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Конкурс елочной игрушки
Традиционный ежегодный конкурс елочной игрушки 
пройдет с 20 по 28 декабря в Доме культуры «Звездный». 
На выставке будут представлены детские поделки.

Приглашаем на мастер-класс
Мастер-класс по изготовлению новогодних открыток 
состоится 26 декабря в Доме культуры «Юбилейный» в 
селе Былово. Начало занятия в 19:00.

Отчетный концерт юных артистов
Отчетный концерт воспитанников отделения раннего 
общего эстетического развития Краснопахорской ДШИ 
состоится 24 декабря в 18:00.

В этом году в столице построено 127 километров 
дорог, такие темпы стали рекордными для дорожного 
строительства. А всего за восемь лет в Москве постро-
или и реконструировали 820 километров дорог, а также 
254 искусственных сооружения.

Недавно открыто движение по Крылатскому мосту, закон-
чено строительство двух третей Северо-Восточной хорды, 
завершена реконструкция Варшавского и Калужского шоссе.

Жителей новых округов столицы особенно радует, что 
полностью завершилась реконструкция Калужского шос-
се — основной магистрали ТиНАО — от МКАД до ЦКАД. 
Построена дорога от Киевского до Калужского шоссе про-
тяженностью 31 километр, с девятью путепроводами и дву-
мя тоннелями. Она стала дублером западной части МКАД.

На Калужском шоссе открылись разворотный тоннель и 
надземный пешеходный переход. Благодаря этому проезд 
между деревнями Мамыри и Сосенки стал более комфорт-
ным. Также для наземного городского транспорта, который 

проезжает через этот участок, время в пути сократилось на 
10-15 процентов.

Совсем недавно строители закончили реконструкцию 
Варшавского шоссе. На нем появилось по три-пять полос 
движения в каждую сторону. С трассы убрали все светофо-
ры, благодаря чему ее пропускная способность выросла на 
треть. Скорость движения на магистрали увеличилась на 
40-50 процентов. Построена самая длинная в Москве эста-
када прямого хода. По ней можно проехать от платформы 
Плющево до эстакады-съезда с Перовской улицы на Севе-
ро-Восточную хорду.

Начата реализация мегапроекта МЦД, он соединит раз-
розненные радиальные направления Московской железной 
дороги и превратит их в диаметры. По ним можно будет 
проехать без пересадок через всю Москву и добраться до 
ближайших городов Подмосковья.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, «по сути 
дела, за счет наземного, подземного метро, новых автомо-
бильных магистралей будет создан новый, современный 

транспортный каркас Москвы. И конечно, это кардиналь-
но изменит транспортную ситуацию в Москве и Москов-
ской агломерации».

В столице создается новый транспортный каркас

Эту память 
сохраним навсегда

Череда торжественных мероприятий в честь 77-й годов-
щины обороны Москвы и Дня героев Отечества прошла 
во всех округах столицы. Краснопахорский Дом культуры 
«Звездный» дважды в декабре становился местом встречи 
ветеранов ТиНАО. В торжественном мероприятии 7 дека-
бря приняли участие и выступили заместитель префекта 
ТиНАО Игорь Окунев и председатель окружной ветеран-
ской организации Иван Тумко.

11 декабря в «Звездном» состоялся еще один празднич-
ный концерт для представителей старшего поколения. 
Собравшихся гостей приветствовали заместители пред-
седателя окружного Совета ветеранов Владимир Зорин 
и Владимир Юношев. Говоря об историческом значении 
битвы за Москву, руководители ветеранской организации 
вновь и вновь подчеркнули: «Дух нашего народа никому не 
удавалось и не удастся сломить!» Выступающие отметили, 
что и сегодня военнослужащие Российской армии в слож-
ных ситуациях показывают примеры мужества и героизма.

Во время праздничного концерта прозвучало много 
патриотических произведений наших поэтов и, конечно, 
любимые песни военных лет, которые поднимали боевой 
настрой, вселяли силу и веру в победу.

Перед зрителями выступили лауреат Всероссийских 
конкурсов Олег Молдованов, солистка Государственной 
академической филармонии Мария Некалина, заслужен-
ный артист России Василий Пьянов и народная артистка 
России, солистка Центрального пограничного ансамбля 
ФСБ Людмила Назаренко.

По окончании концерта ветеранам были вручены 
праздничные наборы.

Столица украшается к Новому году: 
во всех районах Москвы к середине 
декабря установлено более 300 елей, 
световых арок и гирлянд. Праздничные 
конструкции появились в пешеходных 
зонах, на центральных городских пло-
щадях, общественных пространствах, 
а также в парках.

В центральной части города — на 
Манежной, Тверской, Пушкинской 
площадях и площади Революции, в 
Камергерском и Газетном переулках, 
а также в Новопушкинском сквере и 
на улице Кузнецкий Мост — засияли 
большие световые арки, уже знакомые 
жителям города и туристам. Лубянскую 
площадь украсил огромный световой 
шатер диаметром 60 метров, который 
состоит из 200 гирлянд. Центральным 
элементом композиции стала 30-метро-
вая праздничная ель. Фонари на улице 
Арбат украшены почти двухметровыми 

декоративными элементами «Занавес». 
Никольскую улицу, ставшую любимым 
местом туристов и болельщиков чем-
пионата мира по футболу, украшает 
«Звездное небо».

Традиционно и в Красной Пахре под 
Новый год установлены большие празд-
нично украшенные искусственные елки 
— у ДК «Звездный», на площади Куту-
зова, в селе Былово у ДК «Юбилейный».

По решению администрации посе-
ления в этом году на центральных ули-

цах Краснопахорского установлены 
38 новых конструкций с праздничной 
иллюминацией на фонарных столбах. 
Предприятия торговли также постара-
лись украсить свои здания, интерьеры и 
прилегающие территории новогодним 
оформлением.

Сегодня Краснопахорское вместе со 
всей страной играет новыми красками 
в преддверии Нового года, создавая 
особую атмосферу ожидания любимо-
го праздника.
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С напутствием к ученикам и родите-
лям обратился директор школы Сергей 
Радюн. Он отметил, что главная задача 
фестиваля — рассказать и показать роди-
телям, а также будущим первоклассникам, 
чему учат в современной школе, чем уже 
гордится нынешнее поколение учащихся.

Все участники фестиваля разделились 
на 12 команд. Каждой команде предстояло 
сложить свое созвездие, а сделать это мож-
но было только посетив все мастер-классы.

Учащиеся 7-х и 8-х классов Краснопа-
хорской школы начали свой путь с нео-
бычного урока математики. Главной темой 
стало планирование семейного бюджета, 
а заодно на интерактивной доске ребя-
там показали древний китайский способ 

умножения чисел, а также другие нетра-
диционные способы различных математи-
ческих действий. На другом мастер-клас-
се «Смотреть нельзя читать» школьники 
учились делать буктрейлеры — короткие 
видеоролики, где в произвольной форме 
можно рассказать о какой-либо книге, тем 
самым привлечь ребят к активному чтению.

Хорошей разминкой между «сидячими» 
уроками был мастер-класс по аэробике 
в спортзале. Здесь с помощью больших 
гимнастических мячей ребята освоили 
несложные упражнения, которые легко 
помогут восстановить силы. На других 
образовательных площадках старшекласс-
ники поучаствовали в открытых уроках по 
изготовлению новогодних электронных 
открыток и венков дружбы.

Своя интересная программа была у 
младших школьников. Вместе с родителя-
ми они осваивали тонкости скрапбукинга 
(искусства оформления рамок, картин, 
буклетов), повторили правила поведения 
за столом на уроке этики, поучаствовали в 
мастер-классах «Радуга в ладошках», нау-
чились делать открытку-ракету.

А особый восторг всех гостей вызвало, 
конечно, посещение мини-планетария! Он 
появился в одном из школьных классов. 
Из небольшой сумки за несколько минут 
автоматически надувается огромный купол, 
в котором на всей поверхности проециру-
ется яркое звездное небо! Вот уж, действи-
тельно, в современной школе можно легко 
достать до звезд!

Навигация Москвы  
становится единой системой

Как сообщил портал mos.ru, в Москве на 
главных магистралях завершено оборудование 
городской наземной навигационной системы. 
Ее главное преимущество в том, что она беспро-
водная и безотказная! 

Новый импульс к дальнейшему обустройству 
информационного пространства дал Чемпио-
нат мира по футболу. Специально к мировому 
первенству была разработана дополнительная 
навигация: башни, панель-кронштейн с марш-
рутами до стадионов и других объектов города. 
Благодаря единому стилю и английскому пере-
воду и жители, и иностранные туристы легко 
добираются до нужных мест.

Сейчас городские власти обсуждают пер-
спективу продолжения успешной программы по 
созданию единой системы навигации. Жители 
разных округов Москвы обращаются с прось-
бами монтировать дополнительные указатели 
в своем районе.

Москва быстро развивается, какие-то зда-
ния сносят, строят новые объекты, а значит, и 
указатели нужны в большем объеме.

Молодежь Краснопахорского 
прошла тест на знание  
истории России

Представители Молодежной палаты посе-
ления Краснопахорское приняли участие в 
тесте на знание истории Отечества в рамках 
федерального проекта «Каждый день горжусь 
Россией». Этот проект с 2015 года реализуется 
Молодежным парламентом при Государствен-
ной Думе РФ и Молодежным парламентом при 
Московской городской Думе. В этот году «Тест 
по истории Отечества» приурочен к 25-летию 
Конституции Российской Федерации. Задания 
для тестирования разрабатывались специали-
стами Военного университета Министерства 
обороны Российской Федерации.

По окончании теста члены Молодежной пала-
ты Краснопахорского поделились в социальных 
сетях: «Как вы думаете, за счёт чего наша стра-
на остаётся такой же могучей и сильной? Все 
это от патриотизма и памяти о былом. Данная 
акция показывает нам, что люди знают исто-
рию и будут помнить ее всегда!»

На новогодние елки  
помогут добраться  
без проблем

Центр организации мобильности пасса-
жиров (ЦОМП) Московского метрополитена 
будет сопровождать детские группы в новогод-
ние каникулы. В это время более 40 процентов 
поездок инспекторов приходится именно на 
сопровождение детей. Поездки с инспекторами 
будут безопасными и комфортными.

«Мы понимаем, что мамы с детьми и школь-
ники требуют особого внимания и заботы. По-
этому убедительно просим направлять заявки на 
сопровождение заблаговременно. В преддверии 
праздников их количество в день может дости-
гать 80», — рассказали в службе по развитию 
клиентских сервисов и работе с пассажирами 
московского метро.

Заявку на индивидуальное сопровожде-
ние нужно подать не менее чем за сутки, а для 
организованных детских групп — не менее 
чем за 10 дней (но не более чем за 30 дней). 
Оформить заявку можно на сайте Московского 
метрополитена через приложение «Метро 
Москвы», или по телефонам службы поддержки:  
+7 (495) 622-73-41; +7 (800) 250-73-41. Услуга 
бесплатная.

НОВОСТИ Торжественный прием у префекта ТиНАО

Не просто школа, а планета знаний!

11 декабря делегация ветеранов поселе-
ния Краснопахорское — ветераны войны 
Яшина Валентина Александровна, Калягина 
Таиса Александровна, председатель Совета 
ветеранов Безрукова Лидия Ва сильевна, 
а также ветеран дипломатической службы 
Зотов Сергей Сергеевич — приняла учас-
тие в торжественном приеме префекта 
ТиНАО, посвященном празднованию Дня 
героев Отечества. Мероприятие проходи-
ло на базе санатория «Валуево» поселения 
Филимонковское. Ветеранов войны, труда 
и воинской службы тепло приветствовали 
префект новых округов Набокин Дмитрий 
Владимирович, заместитель префекта 
Окунев Игорь Петрович и председатель 
окружного Совета ветеранов Тумко Иван 
Иванович.

Поздравляя ветеранов с большим празд-
ником, Д.В. Набокин напомнил, что уже 
шестой год в таком формате проходят встре-

чи, посвященные Дню героев Отечества. Он 
отметил неоценимый вклад представителей 
старшего поколения в победу нашего народа 

в Великой Отечественной войне, в становле-
нии и развитии нашего государства. Новые 
поколения жителей России всегда будут 
гордиться своими героями. И.П. Окунев 
рассказал о том, что сегодня правительство 
делает для социального и экономического 
развития столицы и для улучшения жиз-
ни ветеранов. Красноречивым и образным 
было выступление И.И. Тумко, который 
прочитал свои стихи, посвященные геро-
ям России.

Во время встречи за праздничным 
столом состоялось торжественное чес-
твование героев — участников Великой 
Отечественной войны и воинов-интерна-
ционалистов. В концерте для ветеранов 
выступили солисты военного ансамбля и 
артисты московских творческих коллекти-
вов. По окончании мероприятия каждому 
участнику встречи подарили праздничный 
набор и книгу стихов И.И. Тумко.

Школа № 2075 в минувшую субботу подхватила эстафету традиционного фес-
тиваля межрайонного совета директоров «Наши общие возможности – наши общие 
результаты». В школьном корпусе в поселке Курилово собрались учащиеся и педагоги 
всех отделений, в том числе из Красной Пахры. Фестиваль прошел в формате косми-
ческой квест-игры. Большое путешествие к звездам началось с мощного старта — 
на всю школу прозвучал шум запуска настоящей ракеты, а затем ребята исполнили 
танцевальный флешмоб.
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Юбилейная ярмарка 
художественных промыслов 
России

XXV юбилейная выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов России «Ладья. 
Зимняя сказка» откроется в Москве 19 декабря 
в здании «Экспоцентра» на Краснопресненской 
набережной. 

Этот выставочный проект является крупней-
шим в стране мероприятием, представляющим 
народное искусство и ремесленничество Рос-
сии, и направлен на сохранение, возрождение 
и развитие народных художественных промыс-
лов. Здесь можно будет увидеть лучшие работы 
российских мастеров. На выставке будут пред-
ставлены художественные изделия из стекла, 
хрусталя, кожи, меха, ювелирные украшения, 
предметы из керамики, фарфора, образцы 
миниатюрной лаковой живописи, ручное кру-
жево, а также многие другие изделия декора-
тивно-прикладного творчества, что вызывает 
неизменный восторг зрителей.

В рамках выставки пройдут мастер-классы 
по промыслам и ремёслам для детей и взрослых, 
конкурсы, тематические игры и презентации.

Время писать письма Деду 
Морозу!

Новый год — особенный праздник для детей, 
и взрослым хочется их особенно порадовать и 
подарить немного волшебства! Традиция ста-
вить специальные ящики для писем Деду Моро-
зу с каждым годом становится все популярней.

Сегодня во многих парках и учреждениях 
культуры Москвы установлены такие большие 
почтовые ящики. Вот и в Красной Пахре в фойе 
ДК «Звездный» появилась «Почта Деда Мороза». 
Малыши смогут отправить письмо волшебнику, 
опустив его в специальный ящик. Как пояснила 
художественный руководитель Дома культуры 
«Звездный» Надежда Матвеева, по предвари-
тельной договоренности с родителями работ-
ники ДК перенаправят письма Деду Морозу 
или передадут им, чтобы взрослые узнали о 
новогодних желаниях своих детей.

Почта Деда Мороза будет работать до 
27 декабря.

В московских парках 
оборудовали кормушки  
для зайцев

С 10 декабря в московских парках обору-
довали кормушки для зайцев. В Мосприроде 
отметили, что столичные природные парки, в 
которых живут зайцы, сейчас окружены домами 
и шоссе. Это лишает животных возможности 
перемещаться в поисках корма. Из-за нехватки 
пищи зайцы грызут кору на лиственных де -
ревьях, от чего те погибают.

В московских парках встречаются заяц-беляк 
и заяц-русак. В пределах мегаполиса обитают 
всего 852 особи. Для сохранения и увеличе-
ния численности популяции этих животных и 
запускается эта экологическая акция, которая 
продлится всю зиму. Стать ее участником смо-
гут все неравнодушные горожане.

Москвичи могут приносить и оставлять корм 
в деревянных лотках. Специалисты советуют 
приносить капусту, морковь, яблоки и овес и 
другую подкормку. Зайцам зимой также нужна 
соль. У кормушки хорошо повесить веточки, 
вымоченные в крепком рассоле и высушенные.

Пополнять кормушки овощами и сеном будут 
также сотрудники государственного природо-
охранного бюджетного учреждения «Моспри-
рода». Узнать точное расположение кормушек 
горожане смогут по справочному телефону:  
8 (495) 482-30-79.

Жаркие бои на татами
Впервые на базе спорткомплекса «Крас-

ная Пахра» был проведен открытый тур-
нир по карате, организованный по иници-
ативе Общественного совета опекунов, 
попечителей и приемных семей ТиНАО, 
хуторского казачьего общества «Воро-
новское» и при поддержке Управления 
социальной защиты населения ТиНАО 
и администрации поселения «Краснопа-
хорское».

В турнире приняли участие шесть сбор-
ных команд из разных районов Москвы и 
Подмосковья. Во время открытия сорев-
нований с напутствиями к юным спорт-
сменам обратились атаман ХКО «Воро-
новское», руководитель секции карате 
СК «Красная Пахра» Владимир Томин, 
начальник отдела УСЗН по ТиНАО Алек-
сандра Попова, глава администрации посе-

ления Краснопахорское Наталья Парфено-
ва, президент Ассоциации карате России, 
воспитатель кадетского класса Красно-
пахорской школы Александр Подобреев, 
депутат, член Краснопахорского Совета 
ветеранов Валентина Солдатова.

Прозвучал гимн Российской Федерации, 
и судейская комиссия объявила первый 
выход на татами.

Соревнования проходили по двум дис-
циплинам — кумитэ и ката. В каждой из 
них участвовали и юноши, и девушки. 
Первыми выступали самые юные спорт-
смены — в возрасте 8-9 лет. Каждый бой 
сопровождался выполнением всех при-
нятых в карате ритуалов между соревну-
ющимися и судьями.

Турнир прошел в тёплой товарищеской 
атмосфере, но накал борьбы сохранялся 
почти до самого финала. Члены команд, 

родители и тренеры активно поддержи-
вали своих ребят.

Председатель Общественного совета 
опекунов, попечителей и приемных семей 
ТиНАО Сергей Кабанов отметил, что сре-
ди участников турнира — ребята их при-
емных семей, а также учащиеся кадетских 
классов. Многим нравится карате за то, 
что он укрепляет силу воли и силу духа, 
учит дисциплине и воспитывает лучшие 
моральные качества.

Почти шесть часов длились соревнова-
ния! Многие из ребят выходили на татами по 
несколько раз, выступая в двух дисциплинах 
и даже в разных возрастных категориях.

И вот судьи объявили победителей и при-
зеров — в каждой дисциплине и в каждой 
возрастной группе, среди юношей и деву-
шек. В церемонии вручения наград принял 
участие заместитель главы администрации 
Алексей Зотов.

У краснопахорцев четыре «серебра»! 
Наш тренер и главный судья соревнований 
Владимир Томин прокомментировал успехи 
своих подопечных: «Это хороший результат 
на первого турнира. Одиннадцатилетняя 
Арина Ивановская и четырнадцатилетний 
Сергей Трусов вышли на второе место в ката. 
А четырнадцатилетний Ростислав Арцыба-
шев «перепрыгнул» себя — стал вторым в 
кумите и среди своих ровесников, и среди 
16-летних!»

В общекомандном зачете в ката победу 
одержала команда «Победа» из Ногинска, 
а в кумите — команда «Авиатор» из Домо-
дедова. Им были вручены почетные кубки. 
Судьи отметили, что в турнире приняло 
участие много совсем юных спортсменов, и 
пожелали начинающим каратистам новых 
достижений!

Активную концертную деятель-
ность ведут в декабре воспитанни-
ки всех отделений Краснопахорской 
детской школы искусств. В тра-
диционном окружном фестивале 
«Жар-птица», состоявшемся в 
ДК «Звездный», приняли участие 
учащиеся хореографического, 
вокального и изобразительного 
отделений, а также детский хор 
«Подснежник». Юные музыканты, 
танцоры и художники показали свои 
новые работы. Звания дипломантов 
были присуждены Лихачевой Ана-
стасии, хору «Подснежник» (препо-
даватель Миронова С.Е.), а также 
младшей группе хореографического 
отделения (преподаватель Кармы-
шева Р.М.). Средняя группа хоре-
ографического отделения школы 
получила диплом участника.

На минувшей неделе юные 
музыканты и вокалисты выступи-
ли с концертом в детском садике 
«Колосок» (дошкольное отделение 
ГБОУ № 2075) в рамках городского 
проекта «Классика в детском саду». 
Учащиеся ДШИ исполнили музы-
кальные произведения на домре, 
аккордеоне и фортепьяно, перед 
воспитанниками старших групп 
детсада выступили также и юные 
вокалисты.

15 декабря на сцене ДК «Звезд-
ный» состоялся концерт фортепьян-
ного отделения,  а 17 декабря со 
своим первым отчетным концер-
том выступили первоклассники 
— учащиеся всех отделений школы 
искусств. Это почти 50 воспитанни-
ков, которые впервые в этом году 
пришли в Краснопахорскую ДШИ.

На сцене — воспитанники Краснопахорской ДШИ

НОВОСТИ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В минувшую субботу в СК «Красная Пахра» прошел волейбольный 
турнир на кубок главы администрации поселения Краснопахорское.

Соревнования проходили среди команд девушек в возрасте от 17 лет. 
В яркой и упорной борьбе победу одержали хозяева турнира — в финаль-
ной игре наши девушки обыграли команду из Троицка.

Накануне этих соревнований женская молодежная команда СК «Крас-
ная Пахра» (тренер И. Белослюдов) одержала еще одну победу на откры-
тых соревнованиях по волейболу, которые проходили в СК «Заречье» 
Одинцовского района Подмосковья.

Сразились за кубок главы  
по волейболу

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 Варварине г. Москвы

22 декабря,
суббота

Зачатие прав. Анною  
Пресвятой Богородицы

Утреня, панихида,  
божественная литургия 8:00 Всенощное бдение, 

Исповедь 17:00 Соборование 9:00 Утреня, исповедь, литургия 9:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 15:00

23 декабря,
воскресенье

Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского

Молебен с водоосвящением 8:00
Божественная литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00Божественная литургия 8:30

25 декабря,
вторник

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца (ок. 348) Утреня, исповедь, литургия 8:30

29 декабря
суббота

Прор. Аггея
Прп. Софии Суздальской (1542)

Утреня, панихида,  
божественная литургия 8:00 Всенощное бдение,  

исповедь 17:00 Утреня, литургия 8:00 Исповедь, литургия 9:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 15:00

30 декабря
воскресенье

Неделя 31-я по Пятидесятнице,
святых праотец.
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, 
Азарии и Мисаила

Молебен с водоосвящением 8:00

Божественная литургия, 
новогодний молебен 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Исповедь, литургия,
водосвятный молебен  
и молебен на начало  
нового года

9:00Божественная литургия, 
новогодний молебен 8:30

31 декабря
понедельник Молебен на начало 2019 года 18:00

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Приближается самый желан-
ный праздник – Новый год. Не 
забудьте в череде разных дел в 
преддверии  праздника заглянуть 
в Краснопахорскую  библиотеку! 
Здесь для взрослых и детей подго-
товлены тематические выставки 
книг и журналов. Они будут полез-
ны всем, кто готовится к встрече 
Нового года и Рождества.

На книжной выставке для детей 
«Когда наступит Новый год...»  
представлены детские журналы 
с веселыми новогодними расска-
зами, а также любимые сказки. 
Для малышей детская библиотека 
также подготовила литературный 
конкурс с загадками и различными 
заданиями.

В взрослые могут найти что-то 
интересное для себя на втором этаже 
библиотеки. Здесь внимание привле-
кают две выставки в ярком оформ-
лении — о традициях встречи ново-
годних праздников и литературные 
произведения на тему Нового года. 
Здесь представлены и классики, и 
современные авторы. Тем, кто любит 
любовные истории, интересно будет 
почить сборник «12 новогодних 
историй о настоящей любви». На 
полках также вы найдете сборник 
поэтических произведений, подароч-
ное издание с красивыми иллюстра-
циями «Рождественские истории» и 
другую литературу.

Любую понравившуюся книгу 
можно взять домой и почитать 
тихим зимним вечером...

Новогодние истории  
для взрослых и детей

Праздничный концерт в честь 
Дня героев Отечества  показали 
творческие коллективы Дома куль-
туры «Звездный» 9 декабря. 

Ведущая мероприятия Людмила 
Герасимова сопроводила выступле-
ния артистов рассказами о герои-
ческих страницах жизни нашего 
Отечества, о людях-героях, чьи под-
виги навечно вписаны в историю 
страны. В программе прозвучало 
немало и песен-героев, которые 
воевали на фронте вместе с бойца-
ми, и которые мы любим слушать 
до сих пор.

Перед зрителями выступили 
хор русской песни ДК «Звездный», 
хореографические коллективы 
«Росточек», «Реверанс», ансамбль 
«Краснопахорочка», танцевальный 
коллектив проекта «Московское дол-
голетие», Виктория Власова,  Елена 
Мирошниченко,  Людмила Гераси-
мова, юные чтецы. Зал дружно апло-
дировал выступавшим артистам.

В честь Дня героев Отечества


