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Любители рок-музыки, встречаемся 15 марта!
15 марта в ДК «Звездный» состоится премьерный показ
фильма В. Кокинского «Лирика металла». Также пройдет
встреча со съемочной группой и музыкантами.
Начало в 19:00.

Приглашаем на встречу с главой администрации
20 марта в ДК «Юбилейный» в селе Былово
состоится встреча главы администрации поселения
Краснопахорское Н.А. Парфеновой с жителями.
Начало в 19:00.

Оформите жилищные субсидии
Оформить документы на льготную оплату жилищнокоммунальных услуг можно будет 19 и 26 марта по
адресу: село Красная Пахра, д. 21.
Прием пройдет с 10:00 до 15:00.

На Масленице гуляли,
зиму провожали!
Широко и весело отметили в Краснопахорском Масленицу. Народные гуляния прошли
9 марта в селе Былово, а в последний день масленичной недели гуляли в Красной Пахре.
Жители Былово по традиции собрались на площади у ДК «Юбилейный», где их ждала
большая развлекательная программа. Дети и взрослые с удовольствием приняли участие
в катании на лыжах по асфальту, в забегах на ходулях, в боях подушками, в конкурсах
на забивание гвоздей, в перетягивании каната, а также в других молодецких забавах!
Не обошлось и без покорения масленичного столба. Веселые танцы и песни звучали в
этот солнечный день на все Былово. Завершением праздника стал дружный хоровод
вокруг Масленицы и сожжение чучела в знак избавления от невзгод.
В Красной Пахре жителей пригласили
на проводы зимы в парк Победы, где было
развернуто много тематических площадок.
Праздник открыли детские танцевальные
и театральные коллективы, звучали веселые мелодии, шутки и рассказы про масленичную неделю.
С православным праздником, днем Прощеного воскресенья, жителей поздравила
глава администрации поселения Наталья
Парфенова.
Как всегда хлебосольной, щедрой на
игры и потехи выдалась Масленица в Красной Пахре! Всех угощали блинами с вареньем, а также вкусной гречневой кашей и
горячим чаем.
Главные конкурсы развернулись на площадке у концертной эстрады. Загадки, забеги с блинами и коромыслами, конкурсы

Большое искусство
рядом с нами
В Красной Пахре на сцене Дома культуры «Звездный» 28 февраля состоялся концерт солистов оркестра
Большого театра России. Приезд артистов главного
академического театра страны в наше поселение
стал возможным благодаря проекту «Большое искусство рядом с нами». Этот проект встал одним из
лауреатов конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций,
проводимого Комитетом общественных связей города
Москвы. Главная цель проекта — приобщение жителей
ТиНАО к классической культуре.
Перед жителями Красной Пахры выступили брасс-ансамбль «Каприз» под управлением заслуженного артиста

частушек, скачки на импровизированных
лошадках и многие другие развлечения
собрали немало народу!
Для детей также соорудили большую
рогатку, натянутую между двух деревьев,
и пострелять из нее выстроилась длинная
очередь. Особый ажиотаж вызвал конкурс
на покорение масленичного столба. Только
самым ловким (и не с первой попытки!)
удалось добраться до заветной вершины.
В награду смельчаки получили электробытовую технику и посуду.
Нешуточные страсти кипели и у распила
бревна. Дерево никак не хотело поддавать-

России Леонида Чистякова и солистка — лауреат международных конкурсов Ольга Ермакова.
Концерт прошел в теплой, душевной атмосфере во многом благодаря ведущему Александру Скворцову (труба).
Музыкант рассказал много интересных фактов из жизни
композиторов-классиков, истории создания известных музыкальных произведений, охотно отвечал на вопросы из зала.
В первом отделении звучала музыка эпохи барокко,
произведения Генделя, Моцарта, Баха, Бизе, Шостаковича,
Легара. Во втором отделении музыканты исполнили популярные мелодии двадцатого века, включая «Go down, Moses»,
«Цветущий май» А. Полонского, композиции Г. Уоррена
из «Серенады солнечной долины» и другие хиты, ставшие
классикой наших дней.
Выступление артистов Большого театра вызвало искренний восторг в сердцах зрителей. На протяжении всего вечера
звучали долгие аплодисменты и крики «Браво!». Это был
настоящий праздник Музыки!

ся, и только выдержка и упорство помогли
мужчинам справиться с задачей!
И, конечно, детвора и взрослые с большим рвением поучаствовали в перетягивании каната. Каждый хотел помочь своей
команде, и никто не сдавался!
Веселое настроение помогали поддерживать участники театральных коллективов,
а также хор русской песни ДК «Звездный».
Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы. Окружив пылающую куклу дружным хороводом, стар и
млад провожали зиму и зазывали красавицу-весну!
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НОВОСТИ
Подготовка к юбилею
Великой Победы
Сергей Собянин обсудил с представителями ветеранских организаций план мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы,
которые будут проводиться во всех округах
и районах столицы.
«Очень важно продумать мероприятия не
только федерального уровня, но и на уровне
города, округа, района, каждой школы, каждого музея, каждого учреждения. Чтобы все,
что мы планируем, прошло не просто для
галочки, а неформально, с душой», — сказал мэр Москвы на заседании оргкомитета.
По словам руководителя столичного департамента культуры А. Кибовского на сегодня
запланировано уже более 200 праздничных
мероприятий. Намечено пять торжественных
церемоний, связанных с возложением цветов
к Могиле Неизвестного Солдата и другим
мемориалам, шесть больших выставочных
проектов и 50 выставок-экскурсий.
Предстоящий юбилей Победы стал и темой
недавнего пленума окружного Совета ветеранов, в котором приняла участие делегация
Краснопахорской ветеранской организации.
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А на душе — весна!
Замечательную концертную программу
подготовили к 8 марта творческие коллективы краснопахорского Дома культуры
«Звездный». Прологом праздника стало
выступление ведущего творческого коллектива г. Москвы ансамбля шоу-данс под
руководством Андрея Лаврухина. Юные
дарования с большим проникновением исполнили воздушный танец «Анастасия», и зал
сразу окутала атмосфера особой нежности
и восторга.
Ведущий вечера Алексей Козлов открыл
концертную программу стихами в честь
женского праздника и пригласил на сцену главу администрации поселения Краснопахорское Наталью Парфенову. Глава
сердечно и искренне поздравила женщин
с замечательным праздником и отметила,
что нет такого дня в нашей жизни, чтобы он
обошелся без женского тепла, ласки и улы-

бок. Поэтому по праву каждый из 365 дней
в году — это день женщины! Она пожелала

В интересах жителей
старшего возраста
Лекцию на тему «Как сохранить и укрепить
память» провели для жителей Краснопахорского руководители ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
Юлия Карагодина и Андрей Стоянов. В зале
ДК «Звездный» собрались люди пенсионного
возраста, Информация была подана в живой
занимательной форме. А. Стоянов познакомил слушателей с различными видами памяти, живо и доходчиво объяснил, что нужно
делать для ее укрепления и какие лекарства
можно принимать. Во время лекции состоялся
тренинг — собравшиеся с помощью слайдов
смогли проверить свою память и получить
конкретные советы.
Также во время встречи жители обсудили с
руководителями больницы актуальные проблемы медицинского обслуживания. Ю. Крагодина рассказала об использовании прибора
холтер на базе подразделения больницы «Кузнечики» в пос. Знамя Октября, а также о готовящемся в этом году оснащении рентген-кабинета в поликлинике поселка Шишкин Лес.

Завершается ремонт в подъездах

К завершению близятся ремонтные работы
в домах 5 и 6 села Красная Пахра. Практически
готовы к приемке подъезды: стены и потолки
выкрашены в нарядный цвет, слаботочная
электропроводка отремонтирована и скрыта в
защитные короба, покрашены так называемые
«сапожки» на ступенях, заменена пришедшая
в негодность напольная плитка. Жители добавили уюта комнатными цветами и картинами
на стенах. Осталось установить входные двери
и поручни. Ремонт выполняется силами подрядной организации, которая уже приступила
к работам и в доме №4.
Всего в этом году запланирован ремонт в
16 подъездах многоквартирных домов в селах
Красная Пахра и Красное.

всем душевного тепла, семейного благополучия и радости.
В концертной программе приняли участие Сергей Прибой, ансамбль «Духовные
скрепы», Людмила Герасимова, Артем Шашков, танцевальный ансамбль «Ал студия». А
«гвоздем» вечера стало выступление участников проекта «Московское долголетие».
Наши бабушки просто сразили публику
своим новым концертным номером, подготовленным под руководством Оксаны Фоминой. В ярких стильных нарядах они вышли
на сцену под хит 70-х «Королева красоты» и
провели дефиле «Под звуки твиста». Элегантные, с эффектным макияжем, в шляпках, с
отточенными кокетливыми жестами — они
словно сошли с обложек модных журналов!
Зрители остались под большим впечатлением от концерта. Многие не скрывали, что
выступления бабушек, которые так «зажигают» в свои 60-80 лет, просто окрыляют
всех вокруг. Это весна — время перемен к
лучшему!

Цветы для мамы — своими руками
День открытых дверей прошел недавно в краснопахорском
детском саду. Для родителей была организована экскурсия по
зданию, а потом все желающие могли посетить открытые занятия в разных группах. Как отметила старший воспитатель
дошкольного учреждения Ольга Пухомелина, каждому родителю
интересно увидеть, как получает образование ребенок и в какой
атмосфере проходит его обучение. Современные образовательные программы дают малышам много знаний об окружающем
мире, помогают развивать мелкую моторику, речевые навыки,
образное мышление, творческие способности и конкретные
прикладные навыки.
Родители смогли побывать на зарядке, а потом посетили тематические занятия.
В средней группе «Радуга» (воспитатель Т.Г. Жовницкая) дети
показали, как умеют делать аппликации, в старшей группе «Светлячки» (воспитатель И.В. Евишкина) прошло литературное занятие.
С особым интересом родители посетили открытый урок «Математический калейдоскоп» в старшей группе «Колосок» (воспитатель
Р.Ю. Крутикова).
А на занятиях в других группах дети готовили подарки для
мам и бабушек. В «Рябинке» (воспитатель Т.Н. Кошелева) прошел
настоящий мастер-класс по пластилинографии — ребята сделали
замечательные букеты на картоне из цветного пластилина. А на
мастер-классе в группе «Звездочки» (воспитатель И.С. Матросова)

ГТО все возрасты покорны!
В рамках проекта «Московское долголетие» участники группы общефизической подготовки при спорткомплексе «Красная
Пахра» приняли участие в сдаче норм ГТО. Спортивный смотр
для женщин, которым уже за 60, состоялся в канун Международного женского дня. В спортивном зале собрались не только
жительницы Краснопахорского, но и пенсионеры из Шаповского
и Михайлово-Ярцевского поселений.
Соревнования проводили под присмотром медицинского
работника. На первом этапе сдачи норм ГТО женщины выполняли
наклоны вперед, отжимания, упражнения на пресс. Как отметил
тренер группы ОФП Игорь Белослюдов, все участницы показали
хорошую гибкость и выносливость. А что уж говорить о позитивном настроении и физическом подъеме для самих участниц!
Данные каждого участника фиксировались для дальнейшего
прохождения теста ГТО. Впереди пенсионеров ждут соревнования по плаванию и бегу.

будущие первоклассники изготовили и собрали в корзину большую
охапку ярких тюльпанов. Своими поделками они, конечно, порадовали близких в канун 8 марта.
Одна из мам, Римма Кабирова, поделилась: «Я очень рада, что моя
дочь ходит в этот садик. Здесь отличные условия для занятий, игр
и сна. Нам есть, с чем сравнивать. Воспитатели — опытные педагоги, всегда идут навстречу в любых вопросах, дети растут в теплой
дружеской атмосфере».
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О ВРЕМЕНИ, О ЖИЗНИ, О СЕБЕ

В канун 8 марта мы предложили
представительницам прекрасного пола
поделиться своими мыслями о жизни
современной женщины, о том,
что их волнует и радует.

Находить новые хобби — это здорово!

Екатерина Горемыкина, заместитель директора ДК «Звездный». Замужем, двое детей.
— Как и многие мои ровесники, после школы
я стремилась получить высшее образование, по
диплому я — инженер. А по призванию, наверное, человек творческий. До рождения первого
ребенка работала в торговой сфере, а потом
поняла, что хочется заниматься чем-то новым,
развиваться и отдыхать за работой. Главным
моим увлечением стала фотография. Еще учась в
школе, любила фотографировать, мне поручали
съемку различных мероприятий. А когда я приобрела первый профессиональный фотоаппарат,

захотелось снимать каждое событие, каждый
интересный момент! Для этого я прошла несколько курсов по подготовке фотографов. Обожаю
снимать детей, в них столько непосредственности
и искренности! Я люблю портретную съемку, а
сьемка детей, помимо удовольствия, наполняет
тебя энергией. Мой старший сын учится в 11
классе, младший еще ходит в детский сад, поэтому часто делаю фотографии для выпускных
альбомов в школе и саду. С фотоаппаратом не
расстаюсь ни на работе, ни в отпуске. Каждая
наша поездка в Крым сопровождается новыми
кадрами с потрясающими видами.
Другое мое хобби — это цветы. Я выращиваю
их на своем участке. Представляете, у меня более
50 сортов роз! Поверьте, это очень увлекательное дело. Да, сил требует немало. Зато вечерами
с чашкой вкусного чая смотришь в окно, и такое
удовлетворение от окружающей тебя красоты.
А какой аромат!
Уверена, человек должен пробовать себя в
разных сферах. Никогда не понимала людей,
которые годами и десятилетиями занимались
только одним делом. Я по натуре человек увлекающийся. Но при этом, конечно, когда у тебя
дома трое мужчин, нужно все успевать. И дома,
и в профессиональной сфере, и, конечно, заниматься воспитанием детей. У нас нет ни бабушек,
ни дедушек. Старший сын во многом человек
самостоятельный и ответственный, готовится к
выпускным экзаменам и поступлению в институт. Мне очень повезло с мужем, он помогает
в домашних делах и взял на себя обязанности
возить пятилетнего Макара на секции и кружки — бассейн, футбол, шахматы. А я часто беру
младшего сына с собой на различные праздники,
которые проводятся у нас в поселении.
Остается ли время на себя? Да, современной женщине нужно соответствовать «по всем
направлениям», поэтому я с удовольствием занимаюсь йогой и танцами.

Пусть в душе остается доброта!
Ирина Ендукина, замужем, мама
четверых детей. Работает в детском
развивающем центре, организатор игр
для детей на праздничных мероприятиях в нашем поселении.
— По профессии я учитель русского
языка, литературы и мировой художественной культуры. Так получилось,
что по специальности поработать не
удалось, но педагогика идет со мной
рядом по жизни, с детства чувствовала
в себе это призвание. С течением времени менялись, конечно, взгляды на
жизненные приоритеты, на воспитание, ведь у меня подрастает два поколения детей. Старшие — уже вполне
самостоятельные личности, стараюсь
не давить на них, не навязывать свои
решения. Когда им нужна помощь
или советы — я всегда рядом. Дочь
Екатерина — активист Молодежной
палаты, недавно выиграла конкурс
«Мисс Красная Пахра-2019», охотно
работает волонтером на различных
мероприятиях. Старший сын учится в
9 классе, всерьез увлекается футболом.
Младшие сыновья пока дошкольники. Конечно, огромную помощь мне
оказывает мама Галина Харитоновна. И на мужа Дмитрия всегда могу

положится. Как многие многодетные
мамы, я не раз задавалась вопросом,
быть домашней мамой или работающей? В периоды, когда дети были совсем маленькие и я сидела дома, мне
представлялось — вот они подрастут,
пойду обязательно работать. Теперь,
когда я уже проработала не один год,
понимаю, что надо больше времени проводить со своими малышами.
Мне хочется, чтобы они дольше меня
видели молодой, активной. Возможно,
придется перейти на индивидуальный
график работы, самой определять, когда и чем заниматься.
Моя работа в детском центре сподвигла меня обучиться разным новым
направлениям. Я веду развивающие
занятия в детских центрах, устраиваю
шоу с мыльными пузырями и неоновыми фонарями, передаю свои навыки дочери.
Я согласна с тем, что женщина сегодня должна везде успевать. Но в последнее время все чаще замечаешь, что наш
безумный ритм диктует суровые, жесткие законы и многие женщины перенимают мужские качества. Я против
этого. Сохранить доброту, чуткость,
отзывчивость в нашей стремительной
жизни — это, по-моему, главное.

Радоваться тому, что тебя окружает
Пик трудовой славы Марии Вагановой
пришелся на 70-80 годы прошлого века.
Сельское хозяйство было ведущей отраслью в Подольском районе, а они, молодые,
сильные и красивые, приумножали богатство своего края. Почти тридцать лет
проработала Мария Евдокимовна дояркой
на фермах местного совхоза. В ее семейном
альбоме много черно-белых фотографий
тех лет — конкурсы мастеров машинного доения, слеты передовиков, вручение
наград...
— Жизнь была трудная, но я вспоминаю
то время с радостью: мы были молоды и
знали, чтобы хорошо жить — надо хорошо
работать. Наша семья переехала в Красную
Пахру из подмосковных Озер в середине
60-х годов. Хотелось иметь свое жилье, а за
хорошую работу в совхозе в течение пяти
лет давали квартиры со всеми удобствами.
Я устроилась дояркой, муж работал трактористом, сын учился в школе. Работы не боялись, хотя и нелегко приходилось. До сих пор
помню, как мы таскали 20-литровые бидоны
с молоком... Трудилась сначала на ферме в
Страдани, потом в Красой Пахре, Терехове,
а когда в Былово построили новый живот-

новодческий комплекс, перешла работать
туда. Подача кормов, дойка, уборка — все
было механизировано.
Многие в Красной Пахре знают, что за
высокие показатели надоев, за победы в
конкурсах мастеров машинного доения
М.Е. Ваганова была награждена орденом
Ленина. По труду и честь. А Мария Евдокимовна отмечает: «Да, это была высокая
награда, ее вручили мне уже в конце 80-х.
Но мне особенно дорога моя самая первая
медаль — «За доблестный труд». Это так было
неожиданно и в то же время очень приятно — тебя ценят, уважают. Мы старались, к
делу подходили ответственно, передавали
свой опыт молодежи. Потом были и другие награды — орден Трудового Красного
Знамени, орден Октябрьской Революции и
орден Ленина.
Наверное, именно благодаря труду на
ферме я нашла свое спасение, когда не стало
мужа. Нужно было растить сына, вести дом
и в работе нельзя было отставать. В новые
перестроечные времена, когда совхоз закрыли, всем было нелегко. Устраивались, кто как
мог. Мне пришлось поработать и горничной в пансионате, и технической служащей
в торговом комплексе. Надо было выжи-

вать, не сидеть на шее у взрослого сына...
Иногда думала: что мне от моих прежних
заслуг? Зато теперь, когда в стране наладилась стабильность, мои советские награды
«заработали» — благодаря им я получаю
повышенную пенсию.
Сегодня мы живем вместе с семьей сына,
у меня двое внуков, есть правнук. Мои обязанности — порядок в доме, ужин к приходу родных, а еще — дача. Сейчас, к слову,
самое время выращивать рассаду. Это все

в радость, совсем не сложно, когда за плечами такой жизненный опыт. И отдушина
для меня — это встречи с моими ровесниками в Совете ветеранов. Праздники, субботники, поездки — все вместе, в живом
общении, с шутками. Нам, ветеранам, грех
жаловаться — в магазинах все есть, поселок
благоустроен, есть возможность ездить на
экскурсии, концерты. С годами постигаешь
простую мудрость — радоваться тому, что
тебя окружает.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

Праздники

Храм Архангела Михаила и чуда его
в Хонех в Былове г. Москвы
Великопостные утреня, часы, изобразительны, вечерня с литургией
преждеосвященных даров
Великопостное богослужение
Таинство елеосвящения (общее Соборование). Общая исповедь
Божественная литургия

15 марта
пятница

16 марта
суббота

Вмч. Феодора Тирона

17 марта
воскресенье

Божественная литургия
Неделя 1-я Великого поста
св. Василия Великого.
Торжество Православия
Блгв. кн. Даниила Московского Молебен Торжества Православия

22 марта
пятница

40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся

23 марта
суббота

Родительская суббота.
Мчч.Кодрата и иже с ним (Поминовение усопших)

24 марта
воскресенье
27 марта
среда

Всенощное бдение, исповедь

7:00 Великопостные утреня,
часы, изобразительны,
вечерня с литургией
17:00
преждеосвященных даров.
18:00 Освящение и раздача колива

17:00
8:00

8:00

Божественная литургия

8:00

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

Соборование
Всенощное бдение, исповедь 17:00
Божественная литургия
св. Василия Великого.
Молебен Торжества
Православия

Божественная литургия,
панихида

9:00

Исповедь, литургия
Таинство елеосвящения
15:00
(Соборование)

Всенощное бдение

8:30 Исповедь, литургия

8:30

9:00

Утреня, литургия,
панихида

8:00

17:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение
8:00 Молебен с водоосвящением
8:30
10:30

Божественная литургия
св. Василия Великого

8:00

Храм Рождества Христова
в Варварине г. Москвы
Исповедь, часы, изобразительны, вечерня с литургией
преждеосвященных даров.
Молебен св.мч Феодору
Тирону, освящение и раздача
колива

7:00

8:00

Литургия преждеосвященных даров

Панихида, всенощное бдение,
исповедь
Молебен с водоосвящением
Неделя 2-я Великого поста
Божественная литургия
Свт. Григория Паламы, архиеп. св. Василия Великого
Солунского
Таинство елеосвящения
(общее Соборование)
Феодоровской иконы Божией
Литургия преждеосвященных даров
Матери

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

Исповедь, литургия.
Молебен в Неделю
Торжества Православия
Исповедь, часы,
изобразительны, вечерня
с литургией
преждеосвященных даров
Исповедь, утреня, литургия,
панихида

9:00

9:00
12:00
9:00

9:00
9:00

15:00 Всенощное бдение

15:00

Исповедь, литургия

9:00

9:00

Утреня, литургия

8:00

8:30
9:00

Исповедь, литургия

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Вам, женщины, — поклон, почет и уважение!
Череда праздничных мероприятий,
посвященных Международному женскому
дню, прошла в Доме культуры «Звездный»
на минувшей неделе. Праздничный концерт
для жительниц Новой Москвы состоялся
5 марта. Поздравить женщин приехали префект ТиНАО Дмитрий Набокин
и председатель окружной ветеранской
организации Иван Тумко. Они отметили
неоценимый вклад женщин во всех сферах
жизнедеятельности общества. Женщинам-ветеранам были адресованы признания
в любви и уважении, а также пожелания
здоровья, домашнего уюта, душевной радости. Артисты творческих коллективов
столицы порадовали зрителей яркой концертной программой.
А 7 марта администрация поселения Краснопахорское совместно с ДК «Звездный»
организовали для женщин-ветеранов вечер
отдыха, посвященный первому весеннему
празднику. В гости к пенсионерам пришли
глава администрации Наталья Парфенова

Это наши супер-бабули!
и заместитель главы Алексей Зотов. Они от
всей души поблагодарили женщин за их труд,
душевную щедрость и активность. Добрые
пожелания, шуточные поздравления, стихи
звучали в адрес женщин на протяжении всего вечера. Пенсионеры, словно сбросив груз
прожитых лет, с большим задором танцевали
и пели любимые песни под аккомпанемент
баяниста Александра Шепилова.

С большим успехом прошел в ДК «Юбилейный» конкурс бабушек в честь 8 марта.
Активные жительницы Былово показали
свои способности, порадовав зрителей интересным представлением. Задания конкурса
сочетались с концертными номерами юных
артистов театрального кружка «Арлекин».
На конкурс бабушки пришли не с пустыми руками, а с «домашним заданием» —
принесли свои фирменные блюда. На сцене

МЧС предупреждает

«Семеновна» собирает друзей

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Второй открытый фестиваль народного творчества «Семёновна», посвященный памяти заслуженного работника культуры, музыканта и педагога Валентины Семеновны Решетниковой, прошел
с большим успехом в Доме культуры «Звездный».
На этот раз к участию, помимо вокальных коллективов, были приглашены и хореографические
ансамбли.
Гости приехали из многих уголков старой и новой
Москвы, в также из Апрелевки и Домодедово. В числе
почетных участников — ансамбль «Зори России» Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных сил.
Руководитель коллектива Татьяна Ивановна Мельник рассказала: «Как только мы увидели на сайте, что
будет такой фестиваль, сразу решили — поедем! Это
здорово, что проводятся фестивали, посвященные
русской народной песне. В наших песнях — боль и
радость, надежда, вера и счастье! На фестивале мы
увидели много интересных коллективов, особенно
приятно, что маленькие дети тоже приобщаются к
народной культуре».
На празднике прозвучали русские народные, плясовые, шуточные, авторские, патриотические и лирические песни. Особенно трогательно зал воспринимал
Красная Пахра
№ 5 (105), 13 марта 2019 г.
Главный редактор — Продувнова О.А.
Редактор-журналист — Продувнова О.А.
Учредитель и издатель: ООО «УК «УПРАВА»

дома культуры они показали свою ловкость,
изобретательность и эрудицию.
По итогам всех конкурсов жюри присудило титулы бабушкам в разных номинациях. Лучшим кулинаром стала Н.А. Рыжова,
самой ловкой — В.Л. Макарычева, а самой
эрудированной — Н.П. Козлова.
За своих супер-бабуль, конечно, порадовались их внуки, а также все зрители в зале.
В честь победительниц конкурса звучали
самые теплые комплименты и поздравления!

концертные номера детских коллективов, и, конечно,
большую радость доставили выступления мастеров
хорового пения.
На сцене выступали творческие коллективы из Первомайского, Филимонковского, Щаповского, Сосенского, Рязановского, Кленовского, Михайлово-Ярцевского и Краснопахорского поселений. Всем участникам
фестиваля были вручены памятные дипломы.
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