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Сделайте прививку домашним питомцам!
Мобильный комплекс ветеринарной службы будет 
работать в селе Красное 29 апреля с 14:00 до  15:00 и в 
деревне Страдань с 15:00 до 16:00, 30 апреля — в деревне 
Софьино с 10:00 до 11:00 и в деревне Раево — с 11:00  
до 12:00.

Посетите фестиваль прикладного творчества!
С 30 апреля по 5 мая в ДК «Звездный» будет работать 
«Звездная арт-мастерская» в рамках фестиваля «Новая 
Москва». В рамках проекта пройдут мастер-классы и 
выставки работ декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства.

В честь праздника весны и труда
Творческие коллективы Дома культуры «Звездный» 
приглашают жителей поселения на концертную 
программу в честь Первомая — Праздника Весны и 
Труда. Концерт состоится 30 апреля, начало в 18:00.

На субботник  
вышли дружно!

Как всегда, организованно, дружно и 
массово прошли апрельские субботники 
в Краснопахорском. Ненастная погода 
13 апреля не помешала генеральной уборке 
— на территории своих учреждений вышли 
работники муниципальных и бюджетных 
организаций, школьники и учителя, вете-
раны и молодежь.

К началу апреля в поселении было уже 
достаточно чисто — была убрана прошло-
годняя грязь с улиц, автомобильных трасс и 
во дворах. Подрядные организации провели 
локальный ремонт дорог, были покрашены 
скамейки в местах тихого отдыха, проведена 
обрезка сухостоя.

В первый апрельский субботник боль-
шая часть добровольцев работала на уборке 
старой листвы на газонах, работники муни-
ципальных учреждений также приводили 
в порядок фасады зданий, подготавливали 
клумбы для будущей посадки цветов.

В Красной Пахре местом массового суб-
ботника стал парк Победы. Здесь трудились 
активисты ветеранской организации, члены 
Молодежной палаты, работники администра-
ции, местные жители. Всем был предоставлен 
необходимый инвентарь, рукавицы, мешки 
для мусора. По окончании работ можно было 
согреться горячим чаем и вкусной кашей. В 
знак благодарности самые активные полу-
чили на память сувениры с символикой 
поселения.

20 апреля субботник состоялся в парко-
вой зоне у Краснопахорской школы. Вместе 
с активистами общественных организаций 
трудились учащиеся, педагоги, работники 
муниципальных учреждений, представители 
администрации и депутаты. Было собрано 

большое количество старой листвы и про-
ведена обрезка сухостоя.

По словам главы поселения Игоря Лебе-
дева, который принимал активное участие в 
субботнике, из этого заросшего лесного угол-
ка получилась прекрасная прогулочная зона.

Московский общегородской субботник в этом году отме-
чает 100-летний юбилей. Вооруженные лопатами, грабля-
ми, красками, губками и ведрами, москвичи навели порядок 
в собственных дворах, а также приложили руку к уборке 
общественно значимых объектов.  В 2019 году на первый 
весенний субботник вышли почти 1,5 миллиона горожан.

Нынешний год – юбилейный для городского субботника, 
«коммунальному флэшмобу» исполняется 100 лет. Явление 
зародилось в депо «Москва-Сортировочная», его первыми 
участниками стали 15 рабочих. В честь круглой даты в суб-
боту в этом депо заложили капсулу времени с посланием к 
будущим железнодорожникам.

Большое внимание во время субботников уделяется 
озеленению дворовых участков. Для этого коммунальные 
службы выделяют участникам акции необходимый инвен-

тарь: перчатки, лопаты, садовые инструменты. Перед высад-
кой саженцев горожане тщательно убирают территорию и 
рыхлят почву.

Все чаще районные субботники в Москве включают в себя 
не только уборку, но и масштабную акцию «Головомойка». 
Так, на Крымской набережной для промывки скульптур и 
бюстов участникам субботника выдали губки, специальный 
шампунь, перчатки, а также  ведерки и фартуки. В рамках 
акции москвичи привели в порядок порядка 80 скульптур.

20 апреля во многих столичных парках уборку мусора 
совместят со спортивной и игровой программой. В качестве 
тренеров выступят известные персоны. Откроются игро-
теки для детей и взрослых. В Измайловском парке органи-
зуют экологическую экскурсию, на которой расскажут об 
истории парка, цветниках и растениях. В Перовском парке 
проведут экологический урок для детей по переработке 

макулатуры. В парке  Победы на Поклонной горе проведут 
мастер-классы по изготовлению домиков-кормушек для 
белок и сувениров из дерева.

В юбилейном субботнике приняли участие 1,5 млн москвичей
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Мероприятие, посвященное Международному Дню 
освобождения узников концлагерей, состоялось в Доме 
культуры «Звездный». На встречу с малолетними 
узниками, жителями Краснопахорского, пришли члены 
Совета ветеранов, активисты Молодежной палаты, 
ветераны труда, чье детство выпало на годы Великой 
Отечественной войны. 

В МФЦ помогут сохранить 
семейные реликвии

Меньше чем через месяц Москва встретит 
очередную годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. К сожалению, с каж-
дым годом все меньше остается ветеранов, 
которые были участниками войны и  могли 
бы рассказать о тех годах. Сохранить память 
о них — задача потомков. И столица готова 
помочь в этом горожанам: в нынешнем году 
в столичных МФЦ можно будет не только 
распечатать фотографии фронтовиков для 
участия в акции «Бессмертного полка», но 
и передать в Главное архивное управление 
Москвы материалы, связанные с участием 
родственников в войне, — их фронтовые 
документы, фотографии, а также прессу и 
открытки 1940-х годов.  Как заявил руко-
водитель Главного архивного управления 
Москвы Ярослав Онопенко, ведомство готово 
принимать в свои хранилища новые материа-
лы — документы времен 1941-1945 гг. Тот, кто 
захочет поделиться семейными реликвиями 
с городом и сделать так, чтобы их увидели 
как можно больше людей, смогут  передать 
их в центры «Мои документы». Об осталь-
ном позаботятся специалисты.

Для горожан к Пасхе проведут  
60 бесплатных экскурсий

В рамках фестиваля «Пасхальный дар»  в 
столице проведут 60 бесплатных экскурсий. 
Попасть на прогулки можно с 25 апреля по 
5 мая. Часть экскурсий пройдет по местам, 
связанным с праздником Пасхи. Экскурсан-
там покажут старинные храмы Замоскворе-
чья, а также расскажут, как несколько веков 
назад святили куличи и яйца и где сейчас 
хранится главная надвратная икона Москвы.  

Экскурсоводы расскажут о храме Воскре-
сения Христова в Кадашах, церкви Иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», 
а также Марфо-Мариинской обители, пове-
дают о тайнах и загадках Свято-Троицкого 
монастыря. Москвичи и гости города посетят 
знаменитые дворянские усадьбы, прогуля-
ются по старинным улицам, а также позна-
комятся с Москвой Марины Цветаевой и 
Михаила Булгакова.

Каждая прогулка продлится от полутора 
до двух часов. Вести экскурсии будут гиды 
городского проекта «Гуляем по Москве». 
Желающим принять участие необходимо 
зарегистрироваться на сайте проекта. Там 
же опубликовано расписание экскурсий.

В столице приведут в порядок 
160 парков

В Москве в текущем году планируют 
комплексно благоустроить общественные 
пространства, реконструировать 160 парков, 
об этом сообщил журналистам Сергей Собя-
нин. Мэр отметил, что это очень большой 
объем работ. Особое внимание будет уделено 
благоустройству берегов Москвы-реки. Там 
будут созданы площадки для детей и воркау-
та, организованы велодорожки, променады, 
спуски к воде и точки для пикников.

А пока в действующих парках продол-
жаются весенние ремонтные работы. Так, в 
спортивном парке «Красная Пахра» покра-
шены роллердром и тренажеры, в порядок 
приведены площадки для футбола, волей-
бола, баскетбола, большого и настольного 
тенниса.  Отремонтированы также беседки, 
лестницы, подпорные стенки, скамейки.

Комплексная подготовка территории к 
началу весенне-летнего сезона завершится 
к 30 апреля.

НОВОСТИ

Апрельская встреча руководителей посе-
ления Краснопахорское с жителями была 
посвящена проведению месячника по благо-
устройству. Заместитель главы админи-
страции Алексей Зотов поблагодарил всех, 
кто принял участие в общегородском суб-
ботнике, подвел его итоги и напомнил о бли-
жайших планах в сфере благоустройства. 

Замглавы администрации также рассказал 
о том, что в Москве продолжается реализа-
ция программы «Мой район». Новые планы 
развития территорий были разработаны 
для всех 146 районов столицы, в том числе 
и для поселения Краснопахорское с учетом 
потребностей населения и наказов граждан. 

Основная цель этих преобразований — обе-
спечить максимально равные условия для 
всех жителей ТиНАО. Программа  постоянно 
дополняется и совершенствуется, поэтому 
замглавы призвал жителей вносить свои 
предложения и пожелания, касающиеся даль-
нейшего обустройства населенных пунктов.

В ходе встречи собравшиеся смогли обсу-
дить разные актуальные темы — организа-
ция безопасного движения, ремонт дорог, 
обустройство парковочных зон, вентиляция 
подвальных помещений, вопросы экологии.

В разговоре принял участие глава посе-
ления Игорь Лебедев. В частности, он под-
робно остановился на теме теплоснабжения 
поселка Красная Пахра и отметил, что этот 

вопрос постоянно на контроле в админи-
страции. Глава пояснил, что между муни-
ципальными домами существует единый 
тепловой контур, поэтому невозможно 
где-то «добавить», а где-то «убавить» тем-
пературу горячей воды. Местные котельные 
отпускают тепло исходя из среднесуточной 
температуры воздуха.

На встрече прозвучал ряд пожеланий и 
предложений. В частности, жители предло-
жили озеленить кустарниками территорию 
вблизи дома № 24, где установлены декора-
тивные фонари.

Все обращения и предложения граж-
дан были внесены в протокол встречи для 
последующей отработки.

Совершили «космическое путешествие»
Воспитанники творческих кружков и клубов Дома культуры 

«Звездный» стали участниками квеста, посвященного Дню космо-
навтики. Необычную игру провели для ребят члены Молодежного 
совета поселения Краснопахорское при поддержке руководителей 
Дома культуры. 

Команда собралась многочисленная и разновозрастная — от самых 
маленьких школьников до старшеклассников. Ребятам предстояло 
пройти несколько испытаний. Для начала они вспомнили и расска-
зали о знаменательной дате в истории освоения космоса и о первом 
космонавте планеты — Юрии Гагарине. Затем детей пригласили в 
творческую мастерскую, где каждый мог проявить свою фантазию 
с помощью красок — нарисовать любую картину на космическую 
тему. Получился очень яркий парад планет!

Следующее испытание — тренировка вестибулярного аппа-
рата. Приподняться на носках, закрыть глаза, голову откинуть 
назад — и так простоять секунд 10, затем сменить положение — с 
закрытыми глазами простоять на одной ноге в позе «ласточки». 
И еще несколько веселых упражнений на равновесие и коорди-
нацию движений.

В заключительной части испытаний школьников ждала «косми-
ческая» викторина. У какой планеты больше спутников? На какой 
установке тренируются космонавты и подводники? Сколько собак 
первый раз летало в космос?

Ребята отлично справились со всеми заданиями и в награду за 
успешное прохождение космического квеста получили призы — 
космическую еду в тюбиках.

Помнит мир спасенный Говоря о памятной дате, заместитель главы администрации поселения 
Краснопахорское Алексей Зотов отметил, что наши ветераны, бывшие мало-
летние узники фашизма, несмотря на весь ужас пережитого, смогли сохранить 
любовь к жизни, веру в добро и по сей день являются примером стойкости 
и человечности.

Председатель Совета ветеранов Лидия Васильевна Безрукова пригласила 
к общему разговору молодежь и отметила, что встречи школьников и вете-
ранов проходят регулярно и не только в дни больших праздников. Руково-
дитель школьного музея Людмила Николаевна Сучеленкова поблагодарила 
ветеранов за их живой отклик на каждое приглашение и отметила, как важны 
для ребят такие встречи.

Постепенно за чашкой чая завязалась беседа. Своими воспоминаниями об 
участниках войны поделилась ветеран педагогического труда Валентина Васи-
льевна Солдатова, о своем военном детстве рассказала Светлана Федоровна 
Ивашкина. Без слез и переживаний нельзя было слушать рассказ малолетней 
узницы Таисы Александровны Калягиной — о днях и ночах, проведенных в 
фашистском лагере за колючей проволокой...

Многие из ветеранов поддержали волнующую всех тему, рассказали о сво-
их близких, отдавших жизнь за освобождение нашей Родины от фашизма.

От имени молодого поколения на встрече выступила член Молодежной 
палаты Екатерина Ендукина: «Огромное спасибо за то, что вы есть, что вы 
рядом с нами. Не было бы вас — не было бы и нас! Для нас вы являетесь боль-
шой опорой. Спасибо за то, что сегодня мы имеем возможность жить, учиться 
и выбирать свой путь!»

Встреча продолжилась дружеским общением, ветераны и молодежь обсудили 
дальнейшие совместные планы и даже спели хором песни советского времени.

Благоустройство: ждем ваших предложений
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С большим успехом прошел в Доме 
культуры «Звездный» танцевальный 
фестиваль «Пируэт», посвященный 
Международному дню танца. Этот фес-
тиваль — новый проект Молодежной 
палаты Краснопахорского. К участию 
в танцевальном марафоне были приг-
лашены многие детские и молодежные 
хореографические коллективы ТиНАО, 
всего собрались около 500 человек!

В программе были представлены раз-
нообразные жанры хореографического 
искусства: от классического танца до 

хип-хопа. В числе выступавших было 
немало совсем юных танцоров, вос-
питанников детских садов, многие из 
них впервые вышли на большую сцену. 
Зал очень тепло поддерживал каждое 
выступление, царила атмосфера весе-
лья и праздника.

В числе участников фестиваля были и 
известные коллективы из Краснопахор-

ского — хореографический коллектив 
«Росточек», танцевально-спортивный 
клуб «Студия АЛ», театр танца «Гели-
ос», танцевальная группа «Шоу дэнс».

Фестиваль подарил много ярких впе-
чатлений и детям, и взрослым. Каждый 
коллектив получил в подарок от орга-
низаторов диплом участника и краси-
вую статуэтку.

Москва станет свободна от заборов

В столичных дворах и на улицах начнут посте-
пенно демонтировать заборы. Об этом сообщил 
зам. мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

В городе останутся только те заграждения, кото-
рые необходимы по правилам дорожного движения 
и для безопасности жителей, например, у переходов 
и в районе особо опасных мест.

«Не здорово, когда город разрезан на кусочки 
отдельными заборчиками, их надо содержать, они 
ломаются, создают неприглядный вид, сокращая 
пространство, поэтому мы от них будем избавлять-
ся». Петр Бирюков добавил, что раньше заборы на 
городских территориях, в основном, устанавлива-
лись для защиты от водителей, паркующих авто на 
газонах. На сегодняшний день таких нарушителей 
становится меньше, так как их стали наказывать 
штрафами.

Спасибо, «Добрый автобус»!

Ветераны и пенсионеры поселения Краснопахор-
ское 14 апреля совершили экскурсию по историче-
скому центру Москвы в рамках социального проекта 
«Добрый автобус». Поездка оставила восторженные 
впечатления. Как рассказала председатель Совета 
ветеранов Лидия Безрукова, все участники экскур-
сии были тронуты внимательным и заботливым 
отношением организаторов поездки: «Мы путеше-
ствовали на автобусе повышенной комфортности, 
со всеми удобствами, у нас был замечательный экс-
курсовод, а водитель так плавно вел машину, будто 
мы плыли по волнам. Сопровождающие сделали 
все, чтобы нам было удобно.  Экскурсия оказалась 
удивительно интересной. Казалось бы, мы все зна-
комы с центром Москвы, но во время экскурсии 
узнали много нового».

Экскурсанты проехали вокруг семи «сталинских» 
высоток, побывали на Ленинских горах, посетили 
мемориальный музей «Пресня», где познакомились 
с материалами, посвященными революционным 
событиям в Москве. Особый интерес вызвала экс-
позиция «История российской повседневности», 
где воссоздан домашний быт, интерьеры жилья 
москвичей в разные годы ХХ века.

Цель проекта «Добрый автобус» – поддержка 
пожилых людей, повышение их мобильности и 
социальной активности. Проект совместно орга-
низовывают столичные Департамент транспорта, 
Департамент культуры и Департамент труда и соци-
альной защиты населения.

«Библионочь-2019»  
прошла на 230 площадках

В этом году к акции «Библионочь» присоеди-
нилось свыше 230 культурных площадок, среди 
которых библиотеки, культурные центры и музеи.

Основные мероприятия прошли с вечера  20 апре-
ля  до утра следующего дня. Программу «Библионо-
чи-2019» составили участники проекта «Активный 
гражданин». Так, например, библиотека-читальня 
имени И.С. Тургенева организовала прогулку «По 
местам литературных героев». В библиотеке имени 
А.А. Ахматовой рассказали  о развитии нейротех-
нологий. Здесь можно было протестировать мини-
атюрный нейроуправляемый вертолет, поиграть в 
виртуальные игры и узнать, как работают датчики 
для считывания биологических показателей расте-
ний и животных. На ночной программе в библиотеке 
№ 129 в Марьино работала игровая зона, где можно 
было изучить японские настольные игры.

Посетителям библиотеки № 164 на Шаболовке  
представился шанс выступить в роли телеведущих 
на записи программы «Герои в объективе». А в 
библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина состоялся 
иммерсивный спектакль  по роману Ф.М. Достоев-
ского «Идиот».

НОВОСТИ

Вспомнили литературных героев Горького

Образовательная акция «Тотальный диктант-2019» вновь 
объединила всех желающих проверить уровень своей грамот-
ности. В этом году диктант состоялся уже в шестнадцатый 
раз и проводился под девизом «Писать грамотно – это модно». 

В Краснопахорской школе на диктант пришли старшекласс-
ники, родители, члены Молодежной палаты. В этот раз в роли 
диктующего выступила Ирина Ендукина, многодетная мама, 
работник детского развивающего центра.

Автором Тотального диктанта-2019 стал писатель и журна-
лист Павел Басинский. Им были написаны  четыре текста (для 
разных часовых поясов), посвященные анализу известных про-
изведений Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого.

В Красной Пахре писали диктант о героях пьесы Горького «На 
дне». По отзывам участников, текст оказался очень интересным, 
несложным, но со множеством знаков препинания. Они-то и 
заставили лишний раз задуматься, где ставить запятую...

Образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 13 
апреля в 80 странах мира. Итоги Всероссийского диктанта 
были подведены на прошедшей неделе, об оценках за диктант 
и наиболее распространенных ошибках можно будет узнать 
после 27 апреля.

Стал подъезд как новенький!
Подъезд — это своего рода визитная карточка жилого дома. 

Вид чистого, ухоженного подъезда повышает настроение и 
жизненный тонус — об этом, как один, говорят жители тех 
домов, где этой весной был сделан ремонт подъездов и вход-
ных групп. 

Закончен ремонт четырех подъездов в доме № 6, завершаются 
работы в подъездах многоквартирных домов №№ 4, 5 в Красной 
Пахре и в доме № 2 в селе Красное.

Как пояснил начальник отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства территории администрации 
поселения Краснопахорское Павел Козлов, ремонт проводит-
ся с учетом пожеланий жителей, в частности, по выбору цвета 
краски для внутренних стен. Перед началом работ во избежа-
ние повреждений строители обернули двери квартир жильцов  
защитным материалом.

В подъездах прошпаклевали и покрасили стены и потолки, 
установили новые деревянные перила и покрыли их лаком, 
поменяли на этажах распределительные электрощиты, заме-

нили старые входные двери на новые металлические. Каждый 
подъезд по окончании работ принимается жилищной инспек-
цией ТиНАО.

Обновленные подъезды сияют чистотой,  кто-то из жильцов 
уже установил на подоконниках между этажами цветы, что еще 
больше добавило уюта и красоты.

Танцы, молодость, задор!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Всенощное бдение совершается накануне праздника

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
На водоемах появились знаки  
«Купаться запрещено»

Предупреждающие таблички 
«Купаться запрещено» появились 
на берегах водоемов Москвы.

Сотрудники МЧС и работни-
ки коммунальных служб меняют 
зимние знаки «Выход на лед запре-
щен»  на летние таблички «Купать-
ся запрещено».

На 244 водоемах установлено 
уже свыше 900 знаков. Знаки безо-

пасности информируют о том, что 
купание опасно для жизни и здо-
ровья, существует риск попасть в 
сильное течение, водоворот или 
запутаться в водорослях.

Знаки безопасности на 17 водо-
емах заменили и в Краснопахор-
ском. Акцию провели молодые 
активисты 19 апреля во время Дня 
самоуправления в администрации 
поселения.

Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благоверного 
князя Олега Брянского в Минзаге  

г. Москвы
Храм

Иоанна Богослова с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

25 апреля
четверг

Великий Четверток —  
воспоминание Тайной Вечери

Божественная литургия  
св. Василия Великого 8:00 Божественная литургия  

св. Василия Великого 7:00 Утреня, литургия 8:00

Исповедь, утреня,  
часыизобразительны.  
Вечерня с литургией  
св. Василия Великого

9:00

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

18:00
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 18:00

26 апреля 
пятница

Великий Пяток — воспоминание 
Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа

Царские часы 9:00
Утреня с чином погребения 
Спасителя 15:00 Вечерня, утреня  

(у плащаницы) 15:00Вечерня с выносом Святой Пла-
щаницы 14:00

Утреня с чином погребения 18:00

27 апреля
суббота Великая Суббота

Вечерня Великой Субботы с Боже-
ственной литургией св. Василия 
Великого

8:00
Вечерня Великой Субботы с Боже-
ственной литургией св. Василия 
Великого

8:00 Утреня, литургия 8:00 Часы, вечерня с литургией 
св. Василия Великого 8:00

На храмовой территории  
совершается освящение  
куличей и пасох

9:00  
- 

16:00

На храмовой территории соверша-
ется освящение куличей и пасох

11:00 
- 

14:00

Освящение куличей,  
яиц и пасох

10:00 
- 

16:00
Освящение куличей

12:00 
- 

17:00

Полунощница Великой Субботы 23:00 Полунощница Великой Субботы 23:00 Чтение Деяний святых  
апостолов, полунощница 23:00

Чтение книги Деяний  
св. апостолов 20:00

Пасхальная полунощница 23:20

28 апреля
воскресенье

Светлое Христово Воскресение 
ПАСХА

Крестный ход, Пасхальная  
заутреня, Божественная литургия 0:00 Крестный ход,  

Пасхальная заутреня,  
Божественная литургия

0:00 Крестный ход, Пасхальная 
заутреня, литургия 0:00

Светлая Пасхальная  
заутреня, крестный ход, 
литургия

0:00
Божественная литургия 9:00

Балалайки звонкий голосок
Пятый, юбилейный окружной фестиваль «Заи-

грай-ка, балалайка» им. М.Ф. Рожкова прошел в 
Красной Пахре. Он собрал воспитанников детских 
школ искусств из разных поселений ТиНАО и стал 
настоящим творческим праздником. Концертную 
программу открыл ансамбль преподавателей Крас-
нопахорской ДШИ «Московская карусель» под руко-
водством Елены Усовой.

Вновь и вновь зрители могли убедиться, что для 
балалайки как для музыкального инструмента нет 
никаких репертуарных ограничений! Со сцены 
ДК «Звездный»  прозвучали как классические про-
изведения, так и интересные обработки мелодий 
современных авторов.

Жюри во главе с Дмитрием Наумовым, преподава-
телем музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева 
(г. Пушкино), оценивало мастерство исполнителей 
в разных возрастных группах. При подведении ито-
гов было особо отмечено творческое соперничество 
среди девочек.

Учащиеся Краснопахорской ДШИ Василий Кубрак, 

Тимофей Замураев, Валерий Юранов получили дип-
ломы участников (преподаватель Роман Анатольевич 
Роголев).

А лауреатами фестиваля стали Антонина Граче-
ва (Щаповская ДШИ, преподаватель П.Д. Грачев), 
Мария Лещенко (ДШИ г. Московский, преподаватель 
С.А. Якимов) Арина Константинова (Рязановская 
ДШИ, преподаватель Я.В. Попцов), ансамбли Троиц-
кой ДШИ им. Глинки, (руководитель Д.А. Хамзин).

Артисты из Красной Пахры  
на «Поле чудес»

Продолжается творческое 
сотрудничество вокально-танце-
вального коллектива «Восторг» 
Дома культуры «Звездный» с орга-
низаторами капитал-шоу «Поле 
чудес» на Первом канале. 

В эту пятницу, 26 апреля, высту-
пление краснопахорского коллек-
тива вновь открывает очередную 
игру на «Поле чудес». Руководитель 
«Восторга» Мадина Романчева рас-
сказала: «В этот раз мы выступаем 
самостоятельно, с отдельным номе-
ром. Из репертуара нашей солистки 
Виктории Власовой организаторы 
шоу выбрали песню «А за окном», 
к ней мы поставили танцевальный 
номер. Наша песня открывает прог-

рамму, после чего мы выходим на 
сцену вместе с ведущим Леонидом 
Якубовичем. Съемки состоялись в 
начале апреля».

Вместе с Викторией Власовой в 
составе танцующих — Наталья Гри-
шина, Ксения Лодина, Татьяна Бон-
даренко, Мадина Романчева.

Кстати сказать, солистка ансамбля 
«Восторг» Виктория Власова когда-то 
начала свою творческую карьеру на 
Первом канале в телешоу «50 на 50», 
стала финалисткой   телевизион-
ного конкурса «Хрустальный баш-
мачок» и как призер была отправ-
лена в 1994 году на учебу в США, 
а в 2017 году Виктория стала дип-
ломантом II степени международного 
конкурса «Золотой голос России».

Ждем вас в нашу 
библиотеку!

Интересные познавательные 
мероприятия пройдут в  ближай-
шие дни в филиалах  Краснопа-
хорской библиотечной системы. 
24 апреля в Краснопахорской биб-
лиотеке (филиал № 1) организу-
ют программу «Право на искрен-
ность». Мероприятие будет 
посвящено 95-летию со дня рож-
дения писателя и драматурга Вик-
тора Астафьева.

Ряд мероприятий и выставок 
в библиотеках будут посвящены 
210-й годовщине со дня рождения 
Н.В. Гоголя. Книжная выставка «По 
памятным гоголевским местам» 
открыта в филиале № 3 в селе Было-
во, а в поселке Минзаг местная биб-

лиотека приглашает детей и взрос-
лых на выставку «Постигая Гоголя». 
Для школьников проводятся лите-
ратурные викторины по произведе-
ниям известного русского писателя.

Также в филиалах №№ 1 и 3 
подготовлены выставки о жизни и 
творчестве У. Шекспира, приурочен-
ные к 455-летию классика мировой 
литературы.


