно участвовали в обсуждении. В ближайшее время
Молодежная палата планирует
провести открытый урок для
первоклашек и рассказать им об
участниках Великой Отечественной войны, которые проживают
в нашем поселении.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Всемирный день борьбы с туберкулезом
Туберкулез является тяжелым инфекционным заболеванием, которое с невероятной
скоростью распространяется по
всему миру. Инфекция поражает практически все слои общественности, становясь опасной
для всех, обретая формат эпидемии. Вылечить болезнь возможно, главное вовремя обратиться
к специалистам и предотвратить ее дальнейшее развитие.
Население пренебрегает профилактическими действиями
и регулярными медицинскими
осмотрами. Поэтому, чтобы донести всю серьезность ситуации,
был основан всемирный День
борьбы с туберкулезом, информирующий общественность.
Эта дата зародилась во второй половине прошлого столетия. Тогда всемирная организация по борьбе с туберкулезом
и прочими болезнями легких
вместе с международной орга-

века положили начало освоению
космоса», – рассказала член Молодежной палаты Ирина Семенова.
А 12 апреля 1961 года в космос полетел гражданин СССР –
Юрий Гагарин. Имя этого человека известно во всем мире. Дети
с удовольствием слушали ребят

врачи, волонтеры, организаторы
общественных движений, пациенты, а также их родственники
и знакомые.
В акциях участвуют также
ректоры и студенты учебных
учреждений, лаборанты и исследователи. Организовываются
многочисленные конференции,
лекции и научные семинары.
Благодаря финансовой помощи
государства проводятся обучающие мероприятия для общественности.
Для жителей поселения Рязановское, с целью привлечь
внимание москвичей к раннему
выявлению туберкулеза и болезней легких, 24, 26 и 28 марта была
организована работа мобильного
медицинского комплекса, где все
желающие могли пройти флюорографическое обследование органов дыхания и получить (при
необходимости) консультацию
врачей- фтизиатров.

«Тотальный диктант»
напишут в Рязановском

Всероссийский «Тотальный диктант – 2018» проведут 14 апреля
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 2083» образовательной площадки «Родники».
Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась
в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета
НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов.
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме
добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать,
что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что
заниматься русским языком трудно, но увлекательно и полезно;
объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Первый тотальный диктант в 2004 году провели студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. С 2004 по 2008 год тексты диктовали преподаватели НГУ. За 15
лет существования тотальный диктант превратился в масштабное
всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив
71 страну, ее участниками стали более 200 тысяч человек.
27 января 2018 года в Академпарке прошел финал конкурса за
звание столицы тотального диктанта. Главной мировой площадкой
акции будет Дальневосточный федеральный университет. Там 14
апреля свой текст участникам продиктует писательница Гузель Яхина.
В поселении Рязановское общероссийская акция проверки грамотности уже стала традицией.
В этом году организатором «Тотального диктанта» в школе выступит Молодежная палата поселения Рязановское. Активисты готовят
для проведения мероприятия необходимые материалы.
Жители поселения смогут проверить свои знания грамматики
и пунктуации одновременно со всей страной в 14.00 в школе № 2083
в микрорайоне «Родники», д. 11.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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С ЮБИЛЕЕМ!

Новая услуга на mos.ru: как оформить
полис ОМС онлайн

Совет депутатов, администрация
поселения Рязановское и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с
юбилеями жителей поселения Рязановское, родившихся в марте:
С 70-летием:
Голубева Виктора Владимировича
Грушникову Татьяну Васильевну
Задорожную Лидию Андреевну
Касмынину Нину Григорьевну
Лысова Александра Яковлевича
С 75-летием:
Кан Эльвиру Енсоновну
Козыреву Галину Викторовну
Лебедева Николая Николаевича

Услуга доступна всем гражданам России старше 18 лет, у которых есть подтвержденная учетная запись на городском портале mos.ru или на федеральном
сайте госуслуг.
На портале mos.ru появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в режиме
онлайн. Новый документ, а также дубликат
утраченного или испорченного полиса
будет готов в течение 30 дней после подачи электронной заявки. На протяжении
этого времени пользователь сможет получить медицинскую помощь по временному
электронному документу.
«Раньше, чтобы оформить полис ОМС,
приходилось лично приходить на прием
в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию вместе с пакетом необходимых документов, а спустя какое-то время возвращаться туда за полисом. Теперь,
когда подать заявление на его получение
можно на mos.ru, пользователю достаточно одного посещения центра госуслуг

или страховой компании, чтобы получить
готовый документ», – рассказала Елена
Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы.
Оформить полис на портале может
любой гражданин России старше 18 лет,
имеющий полную учетную запись. Чтобы подтвердить свою учетную запись,
нужно посетить любой центр госуслуг
«Мои документы» и предъявить паспорт.
Идентифицировать личность можно и с
помощью подтвержденного аккаунта на
федеральном портале госуслуг.
Подать заявку на получение нового
полиса ОМС пользователи могут в каталоге «Услуги». Там нужно выбрать раздел
«Здоровье», далее – «Справки и услуги»
и «Оформление полиса обязательного
медицинского страхования». В открывшемся окне необходимо указать форму
заказываемого полиса (бумажный бланк
или пластиковая карта с электронным
носителем), приложить отсканированную копию документа, удостоверяющего

личность, и ввести номер утраченного или
испорченного полиса ОМС (при наличии).
Если выбран полис в виде пластиковой
карты, то понадобится отсканированная
копия фотографии и личной подписи.
Затем пользователь выбирает страховую
медицинскую организацию и место получения полиса.
В течение одного дня после подачи заявления идет проверка внесенных сведений. После этого в личный кабинет пользователя приходит временное страховое
свидетельство в электронном виде. Для
получения помощи по временному полису
достаточно предъявить в медучреждении
распечатанную или электронную копию
документа. Он будет действителен до
момента выдачи основной медицинской
страховки, но не более 30 рабочих дней.
Как только полис ОМС будет готов,
придет уведомление в личный кабинет.
Забрать документ можно будет в удобное
время в указанном при оформлении заявки месте.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

С 80-летием:
Горянину Валентину Петровну
Гурикову Тамару Петровну
Кеба Алексея Ефремовича
Притулу Риту Константиновну
Топтыгину Тамару Михайловну
Трофимову Галину Васильевну
Чекаеву Марию Николаевну
Шахтырова Василия Григорьевича
Шилину Нину Михайловну
С 85-летием:
Князеву Дину Алексеевну
Мартынову Екатерину Андрияновну
Хритоненко Зинаиду Макаровну
Яшкину Лидию Николаевну
С 90-летием:
Анышеву Клавдию Андреевну
Степанова Виталия Петровича
Чернову Екатерину Ивановну
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!

Успеть на ярмарку: прием онлайн-заявок на участие
в ярмарках выходного дня начнется со 2 апреля
Забронировать место можно будет на
портале mos.ru. Торговые точки предоставляются бесплатно. В этом году специальные места выделят для пенсионеров
и горожан с ограниченными возможностями здоровья.
Фермеры, желающие принять участие
в ярмарках выходного дня, смогут подать
заявки на портале mos.ru с 09.00 2 апреля
до 23.59 6 апреля.
«Первая в этом году ярмарочная сессия
выходного дня пройдет с 20 апреля по 1
июля. Торговые места предоставляются
бесплатно», – рассказали в пресс-службе
Департамента торговли и услуг Москвы.
В этом году главы крестьянских (фермерских) хозяйств впервые получат 20
процентов мест в группе товаров «овощи
и фрукты». А на каждой ярмарке теперь
появится специальное торговое место для
пенсионеров и горожан с ограниченными

возможностями здоровья, которые хотели
бы продавать урожай, выращенный на
собственном огороде.
«Заявки на участие могут подать физические и юридические лица, главы фермерских или личных подсобных хозяйств,
люди, занимающиеся огородничеством
и животноводством», – пояснили в прессслужбе столичного Департамента информационных технологий.
Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, зайти в каталог
«Услуги», выбрать раздел «Бизнес» и подраздел «Розничная торговля и общепит»,
далее – услугу «Предоставление места для
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня
в городе Москве». Форма подачи заявки
не изменилась с прошлого года. На время
проведения отбора можно воспользоваться функцией сохранения черновика. Это

позволит сократить время при заполнении
последующих электронных обращений.
Если нет возможности отправить заявку онлайн через портал mos.ru, можно обратиться за помощью в любой столичный
офис «Мои документы», и там помогут
сделать это. Обо всех этапах рассмотрения
заявки соискателя будут информировать
в личном кабинете на портале и по электронной почте.
Результаты отбора объявят 13 апреля
до 23:59. Все, кто подал заявки, получат
извещения в личном кабинете. Реестр решений также будет опубликован на официальном сайте Департамента торговли
и услуг Москвы, а также на портале ГБУ
«Московские ярмарки».
Вопросы, связанные с процедурой регистрации, можно задать специалистам
ГБУ «Московские ярмарки» по телефону:
+7 (499) 128-76-37 или службе технической

поддержки mos.ru: +7 (495) 539-55-55. Ярмарки выходного дня появятся во всех
столичных округах на 102 площадках, точный список можно посмотреть на портале
открытых данных. На этих ярмарках все
желающие по выходным могут приобрести
продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, произведенную и выращенную на территории стран-участников
Евразийского экономического союза.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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Весна – время генеральной уборки

СУББОТНИК
Службы жилищно-коммунального хозяйства поселения
Рязановское в усиленном режиме с приходом положительных
температур наружного воздуха
начали зачищать территорию
поселения от грязи, накопившейся на покрытиях и озелененных придорожных участках
за зимний период.
Принять участие в субботниках на территории поселения Рязановское приглашаются жители
поселения, коллективы учреждений, предприятий, организаций,

расположенные на территории,
а также учащиеся учебных заведений. Администрацией поселения запланированы работы
по уборке дворовых территорий,
прогребанию и очистке газонов,
ремонту малых архитектурных
форм и поврежденных мягких
покрытий детских и спортивных площадок, ремонту и окраске газонных ограждений, ремонту и окраске контейнерных
площадок. В конце апреля на
клумбах и памятниках войнам,
расположенных в деревнях по-

селения, запланированы работы
по посадке морозоустойчивых
цветов-однолетников. Также
в соответствии с планом работ
администрации с 14 апреля 2018
года на территории поселения
проводится общегородская мемориально-патронатная акция
по уходу за памятниками, воинскими захоронениями, могилами
участников войн.
На территории поселения Рязановское официальными днями
проведения субботников объявлены 14 и 21 апреля.

АФИША

ИНФОРМАЦИЯ

Государственный музейусадьба «Остафьево» −
«Русский Парнас»
апрель 2018 года
1 апреля (воскресенье)
«Музыкальный коктейль», дуэт классической гитары
В программе концерта прозвучат произведения и пьесы для
классической гитары. Исполнители: Евгений Пушкаренко (шестиструнная гитара), Артур Харатян (семиструнная гитара).
Начало в 15.00.
8 апреля (воскресенье)
«Цветы души моей»
Солистка Московского музыкального театра Юлия Квашинская (меццо-сопрано), ведущая: лауреат международного конкурса Валерия Сысоева (фортепиано). В концерте принимает
участие струнный квартет Московского областного колледжа
им.С.Прокофьева – руководитель И.Бурцев.
Начало в 15.00.
15 апреля (воскресенье)
Вокальный концерт «Расцветут хризантемы опять»
Лауреат международных, вокальных конкурсов Наталья Шмитт
(сопрано), заслуженная артистка России Евгения Гранова
(фортепиано).
Начало в 15.00.
21 апреля (суббота)
День охраны памятников и исторических мест «Спасибо, музыка,
за то, что ты единственное Чудо»
Выступают учащиеся школы № 1945 «Синяя птица»
(класс Кривошеевой Н.В.).
Начало в 15.00.
22 апреля (воскресенье)
Вокальная лирика «Ночь светла»
Лауреат международных конкурсов Анастасия Мирзоева (сопрано), Валерия Сысоева (фортепиано).
Начало в 15.00.
28 апреля (суббота)
Литературная гостиная «Пока земля еще вертится»
Концерт авторской песни.
Начало в 15.00.
29 апреля (воскресенье)
Концерт скрипичной музыки «Наполним музыкой сердца»
Выступают студенты ГМПИ им.М.Ипполитова-Иванова.
Начало в 15.00.
В программе возможны изменения
Справки по телефону: +7 (925) 518-52-26
«Рязановский вестник» № 5 (45) от 28 марта 2018 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ50-02265 от 23.09.2015 г.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.

О запрете выжигания сухой травы
в весенне-летний пожароопасный период
С наступлением пожароопасного периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило,
в этот период происходит несанкционированное
сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают
лесные и торфяные пожары.
Печальная статистика свидетельствует о том,
что причинами лесных и торфяных пожаров являются брошенные костры, оставленные окурки,
спички, сжигание сухой травы.
В связи с этим
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
выжигание сухой травы, разведение костров
и сжигание мусора на территории поселения
Рязановское.
Будьте предельно осторожными с огнем, выезжая на природу, строго соблюдайте правила пожарной безопасности.
При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану, указывая, что и где
горит, чему угрожает огонь, кто сообщил.

ПОМНИТЕ!
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Телефон пожарной охраны – 01 и 101
Телефон 1 РОНПР Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по г. Москве:
8 (495) 817-60-74.
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС
России

План-график вакцинации
В связи со сложной эпизоотической обстановкой по бешенству животных в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы ветеринарными специалистами будет
организована работа на прививочных пунктах
в соответствии с планом-графиком на 2018 г.
План-график проведения вакцинации против
бешенства собак и кошек на прививочных пунктах
в 2018 году в поселении Рязановское
дер. Молодцы
пос. Ерино
дер. Ерино
дер. Алхимово
дер. Мостовское
дер. Никульское
пос. Знамя Октября
дер. Остафьево
пос. Фабрики
им. 1 Мая
дер. Старосырово
дер. Андреевское
дер. Армазово
дер. Студенцы
дер. Рязаново
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05.04.2018
06.04.2018
06.04.2018
09.04.2018
10.04.2018
11.04.2018
12.04.2018
14.04.2018

с 10.00 до 13.00
с 10.00 до 13.00
с 13.30 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.30
с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00
с 11.00 до 13.00

14.04.2018
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16.04.2018
17.04.2018
21.04.2018
21.04.2018
21.04.2018

с 14.00 до 17.00
с 14.00 до 16.30
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 14.00
с 14.00 до 16.00

дер. Рыбино
дер. Тарасово
дер. Сальково
СНТ «Аэрофлорт-1»
СНТ «Березки»
СНТ «Весна»
СНТ «Надежда»
СНТ «Елочка»
СНТ «Победа»
СНТ «Родничок-2»
СНТ «Рассвет»
СНТ «Сосенки»
СНТ «Мелиоратор»
СНТ «Урожай»
СНТ «Черемушки»
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28.04.2018
28.04.2018

с 10.00 до 11.30
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с 09.00 до 10.30
с 12.00 до 14.00
с 14.00 до 16.00
с 11.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00
с 11.00 до 13.00
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с 11.00 до 14.00
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с 11.00 до 13.00
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