
№ 57 (81)

Красная Пахра

Встречаем светлый 
праздник Пасхи

Совсем скоро 
все православные 
христиане будут 
встречать «празд-
ник праздников» –  
светлое Христово 
Воскресение. Этот 
день не похож ни 
на какие дни в году, 
потому что именно в этот весенний день 
наша будничная жизнь озаряется особой  
радостью.

Праздник Пасхи укрепляет нашу веру 
в торжество добра, справедливости, побу-
ждает к чистоте помыслов, состраданию и 
милосердию.

Пасхальные праздники в России – это 
еще и яркое проявление нашей древней куль-
туры, добрая народная традиция, которую 
мы бережно чтим.

К светлому пасхальному воскресенью 
готовятся заранее. Принято считать, что 
каждый день этой недели является великим 
днем, в храмах проводят особенные службы, 
в домах пекут куличи, красят яйца.

От всей души хочется пожелать всем 
православным верующим, чтобы весенние 
пасхальные дни согрели ваши сердца теп-
лотой и радостью общения с родными и 
близкими. Пусть светлый праздник Пасхи 
принесет в каждый дом мир и благополучие, 
вдохновит на благие дела и придаст силы 
для новых свершений.

Глава администрации 
Наталья Парфенова

Большой пасхальный концерт
Приглашаем всех 15 апреля в ДК «Звезд-
ный» на большой пасхальный концерт 
Никольского благочиния. Начало в 13.00

Приглашаем на встречу с главой
18 апреля в ДК «Звездный» состоится 
встреча жителей поселения Краснопахор-
ское с главой администрации Натальей 
Парфеновой. Начало в 19.00.

Оформите жилищные субсидии
10 и 17 апреля можно будет оформить 
субсидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг в отделе ЖКО в Красной 
Пахре, д.21, с 10.00 до 15.00.

Дарить людям праздник

Торжественная церемония награждения 
творческих коллективов Новой Москвы, при-
уроченная ко Дню работников культуры, 
состоялась на сцене ДК «Звездный» 29 марта.

Дарить людям улыбки и хорошее нас-
троение, создавать праздник и творчески 
обогащать нашу жизнь – таков девиз работы 
многих досуговых учреждений столицы.

В конце прошлого года большое коли-
чество творческих коллективов ТиНАО 
за многолетнюю и плодотворную работу 
были удостоены звания «Московский 
городской творческий коллектив», «Веду-
щий творческий коллектив города Мос-
квы», «Московская городская творческая 
студия» и «Ведущая творческая студия 
города Москвы».

Поздравляя руководителей учреждений 
с профессиональным праздником, замес-
титель префекта ТиНАО Игорь Окунев 
сказал, что награждение и вручение почет-
ных дипломов было решено организовать 
в Красной Пахре, в одном из самых мас-

совых домов культуры – в «Звездном». Он 
также отметил: «Нам есть чем гордиться, 
у нас прекрасные достижения, и культур-
ные организации сегодня играют большую 
роль в общественной жизни. Ваша работа 
по достоинству оценивается жителями, 
родителями, чьи дети посещают различ-
ные кружки. Вы не только учите доброму, 
светлому и прекрасному, но и принимаете 
активное и непосредственное участие во 
всех общественных делах и политической 
жизни новых округов».

Игорь Окунев высказал предложение 
сделать в будущем День работников куль-
туры массовым праздников для жителей.

Дипломы о присвоении почетных 
званий (а это 54 коллектива!) вручили 
зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев и 
координатор культ урных программ 
Департамента культуры г. Москвы Евге-
ний Медведев. Большое количество 
награжденных – из краснопахорского 
ДК «Звездный». Это хор русской песни, 

вокальный ансамбль «Родная песня», 
хореографический коллектив «Росточек», 
ансамбль современного танца «Восторг», 
коллектив циркового искусства «На бис!», 
театральный коллектив «Маска», теат-
ральный коллектив «Лапушка», коллек-
тив декоративно-прикладного творчества 
«Бисероплетение».

По окончании церемонии награждения 
состоялся замечательный концерт ведущих 
творческих коллективов. 

Специалисты оперативно отслежи-
вают уровень воды в столичных водо емах, 
а коммунальщики приводят в порядок лив-
невую канализацию, гидротехнические узлы 
и другие объекты инфраструктуры.

Все городские службы готовы встретить 
весенний паводок и перейти на усиленный 
режим работы. Об этом сообщил замес-
титель мэра Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства Петр Бирюков. 

Гидрологи отслеживают состояние 
водохранилищ Москворецкой и Вазузской 
систем, а на предприятиях Мосводоканала 
контролируют качество воды, поступающей 
на станции водоподготовки. По расчетам 
специалистов, свободная емкость столичных 
водохранилищ составляет 357 миллионов 

кубометров воды. Приток воды от таяния 
снега ожидается на уровне 350 миллионов 
кубометров.

В полной готовности находятся ава-
рийно-спасательные бригады гидроуз-
лов. К паводковому и летнему сезонам 
специалисты ГУП «Мосводосток» очистили, 
отремонтировали и подготовили трубопро-
воды. С берегов рек убрали мусор, кото-
рый мог попасть в ливневую канализацию 
с талой водой.

В местах, где есть риск скопления воды, 
организовано дежурство. О подтоплениях 
на улицах москвичи могут круглосуточно 
сообщать по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Готов к паводку и энергокомплекс 
столицы. В городе создан список объек-

тов основной и распределительной сетей, 
которые могут попасть в зону повышен-
ного риска.

По словам Петра Бирюкова, в случае 
необходимости все социально значимые 
и жизненно важные объекты столицы полу-
чат электроэнергию при помощи передвиж-
ных электростанций.

Ведется постоянный мониторинг мест 
возможного подтопления и водных объ-
ектов.

Особое внимание уделяется Троицкому 
и Новомосковскому округам. Коммуналь-
щики расчищают пруды, приводят в поря-
док придорожные кюветы, водопропускные 
трубы и дождеприемники. Русла рек очи-
щают от мусора и упавших деревьев.

К экстренным ситуациям готовы 24 
станции городской поисково-спасательной 
службы на водных объектах. Там дежурят 
372 спасателя и 97 единиц спасательной тех-
ники.

Городские службы готовы к весеннему паводку

4 апреля 2018 г.

Вакцинация собак и кошек 
против бешенства

12 апреля 2018 года
с. Красная Пахра,
(у ДК «Звездный»)
с 10.00 до 11.00

п. Минзаг
с 11.30 до 12.30 (у 
магазина), с 12.30 до 
13.30 (ул. Ясная)

ВУ «Красная Пахра» 8 (903) 670–54–82
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Возлюбленные о Господе  
братья и сестры жители поселения  

Краснопахорское!
Сердечно при-

ветствую всех вас 
словами:

ХРИСТОС  
ВОСКРЕСЕ!

В этот день мы 
с вами празднуем 
победу Господа 
Иисуса Христа над 
смертью и через 
это – освобождение всего рода человече-
ского от смертоносной власти греха.

Окинув мысленным взором историю 
человечества, мы увидим, насколько она тра-
гична, насколько переполняют её различные 
войны, бедствия, катастрофы с миллионами 
и миллионами жертв. И только библейская 
история повествует о светлой перспективе 
для человека, основанной на одном чуде – 
чуде Воскресения Господа Иисуса Христа. 
Оно открывает людям возможность после-
дующего всеобщего воскресения для вечной 
жизни с Богом. Для того Господь и сделался 
человеком, для того прошел через страдание 
и смерть, чтобы в последствии воскресло 
всё человечество. Христианство свидетель-
ствует именно о том, что судьба человече-
ства решается вовсе не на полях сражений, 
а в Святом живоносном гробе, который стал 
источником спасения для всего мира.

Богослужебные тексты приоткрывают 
ещё одну перспективу Воскресения Хри-
стова. Пасхальная ночь есть прообраз све-
тозарного дня Царствия Божия, в котором 
верующие полнее и совершеннее, чем в зем-
ной жизни, будут приобщаться к Богу.

Такие великие события лежат в основе 
сегодняшнего Пасхального торжества. При-
зываю Вас духовно размышлять над ними, 
молитвенно переживать их и, через участие 
в богослужениях, становиться причастни-
ками Божией Славы!

Пусть благословение Божие пребывает 
на вас! Пусть Пасхальная радость наполняет 
и преображает ваши сердца!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Благочинный храмов Никольского 

церковного округа настоятель храма 
Архангела Михаила и чуда его в Хонех 

в Былове г. Москвы протоиерей  
Александр Балглей

Каждый вопрос –  
важный

100-летию военкоматов посвящается

Знаковое событие для жизни столицы Окружной фестиваль «Я такой же, как ты»

Очередная встреча главы администра-
ции поселения Краснопахорское Натальи 
Парфеновой с жителями состоялась 21 
марта в селе Былово, в ДК «Юбилейный». 
Были рассмотрены вопросы подготовки 
к противопаводковым мероприятиям, 
пожарной безопасности, содержания жилого 
фонда, благоустройства и другие.

Глава проинформировала о том, что 
в округе и поселении противопаводковые 
мероприятия стоят на особом контроле. 
Администрацией совместно с ГУП «Мосво-
досток» проведено обследование гидротех-
нических сооружений, со 2 апреля идет еже-
дневный мониторинг водомерного поста 
в деревне Красная Пахра, территория кото-
рой попадает в зону подтопления во время 
разлива реки Пахра.

Инспектор 2 РОНПР Управления по 
ТиНАО ГУ МЧС Дмитрий Белаустеги при-
звал жителей проверить водостоки в своих 
домах, а также предупредил любителей под-
ледного лова об окончании сезона зимней 
рыбалки. Сотрудниками МЧС проводятся 
рейды по недопущению выхода рыбаков 
на лед.

Инспектор МЧС напомнил о правилах 
пожарной безопасности в весенний период, 
когда начинается активная работа в личных 
подсобных хозяйствах. К сожалению, ста-
тистика по пожарам не утешительна, их не 
становится меньше. Главные причины воз-
гораний – неисправность электропроводки, 
неосторожное обращение с огнем, непра-
вильное устройство печного отопления. 
Особое внимание было обращено на сжига-
ние травы и порубочного материала. Делать 
это можно на значительном удалении от 
построек и в безветренную погоду. Можно 
использовать металлические бочки. Самое 
главное при этом – не оставлять костер без 

присмотра и иметь под рукой первичные 
средства пожаротушения – огнетушители 
и емкости с водой.

Обсуждение актуальных тем шло 
в живом диалоге с жителями, задавались 
уточняющие вопросы, давались разъясне-
ния. Общественность обратила внимание 
администрации на плохое состояние пло-
тины в селе Былово. Наталья Парфенова 
взяла вопрос на заметку и пообещала в бли-
жайшее время проинспектировать со специ-
алистами этот объект.

О работе по содержанию жилого фонда 
кратко доложил инженер управляющей 
компании «Шишкин лес» Александр Куди-
нов. УК «Шишкин лес» обслуживает пять 
домов в селе Былово. На сегодня все главные 
ремонтные работы завершены, установлены 
лампочки в подъездах, устранены главные 
сантехнические проблемы. Через месяц пла-
нируется ремонт кровли на домах №№ 2 и 3. 
Отвечая на вопросы жителей, главный инже-
нер пообещал решить проблемы с уборкой 
подъездов, отоплением в отдельных кварти-
рах, заменой батареи в подъезде дома № 5, 
косметическим ремонтом стен. 

Глава администрации также расска-
зала о планах по открытию осенью этого 
года нового детского сада в Былово. Сей-
час строители устраняют нарушения, допу-
щенные бывшей подрядной организацией. 

По завершении всех работ будет сделано 
благоустройство прилегающей территории.

Н. Парфенова также рассказала о мас-
штабной программе «Безопасный город», 
в рамках которой уже в этом году в Былово 
на тротуаре вблизи церкви Архангела Миха-
ила будет установлено 7 уличных светильни-
ков, а на ул. Радужная – 65 опор с фонарями.

Не обошлось и без обсуждения проблем 
автобусного сообщения. График рейсов по 
маршруту № 874 часто срывается, вместо 
автобусов выходят маршрутки и т.д. Ната-
лья Парфенова отметила, что об этой проб-
леме знают и в префектуре, и в департа-
менте транспорта. Для того, чтобы наладить 
автобусное движение и организовать новые 
рейсы, требуется расширить дороги и при-
вести их в соответствие с нормами. Адми-
нистрация поселения обратилась с необхо-
димыми документами в соответствующие 
инстанции о расширении дорог и обустрой-
ству тротуаров в селах Былово, Варварино 
поселке Минзаг и деревне Поляны. 

На собрании были обсуждены и другие 
актуальные вопросы. По окончании встречи 
Наталья Парфенова пригласила жителей 
принять участие в общегородском суббот-
нике 14 апреля, в этот день глава пообещала 
присоединиться к добровольцам и доложить 
о том, что делается по запросам жителей 
Былово.

29 марта в парке Победы в Красной 
Пахре прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летнему юбилею создания 
военных комиссариатов в нашей стране.

На торжественном митинге состоялось 
посвящение в кадеты учащихся 8-го кадет-
ского класса школы № 2075.

Служение Отечеству неразрывно свя-
зано с историей казачества в нашей стране. 
Во все времена из кадетов готовили насто-
ящих граждан своей страны, воспитанных 

в духе воинской чести, доброго товарище-
ства, дисциплины и преданности Родине.

На митинге прозвучало немало напут-
ственных слов в адрес будущих защитников 
Отечества.

Ребятам были вручены удостоверения 
и книжки кадетов. С важным событием 
их поздравили заместитель главы админи-
страции поселения Краснопахорское Алек-
сей Зотов и председатель Совета ветеранов 
Лидия Безрукова.

В столичном выставочном зале 
«Манеж» с 23 по 25 марта с большим успе-
хом прошел Ш Московский культурный 
форум. В этом году в нем участвовали 
более 500 городских, федеральных и част-
ных организаций культуры

Выступая в первый день работы форума, 
мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что 
культура – это душа и сердце столицы. 
Имена великолепных актеров, режиссеров, 

художников создают имя главного города 
страны. Мэр отметил, что программа раз-
вития культуры Москвы является одной из 
крупнейших в мире. Это создание новых 
музеев, развитие библиотек, центров досуга, 
парков, а также реставрация памятников.

Московские театры, музеи, парки, дома 
культуры, библиотеки презентовали свои 
проекты и новые программы. Участники 
форума провели свыше 800 мероприятий. 
И это не считая мастер-классов и творче-
ских встреч с известными режиссерами, 
актерами и музыкантами. Все мероприятия 
пользовались большим успехом у москвичей 
и гостей столицы. За три дня работы форума 
его посетило свыше 35 тысяч человек.

Среди тех, кто принял участие в этом 
масштабном мероприятии, были и руко-
водители учреждений культуры поселения 
Краснопахорское. Директор ДК «Звездный» 
Ольга Королева рассказала, что посетила 
круглые столы и дискуссии, посвященные 
вопросам развития и преобразования клуб-
ных учреждений. А работники ДК «Юбилей-
ный» работали на стенде ТиНАО и провели 
мастер-класс по декоративно-прикладному 
искусству.

29 марта в ДК «Звездный» прошел 
окружной фестиваль «Я такой же как 
ты», организованный сотрудниками 
Троицкого центра социального обслу-
живания населения. Свое разнообразное 
прикладное творчество показали люди 
с ограниченными возможностями. В фойе 
Дома культуры была организована боль-
шая выставка художественных работ. 
В рамках фестиваля прошел мастер-

класс по плетению из лент, его провела 
волонтер Троицкого ЦСО Светлана 
Матвийчук.

Завершился фестиваль концертом твор-
ческих коллективов Новой Москвы. Луч-
шие работы участников фестиваля были 
отмечены призами в различных номина-
циях: «Лучшее изображение видов Москвы», 
«Лучшая живописная работа» и «Лучшая 
новаторская идея».



Городской ритм. Красная Пахра № 57 (81), 4 апреля 2018 г.3

НОВОСТИ
Моя школа, мой проект

Конкурс социальных проектов под 
девизом «Изменим мир к лучшему!» про-
шел в образовательном комплексе № 2075. 
В нем приняли участие команды всех четы-
рех учебных отделений. Школьники из Крас-
ной Пахры выступили с проектом «Школа 
моей мечты».

Как известно, рядом со старым зда-
нием краснопахорской школы построен 
новый учебный корпус, который планиру-
ется открыть осенью этого года. Именно 
эта тема была взята за основу социального 
проекта «Школа моей мечты».

Учащаяся одиннадцатого класса Аня 
Ваганова рассказала: «Мы постарались 
объединить все предложения, они касались 
и прилегающей территории, и внутреннего 
интерьера. Был организован гугл-опрос 
среди учащихся, а также родителей и учи-
телей. В проект вошли самые интересные 
идеи. Например, обустроить на территории 
школы зоны отдыха на траве, установить 
гамаки из прочного материала, поставить 
уличные тренажеры. Ребята также пред-
ложили сделать тематическими школьные 
рекреации, разместить в коридорах мягкие 
пуфы, а в классах установить треугольные 
парты, чтобы из них можно было соста-
вить круг. Многие ребята также включились 
в конкурс рисунков на лучшие цветочные 
клумбы. И еще одно предложение вызвало 
повышенный интерес – установить на при-
легающей территории школы фонтан Герона. 
Это необычный фонтан, он был придуман 
две тысячи лет назад и может работать без 
специального двигателя».

В «Час Земли» сэкономили 
почти 30 мегаватт 
электроэнергии

Субботним вечером, 24 марта, Москва 
и другие российские города присоедини-
лись к всемирной экологической акции «Час 
Земли». В рамках акции было сэкономлено 
почти 28,5 МВт-ч электроэнергии. На час 
был отключена художественная подсветка на 
1 900 знаковых московских зданиях и объ-
ектах, включая Московский Кремль, ста-
линские высотки, храм Христа Спасителя, 
Большой театр, здания Госдумы и Совета 
Федерации.

Молодые активисты из Красной Пахры 
также приняли участие в акции, они при-
соединились к своим коллегам в Троицке, 
которая проходила на площади Сиреневого 
бульвара. Там были фигурно выставлены 60 
зажженных свечей, на час были погашены 
уличные фонари и подсветка зданий.

«Мы поехали побеждать!»
Воспитанник СК «Олимп» из Красной 

Пахры Алексей Ермаков стал чемпионом 
Москвы! 

На состоявшемся в конце марта чемпио-
нате Москвы по кикбоксингу в разделе 
«фулл контакт с лоукик» Алексей провел два 
поединка в весовой категории до 75 кг среди 
мужчин. В финальном бое он встретился 
с воспитанником московского городского 
физкультурно-спортивного объединения 
Москомспорта Денисом Карасевым и выи-
грал бой.

Тренер нашего чемпиона, директор крас-
нопахорского «Олимпа» Сергей Миронов 
отметил: «Это долгожданная победа. Мы 
ехали побеждать!»

Выиграв чемпионат столицы А. Ермаков 
выполнил спортивный разряд кандидата в  
мастера спорта, его включили в состав сбор-
ной Москвы. Теперь ему предстоит участие  
в чемпионате России, который начнется в  
Томске 14 мая.

Другой воспитанник «Олимпа», Андрей 
Солдатов, успешно выступил среди юниоров  
в весе 75 кг и занял третье место.

Ветераны держат совет
Отчетно-выборное собрание ветеран-

ской организации поселения Краснопахор-
ское состоялось в минувшую субботу в Доме 
культуры «Звездный». Это стало знако-
вым событием для краснопахорцев, потому 
что именно ветеранское движение сегодня 
является лидером общественной жизни 
в поселении, продолжателем славных исто-
рических традиций.

В зале собралось много пенсионеров, 
ветеранов войны и труда. В работе собрания 
приняли участие глава администрации посе-
ления Краснопахорское Наталья Парфенова, 
заместитель председателя Совета ветеранов 
ТиНАО Сергей Кривошеев, а также предста-
вители Молодежной палаты. Перед началом 
форума всем присутствующим был показан 
фильм об обороне Москвы с воспоминани-
ями ветеранов войны, жителей поселения.

С отчетным докладом выступила пред-
седатель Совета ветеранов Лидия Безру-
кова. Она сообщила, что сегодня на учете 
в первичной организации состоит 1 140 
человек. Среди них – 3 участника войны, 
4 малолетних узника концлагерей, 6 вдов 
участников войны, 67 тружеников тыла, 105 
детей войны.

Отчетный доклад охватывал период 
с марта 2016 по март 2018 года и сопро-
вождался видеопрезентацией. Ветераны 
словно перелистали фрагменты важных 
и замечательных событий за эти два года. 
Большинство из них овеяно памятью о слав-
ном подвиге нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны: акция «Свеча 
памяти», шествие «Бессмертного полка», 
мемориально-патронатные акции у обе-
лисков воинской славы, торжественные 
митинги, чествования ветеранов. Было 
отмечено, что приоритетным направле-
нием в своей работе Совет ветеранов счи-
тает нравственно-патриотическое вос-
питание молодежи, и связь поколений не 
должна прерываться. В каких бы важных 
делах не участвовали ветераны, к ним обя-

зательно присоединяется молодежь и другие 
жители поселения: посадка леса, суббот-
ники, народные гуляния, благотворительные 
акции, публичные слушания, дни соседей, 
празднование исторических дат. Интерес-
ным начинанием в совместной работе стал 
проект этого года «Мы вместе!», о котором 
уже писала наша газета.

Другими важными направлениями в 
Совете ветеранов является забота об участ-
никах войны, медицинское обслуживание 
пенсионеров, помощь одиноким пожилым 
людям, а также приобщение к здоровому 
образу жизни, участие в культурно-мас-
совых мероприятиях поселения и округа. 
Более подробно по этим и другим темам 
отчитались председатели и члены профиль-
ных комиссий Совета ветеранов – Л. Поле-
вая, С. Кибека, Л. Литвинова, Т. Калягина, 
Г. Капелистая, В. Солдатова.

На собрании также выступили педагог- 
организатор школы № 2075 С. Михайловская, 
заведующая клиентской службой О. Гущина, 
активист Молодежной палаты В. Русанов, 
инвалид-колясочник А. Цатов, заместитель 
председателя окружного Совета ветеранов 
С. Кривошеев. Он особенно подчеркнул, что 
краснопахорская ветеранская организация – 
одна из лучших в ТиНАО, у нее богатый, 
интересный опыт.

Глава администрации поселения Наталья 
Парфенова, выступая перед участниками 

большой встречи, отметила, что ветераны – 
самая активная часть населения, это стер-
жень, вокруг которого движется вся обще-
ственная жизнь в поселении.

Собрание прошло в деловом духе и в 
дружественной атмосфере. Работа Совета 
ветеранов единогласно была признана удов-
летворительной, ветераны также утвердили 
логотип совета и выбрали новый состав во 
главе с Лидией Безруковой. По рекоменда-
ции Московского городского совета вете-
ранов был также избран совет старейшин.

По завершении форума участники собра-
ния тепло поприветствовали участника 
Великой Отечественной войны Петра Шука-
ева и вручили ему подарок.

Птица счастья Валеры Кузакова
Этого обаятельного паренька и его звон-

кий голос многие наши жители запомнили 
во время народных гуляний в парке Победы 
9 мая 2016 года. Тогда на концерте Валера 
Кузаков исполнял песню «День Победы» – да 
так здорово, что у ветеранов проступали 
слезы на глазах.

А недавно юного воспитанника крас-
нопахорской школы искусств многие зри-
тели смогли видеть на популярном теле-
проекте канала Россия-1 «Синяя птица». 
Жюри высоко оценило его исполнение рус-
ской народной песни «Вдоль по Питерской», 
отметив при этом природное обаяние юного 
вокалиста.

...Валера родом из Якутска, в полугодова-
лом возрасте вместе с родителями переехал 
в Красную Пахру, где живет его бабушка. 
Здесь он ходил в детский сад «Колосок» 
и еще до школы поступил на фортепьян-
ное отделение краснопахорской детской 
школы искусств к педагогу С.А. Синевой. И, 
конечно, работники ДК «Звездный» не могли 
не оценить великолепный голос юного музы-

канта. Вокалом с Валерой стала заниматься 
руководитель ансамбля «Краснопахорочка» 
А.М. Денискина, именно она готовила Валеру 
к концертам в ДК «Звездный», к фестивалю 
«Венок дружбы».

Сегодня семья Кузаковых живет в Воро-
ново, Валера учится в одной из школ Тро-
ицка, участвует в различных конкурсах 
и по-прежнему ездит в Красную Пахру на 
занятия в детскую школу искусств.

«Валера любит петь и часто аккомпани-
рует себе дома на пианино, – рассказала 
мама Наталья Николаевна, – Мы благодарны 
всем педагогам, кто занимался и занима-
ется с нашим сыном. Так получилось, что 
Валера не прошел отборочный тур теле-
проекта «Голос» на первом канале, но мы не 
отчаялись и послали его запись на «Синюю 
птицу». Готовиться к этому конкурсу нам 
помогали Легостаева О.Н. из троицкого 
образовательного центра «Успех» и художе-
ственный руководитель центра «Сольвейг» 
Красавина Р.А. Также недавно нам удалось 
побывать на мастер-классе у известной опер-

ной певицы Л.Ю. Казарновской, она посове-
товала Валере выступить на «Синей птице» 
с песней «Вдоль по Питерской». Валеру на 
телепроекте активно поддерживали все 
наши родственники, друзья, одноклассники, 
учителя. Конечно, наш сын волновался на 
съемках, все было необычно: репетиции, 
костюм, который ему сшили дизайнеры, 
новые друзья, «звездное» жюри». 

Очевидно, что «Синяя птица» – не 
последний конкурс в творческой судьбе 
Валеры Кузакова, но она, несомненно, ука-
зала ему дорогу на большой музыкальный 
олимп.
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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 Брян-
ского в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное

Храм Рождества Христова в Вар-
варине г. Москвы

5 апреля 
четверг

Великий Четверток
Воспоминание Тайной Вечери

Божественная литургия 
св. Василия Великого 8.00

Божественная литургия 
св. Василия Великого 8.00

Исповедь, литур-
гия 9.00

Исповедь, часы, изобрази-
тельны, вечерня с литурги-
ей  василия великого

9.00

Утреня Великого Пятка с 
чтением 12-ти Евангелий 
Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа

18.00

Утреня с чтением 
12-ти Евангелий 
Святых Страстей 
Господа нашего 
Иисуса Христа

15.00

Утреня Великого Пятка с 
чтением 12-ти Евангелий 
Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа

18.00

6 апреля 
пятница

Великий Пяток 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа

Царские часы 9.00 Утреня с чином 
погребения Спа-
сителя
Всенощное бдение

15.00 Вечерня утреня (у плаща-
ницы) 16.00

Вечерня с выносом 
Святой Плащаницы 14.00

Утреня с чином погребения 18.00

7 апреля 
суббота

Великая Суббота 
Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Вечерня Великой Субботы 
с Божественной литургией
св. Василия Великого

8.00

Вечерня Великой Суб-
боты с Божественной 
литургией св. Василия 
Великого

8.00 Исповедь, литур-
гия 9.00

Исповедь, часы, изобрази-
тельны, вечерня с литурги-
ей Василия Великого

8.00

На храмовой территории 
совершается освящение 
куличей и пасох

9.00–
17.00

На храмовой терри-
тории совершается 
освящение куличей 
и пасох

11.00-
14.00

Освящение кули-
чей, яиц

10.00-
16.00 Освящение куличей 12.00-

18.00

Чтение деяний 
святых апостолов, 
полунощница

23.00

Чтение книги деяний Свя-
тых апостолов 21.00

Полунощница 
Великой Субботы 23.00

Общая исповедь 22.00
Полунощница 23.20Полунощница 

Великой Субботы 23.00

8 апреля  
воскресенье

Светлое Христово Воскресение
Пасха

Крестный ход
Пасхальная заутреня Боже-
ственная литургия

00.00 Крестный ход
Пасхальная заутреня 
Божественная литургия 

00.00
Крестный ход, пас-
хальная заутреня, 
литургия

00.00

Крестный ход, Светлая 
пасхальная утреня и литур-
гия (по окончании службы 
освящение куличей)

00.00

Божественная литургия 9.00

13 апреля
пятница

Пятница Светлой седмицы
Иконы Божией Матери
«Живоносный источник»

Утреня
Божественная литургия 
Крестный ход
Водосвятный молебен

8.00
Исповедь, литур-
гия,  малое освя-
щение воды

9.00 Литургия, Крестный ход, 
водосвятный молебен 9.00

14 апреля
суббота

Суббота Светлой седмицы
Прп. Марии Египетской

Утреня
Божественная литургия 
Крестный ход (раздробле-
ние и раздача артоса)

8.00
Всенощное бдение 14.00

Исповедь, литур-
гия, раздробление 
и раздача артоса

9.00
Литургия, Крестный ход 9.00

Всенощное бдение 15.00Всенощное бдение 17.00

15 апреля
воскресенье

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

Молебен с водоосвяще-
нием 8.00

Божественная литургия 9.00 Исповедь, литур-
гия 9.00 Литургия 9.00

Божественная литургия 8.30

17 апреля
вторник

Радоница.
Поминовение усопших

Пасхальная заупокойная 
Утреня
Божественная литургия

8.00
Пасхальная заупокой-
ная утреня
Божественная литургия

7.00 Исповедь, литур-
гия, панихида 9.00 Литургия, панихида 9.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С чувством, с толком, с расстановкой...
Фестиваль театрального 

искусства «Красная линия» 
собрал 25 марта в Красной Пахре 
участников творческих объеди-
нений из разных уголков Новой 
Москвы, а  также из Химок и 
Подольска. На сцене ДК «Звезд-
ный» состоялось 26 высту-
плений! Жанровая палитра  – 
самая разнообразная, это были 
отдельные спектакли с декора-
циями, отрывки из постановок, 
театральные зарисовки, чтение 
стихов и  прозы. Было чем радо-
вать и  удивлять зрителей! Тем 
более, что и  авторы текстов  – 
всеми любимые детские писа-
тели А.  Барто, С.  Михалков, 
С.  Маршак, А.  Усачев, а  также 
классики русской и  зарубеж-
ной литературы  – А.  Пушкин, 
И.  Крылов, А.  Чехов, М.  Твен, 
Д. Хармс и другие. 

Большинство участников лю-
бительских театральных коллек-
тивов  – школьники, кто-то из 
них только приобщается к  теат-
ральному искусству, а кто-то уже 
в раннем возрасте показывает 
настоящее актерское мастерство. 
Как, например, ребята из теа-
тральной студии «Маленький 
принц» ДК «Мосрентген» (руко-
водитель Т.  Посохова). Юные 
актеры показали много интерес-
ных миниатюр и  просто поко-

Администрация 
Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

С днем рождения
общественных советников

Горячкину Ольгу Антоновну,

Федотову Анастасию Олеговну

Свободная цена

рили зрителей своим обаянием!
Среди представленных работ 

можно выделить отрывок из 
спектакля «Летучий корабль» 
актерской студии «Аист» из 
Химок (руководитель М.  Коб-
зарь) и  мини-спектакль «Жизнь 
прекрасна!» по рассказам Чехова 
театрального кружка «Маска» 
ДК  «Звездный» (руководитель 
Л. Герасимова).

Краснопахорское поселение 
на фестивале также представили 
театральный кружок «Арлекин» 
ДК «Юбилейный» (руководитель 
Е.  Матвеева), ребята показали 
кукольный спектакль «Сказка 
о рыбаке и  рыбке» А.  Пушкина. 
Несколько интересных номеров 
подготовили участники теат-
рального кружка «Ириска» из 
краснопахорской школы (руко-

водитель Л.  Куракова). «Весе-
лую игру» показали самые 
юные участники  – члены теат-
рального коллектива «Лапушка» 
ДК «Звездный» (руководитель 
Н. Матвеева).

Все участники фестиваля 
бы ли удостоены памятных 
дипломов.


