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ИСПЫТАНИЯ 
НА ПРОЧНОСТЬ 

ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ
 2021 год  начался с 

наступления настоящей 
русской зимы. Снегопа-
ды, морозы, метели, ле-
дяные дожди – всё это 
было в нынешнем ян-
варе. Были и гололеди-
ца, и снежные заносы, и обрывы проводов. 
Зима проверяет на прочность нашу готов-
ность к устранению неполадок в жизни по-
селения.

И надо сказать, что и дорожные, и комму-
нальные службы выдержали проверку русской 
зимой и вовремя предотвратили возможные 
аварийные ситуации. Они работали слаженно, 
быстро реагируя на проблемы. Надеемся, что и 
в дальнейшем у жителей нашего поселения не 
будет к ним нареканий.

Пандемия коронавируса тоже испытывает 
нас на прочность. Всё активнее идёт вакци-
нация. Жителей поселения прививают вак-
циной «Спутник V». Она прошла все необхо-
димые испытания и абсолютно безопасна. Я 
лично испытал её на себе, и мои коллеги тоже 
привились. Недавно мы отмечали Татьянин 
день – в праздник российского студенчества 
обращаюсь к молодому поколению с прось-
бой стать активными участниками вакцина-
ции и показывать пример другим. Тем более 
теперь, когда открываются дополнительные 
пункты.  Информация об этом размещена 
на 4-й полосе. Чем больше людей пройдёт 
вакцинацию, тем быстрее мы победим пан-
демию.

Трудности есть, но мы знаем, как с ними бо-
роться. А значит, мы вооружены и защищены.

 
 Глава администрации поселения 

Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

Фотовыставка, посвящённая 79-й годовщи-
не Сталинградской битвы, откроется в ДК 
«Звёздный» 1 февраля. Вход свободный

Спортивные эстафеты «Счастливое детство – 
здоровое детство» организуют в Былове на 
базе Дома культуры 6 февраля, начало в 12.00

Приём заявок на фестиваль 
чтецов
Приём заявок на открытый чтецкий фестиваль 
«Золотые слова Пушкина» открыт до 7 февраля. 
Подробности на сайте ДК «Звёздный» и в соцсетях

e-mail: krasnopahorsckoe@yandex.ruсайт: krasnaya-pahra.ru

Транспортный каркас в ТиНАО значительно расширят
Пять мостов, три путепровода, два тоннеля, эстакаду и во-

семь внеуличных пешеходных переходов планируется постро-
ить в Троицком и Новомосковском округах до конца 2023 года. 
Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых 
территорий Москвы Владимир Жидкин.

При строительстве будут уделять внимание не только крупным 
трассам, но и небольшим проездам, чтобы уменьшить нагрузку на 
основных дорогах. Так, после проведения работ значительно улуч-
шится транспортная ситуация для жителей поселений Сосенское, 
Десеновское, Московский, Филимонковское, Внуковское, Маруш-
кинское, Кокошкино, Мосрентген, Рязановское, Воскресенское и 
городских округов – Троицка и Щербинки.

Всего на территории Новой Москвы в к 2023 году построят 11 
транспортных объектов.

Все они сложные с инженерной точки зрения, но реализация 
этих проектов обеспечит жителям беспрепятственный проезд во 
всех направлениях.

Вернулись к привычному 
режиму работы

Учреждения культуры в столичном регионе верну-
лись к привычному режиму работы. Согласно указу 
мэра Москвы Сергея Собянина о смягчении некото-
рых ограничений с 22 января возобновляется работа 
библиотек, музеев и досуговых учреждений. Также 
разрешено проводить зрелищные, развлекательные и 
спортивные мероприятия, при условии – число посе-
тителей не может превышать 50 % общей вместимости 
помещений.

В Краснопахорском вновь открыли свои двери Дома 
культуры «Звёздный» и «Юбилейный», а также библиоте-

ки. Как рассказала директор ДК «Звездный» Н. Матвеева, 
сегодня здесь работает 31 объединение – 17 кружков на 
бесплатной основе и 14 клубов по интересам. Популярно-
стью пользуются и платные кружки – английский язык, 
робототехника, ментальная арифметика, конструирова-
ние и другие.

Директор также добавила, что работники культуры с 
новыми силами готовы приступить к подготовке массо-
вых зрелищных мероприятий к нашим любимым празд-
никам.

Ирина ТОМИЛИНА

Первая в этом году репетиция ведущего творческого коллектива города Москвы 
ансамбля «Родная песня» под руководством А.М. Денискиной
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МОСКВИЧАМ РАССКАЗАЛИ 
О РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ 
И РАСТЕНИЯХ

В рамках онлайн-проекта «Красная книга 
Москвы»  комплекса городского хозяйства и 
столичного Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды  горожанам 
рассказали о 200 редких растениях и живот-
ных города.

На протяжении семи месяцев на странице про-
екта в социальной сети «Инстаграм» ежедневно 
публикуются интересные сведения, фотографии и 
видеоролики о краснокнижных видах. Посты со-
провождаются ссылками на описания этих видов 
в одном из изданий Красной книги Москвы. Бла-
годаря проекту пользователи узнали, какую ско-
рость может развивать птица сапсан, какая рыба 
живёт на дне московских водоёмов, кто такой 
плавунец окаймлённый и за что свои названия по-
лучили лысуха, большая поганка и краснобрюхая 
жерлянка. 

Проект продлится до зимы 2022 года. За 
это время специалисты расскажут о свыше 
560 представителей Красной книги столицы, 
об их внешнем виде и образе жизни. Участ-
ников также познакомят с произведениями 
искусства и литературы, в которых они упо-
минаются.

ПРОШЛИ ВО ВТОРОЙ ЭТАП ИГР 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

В середине января стартовала зимняя серия 
игр «Что? Где? Когда?» команд московских учи-
телей, среди которых команда преподавателей 
ГБОУ «Школа № 2075». В рамках отборочного 
тура из более чем 120 команд пройти на следую-
щий этап могут только 60. И, как рассказала за-
вуч, капитан команды учителей ГБОУ «Школа 
№ 2075» Елена Морозова, наши педагоги вели-
колепно справились со всеми десятью вопроса-
ми первого отборочного тура.

Вопросы не касались школьной программы, 
но были из разных областей знаний, включая 
историю, литературу, а также задания на логи-
ческое мышление. Наши учителя правильно от-
ветили на большинство вопросов и прошли во 
второй этап.

Каждая игра проходит в дистанцион-
ном формате, а организаторами выступают 
межпредметная ассоциация столичных учите-
лей и московский «Темоцентр». Как и в насто-
ящей игре ««Что? Где? Когда?», используется 
метод мозгового штурма. Команда из шести 
игроков (это учителя со всех образовательных 
площадок) ищет в течение одной минуты пра-
вильный ответ на специально подобранный 
вопрос.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОМОГУТ 
В КОНТРОЛЕ ЗА ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Лидер Молодёжной палаты поселения Крас-
нопахорское Михаил Лукьяненко вошёл в 
число волонтёров проекта Госинспекции по 
контролю за использованием объектов недви-
жимости Москвы «Доброволец ГИН». Форми-
рование списков участников проекта заверши-
лось в конце января. 

Через общественные организации были при-
глашены неравнодушные жители столицы от 
18 лет. Выездные волонтёры помогут выявлять 
различные нарушения в сфере имуществен-
но-земельных отношений, а также предлагать 
свои идеи для создания комфортной городской 
среды. 

В рамках проекта добровольцы пройдут 
обучение. Ребятам расскажут о технике рас-
познания самостроя, законности установки 
шлагбаумов и ограждающих заборов, осно-
ваниях для размещения сезонных объектов и 
многом другом.

НОВОСТИ На повестке – 
актуальные вопросы

Первое в этом году заседание Совета муниципальных депутатов Красно-
пахорского состоялось 21 января. В условиях пандемии коронавируса депу-
таты проводят рабочие встречи в очно-заочном режиме. 

Преданность малой 
родине

Свой девяностый день рождения отметила 24 ян-
варя жительница деревни Красная Пахра, труженик 
тыла и ветеран труда Валентина Ивановна Филатова.

Почтенную именинницу поздравили глава админи-
страции Юрий Няньчур, глава поселения Игорь Лебедев, 
представители администрации, Совета ветеранов, служ-
бы социальной защиты. Юбилярше вручили подарки и 
охотно пообщались с Валентиной Ивановной, за плеча-
ми которой большая и трудная жизнь. 

Родилась Валентина Ивановна в деревне Красная Пахра, 
отец работал кровельщиком, мать трудилась в колхозе, в 
семье росли ещё два сына. Когда началась война, Вален-
тине было 10 лет, и всё военное лихолетье она пережила с 
родными в своей деревне. Вместе со взрослыми помогала 
копать окопы и землянки. Их дом стоял тогда рядом с дере-
вянным мостом через реку Пахру, это был стратегический 
объект, его охраняли красноармейцы. Они размещались в 
доме Морозовых (девичья фамилия Валентины Ивановны) 
и несли дежурство у 76-миллиметровой пушки, которая 
стояла во дворе. Бойцы с заботой и теплотой относились 
к семье. А Валя с мамой варили им каждый день полный 
котелок картошки из своих запасов.

Все военные годы Валентина наравне со старшими 
трудилась в колхозе, выращивала хлеб, овощи, большую 
часть урожая отправляли на фронт. 

В послевоенное время молодой девчонкой Филатова ра-
ботала на ответственных должностях – делопроизводите-
лем в народном суде, счетоводом в конторе связи, организа-
тором подписной кампании на газеты и журналы в районе. 
Была ответственной, трудолюбивой и принципиальной. А 
помимо работы были ещё свой огород, корова, дом. 

Замуж Валентина вышла в 1954 году. Алексей Филатов, 
молодой военнослужащий, приехал в их деревню навестить 
друга, с которым вместе служил в Германии после войны. 
«Познакомились, сходили в кино. А потом расстались, он 
уехал на место службы, в ГДР, где дислоцировался ограни-
ченный контингент советской армии. Служил автомобили-
стом в авиаполку. Свадьбу сыграли спустя три года». Моло-
дая жена отправилась к месту службы мужа. В Германии у 
них родилась дочь, а спустя два года – сын. Было это уже на 
территории Эстонии. Служба была тревожной, случались и 
провокации, и чрезвычайные ситуации. Муж спал с писто-
летом под подушкой. «Там, в Германии и Прибалтике, мы 
прожили почти семь лет. Эти годы меня многому научили, 

– говорит  Валентина Ивановна. – И прежде всего я поняла, 
что надеяться надо только на свои силы». 

На «гражданке» Филатовы первое время жили в деревне 
Красная Пахра, а потом переехали в Подольск, где им, как се-
мье военнослужащего, дали квартиру. Муж работал началь-
ником автоколонны, Валентина пошла в почтальоны, а позже 
стала фельдъегерем спецсвязи (!). «Да, такую ответственную 
должность мне поручили, носила пистолет на боку, – смеёт-
ся Филатова. – Много приходилось ходить пешком. Думаю, 
благодаря этой закалке я и дожила до своих лет!»

В конце 70-х, когда не стало матери, Валентина Ивановна с 
мужем вернулась в родную деревню. «Не хотелось оставлять 
дом, землю, – говорит ветеран. – Я без огорода и своего хозяй-
ства никак не могу! Пока была жива мать, ездила из Подольска 
сюда, копала, сажала. Свой клочок земли – это мне дорого».

И по сей день, когда давно нет мужа, а у детей свои 
семьи, Валентина Ивановна Филатова живёт привычным 
укладом деревенской жизни. По мере сил занимается хо-
зяйством, а вечерами любит смотреть телевизор. «Осо-
бенно мне нравится второй канал, – рассказывает она. 
– Столько интересных передач! Я вообще всегда была 
любознательная, у меня большая библиотека, собрания 
сочинений. В чулане всё ещё хранятся подборки жур-
налов «Роман-газета», «Юность», «Наш современник», 
«Спутник кинозрителя». Много книг про войну».

До недавнего времени В.И. Филатова была частым го-
стем в Краснопахорской школе, рассказывала ребятам о 
своём детстве, о тяжёлых годах войны. Как дорогие ре-
ликвии хранит ветеран фотографии 40-х годов родного 
колхоза и письма с фронта наших красноармейцев, что 
держали оборону Москвы в её родной деревне. 

Ольга ПРОДУВНОВА, фото автора

В повестку заседания был вклю-
чён ряд важных вопросов. Депутаты 
внесли изменения в ранее принятые 
решения по бюджету на текущий пе-
риод и в структуру администрации, 
а также в соответствии с Законом го-

рода Москвы о местном самоуправ-
лении приняты поправки в действу-
ющее Положение о муниципальных 
служащих.

По окончании общего заседания 
депутатская комиссия по вопросам 

строительства, благоустройства, 
коммунального хозяйства, инже-
нерной инфраструктуры, развитию 
территорий рассмотрела более 25 
актуальных тем. Как прокомменти-
ровал глава поселения Краснопахор-
ское, председатель Совета депутатов 
Игорь Лебедев, все вопросы касались 
актуальных задач – уборки террито-
рии, освещения, работы управляю-
щих компаний, развития дорожной 
инфраструктуры, а также предстоя-
щих работ в весенне-летний период.

В работе комиссии приняли уча-
стие приглашённые руководители 
управляющих организаций, сотруд-
ники отдела ЖКХ, благоустройства 
и развития территории администра-
ции Краснопахорского. Вырабо-
танные решения приняты в работу 
администрации, профильных пред-
приятий и остаются на контроле де-
путатов.
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НОВОСТИПоможем вместе

Несмотря на ослабление режима самоизо-
ляции, многие люди по-прежнему нуждаются 
в помощи,  доставке продуктов и необходи-
мых для жизни  вещей.  В Краснопахорском 

прошла акция «Мы вместе» – депутаты мест-
ного совета, представители Молодёжной 
палаты  при поддержке городского сервиса 
«Мосволонтёр» организовали доставку про-
дуктов, средств ухода и гигиены, других това-
ров первой необходимости для особо нужда-
ющихся.

«Это те люди, которые не могут из-за бо-
лезни и по другим причинам выходить из 
дома, – рассказала депутат Елена Михай-
лина. – Мы навестили пожилых людей в 
селе Красная Пахра, Раеве, Колотилове. Им 
были переданы предметы первой необхо-
димости».

Поддержка одиноких стариков, маломо-
бильных жителей, проживающих в частном 
секторе, по-прежнему актуальна. В этом году 
к благотворительным акциям присоединяют-
ся новые активисты.

Ирина ТОМИЛИНА, 
фото: администрация 

поселения Краснопахорское 

С чудесным именем Татьяна
При рождении каждый из нас полу-

чает имя, которое несёт на протяжении 
всей жизни. Любое имя имеет свою 
историю, свой день, но День святой 
Татьяны – у всех на слуху. 25 января 
многие жительницы Краснопахорско-
го принимали поздравления по случаю 
именин. Мы представим некоторых 
из этих женщин. Они все разные – по 
возрасту, профессии и увлечениям, но 
общее у них одно – имя.

Татьяна Мусаева,
общественный советник 
главы администрации

– Первоначально 
меня хотели назвать 
Ирой, но перед са-
мыми родами мама 
увиделась со своей 
подругой Татьяной, 
которая ей очень 
нравилась – по ха-
рактеру, по темпе-
раменту, и решила, 

что и дочь тоже пусть будет Таней. Мне 
моё имя очень нравится, и другого я бы 
не хотела. Про себя могу сказать, что, 
сколько помню себя, всегда старалась 
быть активной по жизни. Ещё со школы, 
мы тогда жили в поселке Мосрентген. 
У нас был лицей с эстетическим укло-
ном, и мне особенно нравилось играть 
в школьном театре. Причём всегда глав-
ные роли. Пушкинскую Татьяну,  прав-
да, играть не довелось, но было много 
других интересных ролей и увлечений. 
Во всех делах я всегда хотела быть в чис-
ле первых, до всего было дело. Вот и в 
Краснопахорском несколько лет была 
членом Молодёжного совета и Моло-
дёжной палаты, сейчас – общественный 
советник главы администрации. 

Моя семья – муж и 16-летняя дочь. До 
недавнего времени я работала в реклам-
но-производственной компании, зани-
малась компьютерным дизайном. Но 
сегодня главная забота – строительство 
дома. Поэтому я пока домохозяйка, но 
охотно откликаюсь на всё, что делается 
в нашем поселении.

Конечно, приятно принимать по-
здравления в Татьянин день. У нас, Та-
тьян, наверное, особая солидарность. Я, 
например, когда  встречаю свою тёзку, 
сразу чувствую расположение, почти 
как к родственнице.

Татьяна Ермолаева,
генеральный директор 
ООО «Кремль-Бронза»

– Точно знаю, что 
меня назвали в честь 
бабушки. Правда, 
судьба у нее была тя-
жёлой – она прошла 
сталинские лагеря, 
но выжила. Поэто-
му, когда мне бывает 
трудно, я всегда её 
вспоминаю. И гово-

рю себе: «Бабушке, наверное, похлеще 
твоего было!», это помогает.

А вообще по жизни (и по гороскопу) 
я как тот телец, который везёт свой воз. 
И упорства мне не занимать. Иногда 
оглядываюсь назад и спрашиваю себя: 
«Неужели это я всё сделала?» Поворот-
ным моментом для меня было время 
перестройки, когда я работала главным 
архитектором Исторического музея и 
перед нами стояли принципиально но-
вые задачи по реставрации интерьеров 
его мемориальных залов. Аналогов в 
стране не было, пришлось углубиться 
в архивы... Это было настолько увлека-
тельно! Теперь-то я знаю, например, что 
по тому, как выглядит светильник в ка-
ком-нибудь музее, можно сказать, в ка-
кую эпоху он был сделан.

Со временем проектирование и из-
готовление художественных изделий из 
бронзы и латуни для интерьеров стало 
главным для меня делом. И вот уже 27 
лет наше предприятие «Кремль-Брон-
за» является одним из лидеров на этом 
рынке. В последнее время, к сожалению, 
заказов не так много, как раньше. Но 
есть интересные проекты. Например, 
сегодня мы выполняем работы по изго-
товлению памятника из бронзы почёт-
ному гражданину Троицка, первому ди-

ректору НИИ земного магнетизма Н.В. 
Пушкову.

В день именин, хочу заметить, я полу-
чаю гораздо больше поздравлений, чем в 
день рождения!

Татьяна Огинская, 
педагог, ответственная за начальные 
классы в Краснопахорской школе

– Ещё до моего 
рождения папа хо-
тел назвать меня 
Аней, но мама воз-
ражала – в семье 
уже было три Ани. 
Решающим стало 
предложение се-
стры: «Хочу, чтобы у 
меня была сестрён-

ка Таня!» Мне моё имя нравится. Нра-
вится и его значение в переводе с древ-
негреческого – «устроительница». Так 
получается, что по жизни я его оправ-
дываю, подтверждаю своим трудом. С 
детства хотела быть учителем, окончила 
педагогический университет и вот уже 
больше 20 лет занимаюсь обучением и 
воспитанием младших школьников.

Для детей очень важно изначально 
так организовать учебный процесс, что-
бы они шли в школу с радостью. Каждый 
ребёнок – маленькая личность, это глав-
ный подход в нашей работе. Через уро-
ки, через общение, обсуждение каких-то 
важных вопросов мы стараемся разви-
вать в  детях правильные нравственные 
ориентиры, учиться помогать друг дру-
гу, стремиться к новым знаниям, рабо-
тать в коллективе. Современные дети 
очень любознательны, знают много того, 
о чём мы в их возрасте и представления 
не имели, поэтому учитель должен быть 
всегда в курсе и даже на шаг впереди. 

К сожалению, в последние годы в 
моих классах девочек с именем Таня 
почти не встретишь. Молодые роди-
тели выбирают новые модные имена. 
Но мне вспоминается моя давняя уче-
ница с этим именем. Ей ещё в школе 
понравилась наша профессия, и она 
решила пойти по моим стопам. Окон-

чила педучилище, стала работать с 
маленькими детьми. Такие примеры, 
конечно, радуют!

Татьяна Рыжих,
генеральный директор ООО «Гарант»

– Имя выбирал 
папа, так и сказал: 
«Будет Татьяной!» 
К своему имени я 
привыкла, другого 
не хотела никог-
да. Вообще в моём 
окружении, среди 
ровесников есть не-
мало Татьян. Мне 

кажется, раньше, ещё в СССР, чуть ли не 
каждую вторую девочку так называли...

Я окончила Московскую государ-
ственную академию коммунального 
хозяйства и строительства. С 2016 года 
работаю в управляющей компании «Га-
рант», начинала техником- смотрителем, 
с 2018 года – генеральный директор. В 
Краснопахорском мы обслуживаем пять 
многоквартирных домов – в посёлке 
Минзаг и селе Красная Пахра.

Работа, как многие говорят, мужская. Но 
я, наверное, не соглашусь, главное – пра-
вильная организация рабочего процесса. 
В нашей компании – около 20 человек: и 
мужчины, женщины. Что самое сложное? 
Это общение с жителями. У каждого че-
ловека своё представление о ЖКХ, свои 
требования. Нам важно реагировать на ка-
ждое обращение, кому-то приходится пе-
резванивать дополнительно и разъяснять 
тот или иной вопрос. Наши люди, особен-
но пожилые граждане, любят повышенное 
внимание, это обязательно надо учиты-
вать. Особенно остро всегда обсуждаются 
вопросы о начислении платежей за комму-
нальные услуги. Приходится кропотливо 
объяснять, как формируются тарифы, как 
производится подсчёт и т. д.

Работа у меня, можно сказать, без вы-
ходных, ведь мы отвечаем за вопросы 
жизнеобеспечения. Поэтому если в сво-
бодное время удаётся отдохнуть дома или 
встретиться с друзьями – это праздник!

Подготовила Ольга ПРОДУВНОВА

ЗИМНИЙ КУБОК «ПЕГАСА»
Представители этого конноспортивного клуба провели соревнования 

на Зимний кубок  по выездке в деревне Колотилово 17 января. Проходи-
ли они в разных возрастных категориях – как на лошадях, так и на пони.

Победители и призёры заездов получили награды и ценные призы 
по итогам состязаний. В нынешних условиях соревнования на Зимний 
кубок конноспортивного клуба «Пегас» проходили без зрителей с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

ПОБЕДЫ КРАСНОПАХОРСКИХ ЛЫЖНИКОВ
В первом этапе Краснопахорской лыжни приняли участие более се-

мидесяти спортсменов разного возраста из соседних поселений, города 
и области. Самые юные соревновались на дистанции 1200 м, взрослые 
– 5 км. Все условия для гонки были идеальными: и погода прекрасная, 
и трасса в отличном состоянии. И вот первые итоги. На пьедестале по-
чёта – краснопахорские спортсмены, воспитанники клуба «Олимп». 

А накануне наши спортсмены приняли участие в первенстве Мо-
сквы по лыжным гонкам. От Краснопахорского в возрастной группе 
от 15 до 16 лет приняли участие воспитанники клуба «Олимп» Валерия 
Трубицына, Анна Саввина, София Рыжова, Дмитрий Сазыкин, Влади-
мир Родионов и Иван Юдин. Это достаточно высокий уровень сорев-
нований. Участвуя в первенстве, наши спортсмены набираются опыта 
и проходят определённую школу мастерства. 

По окончании соревнований лучших спортсменов наградили кубка-
ми, медалями и дипломами. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ

Кто может привиться
Москва постоянно расширяет список категорий лю-

дей, которые могут записаться на прививку.
Сейчас это могут сделать:
• москвичи старше 60 лет – они относятся к са-

мой большой группе риска и тяжелее всего переносят 
COVID-19;

• люди с хроническими заболеваниями, при которых 
необходимо соблюдать домашний режим;

• студенты колледжей и вузов старше 18 лет (скажи-
те, что вы учитесь или в какой сфере работаете).

Первая вакцина от коронавируса создана учёными 
Национального исследовательского центра эпидемио-
логии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздра-
ва России.

Как работает вакцина
Препарат состоит из двух компонентов. Поэтому 

вакцинация проводится двукратно. Это даёт надёжный 
иммунный ответ.

Вы можете сделать прививку против COVID-19, 
если:

вы старше 60 лет;
вам 18 лет, и вы студент городского колледжа или 

вуза или сотрудник этих отраслей;
у вас нет обострения хронического заболевания;
вы не участвуете в клиническом исследовании вак-

цины от COVID-19;
вы не болели ОРВИ в течение двух недель до привив-

ки и не болеете в момент вакцинации;
в последние 30 дней вы не делали прививок;
вы не беременны и не кормите грудью (для женщин).
Как делается прививка
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записать-

ся нужно только на первую вакцинацию. На вторую вас 
запишут автоматически. Чтобы вы не забыли о повтор-
ной прививке, за сутки до неё вы получите СМС-сооб-

щение с напоминанием (дата, время 
и поликлиника, куда нужно прие-
хать).

Как получить бесплатную вак-
цину

С 18 января можно сделать при-
вивку без записи. В торговых цен-
трах и других общественных местах 
работают выездные прививочные бригады. Всех жела-
ющих будут принимать по очереди с 10:00 до 21:00.

Прививка делается дважды, поэтому через три неде-
ли после первой инъекции нужно вернуться за вторым 
компонентом вакцины.

Адреса и даты работы прививочных бригад
Кроме того, в Москве открыто 100 пунктов вакцина-

ции на базе городских взрослых поликлиник. Они ра-
ботают каждый день по записи. Даты приёма доступны 
на две недели вперед.

Если вы не прикреплены к московской поликлинике, 
для записи выберите округ, в котором живёте или где 
вам будет удобно сделать прививку.

Вы прикреплены к московской поликлинике?
Запишитесь на вакцинацию от COVID-19 одним из 

этих способов:
на mos.ru;
через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»:
App Store Google Play
через мобильное приложение «Моя Москва»:
App Store Google Play
на emias.info
через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО»:
App Store Google Play
через портал госуслуг (в поле «Специалисты» выбе-

рите «Вакцинация от COVID-19»);
в информационных киосках городских поликлиник;
позвонив в пункт вакцинации.

 Массовая бесплатная вакцинация 
от COVID-19 идёт в Москве

ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРАМ 
«КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ»

В последнее время участились случаи совер-
шения мошеннических действий в отношении 
пожилых граждан. Как правило, преступники 
под предлогом продажи (покупки) различных 
товаров, вещей и продуктов питания, представ-
ляясь работниками службы социальной защиты 
населения, медицинскими работниками и дру-
гими лицами, проникают в жилища одиноких 
пенсионеров, где, воспользовавшись их довер-
чивостью, совершают хищения денег, золотых 
изделий и иных мелкогабаритных ценных ве-
щей. 

В целях профилактики преступлений, совершае-
мых в отношении лиц пенсионного возраста, реко-
мендуется: 

• Не нужно покупать никакие приборы и медика-
менты с рук и на дому. Вы рискуете не только поте-
рять деньги, но и своё здоровье. 

• Если на ваш мобильный номер позвонили из 
банка, то, вне зависимости от того, что вам говорят, 
положите трубку, перезвоните в банк по его офици-
альному номеру, который указан на официальном 
сайте. 

• Не нужно обращать внимание на СМС с сообще-
нием о выигрыше в лотерею. 

• Если с вас требуют деньги за штраф, помните, 
что он не оплачивается на месте. 

• Всегда требуйте документы у человека, ко-
торый пришёл к вам домой. Даже у волонтёров 
есть соответствующие удостоверения и пропу-
ски. 

• Не нужно давать данные паспорта незнакомым 
людям, особенно если их уточняют по телефону, а 
при утере паспорта необходимо сразу заявлять в по-
лицию. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ СТАЛ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

• Если вы стали жертвой обмана, то первое, 
что нужно сделать, – это обратиться в правоох-
ранительные органы. Далее следует написать за-
явление, в котором необходимо подробно описать 
все обстоятельства и указать ущерб, который был 
причинён.

с 85-летием УСТЮЖАНИНУ Веру Григорьевну

6 февраля
Блж. Ксении Петербургской
Утреня. 8:00. Панихида. Божествен-
ная литургия. 
Всенощное бдение. 17:00
7 февраля
Неделя 35-я по Пятидесятнице. Со-
бор новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константино-
польского.Сщмч. Владимира, митр. 
Киевского
Молебен с водоосвящением. 8:00. 
Божественная литургия. 8:30
13 февраля
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии
Утреня. 8:00. Панихида. Божественная 
литургия. Всенощное бдение.  17:00

14 февраля
Неделя 36-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Сретения Господ-
ня. Собор святых Пермской ми-
трополии
Молебен с водоосвящением. 8:00. 
Божественная литургия 8:30. Все-
нощное бдение. 17:00
15 февраля
Сретение Господа Нашего Иисуса 
Христа.
Божественная литургия.  8:00
17 февраля
Сщмч. Николая пресвитера Былов-
ского. Наш храмовый праздник
Утреня. Божественная литургия. 
Крестный ход. 7:00
20 февраля
Прп. Парфения, еп. Лампсакий-
ского

Утреня. 8:00. Панихида. Божествен-
ная литургия. Всенощное бдение.  
17:00
21 февраля
Неделя о мытаре и фарисее. Вмч. 
Феодора Стратилата 
Молебен с водоосвящением. 8:00. 
Божественная литургия. 8:30
27 февраля
Равноап. Кирилла, учителя Сло-
венского
Утреня. 8:00. Панихида. Божествен-
ная литургия. Всенощное бдение. 
17:00
28 февраля
Неделя о блудном сыне.  Ап. от 70-
ти Онисима
Молебен с водоосвящением. 8:00. 
Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО  В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
7 февраля
Неделя 35-я по Пятидесятнице. 
Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. Свт. Гри-
гория Богослова, архиеп. Констан-
тинопольского. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского
Утреня. Божественная литургия. 
8:00

14 февраля
Неделя 36-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Сретения Господ-
ня. Собор святых Пермской ми-
трополии
Утреня. Божественная литургия. 8:00
15 февраля
Сретение Господа Нашего Иисуса 
Христа

Утреня. Божественная литургия. 8:00
21 февраля
Неделя о мытаре и фарисее. Вмч. 
Феодора Стратилата
Утреня. Божественная литургия. 8:00
28 февраля
Неделя о блудном сыне. Ап. от 70-
ти Онисима
Утреня. Божественная литургия. 8:00


