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Приглашаем в клуб «Эрудит»
Интеллектуальная игра «Что? Где?  
Когда?» пройдёт 14 января в клубе  
«Эрудит» Дома культуры «Звёздный». 
Начало в 17:00.

На посиделки в «Сельчанку» 
Встреча, посвящённая празднику  
Крещения, пройдёт в клубе «Сельчанка» 
ДК «Юбилейный» в селе Былово  
20 января. Ждём гостей к 17:00.

Концертная программа  
«Татьянин день»
Жителей поселения приглашаем в ДК «Звёзд-
ный» 22 января в 12:00 на концертную про-
грамму «Татьянин день».

ЗНАЧИМО

Время  
духовного 
единения

З а кон ч и -
лись  новогод-
ние праздни-
ки. Отгремели 
последние са-
люты, и ёлоч-
ные украше-
ния  убраны 
до следующе-
го года. Мы 
со светлой радостью отметили 
Рождество Христово и теперь го-
товимся к встрече великого хри-
стианского праздника –  Крещения 
Господня. Он установлен в честь 
события евангельской истории, 
крещения Иисуса Христа в реке 
Иордан Иоанном Крестителем.  
Каждый из нас встречает его с бла-
годатным ощущением духовного 
очищения и радости.  Он дарит 
надежду и любовь и способствует 
единению. А в условиях неослабе-
вающей пандемии коронавируса 
единение как никогда важно в 
борьбе с инфекцией. Необходимо 
помнить, что вакцинация – един-
ственный путь к победе над ново-
явленным смертоносным вирусом. 
Берегите себя и не забывайте так-
же о средствах защиты.

Дорогие краснопахорцы, в этот 
радостный праздничный день 
щедрой Божьей благодати вам, 
духовного воодушевления, твер-
дости душевных и телесных сил 
на долгие годы. Мира и согласия 
в вашей жизни,  крепкого здоро-
вья и долголетия, радости, добра 
и благополучия!

Глава администрации  
поселения Краснопахорское 

Юрий НЯНЬЧУР

На социальную поддержку жителей столицы  
в новом году из бюджета города направят 
604,8 миллиарда рублей, что на 33,4 миллиарда 
рублей больше, чем в 2021 году.

Самая большая статья  расходов – доплаты к пенси-
ям пожилых горожан. Это около 2,1 миллиона пенсио-
неров. Минимальную величину городского социаль-
ного стандарта повысят на 4,8 процента (на 971 рубль). 
Конкретную сумму в каждом случае определяют с учё-
том размера пенсии и времени проживания человека 
в Москве.

Из бюджета столицы также направят средства 
на индексацию в размере 4,8 процента социальных 
выплат льготным категориям граждан – ветеранам  
войны, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям  
с детьми, инвалидам и детям-сиротам. Кроме прямых 
выплат, для них будут действовать все льготы в нату-
ральной форме: бесплатный проезд на общественном 

транспорте, приобретение санаторных путёвок, льготы 
по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В 2022 году на социальную поддержку инвалидов 
из бюджета направят 7,9 миллиарда рублей. Средства 
пойдут на социальную интеграцию инвалидов и фор-
мирование безбарьерной среды. Также 3,1 миллиарда 
рублей направят на обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации.

С 1 января 2022 года почти для 600 тысяч детей, 
воспитывающихся в 300 тысячах семей, социальные 
выплаты увеличатся на 4,8 процента. При рождении 
первого ребёнка она составит 93 570 рублей, второго – 
130998 рублей, третьего и последующих – 187140 руб-
лей. Также в 2022 году продолжится поддержка мало-
обеспеченных семей с детьми. Для одиноких матерей 
и семей размер пособия составляет 17,2 тысячи рублей.

По материалам mos.ru

Приоритет – социальным выплатам

Лыжне все возрасты покорны!
Щедрая на снег зима позволила в этом году 

любителям лыжного спорта без промедления 
выйти на старты. Традиционная рождествен
ская лыжная гонка прошла 7 января на трассе  
в Варварине. На неё прибыло около 100 спорт
сменов разных возрастов из Троицка, Подольска, 
Домодедова, Вороновского, Краснопахорского и 
других поселений и округов Москвы.

Как раз к стартам подоспели после соревнова-
ний в Златоусте и воспитанники лыжной секции 
СК «Олимп» во главе с тренером Александром 
Черных.

Лёгкий мороз, заснеженный лес, отличная лыж-
ня – это настоящий праздник для любителей зим-
него спорта!

Для участников соревнований подготовили 
12 дистанций  – с учётом  возраста и уровня подго-
товки. Самые юные лыжники (до десяти лет) бежали 
1,2 километра, а спортсмены старше 18 лет покоряли  
десятикилометровый маршрут. Борьба на лыжной 
трассе была нешуточная, каждый старался показать 
настоящий класс. Судейство обеспечивали тренеры 
Александр Черных и Мария Лисицына.

По итогам гонки краснопахор-
ские лыжники показали хоро-
ший результат – победителями и 
призёрами стали 10 воспитанников 
спортивного клуба «Олимп». Золо-
тые медали в своих категориях полу-
чили Иван Конаков, Анна Саввина и 
Диана Бударова. Серебра удостоены 
Полина Туришина, Арсений Семё-
нов, София Рыжова, Кирилл Ларюш-
кин. Бронзовые медали достались 
Алексею Семенютенко, Анастасии 
Ильиной и Вере Козловой.

Юный лыжник из нашего посе-
ления Алексей Семенютенко, заняв-
ший третье место в своей возрастной 
группе, рассказал: «Я начал зани-
маться лыжами прошлой зимой. 
Очень нравится этот вид спорта. 

Зимой тренируемся на этой трассе, 
а летом занимаемся лыжероллера-
ми. Стараюсь принимать участие во 
всех соревнованиях. В рождествен-
ской гонке участвую второй раз – 
сегодня пришел к финишу третьим. 
В прошлом году участвовал также в 
«Лыжне России».

В церемонии награждения при-
нял участие глава администрации 
поселения Краснопахорское Юрий 
Няньчур. Он пожелал всем участ-
никам рождественской гонки но-
вых успешных стартов, больших и 
маленьких побед в спорте. 

Максим РАССКАЗЧИКОВ,  
Ирина ТОМИЛИНА

Фото Максима РАССКАЗЧИКОВА
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УБОРКА СНЕГА –  
В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Сотрудники коммунальных служб посе-
ления Краснопахорское в усиленном режиме 
ликвидируют последствия обильного сне-
гопада. На территории поселения в работах 
задействовали максимальное количество 
спецтехники для роторной перекидки сне-
га. Производится сплошное механизирован-
ное подметание проезжей части и тротуаров, 
бригады ручной уборки оперативно расчи-
щают снежные завалы. Особое внимание 
уделяется состоянию подходов к остановкам 
общественного транспорта и объектам соци-
альной сферы.

Также производится противогололёдная 
обработка проезжей части и тротуаров. С 
начала сезона вывезено 12 тыс. куб. снега. 
Ежедневно на ликвидацию последствий мощ-
ного снегопада на улицы поселения выходят 
23 единицы техники, 16 машин подрядной 
организации и 7 дополнительно привлечён-
ных. На уборке снега задействовано 26 че-
ловек, ещё три бригады по четыре человека 
работают на очистке кровель.

ЯНВАРСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ
Новыми театральными постановками от-

крыли этот год юные актёры в домах культу-
ры «Юбилейный» и «Звёздный». 

В канун Рождества участники студии 
«Арлекин+»  представили новый кукольный 
музыкальный спектакль «Рождественская 
сказка». Перед премьерой дети с помощью 
театра теней руками показали зрителям исто-
рию о появлении на свет Иисуса Христа. Ре-
жиссёр Елена Матвеева провела с ребятами 
большую подготовительную работу, чтобы 
юные актёры поняли главный смысл рожде-
ственского праздника. Спектакль завершили 
колядовальными песнями. Зрители радушно 
приняли новую работу театральной студии 
и поблагодарили ребят за доставленную ра-
дость.

А в ДК «Звёздный» участники театра-сту-
дии «Сорванцы» устроили театрализованное 
прочтение известной повести Николая Гого-
ля «Ночь перед Рождеством». Режиссёр Кри-
стина Баева собрала свой коллектив в фойе 
ДК «Звёздный» в канун Рождества. Подростки 
погрузились в бытовой колорит села Дикань-
ка, рассказали о перипетиях главных героев – 
Чёрта и Солохи, коваля Вакулы и Оксаны.

МАСТЕРИМ СУВЕНИРЫ  
НА МАСТЕР-КЛАССАХ

Необычные открытки в форме рожде-
ственского дерева смастерили ребята на 
мастер-классе у Ирины Сизовой во время 
январских каникул в ДК «Звёздный». Дети 
вместе с родителями научились правильно 
складывать и вырезать из бумаги необычные 
фигуры, украшать их сияющими блёстками 
и рисовать на них рождественские звёзды.

А в творческой мастерской у Алексея Коз-
лова юные художники показали свои таланты 
в создании настоящих зимних узоров. Ребя-
та написали картины с помощью акварели 
и воска. У многих получились очень инте-
ресные работы, которые отлично украсят 
домашний интерьер.

НОВОСТИ

Юрий Няньчур:  
«Мы вступили  
в знаменательный год»

1 июля 2022 года исполнится десять 
лет с момента присоединения к Мо
скве новых территорий. Это знаковое 
событие для жителей Новой Москвы, 
к которому уже ведётся подготовка во 
всех муниципальных образованиях 
Троицкого и Новомосковского округов. 
О том, как в нашем поселении плани
руется отметить знаменательную дату, 
рассказал глава администрации Крас
нопахорского Юрий Няньчур.

– Как, на ваш взгляд, можно оценить 
первую десятилетку развития новых 
территорий?

– Мы вступили в знаменательный год, 
это важнейший исторический период в 
жизни столицы. С 2012 года правительство 
Москвы реализует масштабную программу 
развития новых территорий, и все мы яв-
ляемся свидетелями грандиозных преобра-
зований. В Новой Москве построено более 
100 социальных объектов, создано свыше 
182 тысяч рабочих мест. Идёт большое жи-
лищное строительство, более 250 домов 
включено в программу реновации, подо-
браны 13 стартовых площадок. Историче-
ский рекорд по вводу жилья установлен в 
прошлом году — построено и сдано в экс-
плуатацию свыше 7 млн кв. метров жилой 
площади. Заметно изменилась транспорт-
ная инфраструктура, построено свыше 300 
километров новых дорог с современными 
развязками, переходами, создано свыше 
70 новых автобусных маршрутов. Вблизи 

деревни Красная Пахра ведутся работы по 
строительству нового автобусного парка, 
площадь которого составит около 20 тысяч 
кв. метров. Работы планируется завершить 
в первом квартале 2022 года. Более доступ-
ным стало метро. Открыто девять новых 
станций. Сейчас, как известно, строится 
линия метро до городского округа Троицк. 
Она готова уже на 40 процентов. В ТиНАО 
построено 19 новых школ, свыше 50 бла-
гоустроенных парков, 12 поликлиник, две 
подстанции скорой помощи, больница 
в посёлке Коммунарка и инфекционная 
больница в Вороновском. Все это – впе-
чатляющие перемены. Новые округа ста-
новятся всё более привлекательными для 
выбора места жительства, поэтому ТиНАО, 
в том числе Краснопахорское, каждый год 
пополняется новыми жителями, среди ко-
торых немало молодых семей.

– Мы знаем, что при администрации 
создан оргкомитет по подготовке  и про-
ведению празднования 10-летия ТиНАО, 
выработан план мероприятий.  Что 
интересного планируется в Краснопа-
хорском?

– Говоря о подготовке к празднованию 
юбилея ТиНАО, хотелось бы отметить, 
что в этой работе задействованы все наши 
муниципальные учреждения, депутаты, 
общественные организации. Планиру-
ется проведение интересных обществен-
но-культурных мероприятий, издание 
печатной и сувенирной продукции, про-

ведение выставок, творческих конкурсов, 
спортивных состязаний, на которые мы 
приглашаем жителей других поселений. 
Может быть, пока рано называть конкрет-
ные проекты и даты, но о них обязательно 
все узнают. Некоторые инициативы уже 
реализуются.

– Под занавес прошлого года пришло 
радостное известие – проект мемориаль-
ного парка «Редут 1812 года» получил одо-
брение государственной историко-куль-
турной экспертизы. Что дальше?

– Да,  этот проект – символичный для на-
шего поселения. Проделана большая подго-
товительная работа по разработке концеп-
ции мемориального парка «Редут 1812 года». 
В конце года в администрации состоялась 
рабочая встреча с экспертом по проведению 
государственной историко-культурной экс-
пертизы, инженером-реставратором произ-
ведений садово-паркового искусства и ланд-
шафтной архитектуры Ольгой Дробнич. 
Мы обсудили технические детали и другие 
особенности проекта. И на этот 2022 год за-
планирована его реализация. Несомненно, 
краснопахорский мемориальный парк «Ре-
дут 1812 года» станет яркой достопримеча-
тельностью Новой Москвы, привлечёт ещё 
большее внимание широкой общественно-
сти к истории нашего Отечества.

– Очевидно, что главные мероприя-
тия в честь юбилея в поселении и окру-
гах состоятся 1 июля?

– Да, как известно, есть инициатива 
1 июля отмечать новый городской празд-
ник – День Новой Москвы. Пик торжеств 
придётся на эту дату. И мы с радостью 
будем чествовать наших активистов, за-
служенных людей за их вклад в развитие 
поселения и нашего ТиНАО.

Вообще, говоря о таком юбилее, хочу 
ещё раз подчеркнуть, что 10 лет – не 
просто цифра. Главный итог состоит в 
том, что наши люди имеют статус жи-
телей крупнейшей мировой столицы и, 
как следствие, более комфортные усло-
вия для жизни, учёбы, работы и отдыха. 
И мы готовы стремиться к дальнейшему 
развитию и обновлению во всех направ-
лениях.

Записала Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Три столетия российской прокуратуры
В январе российской прокуратуре 

исполняется 300 лет. Государственный 
институт, который следит за испол
нением законов, был создан по указу 
Петра I 12 января 1722 года. Тогда им
ператор поставил задачу «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее из 
беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония». Этой 
работой по сути и занимаются совре
менные прокурорские работники. Про
шедшая такой долгий исторический 
путь прокуратура продолжает стоять 
на страже закона и справедливости. 

Будучи призванной служить «оком 
государевым» в исполнении законов и 
распоряжений центральной власти, изоб-
личении казнокрадства и мздоимства, все-
дозволенности вельможной и чиновничь-
ей знати, оберегать безопасность страны, 
уже  три столетия российская прокура-

тура, пережив смену эпох, политических 
режимов, служит оплотом законности и 
правопорядка нашего многонациональ-
ного общества. 

Работники прокуратуры вносят огром-
ный вклад в соблюдение законности и 
прав граждан. Основные направления ра-
боты – надзор за исполнением жилищного 
законодательства, законов о социальной 

защите, трудового права, гарантий безо-
пасности,  противодействие экстремизму, 
наркомании и незаконной миграции.

Администрация поселения Краснопа-
хорское поздравляет работников проку-
ратуры РФ и особенно работников про-
куратуры ТиНАО с профессиональным 
праздником и 300-летием со дня учреж-
дения службы.

Уверены, что ваши скоординирован-
ные действия и в дальнейшем приведут к 
эффективным результатам в борьбе с пре-
ступностью, соблюдению правопорядка, 
защите прав граждан. 

Желаем вам здоровья, счастья и успе-
хов в деле служения Отечеству и Закону!

Администрация  
поселения Краснопахорское, 

Совет депутатов поселения  
Краснопахорское

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО
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Куратор проекта, член 
профессионального союза  
художников России Ольга Ни-
колаева отметила: «Выставка 
посвящена 10-летию ТиНАО. 
На ней представлены работы, 
выполненные в различных 
направлениях творчества: жи-
вопись, графика, фотография, 
компьютерная графика и де-
коративно-прикладное твор-
чество. Вниманию зрителей 
предлагается более 50 работ, 
основная тематика  – зима, 
Новый год, Рождество. Среди 
авторов – заслуженный работ-
ник культуры России  А. На-
заров, заслуженный художник 
России В. Павлов, другие из-
вестные авторы».

Примечательно, что в этот 
раз  участие в проекте прини-
мают дети с особенностями 
развития из краснопахорского 
клуба «Надежда» (руководитель 
О. Королева), а также воспитан-
ники арт-студии «Фестиваль» из 
Воскресенского (руководитель 
Г. Фролова).

Приглашаем жителей посетить 
«Рождественский вернисаж», ко-
торый непременно порадует вас 
чудесными пейзажами, интерес-
ными зимними историями и не 
только! 

Ирина ТОМИЛИНА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

«Мы пришли 
колядовать, 
святой праздник 
прославлять!»

В старинном селе Былово поддерживают древние на
родные традиции, каждый год в святочные дни по цен
тру села проходит весёлая толпа ряженых, распевающих 
колядовальные песни. В этом году колядки прошли в 
Рождественский сочельник, собралось рекордное число 
желающих участвовать в обряде – свыше двадцати чело
век. В основном это были участники театральной студии 
«Арлекин+». Как рассказала руководитель студии Елена 
Матвеева, во время подготовки к рождественскому спек
таклю многие ребята впервые узнали про этот древний 
обычай и захотели участвовать в нём. К ним также при
соединились их родители и другие взрослые. 

Весёлая компания колядующих была нарядно одета – рас-
писные русские платки, колпаки скоморохов, красные шапочки 
Деда Мороза, маски животных и обязательный символ Коля-
ды – мордочка козы. Согласно поверью, именно коза сулит 
богатый урожай и защиту дома от злых сил. 

Колядующие обошли многоквартирные дома, встречая хо-
зяев, адресовали им  благопожелательные приговоры и испол-
няли обрядовые песни. Многие жители готовы были к встре-
че ряженых и от души угощали детей конфетами, печеньем, 
мандаринами…

За вечер компания колядующих обошла квартиры во всех 
муниципальных домах. Зимняя забава удалась на славу! Жите-
ли делились впечатлениями о том, как весело прошёл праздник, 
подаривший массу положительных эмоций.

Ольга ПРОДУВНОВА

В гости к зимушке-зиме...
ВЫСТАВКА

Рождества счастливые 
мгновенья

7 января православные верую
щие отметили праздник Рожде
ства Христова. Для духовенства 
и прихожан храма в деревне Вар
варино это ещё и престольный 
праздник, ведь эта церковь была 
построена в 1693 году в честь 
Рождества Христова.

В канун Рождества в храме про-
шло всенощное бдение, а ровно в 

полночь началась Божественная 
литургия. Её провёл настоятель 
храма протоиерей Александр Зуб-
ков. В течение праздничной служ-
бы церковь заполнялась людьми, 
приходили целыми семьями. Отец 
Александр поделился: «Не скрою,  
у меня были переживания нака-
нуне Рождества, ведь волна коро-
навируса ещё продолжается… Но, 

слава Богу, жители пришли, мно-
гие были с детьми, ведь Рождество 
– это ещё и детский праздник. Мы 
приходим на встречу к Богу-мла-
денцу, отложив свои земные за-
боты, подобно пастухам, которые 
когда-то пришли порадоваться 
пришедшему в мир Господу. Мы 
приносим Богу-младенцу подар-
ки и ждём от Господа даров для 
своей души. Хочется отметить, 
что в канун Рождества у нас про-
шла ярмарка детских поделок. Их 
подготовили воспитанники нашей 
воскресной школы на своих за-
нятиях. Духовное богослужение 
в рождественскую ночь прошло 
очень молитвенно, с пожеланиями 
мира, здоровья и благополучия». 

После лит у ргии состоя лся 
крестный ход вокруг храма  в честь 
главного престольного праздника. 
Во время процессии ещё раз про-
звучало рождественское Еванге-
лие. 

По окончании службы молодёж-
ный хор храма исполнил колядки, 
что стало радостным моментом 
рождественской ночи.

Ольга ПРОДУВНОВА

Выставка «Рождественский вернисаж» в рамках культурнопросветительского проекта «Новая 
Москва» проходит в Доме культуры «Звёздный». В ней участвуют как профессиональные авторы, 
так и любители – взрослые и дети. В день открытия в фойе Дома культуры собрались давние друзья, 
участники проекта, организаторы. Поздравляя гостей с Новым годом и вернисажем, глава адми
нистрации Краснопахорского Юрий Няньчур пожелал художникам творческого вдохновения и 
успехов. В числе почётных гостей мероприятия был известный художник и педагог, заслуженный 
работник культуры РФ Александр Назаров. Он поделился своими воспоминаниями о том, как в 
детстве делал свои первые шаги в живописи, когда жил с родителями в селе Красное. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

График раздачи святой воды  
в дни Крещения Господня

в храме Архангела Михаила 
и Чуда Его в Хонех в селе Былово

18 января с 12:00 до 19:00
19 января с 8:00 до 20:00

Далее святую крещенскую воду  
можно будет взять ежедневно с 10:00 до 15:00

до отдания праздника Богоявления  
27 января включительно

График раздачи святой воды 
 в дни Крещения Господня 

в храме Преподобного и Благоверного  
Князя Олега Брянского в посёлке Минзаг

18 января с 12:00 до 18:00
19 января с 12:00 до 18:00

Далее святую крещенскую воду  
можно будет взять ежедневно с 10:00 до 14:00

до отдания праздника Богоявления  
27 января включительно

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
14 января
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого. 8:00
15 января
Суббота пред Богоявлением. Преставление, второе обретение мощей  
прп. Серафима Саровского, чудотворца
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
16 января
Неделя 30я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Прор. Малахии
Божественная литургия. 8:00
18 января
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Часы навечерия изобразительны, вечерня с Литургией св. Василия  
Великого, Великое водоосвящение. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
19 января
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Праздничное богослужение, Божественная литургия, Великое водоосвящение. 
0:00. Божественная литургия, Великое водоосвящение. 9:00
22 января
Суббота по Богоявлении.  
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
23 января
Неделя 31я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. Григория,  
еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Божественная литургия. 8:00
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
14 января
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого. 8:00
16 января
Неделя 30я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Прор. Малахии
Утреня, Божественная литургия. 8:00
18 января
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Часы навечерия изобразительны, вечерня с Литургией св. Василия  
Великого, Великое водоосвящение. 8:00
19 января
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа
Праздничное богослужение, Божественная литургия,  
Великое водоосвящение. 8:00
23 января
Неделя 31я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. Григория,  
еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Утреня, Божественная литургия. 8:00
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
14 января
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,  
архиепископа  Кесарии Каппадокийской
Утренняя служба, литургия. 9:00
15 января
Суббота пред Богоявлением. Преставление, второе обретение мощей   
прп. Серафима  Саровского, чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
16 января
Неделя 30я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Прор. Малахии
Исповедь, литургия. 9:00
18 января 
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) 
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
19 января 
Великое освящение воды. Святое Богоявление.  
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Исповедь, литургия. 9:00
22 января
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России. Чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
23 января 
Неделя 31я по Пятидесятнице, по Богоявлении.  Свт Феофана,  
Затворника Вышенского 
Исповедь, литургия. 9:00
25 января 
Мч. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Свт. Саввы, архиеп. Сербского
Утренняя служба, литургия. 9:00
27 января
Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины,  
просветительницы Грузии
Утренняя служба, литургия. 9:00
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
18 января
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Литургия св. Василия Великого, Великое освящение воды. 7:00 
Всенощное бдение (Великое повечерие), лития и утреня. 18:00
19 января
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия, Великое освящение воды. 8:00.
23 января
Неделя 31я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Св. Феофана затворника
Утреня, литургия. 8:30

Администрация,   
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения  
Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85летием 

АНДРИАНОВУ Лидию Михайловну
ВОРОНИЧЕВА Евгения Николаевича
ИВАНОВА Владимира Трофимовича

с 80летием 
ГОЛЬЦОВУ Александру Емельяновну
КОВКОВУ Валентину Прокопьевну

с днём рождения  
общественного советника 

ДРОЗДОВА Сергея Васильевича

На футбол всей семьёй
В Краснопахорском поселении во время но

вогодних каникул провели семейный турнир 
по футболу. В мероприятии приняли участие 
команды взрослых – «Мамы» и «Папы», а так
же две команды детей: «Красные» – 2012 года 
рождения и «Белые» – 2010 года рождения.

«Сыграли в один круг, то есть каждая из  
команд провела три игры. Игры длились по 10 ми-
нут, если счёт по истечении отведённого времени 
был равным – пробивались пенальти», – рассказал 
тренер по футболу спортивного клуба «Олимп» 
Сергей Соловьёв.

По результатам турнира первое место заня-
ла команда мам, второе и третье –воспитанники 
спортклуба из команд «Белые» и «Красные», а чет-
вёртое досталось папам.

Семейный новогодний турнир в рамках зим-
них забав организуется уже второй год подряд.

Юбилеи любимых книг
Есть книги на все времена. 

Их открываешь, когда хочешь 
вспомнить детство, забыть о 
неприятностях, вспомнить, что 
на свете есть любовь и дружба… 
«Маленький принц» – одна из 
таких книг. 

В этом году  сказка известного 
французского писателя, поэта Ан-
туана де Сент-Экзюпери отмечает 
юбилей – 80 лет со дня создания. Об 
этом и не только узнали юные чи-
татели библиотеки в посёлке Мин-
заг во время тематического меро-
приятия. Его провела заведующая 

библиотечными отделом Людмила 
Абрамова.

У краснопахорских библиотек 
есть старая добрая традиция – от-
мечать дни рождения и юбилеи 
книг. В этом году будет много при-
ятных поводов для этого: 190  лет 
исполняется  «Сказке о царе Салта-
не Александра Пушкина, 185 лет  – 
«Оливеру Твисту» Чарльза Диккен-
са, 170 лет – «Хижине дяди Тома» 
Г. Бичер-Стоу, 155 лет – книге «Дети 
капитана Гранта» Ж. Верна и ещё 
многим другим известным литера-
турным произведениям.

Рыбакам – особое 
внимание!

В целях профилактики случаев 
провала людей под лёд инспекторы 
ГИМС МЧС России уделяют осо
бое внимание любителям подлёд
ного лова.

В период новогодних и рожде-
ственских праздников инспекторы 
выезжали в рейды в целях недопуще-
ния несчастных случаев, связанных с 
провалом людей и техники под лёд.

Чтобы вовремя прийти на помощь 
тем, кто не понимает всей опасности, 
которая исходит от воды, у сотрудни-

ков МЧС есть вся необходимая тех-
ника и спасательное оборудование. 
С таким оборудованием инспекторы 
готовы к спасению людей в любых по-
годных условиях в любое время года.

Управление по ТиНАО Главного 
управления МЧС России по г. Мо-
скве обращается ко всем любителям 
подлёдного лова: не подвергайте свою 
жизнь опасности, учитывайте тол-
щину льда и погодные условия перед 
походом на рыбалку! Выход на лёд мо-
жет быть смертельно опасен!


