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Красная Пахра

Верность присяге  
и служебному долгу
15 февра ля в 

нашей стране отме-
чается День памяти 
о россиянах, испол-
нявших служебный 
долг за пределами 
Отечества.

29  ле т  на з а д 
советские войска 
были полностью выведены из Афганистана, 
которому Советский Союз оказывал интер-
национальную военную помощь. К сожа-
лению, эта война была не единственным 
вооруженным конфликтом, в котором при-
нимали участие, теряли здоровье и жизнь 
российские военнослужащие. Спустя деся-
тилетия мы отдаем дань глубокого уважения 
и признательности нашим военнослужащим, 
участвовавшим в локальных конфликтах на 
территории ближнего и дальнего зарубежья. 
Их мужество и верность воинской присяге 
навсегда останутся для многих поколений 
образцом военного долга.

В канун этой памятной даты хочется 
выразить слова признательности всем 
нашим землякам, воевавшим в «горячих 
точках» за пределами Родины. Мы разде-
ляем боль  утраты с теми, кто потерял своих 
родных и друзей.

Всем вам, дорогие воины-интернацио-
налисты, выражаем уважение за верность 
воинскому долгу, мужество и порядочность. 
От всей души желаем вам здоровья, благо-
получия и счастливой мирной жизни!

Глава администрации  
Наталья Парфенова

Приглашаем на масленичные гуляния!

Традиционные масленичные гуляния с играми и забава-
ми пройдут 17 февраля в селе Былово, начало в 13.00.  
А жителей Красной Пахры ждем к 12.00 на площади у 
ДК «Звездный» 18 февраля.

Встреча жителей с главой администрации

Очередная встреча жителей с главой администрации 
поселения Краснопахорское Н.А. Парфеновой состоится 
21 февраля в ДК «Звездный». Начало в 19.00.

Оформите жилищные субсидии

Оформить документы на льготную оплату жилищно- 
коммунальных услуг можно 13, 20 и 27 февраля по адре-
су: село Красная Пахра, д. 21. С 10.00 до 15.00.

Умей оказать первую помощь!

Практические занятия с учащимися 
кадетских классов краснопахорской школе 
провели добровольцы МЧС. Сотрудник 
Второго регионального отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по ТиНАО ГУ МЧС России Елена 
Лапшина перед началом необычного урока 
рассказала ребятам о том, что 2018 год 
объявлен Годом добровольца (волонтера), 
а также Годом культуры безопасности в 
системе МЧС. Она также сообщила, что 
специально для школьников добровольцы 
МЧС создали образовательный проект, 
которым руководит Алексей Дюмин.

Занятия проходили в спортивном зале 
школы, из двух кадетских классов были 
созданы три группы, с которыми работали 
волонтеры МЧС. Добровольцы Анастасия 
Соловьева и Сара Лала рассказали о том, 
как можно помочь человеку, потерявшему 

сознание, и что нужно сделать до приезда 
«скорой». Для наглядности были использо-
ваны специальные макеты, а затем учащиеся 
друг с другом смогли отработать навыки 
первой помощи.

Наталья Хижнякова подробно оста-
новилась на том, как можно спасти себя 
и того, кто неожиданно провалился под лед. 
Вместе с инструктором кадеты разбирали 
различные ситуации и находили правильные 
решения. Ребята также смогли закрепить во 
время тренировки полезные навыки. 

Алексей Дюмин провел с кадетами 
мастер-класс по правилам пожарной безо-
пасности. Это был универсальный урок от 
«а» до «я» – от разбора причин возникно-
вения пожара до организации эвакуации. 
Несмотря на, казалось бы, уже известные 
советы, ребята узнали много нового, в том 
числе как правильно сообщать информацию 

о пожаре и чего нельзя делать при тушении 
огня. Спасатель рассказал о различных слу-
чаях из своей практики. Каждый желающий 
смог поработать с огнетушителем и погасить 
импровизированный очаг возгорания.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
высоковольтную электроподстанцию 
закрытого типа «Белорусская» на Ходын-
ском поле в Москве и объявил о завершении 
создания в городе нового энергетического 
кольца.

«Мы присутствуем при историческом 
событии: впервые в России, в крупнейшем 
городе страны создано энергетическое кольцо 
напряжением 220 киловольт из 12 крупных 
современных энергоэффективных подстан-
ций. Что это означает для города? Это озна-
чает исторический максимум энергомощ-
ностей, которые обеспечивают быстрое, 
оперативное подключение потребителей, 
надежное обеспечение их электроэнергией, 
и даже пиковые нагрузки город сможет про-
ходить без ограничений энергопотребите-
лей и резервного топлива, такого как мазут 
и уголь», – сказал Сергей Собянин, отме-

тив, что котельные и ТЭЦ Москвы больше 
не загрязняют небо над городом.

Решение о строительстве энергетического 
кольца напряжением 220 киловольт было 
принято в 2006 году. Электроподстанция 
«Белорусская» стала 12-й по счету, последней 
в этой сети. «Три тысячи мегаватт в центр 
Москвы поданы по максимально надеж-
ной схеме, в самых современных энергети-
ческих решениях, соответственно, потре-
бители могут подключаться, иметь самое 
надежное энергоснабжение», – отметил гене-
ральный директор, председатель правления 
ПАО «МОЭСК» Петр Синютин.

Новая станция оснащена системой релей-
ной защиты, автоматизированной системой 
управления технологическими процессами, 
системами пожаротушения и видеонаблю-
дения. А высокая степень автоматизации 
позволяет обеспечивать работу подстан-

ции силами одного дежурного диспетчера. 
Отсутствие выбросов газов и масла обеспе-

чит бесшумность работы и предотвратит 
загрязнение окружающей среды.

Энергетическое кольцо столицы
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Электронный дом
В Москве будет реализован новый про-

ект-сервис «Электронный дом» для проведе-
ния электронных собраний собственников 
и жителей многоквартирных домов, опро-
сов и информирования. Об этом рассказал 
Сергей Собянин на собрании Общественной 
палаты столицы.

В соответствии с Жилищным кодексом 
такого рода голосования можно проводить, 
только если жители приняли соответству-
ющее решение на очном собрании. В этом 
случае все решения, принятые в дальней-
шем в результате электронного голосования, 
могут быть легитимными. 

Современные технологии позволяют 
перевести весь процесс в онлайн-режим 
и сделать его быстрее и удобнее. Новый сер-
вис для проведения электронных собраний 
гарантирует актуальность данных, инфор-
мирование всех собственников и жиль-
цов и подтверждение их права участвовать 
в голосовании, учет каждого голоса. 

Разработчики проекта «Электронный 
дом» предлагают проводить такие собрания 
на базе проекта «Активный гражданин».

Лыжные гонки –  
наша стихия!

Для любителей лыжного спорта насту-
пила отличная пора! Краснопахорские 
спортсмены приняли участие в тради-
ционных соревнованиях  «Московская 
лыжня –2018», которые проходили в под-
московном Олимпийском центре спортив-
ной подготовки «Планерная».

Воспитанники нашего известного тре-
нера Александра Черныха показали достой-
ные результаты: среди мальчиков 2006–2007 
года рождения Сазыкин Дмитрий занял 1 
место, у девочек 2006–2007 года рождения 
Булгакова Ксения стала победительницей 
гонки! А в прошедшую субботу любители 
лыжного спорта вышли на варваринскую 
трассу. В гонках приняли участие более 60 
спортсменов разного возраста. Снежная 
метель не смогла помешать азарту и олим-
пийскому настрою лыжников. Краснопа-
хорцы, члены лыжной секции СК «Олимп» 
отличились и здесь. Андрей Ильин занял 
верхнюю ступеньку пьедестала среди самых 
юных участников гонки 2008 года рождения, 
Дмитрий Сазыкин – первый среди юношей 
2006–2007 года рождения, у девчонок этого 
же возраста – Булгакова Ксения вышла на 2 
место, Рыжова Софья привезла бронзу. Среди 
взрослых гонщиков Фомин Кирилл занял 1 
место, а Игнатьев Валерий был вторым.

Зима в разгаре, впереди – новые старты, 
новые победы!

«Пейзажи русской деревни»
В образовательном центре «Городская 

ферма» на ВДНХ заработает выставка кар-
тин современных российских художников 
«Пейзажи русской деревни». В экспозиции 
представят около 100 работ в стиле импрес-
сионизма, реализма, примитивизма и наив-
ного искусства.

Осенние и зимние деревенские пей-
зажи, ожидание праздника в сельских домах, 
лесные натюрморты и бытовые зарисовки, 
демонстрирующие деревенскую жизнь, – 
картины на эти и другие темы могут уви-
деть посетители.

В оранжерее «Городской фермы» гости 
поучаствуют в мастер-классах по живописи, 
лепке и изготовлению игрушек и предметов 
утвари из глины и дерева.

«Городская ферма» ВДНХ неслучайно 
стала местом проведения выставки, посвя-
щенной природе русской глубинки. Здесь 
царит душевная загородная атмосфера, кото-
рая поможет зрителям лучше погрузиться 
в сюжеты картин. Выставка будет работать 
с 3 февраля по 15 марта.

Наша память всегда – как открытая рана...

75-летнему юбилею Сталинградской битвы посвящается

Вот уже 29 лет ежегодно в нашей 
стране отмечается День памяти вои-
нов-интернационалистов. Мы вспоминаем 
и отдаем дать уважения тем солдатам 
и офицерам, что выполняли свой воинской 
долг за пределами родной страны. 

Павел Самохвалов из Красной Пахры – 
один из них. Почти четыре года длилась его 
военная командировка в горах Афганистана. 
Он служил связистом-корректировщиком 
в составе 1074-го артиллерийского полка 
самоходного дивизиона.

«Каждому участнику военных действий 
в Афганистане выдавалась памятка, в кото-
рой была краткая информация о респуб-
лике Афганистан, ее истории и обычаях. До 
сих пор я помню ее наизусть, – вспоминает 
ветеран. – И до сих пор помню свое первое 
боевое крещение, когда мы, необстрелянные 
новобранцы, впервые угодили в огненную 
ловушку. Наш полк стоял на входе в Кабул, 
в местечке Хара Хана, что в переводе озна-
чает «Теплый стан». В то утро почти весь 
состав ушел на учения, а нас оставили на 
месте, охранять имущество. И вдруг сооб-
щают: душманы напали на наш пост, кото-
рый охранял артиллерийские склады в горах. 
Мы подхватили автоматы, загрузили бое-
комплекты и отправились спасать наших 
ребят из второго горного караула. Когда 
ехали в машине, в голове у меня стучала 
одна мысль: «Вот сейчас придется стрелять, 
убивать...». Прибыли на место, нам поста-
вили задачу – прочесать все вокруг, вклю-
чая соседний кишлак, душманы к тому вре-
мени отступили. А среди наших бойцов было 
много убитых и раненых. Срочно нужно 
было переправить их в наше подразделе-
ние. Когда мы двинулись к кишлаку через 
пшеничное поле, по нам вдруг застрочили 
пулеметы с горных вершин. Мы начали 
отстреливаться, в кишлак прорывались 

короткими перебежками... Село зачистили, 
унесли убитых, стали уходить без группы 
прикрытия, чем и воспользовались душ-
маны. Они вернулись и сделали нам «мерт-
вую зону» – стали брать в кольцо. Нас спасло 
то, что часть ребят успела вернуться быстрее, 
и они запросили по рации помощь у сосед-
него, 181 мотострелкового полка. Оттуда нам 
на подмогу отправили БМП, но когда они 
стали приближаться к перевалу, решили, что 
за ним – душманы, и дали огонь. А там были 
мы! Каким чудом остался жив – до сих пор 
удивляюсь! Мы стали им махать, кричать, 
показывать, что душманы наверху. БМП раз-
вернулись и стали бить по душманам, а мы 
пристроились за БМПэшками и так, задом, 
под их прикрытием, стали выходить из котла.

А в это время в далекой Красной Пахре 
мать Павла считала, что сын служит в дру-
жественной ГДР и что все у него нормально. 
Об этом рассказала родная сестра Павла 
Самохвалова – Татьяна Романченко. Она 
первой узнала, что брат попал в Афгани-
стан, и как-то старалась поначалу объяснить 
матери, почему на почте не принимали от 
нее посылки на тот номер полевой почты.

Первый срок срочной службы Павел 
Самохвалов пробыл в звании рядового, 
с 1981 по 1983 год. А потом решил остаться 
на второй срок по контракту – до 16 мая 
1985 года, в звании прапорщика. Весь срок 
службы провел в Кабуле, в своем артил-
лерийском полку. Главной задачей было 
засекать огневые точки душманов и пере-
давать координаты в полк. Не раз ходил 
в разведку – мотострелковыми подразде-
лениями, со спецназом и десантниками. 
В послужном списке Самохвалова – участие 
в четырех Панджшерский операциях. Это 
были крупнейшие операции наших частей 
и правительственных сил Афганистана про-
тив вооруженных формирований афганских 

моджахедов.
В 1984 году во время очередного боя он 

подорвался на мине – сам уцелел, но полу-
чил сильную контузию, лечился в госпитале. 
У Павла Георгиевича немало наград – от бла-
годарного афганского народа, Верховного 
совета СССР, орден «Воин-интернациона-
лист» и ведомственные награды.

Сегодня Павел Самохвалов является 
заместителем председателя троицкого отде-
ления Всероссийской общественной орга-
низации «Боевое братство», возглавляет 
краснопахорскую первичную организацию 
ветеранов-интернационалистов, а также 
первичную организацию «Боевого братства» 
в МО МВД России «Троицкий».

Каждый год, 15 февраля у ветеранов 
«Боевого братства» есть традиция – встре-
чаться, чтобы помянуть своих боевых това-
рищей, тех, кто погиб в военных конфликтах 
или умер после военной службы.

«Начинаем с Варварино, где похоронен 
наш «афганец» Виктор Ничиков, – расска-
зывал Павел Георгиевич. – Потом едем на 
городское кладбище Троицка, где похоро-
нены Алексеев Юрий, погибший в Чечне, 
и другие наши интернационалисты, уро-
женцы Троицка, умершие после военной 
службы. Затем отправляемся в Ватутинки, 
на могилу Швырева Александра, погиб-
шего в 1985 году в Афганистане. И послед-
няя точка – деревня Пучково, где похоронен 
Походзило Олег, погибший в Афганистане.

В преддверии этой даты ветераны-аф-
ганцы – частые гости в школах, они стре-
мятся рассказать ребятам правду о той 
афганской войне, о том, что такое настоя-
щее мужество и верность присяге. А также 
отдельное внимание уделяют антинаркоти-
ческой профилактике, здоровому образу 
жизни, ведь только сильная крепкая нация 
может стать опорой своей страны.

Выставка, посвященная участию бой-
цов разных национальностей в битве под 

Сталинградом во время Великой Отечес-
твенной войны, открылась в Мемориаль-

ной синагоге на Поклонной горе 2 февраля.
Среди экспонатов – только подлин-

ные артефакты: личные вещи участников 
битвы, оригиналы документов, фотографии, 
награды, обмундирование и боевое снаряже-
ние командиров, в том числе генерал-майора 
Якова Крейзера. Задача выставки – показать, 
что победа в крупнейшем в истории воен-
ном сражении стала возможна благодаря 
максимальному сплочению самых разных 
народов и национальностей нашей страны.

На открытии выставки были ветераны- 
участники Сталинградской битвы.

Исход героической битвы на Волге 
стал переломным моментом всей Великой 
Отечественной войны. Впервые за всю исто-
рию войны именно под Сталинградом народ 
и армия сумели переломить хребет вермахта.

Выставку подготовили сотрудники вол-
гоградского музея-заповедника «Сталин-
градская битва». Экспозиция будет открыта 
со 2 февраля до 6 марта. Вход бесплатный.
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НОВОСТИ
Ледяную пещеру в «Зарядье» 
откроют в конце февраля

На ее создание уйдет порядка 70 тонн 
льда. Высота «ледника» составит почти 
шесть метров. Конструкция с колоннами, 
лабиринтами и арками площадью 350 квад-
ратных метров будет доступна круглый год 
в павильоне «Заповедное посольство». Лед-
ник позволит гостям окунуться в атмосферу 
Арктики. Ледяная пещера состоит из изо-
гнутых металлических труб, внутри цир-
кулирует около восьми тонн специальной 
охлаждающей жидкости.

Посетители смогут дотронуться до ледя-
ной поверхности. На медиаэкранах, которые 
установят рядом с пещерой, будут показы-
вать документальные фильмы о природе 
льда и научных экспедициях в Арктику 
и Антарктику.

Павильоны «Зарядья» открыты с 14.00 до 
20.00 по понедельникам и с 10.00 до 20.00 со 
вторника по воскресенье.

Выбирай и читай!
Самые разные тематические выставки 

подготовили в январе и феврале работ-
ники краснопахорской ЦБС. Библиотекари 
и читатели не прошли мимо 80-летнего юби-
лея известного артиста и поэта Владимира 
Высоцкого. На выставках в Минзаге и Крас-
ной Пахре были представлены книги о его 
жизни и сборники стихов.

Ко Дню воинской славы, к 75 годовщине 
снятия блокады Ленинграда посвящены выс-
тавки «За чертой блокады» в библиотеке 
поселка Минзаг и фотостенд «Вас помнит 
мир спасенный» в библиотеке Красной 
Пахры. На экспозициях также представ-
лены книги о Великой Отечественной войне 
и битве на Волге.

А совсем недавно в филиале № 1 крас-
нопахорской ЦБС открылась выставка 
«У истоков научной фантастики», посвя-
щенная 270-летию со дня рождения Жюля 
Верна. Он принадлежит к тем писателям, 
который как никто другой умел предуга-
дывать будущее и направление развития 
технологий. Книги знаменитого фантаста 
интересны будут в первую очередь моло-
дому поколению.

Масленичные гуляния 
пройдут в 22 парках столицы

Праздничную программу на Масленицу 
готовят в 22 парках Департамента куль-
туры города Москвы. В этом году проводы 
зимы состоятся 18 февраля. Развлекательные 
мероприятия в большинстве парков будут 
идти с 13:00 до 19:00. Гости смогут принять 
участие в бесплатных мастер-классах, отве-
дать необычных разноцветных блинов, а 
также попробовать свои силы в перетяги-
вании каната или залезть на традиционный 
масленичный столб. В некоторых парках 
праздник завершится сожжением чучела 
Масленицы.

В центральном столичном парке - Парке 
Горького на Масленицу будет настоящий 
«Солнцепек» — именно так называется 
праздничная программа, которая пройдет 
здесь 17 и 18 февраля. Развернется большая 
ярмарка, где можно будет купить фермер-
ские продукты и отведать ароматных блинов. 
Центральной площадкой уличных гуляний 
станет Пушкинская набережная. Здесь поя-
вятся сцена, на которой выступят артисты 
и музыканты. Согреться после долгих про-
гулок гости смогут, посетив игровую зону. 
Там их ждут развлечения на любой вкус.

Познаем, исследуем, открываем

В канун Дня российской науки учащиеся 
краснопахорской школы № 2075 приняли 
участие и выступили с докладами на 
окружной научно-практической конферен-
ции проектных и исследовательских работ 
школьников ТиНАО. Форум юных исследо-
вателей состоялся в поселении Московский.

Как отметила заместитель директора 
школы № 2075 Е.Б. Лагода, с каждым годом 
количество ребят, участвующих в подобных 
конкурсах, а также в предметных олимпи-

адах, растет. Так, в прошлом учебном году 
в школе было 20 призеров и победителей 
олимпиад, а уже в этом году – 35.

В конце 2017 года состоялся школьный 
тур городского конкурса, 14 учащихся 
школьного комплекса стали призерами 
и отправились со своими работами на кон-
ференцию.

Учащаяся 11 класса краснопахорского 
отделения Савостина Александра подго-
товила доклад по медико-биологическому 

направлению на тему «Особенности профес-
сии детского врача» (руководитель проекта – 
учитель Н.Н. Никишина). Восьмиклассницы 
Бирючинская Валерия и Туманова Анна 
вдвоем выбрали инженерное направление 
и разработали проект по созданию сай-
та-тренажера по английскому языку (руко-
водители – Е.В. Сучкова и Ю.Г. Владарик )

Примечательно, что в числе юных иссле-
дователей из Красной Пахры есть даже пер-
воклассники! Например, Булатова Варвара 
из 1 «г» подготовила исследовательскую 
работу по медико-биологическому направ-
лению «Голубь – птица Мира и не только». 
Ее одноклассница Петрова Виолетта высту-
пила с докладом «Одуванчик – маленькое 
солнышко». Девочки занимались под руко-
водством учителя А.А. Афанасьевой.

В числе участников конференции есть 
и другие учащиеся начальных классов красно-
пахорской школы. Дарья Жук из 4 «а» (класс-
ный руководитель – Т.М. Огинская), высту-
пила по медицинскому направлению с работой 
«Вред и польза шоколада». А Вера Тренева из 4 
«б» (классный руководитель – М.Ю. Никитюк) 
на примере своей родословной подготовила 
доклад «Сердцем и умом на защите Отечества» 
и выступила в секции «История».

Смелые, красивые, талантливые!
Конкурс красоты – это всегда неверо-

ятный праздник и зрелищное мероприятие. 
В этом еще раз можно было убедиться 27 
января в ДК «Звездный», где по инициативе 
Молодежной палаты состоялся финал кон-
курса «Мисс Красная Пахра –2018».

Шесть смелых девушек в возрасте от 16 
до 21 года решили заявить о себе во весь 
голос – блеснуть не только внешностью, но 
и показать свои таланты и умения.

А это «страшно и очень волнительно», 
как заметила глава администрации посе-
ления Краснопахорское Наталья Парфе-
нова, напутствуя девушек перед конкур-
сом. Она пожелала им удачи и высказала 
общее мнение зала, что не зависимо от того, 
какими будут итоги, они все – уже победи-
тельницы. А глава поселения Игорь Лебедев 
подчеркнул, что не зря наше центральное 
село называется Красным, что значит «кра-
сивый», и участницы конкурса это еще раз 
готовы доказать.

Конкурсанткам предстояло пройти через 
несколько этапов, и каждый отслеживало 
уважаемое жюри. Под звуки бравурной 
музыки финалистки появились на сцене, 
и ведущий Александр Новиков предста-
вил шестерку отважных красавиц: Екате-
рину Ендукину, Рамину Гасперович, Вале-
рию Грихно, Миру Амиршоеву, Елизавету 
Олешинец, Анну Гасперович.

Первый конкурс – визитная карточка. 
Каждая девушка подготовила видеоролик 
о себе и своих увлечениях. Оказалось, что 
почти все девушки помимо учебы активно 
занимаются танцами, театральным твор-
чеством, спортом, музыкой. Во время вто-
рого конкурса зрители смогли оценить, как 
девушки ведут себя в нестандартных ситуа-
циях и насколько они находчивы. Вопросы 

и задания были самые разные – про куми-
ров в шоу-бизнесе, о главной песне страны, 
о любимых поэтах и известных юмористах 
и даже о логотипе баскетбола, а также они 
попытались забить мяч в кольцо. Зрители 
с большим интересом наблюдали за про-
исходящим на сцене и старались поддер-
живать девушек.

Очень разнообразной выдалась твор-
ческая часть, когда конкурсантки должны 
были показать свои творческие способно-
сти. Зажигательные и яркие танцы испол-
нили Е. Едукина, Е. Олешинец и В.Грихно. 
М. Амиршоева прямо на сцене выступила 
в роли визажиста, Р. Гасперович исполнила 
хит группы «Бумбокс» – «Вахтерам», а ее 
сестра А. Гасперович прочитала отрывок 
из «Ромео и Джульетты».

Финальный этап – дефиле в вечерних 
нарядах. Каждая – по-своему обаятельна 
и мила. Кто же из них выиграет главный 
приз? Пока жюри совещалось, зрители 
смогли посмотреть выступления Елены Кры-

совой и вокально-танцевального ансамбля 
«Восторг».

И вот волнующий момент – оглашаются 
итоги конкурса. Каждая из участниц была 
удостоена титула в отдельной номинации. 
«Мисс улыбка» – Екатерина Ендукина, «Мисс 
зрительских симпатий» – Рамина Гасперович, 
«Мисс артистичность» – Валерия Грихно, 
«Мисс очарование» – Мира Амиршоева, 
«Мисс элегантность» – Елизавета Олеши-
нец, «Мисс эрудиция» – Анна Гасперович. 
А главный приз – корону «Мисс Красная 
Пахра» – получила Елизавета Олешинец! 
Ей также достался в подарок сертификат 
на посещение салона красоты «Индиго».

Как призналась победительница, ее 
с самого начала поддерживали родные и дру-
зья. Волновалась? Еще как! А перед самым 
началом конкурса решила поменять в своем 
выступлении танец на более зажигательный. 
Сегодня Елизавета учится в экономическом 
колледже, но уверена, что танцы, музыка 
и спорт останутся с ней по жизни.
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Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянско-

го в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное

Храм Рождества Христова в 
Варварине г. Москвы

9 февраля
пятница

Заупокойное
всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00

Вечерня, утреня, парастас 
(вечернее заупокойное 
богослужение)

15.00

10 февраля
суббота

Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота

Божественная литургия
Великая панихида 8.00

Великая панихида 14.00
Исповедь, литургия 9.00 Исповедь, литургия, 

Великая панихида 9.00
Всенощное бдение 15.00Всенощное бдение 17.00

11 февраля
воскресенье

Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 
(Заговенье на мясо) 
Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца. Собор Коми святых. Собор 
Екатеринбургских святых. Собор святых 
Пермской митрополии

Молебен с водоосвящением 8.00
Утреня 8.00

Исповедь, литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная литургия 8.30

Божественная литургия 9.00

14 февраля
среда Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 15.00

15 февраля
четверг

Сретение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа Всенощное бдение 8.00

Утреня 7.00
Исповедь, литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

Божественная литургия 8.00

17 февраля
суббота

Сщмч. Николая пресвитера Быловского
Наш храмовый праздник

Утреня
Божественная литургия
Крестный ход

8.00 Исповедь, литургия 9.00

Литургия
День памяти последнего 
настоятеля храма перед 
его закрытием и разоре-
нием в 1938 году

9.00

Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 15.00Всенощное бдение 17.00

18 февраля
воскресенье

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. Про-
щеное воскресенье.
Отдание праздника Сретения Господня 
(Заговенье на Великий пост)

Молебен с водоосвящением 8.00
Утреня 8.00

Исповедь, литургия 9.00

Исповедь, литургия, 
вечерня с чином проще-
ния

9.00

Божественная литургия 8.30 Великое повечерие с 
чтением Великого пока-
янного канона св. Андрея 
Критского

18.00Божественная литургия
Чин прощения 9.00Вечерня с чином прощения 17.00

19 февраля
понедельник

Великопостные утреня, 
часы, изобразительны, 
вечерня

7.00
Великое повечерие с чте-
нием Великого канона 
прп. Андрея Критского

19.00

Великое повечерие с 
чтением Великого пока-
янного канона св. Андрея 
Критского

18.00
Великое повечерие с чте-
нием Великого канона прп. 
Андрея Критского

19.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Проверили друг друга на логику
Прохождение службы в органах внутренних дел

Познакомились с уникальным искусством

 В Доме культуры «Юбилейный» для 
детей разных возрастов провели интел-
лектуальную игру «Где логика?». Получи-
лась отличная разминка для ума и полез-
ное времяпрепровождение. Главная задача 
состояла в том, чтобы из картинок с 
различными изображениями отгадать 
все слово или поговорку.

Ребята разбились на две команды и 
стали соревноваться и в логике, и в остро-
умии. В итоге победила команда «Один 
Рыжик», она набрала больше всех бал-
лов – 21, тогда как их соперник – команда 
«Шавун» – нашла всего 9 правильных отве-
тов. Но независимо от этого, удовольствие 
получили все участники игры.

Ликвидация последствий снегопада 
в Краснопахорском ведется в круглосу-
точном режиме. На улицах, проездах  и 
тротуарах уборку осуществляют 12 еди-
ниц механизированной техники, более 
30 человек убирают дворовые и придо-
мовые территории вручную. К ними при-
соединились все коммунальные службы, 
включая ГБУ ДО ТЗФ и «Автомобиль-
ные дороги», а также работники бюд-

жетных учреждений культуры и спорта, 
сотрудники отдела ЖКХ, которые при-
лагают максимум усилий для устранения 
последствий снегопада. Жители, желаю-
щие помочь с уборкой снега, могут полу-
чить инвентарь в здании администрации 
поселения Краснопахорское, а пешеходам 
и автолюбителям напоминают о соблюде-
нии мер предосторожности вблизи рабо-
тающей уборочной техники.

Государственное учреждение при-
глашает на работу мужчин и  женщин 
на должности инженеров-специалистов 
и водителей.

Требования: отсутствие судимости, 
возраст от 18–50 лет, образование – не 
ниже среднего.

Уникальная выставка современ-
ных вышитых икон «Живопись иглой» 
вызвала большой интерес и восторжен-
ные впечатления у жителей Новой Мос-
квы, в том числе и поселения Красно-
пахорское. Выставка была открыта в 
нижнем приделе храма Живоначальной 
Троицы в г. Троицк. В ее открытии при-
няли участие министр культуры Рос-
сии В. Мединский, епископ Савва, пре-
фект ТиНАО Д.  Набокин, кинорежиссер 
Н. Михалков.

Как рассказала член Совета ветера-
нов, депутат В.В.  Солдатова, на протяже-
нии трех месяцев жители Красной Пахры 
и соседних сел смогли посетить выставку 
уникальных работ, которая до этого была 
представлена в духовно-культурном пра-
вославном центре в Париже.

В экспозицию «Живопись иглой» 
вошли 22 иконы, созданные в мастерской 
«Прикосновение», работы выполнены 
в технике лицевого и орнаментального 
шитья.

При создании икон использованы 
драгоценные и полудрагоценные камни: 
изумруды, рубины, сапфиры, аметисты, 
турмалины, цитрины, гранаты, хрусталь, 
жемчуг, бисер, а также золотые нити и 
перламутр.

В экспозиции были представ-
лены работы, созданные вышиваль-
щицами мастерской «Прикосновение»: 
иконы «Спас Нерукотворный», «Богома-
терь Скорбящая», «Блаженная Матрона 
Московская», «Святитель Николай Чудо-
творец», «Святой Архангел Гавриил» и 
другие.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Условия: официальное трудоустрой-
ство, комфортные рабочие офисные места, 
комната отдыха и  приема пищи, возмож-
ность пользоваться служебным автотранс-
портом. Новые автомобили иностранного 
производства. Дружный коллектив.

График работы:
С 9.00–18.00 (обед с 13.00–14.00);
С 06.00–12.00 (обед по усмотрению);
С 17.00–23.00 (обед по усмотрению).
Полный соцпакет.
Заработная плата – от 20. 000 рублей, 

плюс квартальные и  годовые премии, 
возможность получения материальной 
помощи. Оплачиваемые больничные листы.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по тел. (985) 227–92–25.

Пресс-служба УВД по ТиНАО
(999) 010–51–79

Администрация 
Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 90-летием
Самойлову Евдокию Михайловну,

с 85-летием
Зачесову Марию Павловну,

Моторнову Антонину Николаевну

с 80-летием
Ломоносову Анну Григорьевну

с 75-летием
Капелистую Галину Семеновну

а  также с днем рождения
общественных советников:

Королеву Ольгу Владимировну,  
Козлова Алексея Николаевича,  
Дроздова  Сергея Васильевича!

Свободная цена


