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Красная Пахра

Все услуги – в одном окне

Есть вопросы? Приходи на встречу!

Устав пора изменить и дополнить

13 апреля с 12:00 до 19:00 в Красной Пахре возле
ДК «Звёздный» будет работать мобильный МФЦ:
оформление документов и акция «Бессмертный полк»

15 апреля в 18:00 в ДК «Звёздный» состоится
встреча жителей с главой администрации. Одна из
заявленных тем – правила пожарной безопасности

Публичные слушания по внесению изменений и
дополнений в Устав поселения Краснопахорское
пройдут 20 апреля в 18:00 в ДК «Звёздный»

В Воскресенье вербное…

ВАЖНО

Дети и дорога

В храме села Былово, как и во всех православных церквях, прошла праздничная служба
«Когда на последней неделе входил Он в Иерусалим, осанны навстречу звенели, бежали с ветвями за Ним», – писал Борис Пастернак
в своём стихотворении «Дурные дни». Тогда Христос «шёл из Вифании в Ерусалим, заранее грустью предчувствий томим». Его встречали
и радовались, забрасывая пальмовыми ветвями. В нашей традиции их
заменили веточки вербы – первой, которая поверила, распахнулась
навстречу новой весне.

Вербное воскресенье. Ещё всё хорошо, но уже носится в воздухе
ощущение страшной развязки, предстоящих страданий, предчувствие
гибели. И неодолимой веры в то, что потом раз и навсегда история
изменит своё течение: «Смерть можно будет побороть усильем Воскресенья». До этого ещё нужно дожить: впереди Страстная. Но уж
потом-то непременно – Пасха, Светлое Христово Воскресенье!
Фото Александра КОРНЕЕВА

Велосипеды,
самокаты, ролики, весёлая
беготня детворы во дворах – вот они,
главные приметы весны.
Хочу попросить родителей снова и
снова объяснять детям правила дорожного
движения, напоминать, что дорога – зона повышенного риска, она
не прощает ошибок, наказывает
за шалости. Обращаюсь к вам
не только как глава администрации: я сама мама, и эта тема мне
близка.
Тем приятнее, что к обучению
детей правилам поведения на
дороге детские учреждения подходят ответственно и достигают в этом хороших результатов.
К примеру, наше дошкольное отделение №1 школы №2075 заняло
третье место в городском смотре
по безопасности дорожного движения «Дорожная азбука», который проходил с января по март.
Дошколята получили дипломы от
управления образования ТиНАО
и отдела пропаганды ДПС.
Конечно, дело не в дипломах.
Необходимо, чтобы знание дорожных правил сохранило жизнь
и здоровье наших детей. В изучении этих непреложных законов
ваша роль, дорогие взрослые, неоценима. Помните, что дети берут пример с нас!
Глава администрации
Наталья Парфёнова

Капремонты: платим сами
«Мы ожидали большей активности
граждан, – призналась глава администрации Наталья Парфёнова, открывая встречу с собственниками многоквартирных
домов 26 марта. – Новый порядок формирования фонда капитальных ремонтов
вызывает немало вопросов. Мы должны
в кратчайшие сроки проинформировать
жителей и помочь выбрать способ накопления средств».
Зал ДК «Звёздный», конечно, не полон,
но людей много. Кто-то ещё не разобрался
в нововведениях и хочет узнать информа-

цию из достоверных источников, а кто-то
уже проштудировал закон и приготовил
вопросы.
С 1 июля собственникам жилых помещений в многоквартирных домах предстоит начать вносить в фонд капремонта
собственные средства. Минимальный
взнос составит 15 рублей в месяц с одного
квадратного метра общей площади.
Предлагается два варианта формирования фонда. Можно перечислять средства
на счёт регионального оператора, вместе со всеми формируя общемосковский

фонд, откуда в свой срок деньги возьмут
и на капитальный ремонт вашего дома.
Можно собирать деньги только на свой
дом. Для этого нужно общее решение
собственников и открытие специального
счёта.
Надо определиться, и не стоит затягивать: к 1 июля всё должно быть решено и
подписано. Кто не успел – без вариантов:
региональный оператор. Хотя позже на
спецсчёт тоже можно будет перейти.
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КРАСНАЯ ПАХРА
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Подарок к выпускному

«Войну мы ощутили на себе.
Мимо нас каждый вечер летали
самолёты люфтваффе. Страшный
воющий гул поначалу нас сильно
пугал. Мы смотрели из-за забора,
боялись, что фугаски упадут на
дом, и он загорится. Я садилась
на корточки и заворожённо смотрела, как прожектора шарят по
небу, ищут самолёты. Поначалу,
когда объявляли тревогу, мы бежали в овраг, где были вырыты
траншеи. Потом привыкли, оставались дома»,– вспоминает своё
военное детство краснопахорская
жительница Валентина Филатова, урождённая Морозова. Когда
началась война, ей было всего
10 лет.

Капремонты: платим сами
Стр. 1
Региональный
оператор

Возможно накопление средств
через регионального оператора.
Этот способ подойдёт тем, кто не
любит брать на себя ответственность, в том числе материальную; кого устраивает и качество
ремонтов, и их сроки.
Кс т ати, опр еделить, когда
тот или иной дом планируют
капитально отремонтировать,
может каждый. Перечень капр емонтов у тв ерж дён на 30
лет вперёд, вплоть до 2044 года. Чтобы узнать, когда очередь дойдёт до вашего дома,
з а йдите на порт а л департ амента капитального ремонта
(http://dkr.mos.ru/) или сразу на
страничку региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на территории города Москвы на 2015-2044 годы

(http://repair.mos.ru/). В поисковую строку введите адрес интересующего вас дома и получите
полную информацию.
Вот, например, дом №13А по
улице Заводской в селе Красная Пахра построен в 1964 году,
его общая площадь 631 кв. м.
Далее перечислены виды работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома. Согласно перечн ю , б ыс т р е е в с е г о поч и н я т
кровлю. Её ремонт проведут в
21-22 годах. Все остальные работы запланированы на 30-32
годы: заменят электрику, сис темы г а з о-, в одо- и теплоснабжения, поменяют тру бы
канализации, отремонтируют
фасад.
На сайте поселения в разделе
«ЖКХ и благоустройство» есть
страничка «Методический кабинет» (http://krasnaya-pahra.ru/
metodicheskiy-kabinet), где вы
найдёте всю необходимую документацию.

КСТАТИ

В деревне Красная Пахра осенью 1941 года проходил последний рубеж обороны Москвы,
охраняли заминированный мост
через реку Пахру. Возле дома, где
жили Морозовы, стояла 76-миллиметровая пушка. «От неё вели
два подземных хода для подноса
снарядов. Рядом с ней был установлен пулемёт. За огородом –
землянка штаба с телефонной
связью», – рассказывает Валентина Ивановна.
С конца сентября 41 года в доме
Морозовых жили красноармейцы.
Солдаты спали вповалку, пройти было невозможно. Командира
батальона, комбата, за глаза называли Юркой, а командир батареи,
старлей Алексей Меджидов сразу
стал родным. «Маму он называл
«мамочка», а меня звал ласково
«сестрёнка-стрекоза». Да и потом,
уйдя на фронт, писал нам письма», – вспоминает Филатова. Она
не видела, как красноармейцы покинули дом: они ушли поздней
ночью в конце ноября…
Когда наши перешли в наступление и отогнали врага от
Москвы, началась совсем другая
жизнь. Валентина пошла в 5 класс.
С весны и до поздней осени дети
работали в полеводческих бригадах наравне со взрослыми. А дома
было своё подсобное хозяйство.
Корову девочка научилась доить
в 9 лет. «Работы на селе много! –
рассказывает Валентина Ивановна. – Школа у нас отапливалась
дровами, мы же сами их и кололи.
Картошку убирали в любую погоду. Летом воду таскали из речки,
бегали с тяжёлыми вёдрами, поливали огород».

В столичной мэрии считают, что обеспечить горожанам
качественный ремонт позволит только тариф 15 руб. за
1 кв.м. «По-моему, многие регионы не понимают важности проблемы, заигрывают перед жителями, - высказался
руководитель Департамента капитального ремонта города
Москвы Артур Кескинов. – Сделав анализ региональных
программ и работ, включённых в программы капремонтов, мы увидели, что стоимость выполнения работ существенно занижена. Мы посчитали, что это некорректно. Так
что 15 рублей – это та цена, которая на сегодняшний день
необходима».

Первые лица поселения объяснили, как формируются фонды капремонтов

Спецсчёт

Если вы считаете, что «ваша
крепость» требует немедленного
капремонта, и с вами согласны
ваши соседи, для вас подойдёт
другой способ. Можно открыть
специальный счёт, где средства
будут накапливаться только на
ремонт вашего дома. При этом
собственники на общем собрании могут принять решение об
увеличении оплаты, чтобы ремонт начать раньше и сделать
больше. Так что усовершенствовать предложенный региональной программой список можно.
При этом все виды работ, перечисленные в перечне, должны
быть также выполнены в полном
объёме, качественно и в срок.
Алекс а ндр Козлов, исполнительный директор проекта
«Школа грамотного потребителя», поделился своими наблюдениями: «Если собственники

хорошо организованы, у них
создано либо товарищество собственников жилья, либо жилищно-строительный кооператив и,
главное, жители друг другу доверяют, - они обычно выбирают
именно этот способ формирования фонда капремонта. Конечно,
это большая ответственность!»
Он предостерёг от ошибки,
которую допускали собственники при голосовании в других
регионах. Многие проводили не
общее собрание собственников
помещений, а общее собрание
членов кооператива или ТСЖ.
Это неверно: решение должны
принимать все собственники.
С 1 января этого года открывать специальные счета может и
управляющая организация, при
условии, что собственники ей
доверяют и приняли такое решение.
Светлана МИХАЙЛОВА

СПОРТ

Реальное карате
4-5 апреля в Троицке прошёл Всероссийский турнир по карате
на «Кубок Воина», посвящённый 70-летию Великой Победы. Среди участников – шесть спортсменов из Красной Пахры, которые
занимаются в секции «Гёнзай-карате» в ДК «Звёздный». Их тренер – Владимир Томин.
Занятия секции «Гёнзай-карате»
проходят в доме культуры «Звёздный» с 2001 года. Их ведёт обладатель четвёртого дана Владимир
Томин. В его секции около 40 человек от 6 до 20 лет, среди них уже
есть чемпионы России, чемпионы
«Кубка России», призёры многих
соревнований. Есть те, кто выезжал за рубеж. В частности, на чемпионате Европы сам тренер занял
второе место по кумитэ, а его воспитанник – третье. На занятия
в «Звёздный» собираются мальчишки и девчонки, а также юноши
и девушки из Вороново, Щапово,
Шишкиного Леса, Троицка, но

большинство юных спортсменов,
конечно, жители Красной Пахры.
В 1987 году Владимир Томин
вернулся с войны: он выполнял
интернациональный долг в Афганистане. Пришёл в Вороновскую
школу, сказал, что хочет организовать секцию по карате, чтобы
«парни в армию шли не хилыми
подростками, а уже что-то умели».
Через год у него уже было 200 воспитанников. Занятия проходили в
школьной рекреации. В 2001-м он
перешёл работать в Красную Пахру, так что в следующем году секция отметит своё 15-летие.
Об у чая молодёжь, т р енер

ЦИТАТА

«Гёнзай» в переводе с японского – «традиционный, реальный». Я стараюсь с 16 лет прививать реальные навыки,
которые помогут постоять за себя, одержать победу в уличной драке. Мне есть, что передать детям, чему научить».
Тренер Владимир Томин

Всю войну и послевоенные
годы Валя Морозова проработала
в колхозе «Красная Пахра». В мае
1945 года закончила семилетку.
Подарком на выпускной была Победа. Праздник встречали всей деревней: вышли на демонстрацию,
шли, пели песни под гармошку.
Ольга Скворцова, фото автора
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Открытие спортивного праздника

На Всероссийском турнире по карате в Троицке. 5 апреля 2015 год

почувствовал, что и самому нужно
продолжать учиться. Он окончил
педвуз, выбрав не вполне предсказуемый в таких случаях факультет
физического воспитания, а истфак. «Ну да, я по специальности
учитель истории», - подтверждает
Томин. Потом он отучился на юриста, закончил MBI. Все эти годы
совершенствовал и свои навыки
каратиста: ездил на соревнования
в Японию, где выступал не только
в качестве участника турниров, но
и как судья.
Какое-то время Владимир жил
в Китае, где научился правильному питанию, дыханию, особой
технике движений. Это помогает
в работе с теми, кому врачи ввели
ограничения по здоровью. Приходят заниматься подростки с заболеваниями опорно-двигательной системы. Владимир доволен
результатами, которых удалось

достичь, тренируя астматиков.
«По ним уже и не скажешь, что
были какие-то проблемы со здоровьем: крепкие выносливые
парни, никакой одышки и других
проявлений болезни».
На т ат ами дв орца спорт а
«КВАНТ» 5 апреля в турнире «Кубка Воина» выступили шестеро воспитанников Томина. Трое из них
добились победы. Сергей Трусов
(категория «Ката, мальчики 11 лет»)
занял второе место. В категории «Кумитэ, мальчики 13 лет»
1 место завоевал Иван Зай-чиков,
а второе – Илья Токмаков.
«Я доволен результатами, – прокомментировал тренер. – Жаль,
конечно, что Алексей Качалов, который вышел в финал, не стал победителем. Но у этого спортсмена
всё впереди, я уверен».
Элеонора Руднева

Работа, несущая радость
Окружной День работника культуры прошёл в ДК «Звёздный»
в редком жанре – собрание-концерт. Виновников торжества
строго по протоколу поздравили и грамоты вручили, а потом
результаты их труда оценили аплодисментами: праздничная программа – красивая работа их коллективов.

Грамоты своим коллегам вручил начальник управления культурной и молодёжной политики
по ТиНАО Евгений Медведев.
«Культура – это страшная вещь! –
улыбаясь сказал он. – Это сила!
Нельзя построить где-то дворец и
сказать: «Теперь это культурный
город!» Или издать книгу и оповестить: «Отныне вы культурные
люди!» Культура требует ежедневного труда, который приносит
пользу. И радость».
ЦИТАТА

«Любите культуру и увидите, что она любит вас!»
Евгений Медведев

За недолгий срок существования Новой Москвы удалось
многого достичь: возникло интересное творческое содружество
разных районов столицы. «При
этом Новая Москва – это совершенно особая ситуация, – добавил Медведев. – Надо сохранять
имеющееся здесь богатое культурное наследие и создавать новые условия для живущих здесь
людей. Это большой труд тех, кто
работает в сфере культуры, и тех,
для кого мы работаем. Поздравьте нас с нашей замечательной
профессией!»
Почётную грамоту получила
директор ДК «Звёздный» Ольга Королёва. «Ольга Александровна так много делает в нашей

Концерт окончен. Праздник продолжается!

сфере, что её пора уже представить к званию заслуженного деятеля культуры», – со сцены заявил
начальник управления культуры. Грамоты за добросовестный
труд получили и руководители других ДК ТиНАО: «Марьино» (Филимонковское поселение), «Солнечный» (из Щапово),

«Коммунарка» (из Сосенок),
«Десна» и «Первомайский» (из
Десёновского), «Московский»,
«Воскресенское». Программу
праздничного концерта составили выступления самодеятельных
артистов этих поселений и коллективов из Внуково и Ватутинок.
Светлана ЛАЩУК

ОБЩЕСТВО

День театра в Красной Пахре
Окружной театральный фестиваль «Красная линия» уже во
второй раз прошёл в ДК «Звёздный». Коллективы Новой Москвы
показали музыкальные, сказочные, юмористические спектакли.

Театральный коллектив «Магамба» привёз «Чемоданное настроение»

ДОСУГ

Сюда съехались юные актёры
из разных поселений. Некоторые
коллективы, как например, «Магамба» из Первомайского (руководитель Татьяна Чуракова) и
воспитанники Евгения Ясенцева
из Рязановского, привезли сразу несколько постановок. Даже
классика была представлена – Год
литературы обязывает.
Краснопахорское на фестивале
представили: группа «Малышок»
(руководитель Татьяна Дмитроченко) и театральный коллектив
«Маска» Людмилы Герасимовой
из Красной Пахры, а также «Арлекино» – театральный коллектив
из Былово под руководством Елены Матвеевой.
«Малышок» показал «Репку» и
победил в номинации «Дебют –
за лучшую детскую сказку». «Лучшим волшебным спектаклем»
назван «Волшебник изумрудного

города» театрального коллектива «Маска». Председатель жюри
фестиваля, актриса и режиссер
Московского молодежного театра
им. М.Ю. Лермонтова Светлана
Волошина-Андричук смотрела
«Волшебника…» уже в третий
раз и отметила, что актёрское мастерство краснопахорцев растёт.
Чеховская «Шутка» в исполнении
«Арлекино» из Былово получила
приз зрительских симпатий.
Лучшим спектаклем фестиваля
названа «Мастерская глупостей»
театрального коллектива из Новофёдоровского поселения «Зеркало
сцены» (руководитель Алевтина
Деева).
Фестиваль показал: в Новой
Москве есть по-настоящему интересные театры, достойные внимания и аплодисментов зрителей.
Дарья Коробейникова

Голосуют в ТиНАО

«Если очень захотеть, можно в космос полететь!» - пелось в известной песенке. И если полететь пока не складывается, то своими глазами всё увидеть можно запросто: передвижной мобильный планетарий колесит по всей Новой Москве. Побывал он и в
ДК «Звёздном». Символично, не правда ли?
семьи». Я, например, узнала много
нового об освоении космоса. Мои
разновозрастные дочки, 5 и 12 лет,
тоже остались довольны.
Увидите афишу – обязательно
сходите! Сидишь на мягком надувном диване, а во всю ширь купола-экрана проплывает над тобой
звёздная бездна…
Светлана МИХАЙЛОВА

КОРОТКО
«Бессмертный полк» растёт
Воспоминаниями о подвигах своих
родных и близких, прошедших войну, поделились уже более 54 тысяч человек. Москвичи, в том числе из ТиНАО, приносят семейные
истории, фотографии, фронтовые
письма своих героев. Делятся воспоминаниями сами ветераны, их
дети, внуки и правнуки. К проекту подключились десятки тысяч
школьников: они приносят воспоминания о своих родных – героях
войны, пишут эссе.
Стать участником проекта может
каждый. Нужно прийти в любой
удобный центр госуслуг Москвы
и передать любые сохранившиеся
о воине сведения: фото, письма
и тд. Можно самостоятельно на
сайте www.polkmoskva.ru внести
информацию об участниках Великой Отечественной войны.
«Московская поликлиника»
Работа столичных поликлиник
изменится, – заявил мэр Москвы
Сергей Собянин. «Думаю, проект «Московская поликлиника» –
самый крупный проект такого
рода не только в Москве, но и в
стране, и один из крупнейших в
мире. На основе предложений,
которые высказали десятки тысяч
москвичей, нужно сформировать
новый план дальнейшего улучшения работы поликлиник города
Москвы», – отметил мэр.
Акция проводилась 2–16 марта, в
ней участвовали более 58 тыс. москвичей.
Погода шепчет
Работники муниципальных учреждений и сотрудники администрации Краснопахорского поселения
времени даром не теряли и, пользуясь недолгими погожими днями,
начали приводить в порядок свои
территории. Газоны вычистили, дорожки подмели. Когда погода наладится, снег сойдёт и на улице подсохнет, работы продолжатся.
Московские субботники по благоустройству назначены на 18 и
25 апреля. К участию приглашаются все жители.
Шашки-шахматы

АКТУАЛЬНО

Звёзды – ближе
Привёз его в Красную Пахру артист театра и кино Олег Зиновьев
(он же вёл театральный фестиваль
«Красная линия»).
Выглядело это так: посреди
фойе – тёмный невзрачный шатёр,
а внутри – чудо! Звёздное небо,
пилотируемые станции, бороздящие просторы Вселенной ракеты.
Захватывающе и познавательно,
под рубрикой «Досуг для всей
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В ДК «Юбилейный» с. Былово
старшее поколение сразилось на
шахматно-шашечном
турнире,
посвящённом 70-летию Победы.
Активные шашистки Людмила
Русанова и Нина Зайцева и шахматисты Иван Дмитроченко и
Геннадий Новицкий получили памятные призы.
Шашисты Красной Пахры показали себя на окружных отборочных соревнованиях межокружной спартакиады «Спортивное
долголетие», также посвящённой
70-летию Великой Победы. Воспитанники тренера спорткомплекса «Красная Пахра» Владимира Владимиренко заняли 1 место.
К 200-летию сказочника

В Краснопахорском –
за детские площадки

Как показал опрос, детские
площадки больше всего нужны в
селе Былово. Так решили жители поселения Краснопахорское,
участники проекта «Активный
гражданин». На выбор было предложено три варианта. За размещение детских площадок в селе Былово проголосовали 44,5%, 33,5%
предпочли деревню Романцево.
Менее популярным оказалось
предложение сделать детскую
площадку в Юрово: 22% голосов.

В Рязановском –
за спорт

32% жителей выбрали турнир
по шахматам и шашкам между ветеранами и детьми как соревнование, которое нужно включить
в программу мероприятий, посвящённых 70-летию Победы.
25% опрошенных хотят сразиться в городки, а 17,5% за волейбольное первенство среди
ветеранов. Около 4,5% жителей
Рязановского предложили устроить соревнования для семейных
пар по бадминтону и пинг-понгу.

В дни весенних каникул сотрудницы библиотеки поселка Минзаг
Людмила Абрамова, Вероника Воробьева и Юлия Шепилова провели для детей праздник «Здравствуй, Книжкина неделя!». Его
посвятили творчеству русского
поэта и сказочника Петра Ершова, 200-летие которого отмечается в этом году. Открыта выставка
о жизни и творчестве писателя,
прошла викторина по его сказке
«Конёк-Горбунок».
В актовом зале библиотеки дети
читали стихи, а в читальном – вдохновенно творили юные художники,
иллюстрируя любимые книжки.
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Расписание богослужений
на апрель 2015 года
Храмы

Дата

Богослужения

8 апреля,
среда

Открыт набор в Молодёжные палаты

районов (поселений) Москвы
Подать заявку на участие в конкурсном отборе в состав
Молодёжной палаты имеет право
гражданин Российской Федерации
в возрасте от 18 до 30 лет,
имеющий постоянную регистрацию
на территории соответствующего района (поселения) Москвы

9 апреля,
четверг

Великий Четверток
Воспоминание Тайной Вечери

10 апреля,
пятница

Великий Пяток
Воспоминание Святых
спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа

11 апреля,
суббота

Великая Суббота

12 апреля,
воскресенье

Светлое Христово Воскресение
ПАСХА

13 апреля,
понедельник

Светлый Понедельник
Свт. Ионы, митр. Московского и
всея России, чудотворца
Свт. Иннокентия, митр.
Московского (1879)
Пятница Светлой седмицы
Иконы Божией Матери
«Живоносный источник»

Администрация и Совет ветеранов
Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

Храм Архангела
Михаила и чуда
его в Хонех
в с. Былово
8:00 Литургия
Преждеосвященных
Даров
17:00 Утреня Великого
Четверга. Исповедь
8:00 Божественная
Литургия св. Василия
Великого
17:00 Утреня Великого
Пятка с чтением
12-ти Евангелий
Святых Страстей
Господа нашего Иисуса
Христа
9:00 Царские Часы
14:00 Вечерня с
выносом
Святой Плащаницы
17:00 Утреня с чином
Погребения
8:00 Вечерня Великой
Субботы с Божественной Литургией
св. Василия Великого
9:00-16:00 На храмовой
территории
совершается
освящение куличей и
пасох
23:30 Полунощница
Великой Субботы
00:00 Крестный ход
Пасхальная Заутреня
Божественная
Литургия
9:00 Божественная
Литургия

Храм Иоанна
Богослова
в с. Красное

Храм Рождества
Христова
в с. Варварино

9:00 Литургия Василия
Великого
18:00 Утреня Великого Пятка, Чтение 12ти
Евангелий Спасительных Страстей Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия.
18:00 Утреня с
чтением 12-ти
Евангелий
Святых Страстей
Господа нашего
Иисуса Христа
18:00 Утреня с
чином погребения
Спасителя

14:00 Вечерня Великого
Пятка
(перед плащаницей)

9:00 Литургия
св. Василия Великого
По окончании
богослужения освящение куличей до 20 часов
21:00 Чтение книги
Деяний Святых
Апостолов
23:20 Полунощница

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия.
С 10:00 до 16
Освящение
куличей и пасох

00:00 Светлая
Пасхальная Заутреня,
Крестный Ход,
Божественная
Литургия

23:00 Чтение
Деяний святых
апостолов,
полунощница
00:00 Крестный
ход, пасхальная
заутреня,
Божественная
Литургия

с 95-летием МИХАЙЛОВУ Марию Максимовну

10 апреля в 18.00 в ДК
«Звёздный» представление для
больших и маленьких
Театр + цирк
Карабас-Барабас, Лиса Алиса,
Кот Базилио, Буратино, Черепаха
Тартилла
Дрессированные звери:
Змеи, собачки, игуана, коза,
голуби, обезьяны
Продолжительность
представления 1 час 10 минут
Режиссёр и художественный
руководитель Владимир Шутов.

17 апреля,
пятница

С 26 марта проходит VII Общегородская благотворительная
акция «Поможем подготовиться к школьному балу!»,
организованная по инициативе Департамента социальной
защиты населения города Москвы и Дома моды Валентина
Юдашкина, при поддержке Правительства Москвы.
Красивая праздничная одежда, обувь и аксессуары для
выпускников принимаются до 30 апреля 2015 года в ТЦСО
«Мещанский» (г. Москва, Переяславский пер., д. 6).
Подробности на сайте Департамента соцзащиты населения
города Москвы
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18 апреля,
суббота

Суббота Светлой седмицы.
Перенесение мощей свт. Иова,
патриарха Московского и всея
Руси

19 апреля,
воскресенье
21 апреля,
вторник

Неделя 2-я по Пасхе
(Антипасха) Воспоминание
уверения апостола Фомы
Радоница. Поминовение
усопших

25 апреля,
суббота

Прп. Василия исп.,
еп. Парийского

26 апреля,
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе,
святых жён-мироносиц

9:00 Божественная
Литургия, крестный
ход

8:00 Утреня
Божественная
Литургия
Крестный ход
Водосвятный молебен
8:00 Утреня
Божественная
Литургия
Крестный ход
(Раздробление и
раздача артоса)
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Божественная
Литургия
8:00 Пасхальная
заупокойная Утреня
Божественная
Литургия
8:00 Утреня
Панихида
Божественная
Литургия
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Молебен с
водоосвящением
8:30 Божественная
Литургия

9:00 Божественная
Литургия, крестный
ход

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия, малое
освящение воды

9:00 Божественная
Литургия
Крестный ход
15:00 Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия,
раздробление и
раздача артоса.
15:00 Всенощное
бдение

Антипасха. Неделя 2-я
по Пасхе, апостола
Фомы.
9:00 Божественная
Литургия, Панихида

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия,
панихида
9:00 Исповедь,
Литургия.
15:00 Всенощное
бдение

15:00 Всенощное
бдение

9:00 Божественная
Литургия

9:00 Исповедь,
литургия
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