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Встреча жителей с главой администрации

Крещенские купания в Былово

Приглашаем на зимние забавы на льду!

Первая в этом году встреча жителей с главой админис
трации поселения Краснопахорское Н.А. Парфеновой
состоится 17 января в ДК «Звездный». Будет заслушан отчет администрации и отделения полиции. Начало в 19.00.

Традиционные крещенские купания пройдут в селе
Былово на пруду вблизи Михайло-Архангельского храма
19 января. Окунуться в иордань можно будет после торжественной литургии, которая начнется в 23.30 18 января.

Всех желающих приглашаем 21 января на ледовый каток
спортивного клуба «Красная Пахра» (ул. Заводская, 20).
Здесь пройдут окружные отборочные соревнования
«Зимние забавы». Начало в 11.00.

Здравствуй, добрый Новый год!

Чудесный новогодний праздник для детей
прошел 24 декабря в Доме культуры «Звездный». На традиционную Новогоднюю елку
главы были приглашены 300 детей из многодетных и малообеспеченных семей поселения
Краснопахорское. Приятные сюрпризы начались уже у входа – гостей встречал огромный белый мишка, он приглашал ребят на
веселье и поздравлял с Новым годом.
В фойе было весело и шумно от детского
многоголосья и по-новогоднему красочно
от карнавальных костюмов. Снегурочка
собрала всех ребят в большой дружный
хоровод у нарядной елки, и начались забавные конкурсы, загадки, игры – все, что так
любят дети!

То и дело раздавались призы самым
находчивым и смелым, что еще больше поднимало настроение детворы.
В разгар веселья в гости к малышам
пожаловал Дед Мороз, и это был уже настоящий Новый год! Праздник вышел на новый
круг – веселые догонялки за рукавичкой
Деда Мороза , игры в «заморозки», в снежки,
конкурс карнавальных костюмов, новогодняя олимпиада и многое другое.
Был и еще один сюрприз – в гости к ребятам пришел телеведущий программы «Веселая ферма» на детском канале «Карусель»
Олег Найда. Он рассказал, как делается веселое шоу и поиграл с ребятами в загадки про
овощи и фрукты.

«Путешествие в Рождество» продолжается
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве уже в пятый
раз. На городских площадках выступают
театральные коллективы, проходят мастер-классы и интерактивные программы.
Работают также ресторанные и торговые
шале, павильоны анимации.
Так, недавно для гостей устроили сказочное представление и интерактивную программу об электричестве. В последний день
новогодних каникул площадка фестиваля
«Путешествие в Рождество» увлекла своих
юных зрителей в сказочную страну, где Дед
Мороз и Снегурочка сражались со злыми
героями. Атмосферу волшебства создавали
актеры детского театра «Маскарад». Артисты устроили зрителям викторину, а потом
вместе с ними весело кружились в хороводе.
По соседству с представлением, в шатре
мастер-классов дети и взрослые в рамках
интерактивной программы изучали интересные особенности электричества и увидели тесла-шоу «Новогодний заряд». Участ-

никам рассказали все самое необычное об
электричестве. Взрослым и юным зрителям
напомнили о соблюдения мер безопасности
при пользовании различными приборами,
а затем показал яркие научные опыты.
Для любителей аттракционов весь день
бесплатно работала новогодняя карусель.
Взрослые и дети с удовольствием катались
на ней и делали яркие фото.
Площадки фестиваля продолжат радовать гостей до следующего воскресенья, 14
января.
Все желающие могут попробовать праздничные блюда. Кроме того, лучшие повара
рассказывают, как приготовить рождественские угощения.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил на
своей странице в соцсети: «Если вы еще не
посетили «Путешествие в Рождество», значит вы еще не видели лучшие новогодние
украшения, постановки, развлечения и то,
что ни за какие деньги не купишь, – хорошее настроение».

И какой же Новый год без сказки!
Подуставших от беготни и веселья
ребят Дед Мороз и Снегурочка пригласили в зрительный зал на новогодний
спектакль. А перед началом представления
детей и родителей с Новым годом со сцены
поздравили глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев и глава администрации
Наталья Парфенова. Они пожелали всем
здоровья, счастья, исполнения желаний
и праздничного настроения.
Дети с огромным интересом посмотрели спектакль «Кошкин дом» в современной интерпретации и, конечно, по
окончании праздника получили сладкие
подарки!

Навстречу новому
Вот и наступил
долгож данный
2018 год.
Кто-то встретил
его в теплом семейном кругу, кто-то
с друзьями в веселой компании,
и хочется верить,
что все желания,
загаданные в новогоднюю ночь, обязательно
сбудутся в этом году!
Тысячи верующих в нашей стране отметили недавно самый светлый христианский
праздник – православное Рождество. И каждый год этот праздник приносит с собой
свежую ноту добра и милосердия. Рождество
вселяет в нас надежду на лучшее и наполняет сердца благими помыслами.
Праздник Крещения Господня замыкает
череду святочных дней. В этот день православная церковь празднует восхождение
Иисуса Христа на путь служения людям.
И пусть это благодатное ощущение духовной
радости поможет нам во всех наших делах.
А новогодние праздники продолжаются.
Впереди нас ждет Старый новый год. Эта
давняя наша традиция – праздновать Новый
год по старому календарю, это дополнительная возможность собрать друзей на любимый праздник, а для кого-то – еще один
шанс начать жить по-новому!
В эти январские дни хочется еще раз
поздравить всех с наступившим Новым
годом и пожелать всем мира, благополучия и добрых свершений!
Глава администрации
Наталья Парфенова
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… И за большим широким столом
песню споем!

Традиционные новогодние
встречи-посиделки в Доме культуры «Звездный» провели ветераны поселения Краснопахорское
совместно с обществом инвалидов. За праздничным столом
собрались давние друзья, представители старшего поколения.
И как отметила ведущая праздничного вечера Ирина Сизова,
долгожданный новогодний праздник – это прекрасная возможность отдохнуть душой и пообщаться в приятной компании.
В мероприятии приняли
участие глава администрации
поселения Наталья Парфенова
и заместитель главы Алексей
Зотов.
По з д р а в л я я в е т е р а н ов
с Новым годом, Наталья Парфенова поблагодарила их за

помощь и поддержку во всех
делах. Глава отметила, что благодаря активному участию ветеранов сделано много хорошего.
Сегодня Краснопахорское – одно
из лучших не только в ТиНАО,
но и в Москве. Н. Парфенова
также напомнила, что краснопахорский совет старейшин –
надежная опора, наши ум, честь
и совесть.
Всех собравшихся также
поздравили председатель общества инвалидов Надежда Сперанская и председатель Совета
ветеранов Лидия Безрукова.
Прозву ча ли теплые слов а
и добрые пожелания в адрес
старых надежных друзей.
В праздничном вечере приняли участие солисты народного
хора ДК «Звездный», аккомпа-
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С Новолетием и праздником
Рождества Христова!
Дорогие братья и сестры, жители и гости поселения
Краснопахорское в городе Москве!
Сердечно поздравляю вас с Новолетием и праздником
Рождества Христова!
Многие считают, что Русская православная церковь негативно относится к празднованию Нового года в январские
дни, так как его нет в церковном календаре и оно выпадает
на рождественский пост. Но это не так.
Православная церковь считает уместным празднование
постом семейных праздников: Нового года, именин или дней
рождений. Можно собраться вместе, накрыть прекрасный
стол из постных блюд и без объедания и пьянства, душевно,
всей семьей отпраздновать памятную дату.
Что же касается конкретно Нового года – главное, чтобы
он не являлся противопоставлением или заменой праздника
Рождества Христова в умах и сердцах наших и наших детей.
Согласитесь, что появление очередной праздничной даты
нового календаря на стене, которое мы отмечаем во времени,
несравнимо с чудом рождения Богомладенца Иисуса Христа,
пришедшего спасти мир!
Это великое проявление Божественной милости, целью
которой было восстановить падшее естество человеческое
и освободить от плена греха и власти диавола, соединить
нас с вечностью!
В эти особые для каждого человека дни желаю всем вам
крепости духа и пусть в сам день торжества сияние Рождественской звезды согреет ваши сердца и озарит вечным
светом все желания и надежды.
Всех вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Благочинный храмов Никольского церковного округа,
настоятель храма Архангела Михаила
и чуда его в Хонех в Былове г. Москвы
протоиерей Александр Балглей
ниаторы Александр Шепилов
и Виктор Калганов. За большим
широким столом прозвучало
много любимых песен. И как

водили хороводы, пели песни, участвовали
в танцевальных конкурсах и различных
играх вокруг елки.
А затем Дед Мороз и Снегурочка пригласили ребят в театрализованное представление «Спешите делать добрые дела».
Кстати, название спектаклю придумали сами

В гостях у новогодней сказки
Каждый год в конце декабря в дошкольном отделении краснопахорской школы
№ 2075 организуются праздничные новогодние утренники. Их малыши ждут с нетерпением, ведь для каждого ребенка Новый
год – это самый волшебный праздник. Каждый утренник – новые костюмы, сценарии,
персонажи! Вот и в этом году в актовом
зале детского сада было разыграно множество ярких новогодних представлений.
В подготовительной группе «Искорки»
малыши поучаствовали в необычной сказке
«Дед Мороз играет в шашки». Дошколята
окунулись в сказочный мир, где их встретили Снегурочка с Дедом Морозом, а также
Кощей и Баба Яга. Во время сказочного
приключения Кощей похитил Снегурочку,
а освободить ее удалось после того, как Дед
Мороз обыграл злого Кощея в шашки.
Все дошколята были активными участниками представления и с удовольствием
показали свои таланты: читали стихи, тан-

цевали, водили хороводы, пели песни и даже
сыграли в настоящем детском оркестре!
Воспитатели Некрасова Оксана Викторовна и Матросова Инесса Сергеевна,
а также музыкальный руководитель Конова
Ольга Анатольевна постарались, чтобы
никто не скучал. И, как водится в сказке,
приключения героев завершились счастливым финалом, а Дед Мороз раздал ребятам
новогодние подарки.

Тридцать тысяч детей
посетили Елку мэра Москвы
Тридцать тысяч детей смогли попасть
по пригласительным билетам на Елку мэра
Москвы в Гостином дворе. Из них 135 билетов были распространены через Троицкий
ЦСО. Бесплатные спектакли прошли в канун
Нового года, а также с 1 по 4 января.
Гостиный двор превратится в сказочный снежный город с каруселью, новогодней елкой, почтой Деда Мороза и театром.
Представление начиналось с интерактивной программы, а затем юным зрителям
показали театрализованное представление,
главным героем которого станет брат Снегурочки – Снежик.
Гости также смогли принять участие
в мастер-классах, сфотографироваться в
специальных зонах, пройти через лабиринт,
сыграть в аэрохоккей и настольный керлинг
и поучаствовать в гонках радиоуправляемых машин.
Также с 20 по 29 декабря во всех округах
столицы были организованы 25 новогодних
представлений «Елка префекта», которые
бесплатно посетили свыше 13 тысяч детей.

Праздник с доставкой на дом

положено на Новый год, не обошлось без сюрпризов – в гости
пожаловал Дед Мороз и начались
веселые конкурсы и розыгрыши.

Добрые дела рождают чудеса

Дом культуры «Звездный» порадовал
своих юных друзей и их родителей веселыми новогодними программами. 28 и 29
декабря Дед Мороз и Снегурочка провели для
ребят развлекательную игру «Когда часы
двенадцать бьют». Дети в ярких нарядах и костюмах любимых сказочных героев

КОРОТКО

юные артисты после того, как прочитали
сценарий, написанный ведущим методистом
ДК «Звездный» Л. Матвеевой.
В спектакле были задействованы участники театральной студии «Маска» под руководством Людмилы Герасимовой, а также
танцоры ансамблей «Росточек» и «Реверанс».
...Девочка Снежана, как и многие ее сверстники, мечтала о собаке на Новый год, но
было много препятствий на этом пути.
Юные зрители стали свидетелями приключений героев сказки – колдуньи Ведемы,
принца-паука, Снежной королевы, канцлера, попугая, черепахи и других персонажей. И только когда Ведема успела сделать
три добрых дела до наступления Нового
года, злое колдовство Снежной королевы
словно растаяло, и чудеса свершились! Юные
зрители очень эмоционально следили за
событиями на сцене, подсказывали героям,
переживали за них и вместе радовались
счастливой развязке!

Теплые встречи-поздравления на дому
одиноких пенсионеров, ветеранов, инвалидов были организованы в предновогодние дни Советом ветеранов поселения
Краснопахорское. Веселая бригада активистов-общественников побывала в двенадцати домах своих земляков, чтобы поздравить с их с Новым годом и подарить хорошее
настроение. В роли Деда Мороза выступил
Виталий Русанов, а в роли большого доброго
Мишки – председатель Совета ветеранов
Лидия Безрукова, им помогали Светлана
Кибека и Валентина Иванова. Каждый визит
был как маленький праздник! Гости вручали
благотворительные подарки от предпринимателя Анатолия Кибеки – пакеты с брюссельской капустой, за что ему отдельное
большое спасибо!
А члены Молодежного совета навестили
в конце декабря детей-инвалидов. Виталий Русанов также выступил в роли Деда
Мороза, а Снегурочками были Вероника Гердий и Сабрина Щобану. Молодые активисты
побывали с подарками в семи домах и доставили малышам несравненную радость!

Новогодний
танцевальный марафон
Танцевальный марафон в канун Нового
года решили провести старшеклассники
краснопахорской школы № 2075. Без остановки, в течение полутора часов команды
восьмых и девятых классов соревновались
в танцевальном конкурсе «Стартинейджер»,
что означает «сплоченная команда».
На танцевальном марафоне танцем считается любое движение, которое команда
выполняет синхронно. Еще до начала конкурса участники каждой команды выбрали
единый цвет одежды и пришли на марафон
с боевым настроением, ведь среди них было
немало тех, кто давно увлечен танцами.
Перед началом конкурса группа организаторов провела пятиминутную разминку.
Затем состоялись групповой и индивидуальный этапы. Было очень весело и задорно!
В финале марафона сошлись девятиклассники Казимов Фарид и Бурлакова Жасмин,
которая и стала победительницей.
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Услуги ЖКХ: больше прозрачности, больше порядка

Актуальная тема – качество услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства – стала главной во время декабрьской
встречи жителей с руководителями поселения Краснопахорское.
Заместитель генерального директора
управляющей компании «Шишкин Лес»
Анна Хорошун отчиталась о работе, проделанной за истекший год. Свыше 30 многоквартирных домов в Красной Пахре,
Минзаге и Былово обслуживает эта управляющая компания, и за последнее время к ней
накопилось немало претензий. А. Хорошун
рассказала о том, что было сделано подрядными организациями по текущему ремонту
домов и коммунальному обслуживанию.
Она также отметила, что собираемость
платежей в 2017 году увеличилась и составила 93 %, однако долг населения за услуги
ЖКХ на конец года по-прежнему большой –
15 млн 226 тыс рублей, а долг управляющей
компании перед поставщиками ресурсов –
16 млн 169 тыс руб.
На собрании состоялось бурное обсуждение качества предоставляемых услуг
и системы оплаты за коммунальные услуги.
Глава администрации поселения Наталья
Парфенова высказала ряд замечаний по

отчету компании, они касались качества
работ по содержанию жилого фонда, нарушений в оплате по тарифам за места общего
пользования, за общедомовые нужды (ОДН)
и других вопросов.
Целый ряд конкретных претензий к
работе УК «Шишкин лес» предъявили
и жители. Так, группа жильцов дома № 21
в Красной Пахре высказала свои жалобы
по поводу неправомерных счетов за оплату
электроэнергии и водоснабжение. Аналогичные вопросы прозвучали и от жителей
других домов. Людям непонятно, откуда

берутся многократно завышенные суммы
в квитанциях. Зачастую разобраться досконально в этих вопросах не удается: управляющая компания и МФЦ ссылаются друг
на друга в системе начисления платежей.
Возмущение многих жителей вызвало
и навязывание такой услуги в квитанции,
как страхование жилья. Некоторые граждане, особенно люди преклонного возраста,
попались на эту уловку и оплатили новую
услугу, тогда как эту строку просто можно
не брать в расчет.
Многие жители пришли на собрание со
своими квитанциями и задавали конкретные вопросы, на некоторые из них были
даны ответы, часть замечаний были взяты
на заметку.
На собрании люди также рассказали
о своих мытарствах в поисках ответов,
работники УК «Шишкин лес» не особенно
рады их приездам и не всегда готовы решать
конкретные проблемы.
Во время обсуждения злободневной
темы прозвучало предложение о том, что
в январе представители управляющей компании и инициативная группа жителей дома
№ 21 проведут совместные рейды по снятию показаний с приборов учета, чтобы
в дальнейшем проследить, как будет производиться начисление.

На старте – семейные команды

В Красной Пахре прошли первые в этом
году семейные спортивные соревнования
под девизом «Мама, папа, я – спортивная
семья». Всем командам предстояло показать
свои спортивные навыки, ловкость и сплоченность. На спортивной эстафете было
много подвижных и веселых конкурсов.
Поддержать самых активных приверженцев здорового образа жизни вышли местные
жители. Погода выдалась по-настоящему
новогодней и порадовала всех легким морозом и долгожданным снегом.
Пр результатам соревнований первыми
(в который раз!) стала семейная команда
Белослюдовых, на втором месте – Зотовы,
третьи – Шведовы. Вслед за ними – семейные
команды Кудиновых, Баруновых и сбораная
клуба ДК «Юбилейный». Никто из участников не остался без дипломов и призов,
а главной наградой, конечно, можно считать
большой заряд позитива.

Праздник в книжном царстве

Память набатом стучится в сердца...
На большом патриотическом подъеме
прошел в канун Нового года в Красной Пахре
окружной фестиваль «Этот день мы приближали как могли», посвященный важным
датам в истории Великой Отечественной
войны – 75-летней годовщины Сталинградской и Курской битв. В ДК «Звездный»
приехали делегации со всех уголков Новой
Москвы.
Приветствуя участников фестиваля,
председатель Совета ветеранов ТиНАО
Иван Тумко отметил, что грядущие даты
заставляют нас в очередной раз задуматься об уроках войны. А ведущая концерта Светлана Горовая напомнила, что
совсем скоро, 18 января, наша страна
отметит еще один юбилей – 75-лет со
дня прорыва блокады Ленинграда. И мы
вновь и вновь отдаем дань памяти всем,
кто сложил свои головы, защищая нашу
Родину.

НОВОСТИ

Патриотический фестиваль выходит
на новый этап – повсеместно прошли
местные отборочные туры, в проведении
мероприятий активное участие принимали
ветеранские организации. Иван Тумко сердечно поблагодарил самый гостеприимный зал ТиНАО – ДК «Звездный» и вручил
директору Ольге Королевой благодарственное письмо.
На фестивале выступили самые разные
творческие коллективы и солисты, и каждый концертный номер можно было назвать
мини-спектаклем. До глубины души зрителей тронули выступления юных артистов:
«Песня о маленьком трубаче» в исполнении
учащихся начальных классов из Марушкино; композиция «Воспоминания о будущем», которую показали участники театральной студии из Рогово; танцевальный
номер «Герои России» в исполнении краснопахорского ансамбля «Реверанс»; лите-

ратурная композиция детского коллектива
«Лапушка» из Красной Пахры. У многих
зрителей от волнения наворачивались
слезы...
В тот вечер прозвучало немало известных
и всеми любимых песен, и в эти моменты
зал охотно подпевал солистам. В концертной программе также приняли участие хор
«Русская душа» из Щербинки, хор русской
народной песни ДК «Звездный», хор ветеранов науки и труда из Троицка и другие
артисты.
По окончании концертной программы
своими впечатлениями поделился участник Великой Отечественной войны, 93-летний житель Щербинки Василий Павлович
Слободчиков: «Замечательный фестиваль!
Очень понравились выступления молодежи –
я будто вспомнил свою юность. Все артисты – молодцы. Спасибо, Красная Пахра,
за это вдохновение!»

Новогодние каникулы – прекрасная
возможность для ребят больше времени
провести с книгой, посетить библиотеку,
узнать что-то новое. Сотрудники библиотеки в поселке Минзаг пригласили школьников 5 января на интересное мероприятие.
Здесь были организованы выставка детского
рисунка «Зимние фантазии» и книжная выставка «Новогодний переполох в книжном
царстве».
Директор краснопахорской ЦБС Людмила Абрамова поздравила детей с новогодними каникулами и рассказала об истории
празднования Нового года в нашей стране.
Во время мероприятия ребятам были предложены загадки на зимнюю тематику и викторина «Чудесные сказки».
Дети с удовольствием отвечали на все
вопросы, а также смело решали новогодние
кроссворды, за что получали сладкие призы.
«Книжный переполох» прошел весело, на
дружеской волне.

Зимние забавы в Былово
Весело, с выдумкой и юмором отметили
новогодние праздники жители села Былово.
Организаторами зимних забав выступили
как всегда сотрудники Дома культуры
«Юбилейный». В канун Нового года было
показано театрализованное представление,
на которое собралась не только местные
жители, но взрослые с детьми из ближайших деревень. В представлении участвовали
Дед Мороз со Снегурочкой и другие сказочные герои. Было немало веселых конкурсов
и смеха.
А 5 января дни в селе прошли зимние
забавы на открытом воздухе. Дед Мороз
пригласил своих юных друзей посоревноваться в ловкости и силе. Детвора также
водила хороводы и танцевала под музыку.
И, конечно, каждый смог получить от Деда
Мороза призы и подарки!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

Храм Архангела Михаила и чуда
его в Хонех в Былове г. Москвы

Праздники

13 января
суббота
14 января
воскресенье

18 января
четверг

Суббота по Рождестве Христовом.
Суббота перед Богоявлением.
Отдание праздника Рождества Христова
Неделя 32-я по Пятидесятнице,
пред Богоявлением.
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)

Утреня
8.00
Божественная литургия
Всенощное бдение
17.00
Молебен с водоосвящением 8.00 Утреня
Божественная литургия

8.00

Часы навечерия изобразительны,
Вечерня с литургией св.Василия Великого
Великое водоосвящение

8.00

Всенощное бдение

17.00

Божественная литургия
Великое водоосвящение
Божественная литургия
Великое водоосвящение

19 января
пятница

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа

21 января
воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Божественная литургия
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.

00.00

8.00

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по
направлению течения.
• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом
и другую ноги на лед.
• Если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу.
• Ползите в ту сторону, откуда пришли,
ведь лед здесь уже проверен на прочность.
Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Троицкого административного округа
города Москвы убедительно просит жителей поселения соблюдать правила безопасного поведения вблизи водных объектов.
2РОНПР Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России
по г. Москве

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

Храм Рождества Христова в
Варварине г. Москвы

Всенощное бдение

15.00 Всенощное бдение

Исповедь, литургия

9.00

15.00

8.00

Божественная литургия
св.Василия Великого

9.00

Литургия св. Василия
Великого

9.00

Литургия св. Василия
Великого
15.00 Великое освящение воды

9.00

Всенощное бдение

15.00

Великое водоосвящение

11.00 Всенощное бдение

Утреня

7.00

Божественная литургия

8.00 Исповедь, литургия

Литургия св. Иоанна
9.00 Златоустого,
Великое освящение воды

9.00

8.00
Исповедь, литургия
9.00

9.00 Утреня, литургия

8.30

9.00 Великое водоосвящение

Будьте аккуратны – тонкий лед!
Приближается холодное время года –
настоящая зима. В этот период наблюдается становление перволедья. Выходить на поверхность такого льда крайне
опасно! Однако, многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая
свою жизнь опасности.
Осенний лед становится прочным
только после того, как установятся непрерывные морозные дни. Безопасным для
человека считается лед не менее 8 сантиметров. Если температура держится выше
0 градусов больше 3-х дней, то прочность
льда снижается на 25 %.
Если вы провалились под лед:
• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
• Громко крикните «На помощь!».
Вблизи могут оказаться люди.

Храм Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге г. Москвы

Утреня
Божественная литургия

График раздачи Святой воды
в дни Крещения Господня
18 января с 12.00 до 20.00

Храм Преподобного и благоверного князя
Олега Брянского в Минзаге
г. Москвы
18 января с 11.00 до 14.00 и с 18.00 до 19.00

19 января с 7.00 до 21.00

19 января с 12.00 до 15.00 и с 19.00 до 20.00

Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове г. Москвы

далее Святую крещенскую воду можно будет далее Святую крещенскую воду можно будет
взять ежедневно с 9.00 до 17.00 до отдания
взять ежедневно с 10.00 до 14.00 до отдания
праздника Богоявления 27 января включипраздника Богоявления 27 января включительно.
тельно.

Музыкальный фестиваль ДШИ

Большой школьный фестиваль провели в декабре учащиеся краснопахорской детской школы искусств. Открыли
концертную программу первоклассники,
которые проучились в школе всего полгода. Начинающие музыканты смогли
преодолеть волнение и успешно выступили на сцене «Звездного». Зал дружно
поддерживал юных артистов. По окончании концерта директор ГБУДО г. Москвы «Краснопахорская ДШИ» Елена Усова
вручила ребятам дипломы о вступлении
в ряды музыкантов и сладкие подарки.
Концертную эстафету продолжили
учащиеся народного отделения. Прозвучало много известных мелодий, которые
ребята исполнили на баяне, аккордеоне
и домре. Как отметили педагоги, интерес
к игре на этих инструментах не иссякает
и даже возрос в этом году. В заключение
концерта со своей программой выступил
ансамбль преподавателей ДШИ «Московская карусель» – лауреат недавнего международного фестиваля в Великом Новгороде.
В рамках фестиваля состоялись также
выступления детей, обучающихся на отдеГОРОДСКОЙ

РИТМ

лении раннего эстетического развития.
Малыши представили концерт «Сказочка».
Классическая и эстрадная музыка прозвучала на академическом концерте «Ожидая Рождество» фортепианного отделения
ДШИ. Учащиеся исполнили произведение
для детей известных композиторов.
В рамках фестиваля состоялся также
сборный новогодний концерт и выставка
работ юных художников. А завершило
большую концертную программу выступление учащихся отделения электромузыкальных инструментов «Новогодние
чудеса».
Воспитанникам
краснопахорской
ДШИ есть чем гордиться, многие из них
успешно выступают на различных на
окружных и региональных творческих
конкурсах.
Администрация
Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 90-летием
Свиридову Пелагею Михайловну
Шинину Анну Ивановну
с 80-летием
Пасюка Николая Андреевича,
Козадаева Евгения Ивановича
А также с днем рождения общественного советника
Дроздова Сергея Васильевича
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