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Приглашаем на фестиваль народов России
29 июня в КСП Красная Пахра состоится окружной 
праздник — фестиваль народов России. Гостей ждет 
яркая интернациональная программа! Начало в 14:00.

Стартует летняя творческая лаборатория
1 июля начинает работу летняя творческая 
лаборатория для детей в в рамках клуба «Галактика». 
Сбор участников в ДК «Звездный» в 11:00.

В честь Дня молодежи
Большая концертная программа, посвященная 
Всероссийскому дню молодежи, пройдет 6 июля в парке 
Победы в Красной Пахре. Начало в 15:00.

«Зажгу я памяти свечу как символ  
скорбного молчания...»

Свыше 800 объектов благоустроят в Москве
Этот год станет самым насыщенным в 

плане благоустройства столицы, об этом 
рассказал заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Петр Бирюков. 
Будет благоустроено более 800 объектов, 
в работах задействовано около 30 тысяч 
человек и 5 тысяч единиц техники.

Если последние шесть лет работы велись 
преимущественно в центре столицы, то 
теперь они охватили улицы за пределами 
третьего транспортного кольца.

Помимо центральной части города работы 
по благоустройству ведутся практически в 
каждом районе. Уличный ремонт проводится 

поэтапно, чтобы не останавливать движе-
ние, предварительно ход работ обсуждался 
с жителями районов.

При разработке и реализации каждого 
из проектов специалисты старались создать 
комфортную среду для горожан всех воз-
растов.

Новые общественные пространства поя-
вятся в районе Патриарших прудов, Киев-
ского вокзала, «Театра Олега Табакова» на 
Остоженке, в районе Капотня, на Якиман-
ской набережной и других уголках столицы.

В 2019 году в столице появятся 54 благо-
устроенные улицы, 103 новых пешеходных 
перехода, на 25 улицах тротуар расширят 
на один метр.

Обновленные территории станут ком-
фортнее и безопаснее для всех участни-
ков движения. На них появятся остановки 
общественного транспорта, лавочки и урны, 
зеленые газоны.

В Краснопахорском поселении также этим 
летом выполняется большой объем работ 
по благоустройству: обновляются дороги, 
пешеходные зоны, появились новые детские 
площадки с местами тихого отдыха.

Военно-патриотические 
акции

Жители Краснопахорского присоединились к 
военно-патриотической акции «Горсть памяти», кото-
рая прошла по всей России до 22 июня. С мест захоронений 
советских воинов в нашей стране и за рубежом брались 
фрагменты земли, которые помещались в специальные 
контейнеры — «солдатские кисеты». В дальнейшем их 
заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые 
затем с воинскими почестями будут установлены на 
территории вокруг Главного храма Вооруженных сил 
России, строящегося в парке «Патриот».

В преддверии Дня памяти и скорби участники обще-
ственных молодежных организаций поселения, молодые 
активисты собрались на братской могиле в селе Красное, 
где похоронены 119 бойцов Красной Армии, отдавших свои 
жизни во имя Великой Победы. С братского захоронения 
была взята земля, солдатский кисет с нею из Краснопахор-
ского будет передан в парк «Патриот». Молодежь почтила 
минутой молчания память павших героев, к памятнику 
воину-освободителю были возложены алые гвоздики.

В парке Победы в Красной Пахре активисты местного 
Совета ветеранов приняли участие в мемориально-па-
тронатной акции. Ветераны привели в порядок террито-
рию мемориального комплекса, убрали листву, протерли  
плиты с именами  земляков, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной. «Мы обязаны чтить и уважать 
память тех, кто отдал свои жизни ради Победы, ради мир-
ной жизни будущих поколений, - отметила председатель 
Совета Лидия Безрукова. —  Ветераны Краснопахорского 
всегда принимают активное участие в подобных акциях 
и мероприятиях».

...Они живут среди нас — целое 
поколение детей войны, которое пом-
нит тот день — 22 июня 1941 года. 
Эта дата — одна из самых печальных 
в нашей истории, потому что побе-
да в Великой Отечественной войне 
досталась ценой огромных потерь. В 
знак уважения к этому и был введен 
День памяти и скорби. По всей России 
и за ее пределами прошли памятные 
мероприятия, посвященные началу 
войны.

Жители Краснопахорского по тра-
диции собрались 22 июня в четы-
ре утра в селе Былово у воинского 
мемориала на акцию «Свеча памя-
ти». Памятная церемония открылась 
фонограммой сообщения диктора Ю. 
Левитана о начале войны. 

Сколько бы лет ни прошло, невоз-
можно без содрогания слушать эти 
слова. Война задела каждого: кто-то 
сражался с оружием в руках, кто-то 
трудился в тылу, кто-то провожал близ-
ких на войну, кто-то оплакивал погиб-
ших... Ветераны, молодежь, работники 
муниципальных учреждений, активи-
сты общественных организаций зажг-

ли свечи в знак памяти о погибших 
в годы войны. Глава администрации 
поселения Краснопахорское Наталья 
Парфенова выразила слова благодар-
ности в адрес всех, кто встал на борь-
бу с фашизмом и не щадил себя ради 
будущей победы.

С зажженными свечами жители 
прошли от Былово до парка Победы 
в Красной Пахре. Взявшись за руки, 
все участники акции выстроились у 
гранитной звезды и почтили память 
павших героев.

В 12:00 в парке Победы вновь было 
многолюдно — пришли ветераны 
войны и труда, местные жители, чтобы 
принять участие в памятном митинге. 
Глава администрации Наталья Парфе-
нова, выступая перед собравшимися, 
напомнила о горькой и невосполни-
мой утрате — более 27 миллионов 
жизней наших людей унесла война. 
Помнить об этом мы должны посто-
янно, и безмерна наша благодарность 
за то, что мы можем свободно жить, 
работать и радоваться каждому дню. 
Председатель Совета ветеранов Лидия 
Безрукова также вспомнила о тех, кто 
ушел на фронт и не вернулся. Среди 

них — немало наших земляков, чьи 
имена выбиты на гранитных плитах. 
Память о них — вечна.

Настоятель храма Рождества Хри-
стова в селе Варварино протоиерей 
Александр Зубков подчеркнул христи-
анский смысл подвига всех, кто отдал 
свою жизнь за свободу и за мирную 
жизнь будущих поколений.

Активисты Молодежной палаты 
зачитали имена павших земляков. Под 
удары метронома участники митинга 
склонили головы перед светлой памя-
тью погибших. К мемориальным пли-
там были возложены цветы.
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Долгожданное событие состоя-
лось для выпускников Краснопа-
хорской школы — выпускной вечер! 
Остались в прошлом школьные 
будни, уроки и выпускные экза-
мены, впереди — взрослая жизнь 
со своими радостями и трудно-
стями. У выпускного вечера всег-
да особое настроение — грусть о 
школе, смешанная с радостным 
ожиданием новых открытий.

Дом культуры «Звездный» 
собрал 20 июня выпускников всех 
отделений школы № 2075. Девушки 
в бальных платьях, юноши в костю-
мах и белых рубашках, родители, 
учителя и море цветов!

Обращаясь к выпускникам 
2019 года, директор школы Сергей 
Радюн сказал: «Сегодня мы вру-

чаем вам аттестаты об окончании 
школы, которые раньше называ-
лись аттестатами зрелости. И, дей-
ствительно, жизнь не раз вас будет 
проверять на зрелость ваших мыс-
лей и поступков. Хочется видеть 
вас будущими студентами и высо-
коклассными специалистами, хоро-
шими папами и мамами. Мы верим 
в вас! В добрый путь!».

На выпускном вечере присут-
ствовали почетные гости — глава 
администрации поселения Крас-
нопахорское Наталья Парфенова, 
глава администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское Дмитрий 
Верещак и заместитель главы адми-
нистрации поселения Щаповское 
Ирина Абросимова. Наталья Пар-
фенова тепло и сердечно поздрави-
ла всех собравшихся в зале: «Это 
наш общий праздник! Одиннад-
цать лет мы шли вместе рядом, 
помогая другу, преодолевая труд-
ности. Мы так долго учились, и так 
быстро это все закончилось, что 
мы даже не заметили, как выросли 
наши дети! Хочется пожелать вам 
добра, благополучия, поддержки и 
взаимовыручки в трудные минуты! 
Пусть этот вечер запомнится вам 
на всю жизнь!».

И вот настал кульминационный 
момент праздника — вручение 
аттестатов о среднем образовании. 
В числе нынешних выпускников 
Краснопахорской школы Веро-
ника Гердий, окончившая школу 
с золотой медалью и аттестатом 
с отличием.

Торжественная церемония вру-
чения аттестатов сопровождалась 
поздравлениями родителей и учите-
лей. На экране демонстрировались 
веселые ролики, звучали песни, 
были показаны забавные сценки. В 
подарок каждый выпускник полу-
чил фотоальбом о школьной жизни.

Главы администраций подарили 
школе техническое оборудование 
для радиовещания и проведения 
праздников.

Родители и друзья главных 
героев сполна разделили с ними 
волнующие моменты праздника. 
В финале вечера все выпускники 
запустили в зал импровизирован-

ные звезды и под этот звездопад 
смогли загадать свои сокровенные 

желания. Пусть они непременно 
исполнятся!

Пусть станет доступной мечта, исполнится море желаний!

День Святой Троицы является одним 
из самых почитаемых и любимых наших 
праздников. Издавна на Троицу устраива-
ли гуляния, и краснопахорцы из года в год 
поддерживают эту традицию. Десятый 
межрегиональный духовно-просветитель-
ский народный праздник «Троицкие гуляния» 
прошел 21 июня в парке Победы в Красной 
Пахре.

Со светлым православным праздником 
жителей и многочисленных гостей поздра-
вили глава администрации Наталья Парфе-
нова и настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Александрове г. Москвы про-
тоиерей Георгий Еварестов.

На площадках парка участников празд-
ника ждали тематические зоны отдыха 
и развлечений — мастер-классы по при-

кладному творчеству, литературная аллея, 
ярмарки поделок, подвижные игры, выс-
тавка картин, а на сцене выступали творче-
ские коллективы из разных уголков Новой 
Москвы.

Приятно было видеть среди гостей народ-
ного художника России, члена Международ-
ного художественного фонда Владимира 
Павлова и поэта, члена Союза писателей 
Москвы Григория Певцова. Они с особой 
теплотой высказались о любимом празднике 
и выразили слова благодарности всем орга-
низаторам и участникам.

Методист ДК «Звездный» Елена Мирош-
ниченко в течение нескольких часов вела 
концертную программу. Артисты исполняли 
известные народные песни, романсы, песни 
современных авторов, играли на народных 
инструментах, водили хороводы, показывали 
театрализованные представления и плясали 
зажигательные танцы.

И как водится на Троицу, в разгар весе-
лья гостей праздника «встретила» березка, 
которую заботливо посадили на одной из 
аллей парка. На Троицкие гуляния принято 
родниться с белоствольной красавицей — 
завязывать на ней разноцветные ленточки, 
загадывая желания.

Атмосфера доброты и радости царила весь 
вечер в парке. Между артистами и зрителя-
ми шел постоянный обмен положительными 
эмоциями. И каждый, кто был в тот вечер 
в краснопахорском парке, мог отдохнуть 
душой, найдя для себя то самое, что дарит 
ощущение гармонии с миром.

Приходит Троица — душа добру откроется!
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В Москве пересчитают  
объекты культурного наследия

Федеральная кадастровая палата внесет 
сведения о 75% культурных объектов Москвы 
в Единый госреестр недвижимости в течение 
нынешнего года.

Всего в границах Москвы насчитывает-
ся более пяти тысяч объектов культурного 
наследия, из них свыше 250 — памятники 
истории и культуры федерального значе-
ния. В прошлом году в ЕГРН было внесено 
более 800 объектов культурного наследия, 
многие из которых расположены в столице.

Например, теперь есть сведения о грани-
цах Новодевичьего монастыря, Никольской 
церкви, Церкви Николая Чудотворца, храма 
Казанской иконы Божией Матери, Данилов-
ского монастыря, Успенской церкви, музея- 
усадьбы Царицыно.

Объекты культурного наследия получа-
ют юридическую защиту от всех видов дея-
тельности, которая может нанести ущерб их 
сохранности. Инвесторы могут арендовать 
историческое здание по цене 1 рубль за 1 кв. 
м в год на срок 49 лет при условии проведе-
ния реставрации.

Продолжается ремонт 
 дорожной сети

В Краснопахорском продолжаются работы 
по благоустройству территории, в приоритете 
— объекты дорожного хозяйства. В поселке 
подсобного хозяйства Минзаг подрядные 
организации завершают ремонт дороги вбли-
зи улицы Заречная, ведущей от поселка до 
деревни Раево. Старый изношенный асфальт 
меняют на новый, протяженность дорожного 
полотна — свыше 700 метров.

Параллельно с этим обновляются и доро-
ги в деревне Колотилово. На одной из дорог, 
протяженностью около 200 метров, строители 
заменили асфальтовую крошку на асфальт, 
другую трассу длиной 1134 метра также 
покрыли новым асфальтом.

Долгожданным подарком для пешеходов 
в Красной Пахре стало обустройство троту-
арной дорожки на стыке Калужского шоссе и 
дороги, ведущей в Ознобишино. Подрядчики 
компании АРС сделали удобные ступеньки 
для подъема к «зебре» и забетонировали 
склон к автостоянке.

ВДНХ отмечает  
80-летний юбилей

80-летний юбилей отметят на ВДНХ празд-
ничной программой, которая продлится с 
июня до конца 2019 года. Среди мероприятий 
заявлены фестиваль «Вдохновение», образо-
вательный проект «Знание. ВДНХ», фестиваль 
духовых оркестров, проект «Музыка на кры-
ше», празднование Дня города.

В начале июня в парке ВДНХ стартовала 
летняя образовательная программа. 14 июня 
открылся отреставрированный Зеленый театр, 
где пройдут симфонические концерты, балет-
ные спектакли и выступления музыкантов. 
Фестиваль искусств «Вдохновение» продлится 
на ВДНХ с 5 по 21 июля, спектакли для гостей 
представят лучшие современные театральные 
труппы и режиссеры.

Празднование юбилея ВДНХ заплани-
ровано на период с 1 по 4 августа, в прог-
рамме  — гала-концерт на Центральной аллее, 
специальные концерты в Зеленом театре, 
масштабная балетная постановка, гастроно-
мический фестиваль.

180 треугольников  
для одного динозавра

Интенсивный курс по модульному ори-
гами в «Звездном» собрал детей разных 
возрастов. Обучающие занятия в течение 
недели провела методист ДК Ирина Сизова. 
Основа оригами — это хитро сложенные 
бумажные треугольники, из которых мож-
но делать какие-либо фигуры. «Сначала мы 
делали заготовки — эти самые треугольнич-
ки, — рассказала Ирина Сизова. — Напри-
мер, на простую стрекозу нужно 46 модулей, 
и чем сложнее фигура, тем больше потребу-
ется заготовок. Затем ребята выбрали, что 
будут мастерить, и в течение нескольких 
дней дети составляли свои модели из цвет-
ной бумаги. Получились очень интересные 
работы — стрекозы, рыбки, сердечки, клуб-
нички. А в конце занятий дети изготовили 
динозавра, на который пошло 180 модулей! 
Иногда вместе с ребятами в занятиях при-
нимали участие бабушки и мамы. Сделан-
ные фигурки дети смогли взять с собой». 

Секрет для жениха и невесты 

В рамках обучающего курса «Народная 
кукла» под руководством ведущего мето-
диста ДК «Звездный» Ларисы Матвеевой 

девочки научились делать обрядовую сва-
дебную куклу. Лариса Михайловна рас-
сказала много интересного о старинном 
русском обряде:

— Кукла эта необычная — две фигурки 
Жениха и Невесты составляют одно целое, 
потому что они нанизываются на одну 
лучину, обмотанную красной тканью. Эта 
деталь — сплетенные руки жениха и неве-
сты. В старину такую свадебную куклу под-
вешивали под дугой упряжки, чтобы она 
отводила недобрые взгляды. Куклы изго-
тавливали подружки невесты из лоскутков 
белой и красной ткани, а за основу брали 
щепку из любого дерева, кроме осины и 
ольхи. Нужно было не просто обозначить 
голову и туловище, но и украсить голову 
невесты повойником, повязать ей кру-
жевной фартук, а у куклы жениха самое 
сложное — изготовить сапожки и волосы 
с шапочкой. Фигурки должны были быть 
обязательно подпоясаны, потому поясок 
считался символом сохранения жизни. 
Не зря в народе говорили — «он распоя-
сался!» — значит, не дорожит жизнью и 
т.д. Такая свадебная кукла считалась обе-
регом семьи.

Рисуем  
по-новому!

В Былово детей пригласили в Арт-мастер-
скую, которая развернулась на площади у 
ДК «Юбилейный». Рисовать любят все, и не 
только карандашами! Руководитель кружка 
Ирина Алексеева познакомила ребят с раз-
личными техниками рисования. В первый 
день дети учились рисовать с натуры с помо-
щью гуаши. Во второй день ребята узнали, 
что такое сухая пастель, а темой занятия 
были райские птицы. Затем многие откры-
ли для себя новый прием — «а ля прима». 
Это такая техника, когда краска наносится 
по-сырому и в один присест. Рисунок дела-
ется быстро — в один слой и за один сеанс. 
Юные художники смогли нарисовать раз-
личные пейзажи в этой технике.

Во время всего интенсивного курса по 
рисованию дети и взрослые смогли создать 
очень яркие картины!

В гостях у «Арлекина»

Об истории появления первых куколь-
ных театров юные жители Былово узнали на 
театральном интенсивном курсе, который 
провела руководитель студии «Арлекин» 
Елена Матвеева. Оказывается, первая кукла 
была найдена много веков назад в Древнем 
Египте. В те далекие времена женщины в 
сопровождении музыкантов ходили по селе-
ниям с куклами в руках... Кукольный театр 
имеет очень богатую историю, он активно 
развивался в средние века в Европе, а в Рос-
сии первые куклы-марионетки появились 
после эпохи Петра I. Нашим современни-
кам, конечно, известен первый кукольный 
театр Сергея Образцова, созданный в Мос-
кве еще в 1931 году.

Мальчишки и девчонки познакоми-
лись с различными образцами театраль-
ных кукол — марионетками, тростевыми, 
ростовыми, пальчиковыми — и разыграли 
множество сценок по известным сказкам. 
Сюжеты ребята выбирали сами, в процес-
се занятий менялись куклами, помогали 
друг другу, учились выступать за ширмой 
и на сцене.

«КультЛето» — познавательно, интересно, весело!
В Москве стартовала программа общегородского летнего отдыха «КультЛето». Что это такое? Это познавательные и обу-

чающие программы, мастер-классы и интенсивные курсы, рассчитанные на горожан всех возрастов, и в первую очередь на детей, 
отдыхающих летом в городе. На занятиях можно не только интересно провести время, но и научиться чему-то новому, получить 
базовые навыки по многим творческим направлениям. Познавательные и развлекательные кружки и секции открылись в 167 куль-
турных центрах столичного региона, в том числе и в Краснопахорском — в ДК «Звездный» и ДК «Юбилейный».
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Особая оживленная пора сегодня 
в детских библиотеках Краснопа-
хорского. В дни летних каникул у 
ребят появилось много свободного 
времени, они чаще стали загляды-
вать в библиотеки. Мамы при-
водят будущих первоклассников.

В библиотеках ребят ждут не 
только книги и новые выставки, 
но и веселые викторины, позна-
вательные презентации и прият-
ные сюрпризы. Так, 15 июня в дет-
ской библиотеке в Красной Пахре 
прошла литературная викторина, 
посвященная спорту. Школьница 
и постоянная читательница библи-
отеки Надежда Тамразова приня-
ла активное участие в викторине, 
ответила на многие вопросы и 
получила приз.

В этот же день в библиотеке 
поселка Минзаг местная детвора 
собралась на экологический урок 

«Берегите лес!». Библиотекари 
рассказали много интересного о 
деревьях и других насаждениях. 
По окончании презентации дети 
поучаствовали в конкурсе загадок 
про лесных обитателей и щедрые 
дары леса — ягоды и грибы. Но на 
этом тема экологии не закончи-
лась. Ребята также с удовольствием 
посмотрели презентацию «Рыбы 
наших водоемов», а работники 
библиотеки заодно напомнили 
подросткам о соблюдении правил 
безопасности на воде.

Как отметила директор Красно-
пахорской ЦБС Людмила Абрамо-
ва, библиотекари стараются раз-
нообразить летний отдых детей. В 
поселке Минзаг библиотека летом 
является центром притяжения 
подростков, куда они охотно забе-
гают после игр на улице. Здесь для 
ребят есть настольный футбол, 
шахматы и другие игры.

Что делать летом тем, кто 
играет в хоккей? Конечно, играть 
в флорбол! Именно так решили 
в спортивном клубе «Красная 
Пахра» и провели в минувшую 
субботу первый турнир по флор-
болу. 

«Флорбол — это летний вари-
ант хоккея на траве, где вместе 
шайбы — мячик. Игра становится 
все популярнее в последнее время, 
и мы решили провести первый 
такой турнир, — рассказал дирек-
тор СК «Красная Пахра» Сергей 
Дроздов. — В соревнованиях при-
няли участие пять команд — две 
из Красной Пахры, две из Подоль-
ска и одна команда из Щапово. 
Мы приурочили наш турнир к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией».

Страсти на поле кипели сов-
сем не шуточные! В каждой игре 
лидерство то и дело переходило 

от одного соперника к другому, 
срывали голоса родители игроков 
и тренеры...

Команда юношей из Красной 
Пахры в очень упорной борьбе 
завоевала второе место, уступив 
гостям из Подольска, на треть-

ем месте — команда из Щапово. 
Но, как отмечено было во вре-
мя награждения, отличились все 
юные спортсмены. Помимо куб-
ков, медалей и почетных грамот, 
каждая команда получила в награ-
ду торт от организаторов!
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Безопасность на воде в летний период
Управление по ТиНАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве напоминает жите-
лям и гостям Новой Москвы, как себя вести в 
экстремальных ситуациях на воде:

• Никогда не купайтесь в местах, запрещен-
ных для купания.

• Не заплывайте за буйки, обозначающие 
границы заплыва.

• Не подплывайте к судам и другим плав-
средствам – это опасно.

• Не прыгайте в воду с лодок, катеров, прича-
лов, а также сооружений, не приспособленных 
для этих целей.

• Не распивайте спиртные напитки, купаться в 
нетрезвом состоянии категорически запрещается.

• Не затевайте в воде игры, связанные с 
нырянием и захватом купающихся.

• Не подавайте ложные сигналы тревоги.
• Не используйте для плавания доски, лежа-

ки, бревна, камеры автомашин, надувные 
матрацы.

• Если вы плохо плаваете, держитесь побли-
же к берегу так, чтобы в любой момент можно 
было коснуться ногами дна.

• В холодную воду входите медленно, иначе 
может свести судорогой ногу или закружится 
голова.

• Если при купании свело ногу, сделайте 
глубокий вдох, погрузитесь в воду с головой. 
Крепко ухватите рукой большой палец ноги и 
сильно потяните на себя ступню.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Всенощное бдение совершается накануне праздника

По правилам флорбола!

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

29 июня,
суббота

Перенесение мощей свт. Феофана  
Затворника, Вышенского

Утреня,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00

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

30 июня,
воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице,  
Всех святых в земле Российской просиявших. 
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила

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

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

6 июля,  
суббота

Владимирской иконы Божией Матери.  
Собор Владимирских святых

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00

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

7 июля,  
воскресенье

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Рождество 
честного славного Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна

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

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00
10 июля, 
среда

День Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла ср. Утреня, литургия 8:00

Сюда приходят дети  
узнать про все на свете


