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Красная Пахра
Есть вопросы? В МФЦ!

Встреча главы администрации

Прорубь готова!

МФЦ ведёт приём 16 января с 10:00 до 16:00 часов и
22 января с 11:00 до 19:00. Адрес прежний: с. Красная
Пахра, ул. Заводская, д. 25 – здание администрации

20 января в 18:00 в ДК «Звёздный» в рамках встречи
местное отделение полиции и Молодёжная палата
доложат администрации и жителям об итогах работы

Купель для крещенских купаний подготовлена
на быловском пруду. Купальщиков ждут тёплые
раздевалки и горячий чай. Безопасность обеспечат

Праздник Рождества

ВАЖНО

С наступившим!

Прихожанки храма Рождества Христова мастерят рождественский вертеп

Рождество – самый волшебный праздник в году. Всё необычно, чудесно
и ново. Возле храмов – трогательные вертепы: в пещере из еловых веток –
фигурки Марии, Иосифа, младенца Христа, осла и вола, согревавших Его
своим дыханием. На пороге замерли почтительно фигуры пастухов и волхвов, приносящих дары. Все, кто подходит к вертепу в этот вечер, ощущают
себя свидетелями чуда, согретыми лучами звезды Рождества.

А в храмах пахнет хвоей. Наряженные сосны и ели придают привычному убранству совершенно новый вид, тоже полный предчувствия
тайны, исполнения надежд.
Храм в Варварине носит имя Рождества Христова. Это ли не чудо? У
нас в поселении всего четыре храма, но один из них свой престольный
праздник отмечает в самое волшебное время – в Рождество.

Стр. 2

Дорогие друзья, поздравляю всех вас с
наступившими
Новым годом
и Рождеством.
Сколько всего
интер есного
и приятного
успели мы в
праздники!
Посвятили время своим близким,
вместе с ними встретили Новый
год, пообщались, погуляли с детьми, встретились с друзьями, которых давно не видели, успели куданибудь съездить.
Практически все каникулы
для нас работали учреждения
культуры. Концерты, встречи
в клубах, киносеансы – одним
словом, скучать никому не давали. Хочу поблагодарить также
наших молодых активистов: они
замечательно провели праздники. Участники Молодёжного совета и Молодёжной палаты
поздравили с Новым годом
и Рождеством нашу детвору,
организовали несколько развлекательных мероприятий для
жителей поселения.
С наступлением морозов у нас
заработали катки. Один традиционно заливают возле ДК «Звёздный», другой встречает фигуристов и хоккеистов в нашем спортивном парке. Ну а лыжники уже
обновили трассу в Варварине.
Праздники окончились, а жизнь
продолжает радовать. Хорошего
вам года, друзья!
Глава администрации
Наталья ПАРФЁНОВА

Остров мерцающих огней
Московский международный фестиваль
«Путешествие в Рождество» стал крупнейшим культурным мероприятием такого
рода в Европе. На заседании президиума
Правительства Москвы мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время новогодних и рождественских праздников
фестиваль посетило около 15 миллионов
человек. Работало порядка 40 площадок,
половина из которых располагалась в центре столицы, остальные – в округах.
Одним из адресов «Путешествия в Рождество» стала площадка в Новой Москве:
Троицк, Сиреневый бульвар. Здесь каж-

дый день шли концерты московских артистов и художественных коллективов поселений Новой Москвы. Не раз выступали там
и наши краснопахорские певцы, музыканты
и танцоры.
«Остров мерцающих огней», как называлось это чудное место на общемосковской
карте фестиваля, выглядел завораживающе:
огромная ель с красочной подсветкой, светящийся шар, только немного уступающий по
размеру тому, что стоял на Манежной площади, нарядные торговые шале, роскошные
ледяные скульптуры, каток с подлёдной иллюминацией. Путешествие в сказку!

Для тех, кто не успел побывать на ярмарке, – хорошая новость: «Путешествие в Рождество» продолжается! До 17 января ещё
можно видеть эту красоту по всей столице
и в Троицке, конечно. Остаются на площади Сиреневого бульвара и торговые шале,
которые полностью сменят ассортимент
своих товаров, работают уличные кафе. И
по-прежнему ежедневно посетителей ярмарки радуют концерты: по будням с 5 до 7 вечера, по выходным практически целый день.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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КРАСНАЯ ПАХРА
КРАЕВЕДЕНИЕ

История родного края
История Краснопахорской земли уходит вглубь веков. Чем славилось поселение раньше? Какие
люди составляли его славу тогда и
сейчас? Интересно? Мы начинаем
нашу новую рубрику «Краеведение». Давайте делать её вместе!
Ждём ваших семейных легенд,
рассказов об интересных людях и
местах, исторических анекдотов,
связанных с нашим краем. Встречаемся на этом месте!
В Краснопахорском поселении
20 населенных пунктов: сёла, посёлки, деревни. Жителей по документам – около четырёх тысяч. По
факту – гораздо больше: кто-то у
нас не прописан, а кто-то живёт
здесь только летом.
Наш административный
центр – старинная деревня Красная Пахра, давшая название всему
поселению. Правда, впервые она
упоминается в летописи XVI века
как Слободка, но позже деревня
поменяла имя, и уже с 1862 года
известна как Красная Пахра. Так
повлияли расположение на реке
Пахре и близость к селу Красное.
Красное – знаменитейшее село!
Оно расположено на живописном
холме при впадении речки Страданки в Пахру. В XVI веке эти земли принадлежали Старо-Симонову
монастырю, а затем великому царю
Ивану Васильевичу Грозному: «Государево именьице – село Красное
на реке Пахре». Самые именитые
владельцы села – Милославские,
родственники Петра I, и имеретинский царевич Александр, попавший в 1700 году в плен к шведам. Во избавление сына от плена
по заказу его отца Арчила, царя
Кахетии и Имеретии, была построена и в 1705 году освящена церковь
Иоанна Богослова. Во второй четверти XVIII века усадьба переходит к роду Салтыковых. Новые
владельцы выстроили в Красном
двухэтажный усадебный дом, разбили парк с прудами. Последним
владельцем имения был известный
государственный деятель Сергей
Юльевич Витте. Усадьба сохранилась до наших дней.
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Светлый праздник Рождества
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В ожидании чуда
Накануне Рождества в Варварине строили вертеп, заботливо наряжали фигурки Святого семейства,
украшали «пещеру» – готовились.
А потом всем приходом шли на
всенощную – самую важную службу начала года. «В Рождество, –
говорит во время праздничной
проповеди настоятель храма Рождества Христова в Варварине протоиерей Александр Зубков, – Бог
становится ближе к людям, чтобы
помочь на их жизненном пути.
Будьте как дети: добры и чистосердечны!» – желает он своим прихожанам в светлый праздник. Если
всё правильно сделать, настроить
душу на нужный лад, впустить в
неё Рождество, частичка праздника
надолго поселится в сердце.
Это почувствовали и участники рождественских концертов,
которые прошли в ДК поселения.
В «Звёздном» вместе с нашими артистами выступали юные таланты
из Троицка – вокальный ансамбль
«Бубенчики». В зрительном зале
два отца Александра – настоятель храма Рождества Христова
в Варварине протоиерей Александр Зубков и настоятель храма Архангела Михаила в Былове
протоиерей Александр Балглей.
Александр Балглей – разносторонняя личность: служит в церкви, читает детям в воскресной
школе Закон Божий и историю
христианской церкви и немного
занимается драматургией. Свой
рождественский спектакль он
представил на суд зрителей.
Выступить в «Звёздном» приехали 20 учеников воскресной школы,
которая работает при быловском
храме. Это примерно половина
всех учащихся школы. Детей сопровождал протоиерей Александр
Балглей, настоятель быловского

храма и руководитель школы. У
всех новогодние выходные – у
протоиерея работа. Занятия с учениками, рождественские службы,
окормление благочиния, в которое
входят 25 храмов… «Мне хотелось
бы возродить дореволюционную
традицию, когда священники заходили на Рождество в деревенские
дома, поздравляли людей и спрашивали, ладно ли они живут, не
ругаются ли, не обижают ли друг
друга», – рассказывает о своих
планах протоиерей. И тут же признаётся, что осуществить их пока
сложно: «Семьдесят лет безбожной жизни и нынешнее непростое
время приучили людей закрывать
двери и сердца на семь замков», –
сетует священник.
В трудах праведных провёл
Рождество также коллега и тёзка
Балглея протоиерей Александр
Зубков, настоятель варваринского
храма. Ещё бы, в Варварине Рождество – престольный праздник, самое главное торжество храма. Настоятель в хорошем настроении:
в этом году на рождественскую
службу пришло намного больше
людей, чем в прошлом.

На сцене – ангелочки
На сцену рождественского концерта по очереди выходили чтецы
из воскресной школы при Храме
Архангела Михаила в Былове и
троицкие «Бубенчики». «Ангелочки!» – одновременно прошептали
несколько человек в зале, когда на
сцене показались белые фигурки с
крылышками за спиной и нимбами над макушкой. Детская хоровая
студия из Троицка под руководством Ольги Мальцевой понравилась публике. Маленькие артистки
4-6 лет исполнили почти весь свой
репертуар. Прозвучало несколько
авторских песен, сочинённых руководительницей студии для своих
учениц. Ольга Мальцева всегда вы-

Поздравление от «Бубенчиков»

ходит на сцену вместе с «Бубенчиками» и аккомпанирует хористкам
на пианино или аккордеоне. Выступление открыла песня «Голубою
ризою одета», посвящённая Деве
Марии. А затем пошёл детский
репертуар: «Хоккей», «Хомячок»,
«Бабка-Ёжка», «Весёлый Колобок».
Милана Новопашина исполнила
соло на скрипке, а Вика Краснова
подарила зрителям две песни: «Вечерня» и «Учил Суворов». Когда
маленькая девочка в костюме барабанщика 1812 года появилась на
сцене, зал разразился аплодисментами. Под конец зрители и слова
выучили: «Учил Суворов в лихих
боях держать во славе Российский
флаг!» – подпевали они Вике.
Гвоздём программы стал, конечно, спектакль «Волшебные башмаки». В нём участвовали не только ученики воскресной школы,
но и сам Александр Балглей. Он
был одним из авторов сценария
и произнёс со сцены вступительное слово. В основу сюжета легла
немного осовремененная рождественская история начала XX
века. Школьница Нина благодаря
волшебным туфлям сумела заглянуть в своё сердце и увидеть там
Лень, Эгоизм, Самовлюблённость,

Гордыню и обиженную Совесть.
Рассмотрев эту честную компанию, девочка тут же попросила
у Бога прощения за своё дурное
поведение, и конечно, была прощена. Громче всего юным актёрам
аплодировал протоиерей Александр Зубков из Варварина. Батюшка даже пожалел, что не смог
взять всех своих шестерых детей
на спектакль. Он сердечно поблагодарил артистов, участвовавших
в концерте, за выступления.
И тут на сцену робко вышла маленькая девочка. Сделав пару шагов, она остановилась. «Не бойся,
Наташа, – отец Александр протянул
микрофон самой юной прихожанке, – расскажи свой стишок». Девочка осмелела, поднялась на сцену
и прочла заученное для концерта
произведение. Она должна была
выступить раньше, но в последний
момент побоялась выходить к зрителям. Однако в Рождество всегда
есть место чуду, и Наташа смогла
победить свой страх, а зрители –
услышать, что «крест под облаками
как свеча горит».
Ольга АТАНОВСКАЯ,
фото Александра КОРНЕЕВА и
Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Больше чем любовь
Каждое Рождество в семье Вагановых двойной праздник. В
этом году Галина Александровна и Александр Николаевич 7 января отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. Они расписались в сельсовете посёлка Пасьма Костромской
области на Рождество 1956 года и до сих пор вместе.

Счастливая семья

Наше поселение связано с историей Отечественной войны 1812
года. Здесь разворачивался Тарутинский манёвр русской армии. В
уже упомянутом нами селе Красное
находился штаб Михаила Илларионовича Кутузова. Скорее всего,
будучи набожным человеком, он
бывал на молебнах в местной церкви. В 2010 году в Красной Пахре открыт парк, посвящённый победе в
Отечественной войне 1812 года, а к
200-летию победы над французами
установлен памятник прославленному фельдмаршалу.
Коснулась этих мест и другая
война – Великая Отечественная
1941-1945 гг. Нет, здесь не проходили бои, но старожилы помнят,
как копали в окрестностях Красной Пахры окопы, расселяли по
домам красноармейцев, как трудно жили в ожидании Победы.
Ольга СКВОРЦОВА

Они познакомились в лесу на
заготовках, как главные герои
фильма «Девчата». Галина приехала сюда на заработки, её принял
в своём доме родной дядя. Отец
Гали погиб на фронте, а мама с
младшими братьями жила в 50 км
от лесозаготовок.
Александр Ваганов родом из деревни, расположенной неподалёку от лесозаготовок. Его отец тоже
погиб на фронте, а Саша только
вернулся из армии и устроился
работать лесорубом.
Познакомились будущие супруги
на празднике в клубе 7 ноября 1955
года. «У меня болела коленка, я не
могла танцевать, просто стояла на
танцплощадке. Он подошёл, познакомились. Слово за слово. Мне
нужно было домой, покормить животных, он пошёл со мной. Так с тех
пор и ходим вместе», – вспоминает
Галина Александровна.
А спустя месяц, в один из декабрьских вечеров в дом Галиного
дяди пришла будущая свекровь
сватать своего сына. Она всё решила за молодых, сказав, что нечего раздумывать, надо жениться.
Расписались в сельсовете 7 января 1956 года, возможно, поэтому

рождественский ангел-хранитель
и бережёт эту семью. Свадьбу
сыграли через месяц. «Пока поросёнка зарезали, пока подготовились. Белого платья не было –
не на что было покупать. Сшили
голубое», – говорит супруга.
Сначала жили у свекрови, но
там было тесно: всё же шестеро
детей, двое старших – со своими
семьями. Молодые супруги решили отселиться, получили комнату
в бараке. А потом построили за
счёт лесхоза новое жильё. «Возили лес, который сплавляли по
реке, и построили 4-квартирные
бараки для семейных работников», – вспоминает Галина Александровна.
В 1958 году родилась дочка
Ирина, а через полтора года сын
Сергей. Теперь у Вагановых пятеро
внуков, четверо правнуков.

В Краснопахорском
В Подмосковье семья Вагановых переехала в 1971 году. Здесь
набирали рабочих по лимиту, да
и детям надо было учиться дальше. К тому же брат Александра
уже обосновался в этих краях. «Я
работала дояркой на ферме в совхозе «Михайловское», а муж –

Как молоды мы были

трактористом», – говорит Галина
Александровна.
Трудолюбивая семья Вагановых
бралась за любую работу, супруги
привыкли каждую копеечку беречь, вести своё подсобное хозяйство, сажать картошку, держать
поросят.
Галина Александровна Ваганова – ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Во
время войны работала в колхозе.
Имеет правительственные награды: медаль «850-летие Москвы»,
4 юбилейных медали в честь Победы в Великой Отечественной
войне 1941-45 г.г., значок «Мастер
высоких надоев».
У Александра Николаевича
нет звания труженика тыла, хотя
он тоже работал в военные годы:
тогда все работали от мала до велика. Сейчас он болеет. Несколько

лет назад перенёс инсульт, а позже
сломал шейку бедра. Галина Александровна ухаживает за ним, а
дети и внуки ей помогают.
«Вся любовь у нас в труде и
уважении друг к другу. За 60 лет
совместной жизни всё было. Я покричу, муж помолчит, он кричит,
я молчу, так и было», – говорит
Галина Николаевна.
А их дочь Ирина добавляет:
«Секрет семейной жизни в том,
что родители ус т упа ли друг
другу, не предъявляя лишних
претензий. Мама лидер в семье,
хозяйка. Весь дом на ней. Семья
держится на женщине, на её умении строить быт. Если дома всё
хорошо, то муж доволен и дети
счастливы».
Ольга СКВОРЦОВА,
фото автора
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Лето пришло в ДК «Звёздный»

Готовимся к Крещению

Выставка «Вернисаж в Красной Пахре» арт-студии Александра
Назарова – напоминание о лете, по которому к середине зимы все
уже соскучились. На стенах зала в ДК «Звёздный» цветут розы,
васильки и ромашки, зеленеет дворик в Херсонесе и резвятся
беззаботные собачки. 18 учеников троицкого художника и заслуженного работника культуры РФ представили свои работы
на суд односельчан: авторы картин живут в нашем Краснопахорском поселении.
«Мне хотелось прикосну ться к ярким летним краскам», –
призналась Елена Боченко. На
большинстве её картин – букеты
цветов, особняком стоит «Цыганский натюрморт»: красная нитка
бус на столе, рассыпанная колода
карт и тёмный силуэт гадалки.
Так и вспоминается знаменитое:
«Ну, что сказать, ну, что сказать?
Устроены так люди, желают знать,
что будет».
Ивета Линькова родом из Латвии. Большинство картин этой
художницы написаны приглушёнными красками, будто позаимствованными у прибалтийских
пейзажей. Даже крымская природа в «Херсонском дворике» изображена в двух цветах: пастельно-

сером и нежно-зелёном. Один из
любимых жанров этой художницы – портрет. Женские и девичьи
головки, нарисованные пастелью,
смотрят на зрителя: кто лукаво,
кто весело, кто сосредоточенно.
Наталья Сахарова – противоположность Линьковой. Её натюрморты с любимыми цветами и
пейзажи нарисованы ярко и сочно. Вот яблоки рассыпались возле китайской вазы – так и хочется
протянуть руку, взять и попробовать спелый фрукт. А вот лесная
дорога, в которой угадывается
пейзаж троицкого леса: тропинка
бежит мимо белых цветов и берёз,
скрываясь в густом ельнике.
Любимая тема Сергея Климина – букеты цветов. Это необыч-

За окном – зима, а в нашем Доме культуры расцвели ромашки

но для мужчины и непросто для
начинающего живописца: нужно
прорисовать каждый лепесток и
листик. «Знаете, как здорово это
тренирует терпение!» – смеётся
Климин.
Это лишь малая часть того,
что можно увидеть на вернисаже. Зрителей ждут чёткие, почти
графичные натюрморты Юлии
Воробьёвой, мягкие акварельные

рисунки Татьяны Командиной,
цветы с картин Инны Селикаевой, напоминающие вышивку
гладью, и работы многих других
художников. Выставка продлится до 30 января. Вход и летнее
настроение, которое вы унесёте с
собой, бесплатны.
Ольга АТАНОВСКАЯ,
фото Александра КОРНЕЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пострадавших нет
Пожар в жилом доме – страшная беда. Огонь уничтожает всё
на своем пути, за считанные минуты оставляя людей без крова,
уничтожая имущество, а порой отбирая самое бесценное – человеческие жизни. Когда такая беда случается, на помощь всегда спешат спасатели и пожарные. Для них нет ни выходных, ни
праздничных дней, они всегда стоят на страже.
В праздничные дни огненное
ЧП случилось у нас в Краснопахорском поселении. Загорелась
квартира на четвёртом этаже
жилого дома села Красное. Пожарным удалось спасти четыре
человека.
7 января в час дня поступил сигнал о возгорании. Пожарно-спасательные подразделения Новой
Москвы выехали к месту происшествия. В коридоре двухкомнатной
квартиры пятиэтажного жилого
дома обгорели мебель и личные
вещи на площади 6 кв.м.
В спасательных работах было
задействовано два отделения об-

щей численностью 10 человек
на основных и пожарно-спасательных автомобилях. Загорание ликвидировано подручными
средствами до прибытия специалистов. Спасатели МЧС работали
под руководством начальника 31го пожарно-спасательного отряда
ФПС по г. Москве Алексея Люзакова во взаимодействии с медработниками и главой администрации
поселения Краснопахорское Натальей Парфёновой.
До прибытия пожарных одному из пострадавших удалось спастись самостоятельно. От госпитализации он отказался.

Весёлые старты
10 января на катке прошли старты
«Зимние забавы» для семей из Красной Пахры, а также Михайлово-Ярцевского, Щаповского, Сосенского,
Рязанского поселений. В своей эстафете дети бегали на коньках с большим мячом, мамы раскладывали
фишки по местам, папы орудовали
клюшками. В последнем этапе семейные команды участвовали в полном
составе. Золотую медаль вручили
семейной команде Белослюдовых из
Красной Пахры: они победили в разряде от 4 до 6 лет. Третье место в возрастной категории от 7 до 8 лет тоже
у краснопахорцев.

Впервые в поселении Новый год
встречали фейерверком. Праздничные снаряды закупила администрация Красной Пахры. Посмотреть
на красочное действо собралось
всё поселение. Ещё одна новинка
праздников – ледяная горка, порадовавшая детвору.

Победа волейболистов
Управление МЧС по НиТАО призывает соблюдать все меры пожарной безопасности. Это спасёт жизни
людей и сохранит имущество.
Павел КУПАЕВ,
фото из архива

ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ
«112» ИЛИ «101»

Краснопахорская волейбольная
команда заняла первое место в соревнованиях среди ветеранов ТиНАО.
Турнир прошел в СК «Пересвет» в
пос. Знамя Октября. Победители получили диплом и кубок.

Спортивные выходные
16 и 17 января на лыжной трассе спортивного парка «Красная
Пахра» пройдёт первенство СШОР
№49 «Тринта» по лыжным гонкам
среди юношей и девушек 2001-1998
гг.р. Ожидается до 80 спортсменов
из Москвы, Красной Пахры, Воронова и Чехова. Соревнования носят
статус отборочных, по их итогам будет сформирована команда
спортивной школы для участия в
первенстве г. Москвы.
В эти же дни на открытом катке
Красной Пахры состоится турнир по
хоккею с участием команд ТиНАО.
Соревнования будут проходить в
трёх возрастных группах.

По предложениям москвичей
Москвичи выскажут пожелания по улучшению работы детских поликлиник Москвы. Столичные власти запускают краудсорсинг-проект «Детские поликлиники», который направлен
на улучшение работы столичных медицинских учреждений. Об
этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Правительства Москвы.
связь с пациентами», – сообщил
Сергей Собянин ходе осмотра
детской поликлиники № 125 на
Костромской улице.
В составе поликлиники шесть
филиалов. Общая площадь учреждения превышает 20 тысяч
кв.м. В поликлинике № 125 обслуживаются почти 68 тысяч детей в
возрасте до 18 лет. Поток пациентов – более трёх тысяч за смену.
В составе поликлиники 25 отделений, 17 специализированных
кабинетов и дневной стационар
на 115 мест педиатрического и хирургического профилей. Помощь
оказывают врачи 30 специальностей. Именно эта поликлиника
станет площадкой для отработки
пилотного проекта по внедрению
новых стандартов работы детских
медучреждений.
12 января началась регистрация участников проекта, касаю-

13 января на поисково-спасательной станции «Косино» (ВАО)
прошло занятие по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах города Москвы во время
празднования Крещения Господня
18-19 января. Участвовавшим в занятии специалистам продемонстрировали средства спасения, методы и
приёмы их применения, способы
спасения на воде. В Краснопахорском поселении прошло заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвящённое организации
проведения крещенского обряда в
поселении. Купель на пруду вблизи
храма в селе Былово оборудована
прочными сходнями, в ночь купания здесь будут дежурить спасатели.

Новогодние премьеры

АКТУАЛЬНО

«Мы проводили краудсорсинг
по выработке стандарта работы
взрослых поликлиник. Сейчас
приступили к подобному проекту
по выработке стандарта работы
детских поликлиник», – сообщил
Сергей Собянин.
В краудсорсинге по взрослым
поликлиникам приняли участие
почти 50 тысяч москвичей. В
результате выработан стандарт
работы взрослых поликлиник,
который активно внедряется в
Москве. «Мы переходим к такому же проекту в детском амбулаторном звене, началась регистрация на портале для проведения
краудсорсинга. Надеюсь, что
москвичи помогут выработать
достойный стандарт работы детских поликлиник, который будет
включать в себя такие направления как комфортность, доступность, качество услуг и обратная

КОРОТКО

В ТиНАО уже есть метро

Сергей Собянин знакомится с работой детской поликлиники

щегося обсуждения с москвичами улучшения качества работы
московских поликлиник. Краудсорсинг продлится до 25 января.
Ожидается, что к общественной
дискуссии присоединятся представители медицинского профессионального сообщества.
Учас тники пр о ект а о б с удят
доступность и качество услуг,
которые горожанам оказывают специалисты детских поли-

клиник, эффективность работы
участковых педиатров и повышение комфортности пребывания в
детских поликлиниках Москвы.
Будут учитываться информационная открытость детских медучреждений и обратная связь от родителей и подростков. Итоги проекта
подведут после 8 февраля.
Светлана ЛАЩУК,
фото из архива

Завершено строительство «Румянцево» и «Саларьево», 199-й и
200-й по счёту станций московского метрополитена. «Остаётся немного, я надеюсь, что в ближайшее
время ветка будет полноценно работать», – сообщил Сергей Собянин.
Станция «Румянцево» расположена
за МКАД вдоль Киевского шоссе в
районе одноимённого бизнес-парка. Будущая конечная станция Сокольнической линии «Саларьево»
находится между Киевским шоссе
и одноимённой деревеней, к югу от
развязки Киевского шоссе с Родниковой улицей. Протяжённость нового участка этой ветки – 6,5 км.
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Новый год –
новые возможности
Кто в Красной Пахре не знает ДК «Юбилейный»? Там регулярно проходят праздники, концерты, посиделки клубов краеведов
и другие интересные встречи. Работают кружки, воспитанники
коллективов «Юбилейного» постоянно участвуют в концертах и
фестивалях, как в родном поселении, так и за его пределами. Всё
было неплохо. Но ведь хочется ещё лучше! С этого года многое
здесь меняется.

Людям пожилым или совсем
юным в «Юбилейном» дело всегда
находилось. С молодёжью было
труднее. Теперь ситуация меняется:
в январе 2016 года здесь открылось
сразу два новых клуба для молодёжи,
желающей развиваться и преуспевать в жизни: английский разговорный клуб и клуб «Финансовый
магнат». Оба работают бесплатно.
Английский клуб открыт по субботам с 16:00 до 17:00. Те, кто уже
изучал английский язык, может в
непринуждённой обстановке улучшить свои разговорные навыки.
Участники клуба научаться выражать свои мысли по-английски,
слышать и понимать собеседника, в том числе носителя языка, в
общении расширять словарный
запас и учиться эффективно использовать простые грамматические конструкции. Занятия в клубе
помогут подготовиться к зарубежной поездке, сдаче устного экзамена или прохождению интервью
в посольстве или у работодателя.
Ведёт занятия Оксана Московцева,
окончившая в 2005 году МГИМО,
посетившая 28 стран, некоторое
время жившая и работавшая за
рубежом. Приглашаются те, кто
достиг 14 лет и обладает как минимум начальными знаниями ан-
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Храмы
Богослужения

Храм Архангела
Михаила и чуда
его в Хонех,
с. Былово

Храм Иоанна
Богослова,
с. Красное

15 января,
пятница

Преставление (1833), второе
обретение мощей (1991)
прп. Серафима, Саровского
чудотворца.

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

16 января,
суббота

Суббота перед Богоявлением.
Прор. Малахии

8:00 Утреня,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное
бдение

17 января,
воскресенье

Неделя 33-я по
Пятидесятнице.
Собор 70-ти апостолов

8:00 Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

8:00 Утреня,
Божественная
литургия

18 января,
понедельник

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)

8:00 Царские Часы,
Божественная
литургия, Великое
водоовящение
17:00 Всенощное
бдение
23:00 Божественная
литургия, Великое
водоосвящение

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия, Великое
освящение воды
15:00 Всенощное
бдение

8:00 Царские
Часы,
Божественная
литургия
15:00
Всенощное
бдение

19 января,
вторник

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога
нашего Иисуса Христа

9:30 Божественная
литургия, Великое
водоосвящение

09:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 Часы,
Божественная
литургия,
Великое
освящение воды

23 января,
суббота

Суббота по Богоявлении.
Свт. Григория, еп. Нисского

8:00 Утреня,
панихида
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное
бдение

15:00
Всенощное
бдение

8:00 Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

8:00 Утреня,
исповедь
Божественная
литургия

глийского языка.
Клуб «Финансовый магнат» приглашает на встречу каждый второй
четверг с 18:00 до 20:00. Он рассчитан на людей с любым уровнем
образования, желающих научиться правильно строить жизненную
стратегию, распределять время,
усилия, ресурсы и финансы так,
чтобы обеспечить себе достойное
материальное положение и при
этом наслаждаться жизнью. Во время встречи участники клуба играют в настольную финансовую игру
«Либертекс». Чтобы достичь успеха
в игре, игроки учатся разбираться в
экономических законах и финансовых инструментах. Научившись за
игровым столом, останется только
перенести полученные навыки в
жизнь. Кстати, чемпионаты по игре
«Либертекс» проводятся в ВШЭ им.
Плеханова, а в Беларуси эта экономическая игра стала обязательным
элементом школьной программы.
Есть вопросы? Заходите на сайт
ДК http://БыловоКлуб.рф . Здесь
есть вся информация о кружках
для детей и взрослых и плане мероприятий для всей семьи.

24 января,
воскресенье

Неделя 34-я по
Пятидесятнице,
по Богоявлении.
Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника

25 января,
понедельник

Мч. Татианы и с нею в Риме
пострадавших. Свт. Саввы,
архиеп. Сербского

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

27 января,
среда

Отдание праздника
Богоявления.
Равноап. Нины,
просветительницы Грузии

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

30 января,
суббота

Прп. Антония Великого

8:00 Утреня,
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное
бдение

Элеонора РУДНЕВА,
фото Михаила ФЕДИНА

31 января,
воскресенье

Неделя 35-я по
Пятидесятнице.
Свтт. Афанасия и
Кирилла, архиепископов
Александрийских

8:00 Молебен с
водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

Администрация
и Совет ветеранов Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 80-летием

Швыдкого Виктора Фёдоровича,
Определённову Валентину Александровну

с 85-летием

Жарову Анну Васильевну

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве осуществляет набор юношей в Академию Федеральной службы охраны РФ (г.
Орел) на очную форму обучения по специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи».
Телефон: 8 (495) 849-33-11. Режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00

Храм
Рождества
Христова,
с. Варварино

Информация предоставлена настоятелями храмов
В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) каждое
воскресенье в 12:00 совершаются молебны и панихиды. Всех неравнодушных приглашаем принять участие в становлении нового Православного храма. Наш адрес в интернете: hram-minzag.ru

19 января в 13:00
в ДК «Звёздный»
в день Крещения
Господня пройдёт
водосвятный молебен,
который совершит
настоятель храма
Рождества Христова
протоиерей
Александр Зубков

График раздачи
святой воды в дни
Крещения в Былове
18 января – с 12:00 до 21:00
19 января – с 7:00 до 21:00
далее Крещенскую воду
можно ежедневно брать
до 27 января
с 9.00 до 17.00
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