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Весна пришла,
кулич и пасху принесла
павловский посад Готовится к Главному празднику православных христиан –
светлому христову воскресениЮ
Пасху ждут и взрослые, и
дети. Продолжая многолетнюю
традицию, воспитанники корпуса «Никита» и прихожане храма св. вмч. Никиты в деревне
Бывалино участвуют в добрых
делах, одно из которых – благотворительная акция по формированию пасхальных продуктовых наборов для одиноких,
престарелых и малоимущих
жителей. Испечённые в Чистый
четверг, а также приобретённые на собственные средства
куличи и крашеные яйца вместе
со свечой прихожане передадут
людям, нуждающимся в особом
внимании и заботе.
Настоятель
Бывалинского

храма о. Андрей Филиппенко
сообщил Павлово-Посадскому
информагентству, что на Светлой Седьмице ожидается приезд в Бывалино митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.
Корреспонденты
«Павлово-Посадских
известий»
побывали в Доме детского
творчества, воспитанники которого своими руками сделали
пасхальные подарки – изготовили декоративные яйца в технике кинусайга. Мастер-класс
для них провела руководитель
студии «Чудесная страна» Наталья Шипова.
продолжение темы на стр. 6, 13,

уважаемые жители
города!

с 9 по 15 апреля 2018

года около центральной
площади города
развернётся праздничная
тематическая ярмарка

«Пасхальный
праздник».

В ярмарке примут участие около тридцати предприятий из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Участники ярмарки представят свою продукцию: мурманскую рыбу, овощи из
Тамбовской, Курской и Липецкой областей, белорусские колбасы
и сыры, кондитерские изделия из Санкт-Петербурга, детскую и
взрослую одежду, белорусский трикотаж, Ивановское белье, товары народного промысла и многое другое.
13 апреля с 14.00 до 16.00 во время проведения ярмарки будут
проводиться массовые гуляния с праздничной развлекательной
программой. Ансамбль «Русская мелодия» будет радовать гостей
ярмарки виртуозной игрой на балалайке и любимыми всеми русскими народными песнями. Детей ждут бесплатные мастер классы, аквагрим, веселые игры и шоу мыльных пузырей. Приглашаем
вас принять участие в праздничных мероприятиях.

Фото Н. Верхотуровой

около 20 000
куличей

выпечет Павлово-Посадский
хлебокомбинат к Пасхе

