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Главный фестиваль зимы «Путешествие 
в Рождество» пройдет в столице с 14 дека-
бря по 13 января. На 74 площадках можно 
будет посмотреть балеты на льду, спек-
такли российских и европейских театров, а 
также принять участие в мастер-классах 
и спортивных играх.

Площадки будут открыты с 11:00 до 
22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выход-
ным. Площадка на Красной площади будет 
работать с 10:00 до 23:30 ежедневно.

Главные события фестиваля пройдут в 
центре города — на Красной площади, пло-
щади Революции, Манежной и Тверской 
площадях, Тверском бульваре, в Новопуш-
кинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, 
Рождественке, Новый Арбат и других.

В этом году на площадках появится более 
500 новогодних елей. Самое высокое дере-
во (высотой 20 метров) уже установили на 
Манежной площади. Его украсили в стиле 

ретрофутуризма елочными игрушками в 
форме дирижаблей, самолетов, воздушных 
шаров и необычных механизмов

Главной темой фестиваля в этом году ста-
нут сказки и любимые книги.

На открытой сцене  Тверской площади 
посетителей будут встречать актеры в обра-
зах знаменитых писателей и их персонажей. 
Там можно увидеть поэта Александра Пуш-
кина в компании с Евгением Онегиным, писа-
теля Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана с 
Мышиным королем, драматурга Александра 
Дюма с мушкетерами.

Площадка на площади Революции удивит 
механическими театрами. Горожанам пока-
жут декорации со множеством движущихся 
деталей, позволяющих оживить постановку.

Одними из главных центров притяжения 
для взрослых и детей станут ледовые театры 
в Новопушкинском сквере и на Красной 
площади. Спектакли на льду там представят 
именитые российские фигуристы. Гостей 

ждут ледовые балеты «Золушка», «Белос-
нежка», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» 
и «Чиполлино».

На Манежной площади предложат при-
нять участие в игре лазертаг. По соседству, 
между Манежной площадью и площадью 
Революции, расположится большая ледяная 

горка.  Тюбинги для катания посетителям 
выдадут на месте. А освоить новый для себя 
вид зимнего спорта — керлинг — все жела-
ющие смогут на Новом Арбате!

Ближайшая площадка фестиваля для 
жителей Краснопахорского открыта в 
Троицке, на Сиреневом бульваре.

Чем удивит «Путешествие в Рождество»?

Дорогие братья и сестры, жители и гости  
поселения Краснопахорского в городе Москве!

Сердечно поздравляю Вас с Новолетием и 
наступающим праздником Рождества Христова!

Будто бы вступая в безбрежную снежную рав-
нину, мы с Вами, начинаем каждый Новый Год. 

Смело шагая, в основном в суете, по этой 
безбрежности от января к декабрю, протапты-
вает каждый из нас, как кажется, свою тропин-
ку. Но обернувшись в условном конце пути, к 
сожалению, видно, сколько нечётких следов и 
кривых путей оставили мы после себя на недав-
но чистом листе. 

И действительно, очень трудно идти прямо, 
если нет никаких указателей и ориентиров. 

Но на самом деле у каждого внимательного 
человека этот ориентир есть! 

Господь и Бог наш Иисус Христос – вот, Кто 
никогда не даст нам сбиться с истинного пути! 

Ныне опять переживаем мы рождение от Пречистой Девы Спасителя мира.
Вифлеемская звезда в ночи освещала и указывала дорогу волхвам до пещеры, где 

произошло чудо рождения Богомладенца. 
Ныне же Иисус Христос является той звездой, которая ведёт нас по жизненному 

пути, направляя душу и согревая сердце, разгоняя тьму и просветляя разум.
Волхвы, идя поклониться Богомладенцу, несли ему в дар золото (знак царской вла-

сти), ладан (знак священства) и смирну (пряное благовоние). 
Мы с Вами, следуя ко Христу, и за Ним, тоже можем принести свои дары: вместо 

золота — смирение, вместо ладана — покаяние, а вместо смирны — чистоту помыслов 
и дел. Да возрадуются и возвеселятся этим благовестием сердца и души наши!

Да пребудет весь будущий год благодать Божия над всеми нами, а наступающий 
праздник Рождества Христова пусть наполнит радостью сердца наши и наших близких. 

Всех Вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с Новым, 2019 годом Благости Божи-
ей и Великим Праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Благочинный храмов Никольского церковного округа, 
настоятель храма Архангела Михаила и чуда его  

в Хонех в Былове гор. Москве,  
протоиерей Александр Балглей

Уважаемые жители поселения Краснопахорское!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Совсем скоро 2018 год станет достоянием истории. Но многие 

события минувшего года мы надолго сохраним в памяти, пусть 
эстафета добрых свершений  продолжится и в новом году!

Встречая Новый год под бой московских курантов, мы чув-
ствуем единение со всей страной. Для всех нас важны такие цен-
ности, как здоровье родных, успехи детей, возможность работать, 
отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается в 
поддержке. Именно из этого складывается благополучие каж-
дого человека, а из благополучия каждой семьи — процветание 
нашего города, нашей страны.

Дорогие земляки! Пусть наступающий год исполнит все добрые 
намерения и мечты! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, уверенность в завтраш-
нем дне, стабильность и достаток!

Глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе 

с нарядной елкой, подарками, атмосферой особой радости.  
С благодарностью, добрым словом мы вспомним год ухо-

дящий, ведь он подарил много ярких и радостных событий. 
Хочется выразить слова искренней благодарности всем, кто 
принимает активное участие в жизни поселения и приумно-
жает славу земли Краснопахорской.

Новый год – это чудесный, добрый семейный праздник. 
Хочется пожелать всем жителям тепла и уюта в домах, люб-
ви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей.

 Пусть новый год станет годом добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здо-
ровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний!

Глава администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфенова

Сегодняшний номер — юбилейный, это сотый выпуск газеты!
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Прошедший  учебный 2017-2018 год при-
нес нам неплохие результаты, мы сделали 
шаг вперед по выполнению главной своей 
задачи — повышение качества знаний уча-
щихся.  Анализ поступлений наших ребят в 
вузы показал, что школа дала такой уровень 
знаний, что они смогли поступить в пре-
стижные вузы Москвы на бюджетные места.

Другая важная новость —  нас стало боль-
ше на 250 детей! Мы открыли с 1 февраля 
новое здание для дошкольников в поселке 
Щапово, и сегодня все здания детских садов 
заполнены полностью. А это говорит о том, 
что мы планируем увеличение количества 

наших первоклассников. Причем мы дума-
ем не только над расширением классов, но 
и над новым содержанием образования.

В трех наших учебных корпусах запущен 
проект «Московская электронная школа». По 
итогам ноября все наши учителя были поощ-
рены за активную работу в этом проекте,  а 
два педагога получили гранты Департамента 
информационных технологий.

Сегодня наши одиннадцатиклассники 
имеют возможность учиться по четы-
рем профилям, мы наращиваем коли-
чество направлений профессиональной 
подготовки, активно работаем с обра-
зовательным комплексом  «Столица».
Есть и успехи в проекте «Образование 
без границ». Ученик нашей школы стал 
бронзовым призером первенства города 
в номинации JuniorSkills.

В рамках проекта «Московское долголе-
тие» мы обучаем наших пенсионеров работе 
на компьютере и английскому языку.

В канун Нового года принято желать здо-
ровья — это самое главное, это определяю-
щая вещь, то, что необходимо всем!  Хочется 
пожелать всем новых свершений в новом году!

И мы напоминаем — двери школы всегда 
открыты для детей и для взрослых!

Радюн Сергей Болеславович,
директор ГБОУ «Школа № 2075»

Дорогие друзья, соседи, с наступающим  
Новым годом и Рождеством Христовым!

Добрые, всеми любимые и долгожданные 
зимние праздники дарят нам искренность 
и сердечное тепло, радость встреч и духов-
ное просветление, вдохновляют на самые 
лучшие поступки, привносят в наши семьи 
гармонию и счастье.

Пусть каждый день в 2019 году будет 
удачным и мирным, каждый дом наполнен 
достатком, родные и близкие будут здоровы, 
а доброе  начинание — успешным. Будьте 
счастливы и любимы!

С уважением, депутат Московской 
городской Думы Антон Палеев

Двери школы открыты для всех!

Нам важна поддержка друг друга! 

Интересным и насыщенным выдался 2018 год для активистов ветеранского движе-
ния. Ветераны-пенсионеры стали участниками проекта «Московское долголетие», мы 
обучаемся английскому языку, занимаемся в танцевальном коллективе, а также участву-
ем в различных спортивных и культурных мероприятиях. В этом году  мы побывали на 
многих интересных экскурсиях от ЦСО «Троицкий» и по приглашению общественной 
организации «Боевое братство».

Мы чувствуем от многих организаций поддержку, внимание и заботу к инвалидам, 
ветеранам войны и пенсионерам. Еще раз слова благодарности — предпринимателю Ана-
толию Кибеке, который поставляет нам бесплатно полезные овощи.

В эти уходящие декабрьские дни желаем всем  здоровья, благополучия и хорошего 
настроения!

Совет ветеранов

Вступайте в наши ряды!

Молодежная палата поселения Краснопахорское поздравляет жителей с наступающи-
ми Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год подарит всем радость, хорошие вести и радостные моменты.
Молодежи хотим пожелать с уважением относиться к старшему поколению, ценить 

их опыт и перенимать знания!
Всех молодых, активных и небезразличных приглашаем присоединиться к нашей 

команде в 2019 году. Будем совершать полезные дела на благо общества вместе!
Не бойтесь меняться – изменяя себя, вы изменяете мир вокруг!
Так давайте же начнем это делать уже в 2019 году!

В 2019-й —  
вместе с «Московским долголетием»!

Дорогие пенсионеры! Не сидите дома, приходите к нам в танцевальную группу и вы 
откроете для себя много интересного! Проект «Московское долголетие» продолжается, 
используйте свое свободное время для новой самореализации.

Танцы — это движение, общение и новый ритм жизни! Заниматься творчеством 
никогда не поздно!

Всем здоровья и благополучия!

Над  заснеженною Русью
Звезды водят хоровод,
Мы с какой-то светлой грустью
Провожаем старый год.
                                           Если были неудачи,
                                           Мы давно забыли их.
                                            Пусть никто нигде не плачет
                                           От людей и дел плохих.
Пусть над чистым небосводом
Путеводная звезда
Скажет людям: «С Новым годом!
Счастья всем и навсегда!»

С Новым годом!

Председатель СВ ТиНАО  
Иван Иванович Тумко
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И снова на съемки в «Останкино»!

Официальная площадка  
для запуска фейерверков:

Площадь (поле)  
между спортивным парком «Красная Пахра»  

и селом Красная Пахра.

Творческие коллективы Дома культуры «Звездный» снова 
побывали в телецентре Останкино на съемках популярной 
передачи «Поле чудес». 11 декабря вокально-хореографический 
ансамбль «Восторг» вместе с заслуженной артисткой России  
Валентиной Ворониной  показали веселый номер «Неделька». 
В этот раз наши девушки выступали вчетвером — Мадина 
Романчева (руководитель коллектива), солисты — Викто-
рия Власова, Наталья Гришина, Ксения Лодина. Все прошло 
на отлично, и обязательно — в перерыве фото на память со 
звездами Первого канала! Эфир этого выпуска передачи «Поле 
чудес» можно будет посмотреть15 февраля. Тем времени «Вос-
торг» получил уже приглашение на съемки весной будущего 
года, и девушки уже подбирают репертуар!

А 12 декабря «Поле чудес» посетил еще один коллектив из 
Красной Пахры — танцевальный ансамбль «Шоу-Данс», где под 
руководством Андрея Лаврухина и Галины Шустовой занима-
ются юные танцоры в возрасте от 11 лет. На передачу ребята 
попали благодаря маме Павла Хрылева, участника танцевального 
коллектива. Именно его мама, Яна Хрылева, подала заявку на 
передачу и была приглашена в качестве участника. Выступле-

ние детского танцевального коллектива стало замечательным 
творческим подарком от Краснопахорского Дома культуры 
«Звездный»! Ребята также подарили Леониду Якубовичу кружку, 
часы и браслет с символикой поселения. Яна Хрылева сыграла 
во второй тройке игроков, в победители не вышла, но получила 
много приятных моментов и бытовую технику в подарок. Эфир 
этой передачи состоится 8 февраля.

Поездка в Останкино произвела на юных танцоров из Крас-
ной Пахры большое впечатление, и это выступление еще раз 
подкрепило успех ребят на недавнем престижном конкурсе 
«Кубок ТСК «Ультра» Московской федерации танцевального 
спорта. Наши мальчики и девочки стали призерами  и успешно 
выступили во многих номинациях конкурса, где танцевали соло 
и парами. Как отметили руководители коллектива, стать призе-
ром в номинации, где было по 20-30 участников, это здорово!

Кто станет новой 
«Мисс Красная Пахра»?

Молодежная палата завершила прием заявок 
на конкурс красоты «Мисс Красная Пахра-2019».  
В нем примут участие девушки из Краснопахор-
ского в возрасте от 14 до 21 года.

На странице Молодежной палаты в соцсетях 
открыто онлайн-голосование за приз зрительских 
симпатий. Спешите отдать свой голос!

А финал конкурса и церемония награждения 
состоится 26 января в 17:00 в ДК «Звездный».

И О !
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Пошел в пожарные сразу после 
армии. Был  разгар 90-х годов, 
устроится на работу было непро-
сто. Подсказали, что можно пойти в 
«пожарку» в Троицке. Почему нет? 
И армейская подготовка кстати, и 
готовность «к труду и обороне».

«По началу было непросто при-
выкать к такой службе, - говорит 
сегодня Андрей Васильевич. - Но со 
временем наработал необходимые 
навыки, втянулся. Прошел специ-
альные курсы  в учебном центре 
МЧС, стал еще лучше разбираться 
в тонкостях своего дела».

За время работы в МЧС Андрей 
Пименов накопил немалый опыт, 
стал командиром отделения, у него 
немало наград МЧС, в том числе — 
медаль «За заслуги».

Андрей Васильевич бывал в 
самых разных ситуациях, но рас-
сказывает о них неохотно: «Да, 
выезжаем по вызовам. Да, при-
ходилось и людей из дыма выта-
скивать, и имущество спасать. Да, 
всякое бывало...» Из самых запо-
минающихся чрезвычайных ситуа-
ций, куда вызывали его отделение, 
Андрей Васильевич вспоминает 
резонансную аварию у села Озно-
бищино в июле 2013 года. Тогда 
пришлось вручную спасать людей 
из перевернувшегося автобуса, 
засыпанного щебнем. А в череде 
сегодняшней обычной практики 
— в основном пожары в частном 
жилом секторе, дачи, бани.

Как привыкнуть к такой рабо-
те? У Андрея Пименова ответ свой: 
«Привыкнуть, наверное, невозмож-
но. Главное — быть готовым сделать 
все, что нужно в этот момент. Уметь 
грамотно оценить ситуацию, пра-
вильно решить, куда кинуть силы 
в первую очередь...»

За последнее время для нужд 
МЧС  появилось немало техни-
ческих новшеств, что помогают в 
работе спасателей. Помимо совре-
менной техники с пожарными рука-
вами, цистернами с водой и сред-
ствами индивидуальной защиты 
пожарных, в арсенале спасателей 
есть универсальные инструменты, 

с помощью которых можно быс-
тро разобрать завалы, перерезать 
любой металл и т. п.

Андрей Васильевич разделяет 
мнение о том, что спасатель — это 
человек, который должен уметь 
подавлять свой страх и всегда иметь 
трезвую голову. Этому он учит и 
молодых ребят, которые приходят 
на службу в МЧС.

Поздравляя с профессиональ-
ным праздником всех, кто служит 
сегодня в подразделениях МЧС, мы 
выражаем спасателям слова боль-
шой признательности за их отвагу 
и профессионализм, за готовность 
прийти людям на помощь по пер-
вому зову.

В свою очередь работники всех 
подразделений МЧС поздравля-
ют жителей Краснопахорского с 
наступающим Новым годом и жела-
ют удачно встретить праздник и 
провести новогодние каникулы. Без 
происшествий, с хорошим настро-
ением, в кругу друзей!

Телефоны экстренных служб:
8-495-850-83-32 — Дежурная  

диспетчерская служба администра-
ции поселения Краснопахорское

010 – ПОЖАРНЫЕ, МЧС
020 – ПОЛИЦИЯ
030 – СКОРАЯ ПОМОЩЬ
112 – ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 

НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ СО ВСЕХ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ.

Красная Пахра
№ 76 (100), 26 декабря 2018 г.

Главный редактор – Кулюкина Е.Ю.
Редактор-журналист – Продувнова О.А.
Учредитель и издатель: ООО «УК «УПРАВА»

Отпечатано АО «Красная Звезда»: 123007, г. Москва, 
Хорошевское ш., д. 38.
Подписано в печать: 25.12.2018 по графику – в 14:00, 
фактически – в 14:00.
Газета выходит 2 раза в месяц. 
Тираж 950 экз. Заказ № 5493-2018.  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по ЦФО, регис-
трационный номер ПИ № ТУ50-02321 от 9 марта 2016 г.
Адрес редакции и издателя: 144011, Московская 
область, г. Электро сталь, ул. Спортивная, д. 24

За содержание и достоверность информации 
редакция ответственности не несет.
Мнения авторов газеты могут не совпадать 
с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Свободная цена.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пенсионеры Краснопахорско-
го вместе с соседями из Михайло-
во-Ярцевского поселения побывали 
недавно на экскурсии в му зее-усадьбе 
Остафьево в поселении Рязановское.

Как поделилась Галина Иванов-
на Варенышева, многие ветераны 
впервые посетили эти историче-
ские места, поездка оставила самые 
лучшие впечатления.

Остафьево — усадьба князя 
Петра Андреевича Вяземского и 
его потомков, принадлежавших к 
старинному русскому роду. Здесь 
долгое время жил и работал первый 
историограф России Н.М. Карам-
зин.  В Остафьево неоднократ-
но бывали в гостях А.С. Пуш-
кин, В.А.Жуковский, Н.В. Гоголь,  
А.С. Грибоедов, К.Н. Батюшков, 
Денис Давыдов, Адам Мицкевич.

В 1899 у поместья появился 

новый хозяин — граф Сергей Дми-
триевич Шереметьев, женатый на 
внучке П.А. Вяземского Екатери-
не Павловне. С его легкой руки 
усадьбу все чаще стали называть 
«Русским парнасом».

Постепенно Шереметьев и его 
родственники превратил Остафь-
ево в пушкинский музей, а в пар-
ке были установлены памятники 
Н.Карамзину, А.Пушкину, П.Вя-
земскому, В.Жуковскому. В совет-
ское время музей был отдан под 
дом отдыха. Многое было изме-
нено и реконструировано. Лишь 
в 2016 году реставраторам удалось 
восстановить интерьеры усадьбы 
XIX века.

Сегодня здесь все дышит ста-
ринной русской атмосферой.  
Экспозиция расположена на 
цокольном, а также на первом 
и втором этажах. На втором эта-

же два года назад был воссоздан 
кабинет Н.М.Карамзина,  где 
он 12 лет работал над написа-
нием восьми томов «Истории 
государства Российского». По 
соседству расположена выставка, 
посвященная 100-летию графа 
С.Д.Шереметьева.

После осмотра экспозиции экс-
курсантов пригласили на обед в 
уютное кафе при музее, а затем у 
них была возможность прогулять-
ся по замечательному усадебному 
парку.  Гости полюбовались кра-
сотой огромного пруда, заселен-
ного утками, осмотрели беседку 
«Храм Аполлона», замечательный 
Горбатый мостик,  прошлись по 
Липовой аллее.

Поездка ветеранов была органи-
зована при содействии ЦСО «Тро-
ицкий».

Усадьба Остафьево — «Русский парнас»

Дата Праздники
Храм Архангела Михаила и чуда 

его в Хонех в Былове  
г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского 

в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

4 января,
пятница Вмц. Анастасии Узорешительницы Часы навечерия  

Рождества Христова 8:00 Часы навечерия Рождества 
Христова 7:00

5 января,
суббота

Суббота перед Рождеством  
Христовым

Утреня, божественная 
литургия 8:00 Всенощное бдение,  

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

божественная литургия 9:00

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

6 января,
воскресенье

Неделя 32-я по Пятидесятнице,  
перед Рождеством Христовым,  
святых отец. Навечерие Рождества 
Христова  
(Рождественский сочельник)

Божественная литургия  
св. Иоанна Златоуста 8:00

Божественная литургия  
св. Иоанна Златоуста  
Великая вечерня праздни-
ка Рождества Христова

8:00
Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, божественная 

литургия, великая вечерня 9:00

Всенощное бдение 23:00
Всенощное бдение,  
исповедь!  
(Великое Повечерие, лития 
и утреня)

15:00Великая вечерня праздника 
Рождества Христова.  
Всенощное бдение, исповедь

17:00 Всенощное бдение,  
исповедь 23:00

7 января,
понедельник

Рождество Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа

Праздничное богослужение 
божественная литургия  
св. Василия Великого

1:00 Божественная литургия  
св. Василия Великого 1:00 Исповедь, литургия 1:00 Литургия, крестный ход

Престольный праздник! 0:00
Божественная литургия  
св. Василия Великого 9:00

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ТИНАО

27 декабря в нашей стране отмечается День спасателя. О людях 
этой профессии мы говорим, когда  нужна экстренная помощь тем, 
кто попал в беду. Андрей Пименов знает о таких ситуациях не пона-
слышке. Более двадцати лет он работает в службе МЧС , является  
командиром отделения 42-й пожарной части 31-го отряда ФПС по 
городу Москве.

Профессия —  
спасать и помогать

Режим работы органов ЗАГС в новогодние праздники
Определен режим работы органов ЗАГС города 

Москвы в первые дни 2019 года.

1, 6 и 7 января для служб будут выходными дня-
ми. 31 декабря регистрации рождений и смертей 
производиться не будут, а заключить брак в этот 
день можно будет лишь во Дворцах бракосочетания 
№ 1 и 5. В новом году регистрации браков начнутся 

с 9 января, по обычному графику работы органов 
ЗАГС, исключением станет лишь суббота, 5 января, 
когда можно будет заключить брак в Шипиловском 
отделе ЗАГС столицы и во Дворце № 3.

Ближайший для жителей Краснопахорского Тро-
ицкий отдел ЗАГС работает 3 января для регистра-
ции смертей и 5 и 8 января для регистрации смертей 
и рождений, с 9:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00


