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Красная Пахра

Принят закон 
о поддержке москвичей 

старше 50 лет
Мосгордума приняла закон о поддержке 

москвичей старше 50 лет в рамках измене-
ний пенсионного законодательства. Согласно 
закону сохраняются льготы для женщин 55 лет 
и старше и для мужчин от 60 лет. Также закон 
предусматривает новые меры социальной под-
держки для жителей старше 50 лет.

Например, сохраняются льготы на бесплат-
ный проезд в общественном транспорте (кроме 
такси), изготовление и ремонт зубных проте-
зов (кроме стоимости материалов) женщинам 
старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Кроме этого, при наличии медицинских 
показаний неработающие москвичи, достиг-
шие этого возраста, также смогут получать 
бесплатные путёвки в санатории и возмещение 
стоимости проезда к месту отдыха.

Женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет 
будет предоставлена льгота, согласно которой 
данным категориям граждан будут помогать с 
переселением при реновации.

Помимо этого, жители, которым присвоено 
звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной 
службы», будут оплачивать лишь 50 % ком-
мунальных услуг и стоимости проживания в 
квартире, получать ежемесячную компенсацию 
затрат на телефонную связь и ежемесячную 
денежную доплату.

Москвичи в возрасте от 50 лет смогут бес-
платно проходить диспансеризацию, а также 
профессиональное обучение, повышение ква-
лификации и профессиональную подготовку, 
освоить дополнительные знания и предприни-
мательские навыки по одной из городских про-
грамм, получить адресную социальную помощь. 
Закон предполагает создание специального цен-
тра переподготовки и трудоустройства жителей, 
достигших возраста 50 лет.

Также жителям Москвы в возрасте 50 лет 
предоставляется право на получение адресной 
социальной помощи в случае трудной жизнен-
ной ситуации.

За более подробной информацией можно 
обратиться в органы соцзащиты. По телефону: 
8 (499) 941-10-44.

Встреча жителей с главой администрации
Очередная встреча жителей с главой администрации 
поселения Краснопахорское Н.А.Парфеновой состоится 
17 октября в ДК «Звёздный». Начало в 19:00.

Приглашаем на фестиваль 
«Серебряная осень»
Дом культуры «Звёздный» приглашает 13 октября всех 
желающих на фестиваль чтецов «Серебряная осень». 
Начало  в 17:00.

Оформите жилищные субсидии
13 и 23 октября можно будет оформить субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в отделе ЖКО в 
Красной Пахре, д.21, с 10:00 до 15:00.

Возраст только в паспорте, на душе — весна!
Праздничные мероприятия, приуро-

ченные к Международному дню пожилых 
людей, прошли в Краснопахорском Доме 
культуры «Звёздный».

2 октября представителей старшего поко-
ления Новой Москвы поздравили  префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин и председатель 
окружного Совета ветеранов Иван Тумко. 
Слова бесконечной признательности и ува-
жения были адресованы людям с богатым 
жизненным опытом, которые заложили основу 
развития нашей страны и которые по сей день 
сохраняют активный интерес к жизни, моло-
дость души и веру в лучшее.  Гостям подарили 
яркую концертную программу с участием луч-
ших творческих коллективов Москвы.

Душевный праздничный вечер для вете-
ранов Краснопахорского был организован в 
«Звездном» 4 октября. Глава администрации 
поселения Наталья Парфенова поздравила 
всех собравшихся с Днем старшего поколения 
и поблагодарила ветеранов за пример жизне-
любия, активный образ жизни, неравнодушие 
и готовность делиться своим опытом с новым 
поколением.

Пожелания здоровья и благополучия 
нашим бабушкам  и дедушкам не раз звучали 
в этот вечер со сцены Дома культуры. Сво-
ими талантами порадовали любимые творче-
ские коллективы — танцевальные ансамбли 
«Росточек», «Восторг», дуэт народных инстру-
ментов «Скрепы», студия «На бис!», солисты 
В. Власова, С.Громыко, И.Алякринская, А.Ни-
китюк. Яркой кульминацией концерта стало 
выступление участников проекта «Московское 
долголетие». Свои стихи прекрасно прочи-
тала Л.П.Иванова, а затем бабушки исполнили 
цыганский танец, да так задорно, что кое-кто 
из зрителей вышел на подтанцовку!

Обменяться впечатлениями от чудесного 
вечера, обсудить последние новости и попеть 
любимые песни под баян ветераны смогли за 
дружеским столом по окончании концерта.

Площади у станций метро меняются до неузнаваемости: 
здесь исчезают незаконная реклама, самовольные торговые 
точки и хаотичные парковки. Сейчас это общественные прост-
ранства, где горожане любят проводить время как в будни, 
так и в выходные.

Станции подземки — естественные места притяжения боль-
шого количества горожан. Поэтому еще с 1990-х годов возле 
вестибюлей метро стали множиться незаконные торговые объек- 
ты, повсюду пестрели рекламные баннеры, а по тротуару было 
сложно пройти из-за припаркованных автомобилей. Теперь это 
места, где развивается цивилизованная торговля, где приятно 
прогуляться или отдохнуть на скамейке в тени деревьев. Вот 
лишь некоторые результаты такого преображения.

После благоустройства на площади у станции «Улица 1905 
года» появился зелёный амфитеатр из многоуровневых террас, на 
которых в ноябре высадят деревья, а следующей весной — кустар-
ники и разобьют цветники. Зелёный экран защитит прохожих от 
пыли и шума.

Территории возле станций метро «Краснопресненская» и 
«Баррикадная» были благоустроены больше года назад. При этом 
на проезжей части Баррикадной улицы сохранили историческую 
брусчатку. Около входа в высотное здание на Кудринской площади 

создали комфортное городское пространство. Теперь горожане здесь 
отдыхают, а не только бегут мимо к метро. На площади – хорошее 
освещение, есть лавочки и высажена почти сотня деревьев.

Липы, яблони и отреставрированный памятник Максиму 
Горькому появились у станции «Белорусская». Сейчас здесь раз-
бит сквер, появились широкие тротуары, отремонтирован фасад 
церкви Святого Николая Чудотворца.

Под ногами — гранит, а вокруг — дубы, клёны, вязы и рябины. 
Сейчас так выглядит площадь у станции метро «Красные Ворота». 
Пешеходную зону организовали благодаря комплексному подходу: 
для автомобилистов изменили схему движения, а для пешеходов 
установили навигационные стелы, остановочные павильоны, 
скамейки и урны. Комфорт обеспечивают современная система 
освещения и обилие зелени.

На всех новых территориях вблизи станций метро кабельные 
линии проложены под землёй, что позволило в полной мере осу-
ществить новые планировки

Новые общественные пространства у станций метро
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НОВОСТИ

Подарки и сюрпризы 
«Золотой осени»

С 28 сентября по 7 октября в Москве 
прошёл гастрономический фестиваль «Золо-
тая осень». На нём были представлены луч-
шие продукты из разных российских реги-
онов, а также сезонные блюда и напитки.

Фермеры со всей страны привезли в сто-
лицу овощи, фрукты, молочную и кисломо-
лочную продукцию, сыры, мясные дели-
катесы и рыбу. На десятках фестивальных 
площадок работали 40 предприятий обще-
ственного питания. Повара предлагали аро-
матные супы, оригинальные горячие блюда 
из рыбы, мяса и овощей, разнообразную 
выпечку, а также согревающие безалкоголь-
ные напитки – от чая с мелиссой до тыквен-
ного латте.

Специально для фестиваля была под-
готовлена развлекательная программа для 
любого возраста: мастер-классы, спектакли, 
игры на свежем воздухе, концерты и мно-
гое другое.

Завоевали «бронзу» 
на Всероссийском турнире

Краснопахорские футболисты еще 
раз доказали, что футбол у нас не просто 
любят, но и умеют в него играть! Футболь-
ная команда «Красная Пахра» успешно 
выступила на Всероссийских соревнова-
ниях по мини-футболу, которые прошли 
на базе «Сокольники» стадиона «Спартак» 
29 сентября. Наши спортсмены вышли в чет-
вертьфинал и стали бронзовыми призёрами 
престижного турнира.

Как отметил капитан и тренер команды 
Сергей Соловьев, в соревнованиях приняли 
участие спортсмены из самых разных регио-
нов нашей страны. И тем приятней для крас-
нопахорцев было завоевать медали и почёт-
ный кубок на таком престижном турнире!

В метро сократят
рекламу на 70 %

Количество рекламы в московском метро-
политене сократят на 70 %. Теперь реклама не 
будет размещаться непосредственно на стан-
циях и на эскалаторных наклонах.

«Встретить её можно будет только в поез-
дах и в специальных лайтбоксах, что в меж-
станционных переходах. Важно, что лайт-
боксы – это носители с дополнительной 
подсветкой, и их использование в рекламе 
повысит общую освещённость пассажирской 
зоны», - пояснили в пресс-службе столичного 
метрополитена. Сейчас также дополнительно 
прорабатываются новые рекламные носители. 
Они будут органично вписываться в дизайн 
станций, которые украсят московское метро. 
В ближайшее время распределение рекламных 
мест планируется сделать более открытым, 
прозрачным и удобным для рекламодателей.

От школьных уроков — к «олимпийским» победам
В этом году впервые в столице для 

работников образования была проведена 
городская открытая олимпиада «Москва 
сегодня и завтра». Олимпиада стала свое- 
образным экзаменом для учителей не 
только в их профессиональной сфере, но 
и показала уровень метапредметных зна-
ний и навыков современных педагогов — 
и всё это через призму истории Москвы. 
Учитель Краснопахорской школы № 2075 
Милиана Штымова приняла участие в этом 
конкурсе и стала победителем, успешно 
пройдя все три тура!

Милиана Сергеевна второй год рабо-
тает в Краснопахорской школе, преподаёт 
английский язык. Вот что она рассказала о 
своём участии в олимпиаде:

- Мне было интересно попробовать свои 
силы, проверить свои знания о Москве. 
Первый тур проходил заочно. В режиме 
«онлайн» мы отвечали на абсолютно раз-
ные вопросы по истории Москвы – от самых 
древних времен до проектов развития, с 
которыми выступал Сергей Собянин в раз-
ные годы. Также были вопросы по школь-
ным предметам, иногда самые неожиданные. 
Например, по геометрии — рассчитать пло-
щадь моста, или по географии — рассказать 
о лесах, окружающих Москву, и т. д.

Второй тур проходил в одной из москов-
ский школ. Мы получили листы с задани-
ями и в течение нескольких часов должны 

были ответить на множество вопросов, а в 
конце написать сочинение о современном 
облике Москвы.

На третий тур нас пригласили на ВДНХ, 
в мультимедийный исторический парк «Рос-
сия — моя история». Все финалисты, а это 
61 человек, стали участниками исторического 
квеста. В нём было 16 заданий по древней исто-
рии Москвы, от Рюриковича до правления Ивана 
Грозного. На всё отводился один час. Во время 
квеста можно было использовать интерактив-
ные площадки павильона. Сложность была в том, 

что ответы должны были быть лаконичными — 
в одно слово. А затем из этих слов нужно было 
убрать определённые буквы, чтобы получилась 
стихотворная строчка! Мне удалось пройти этот 
квест за 40 минут, в итоге я сложила строку из 
стихотворения М.Лермонтова о Москве.

О своей победе в конкурсе М.С. Штымова 
узнала на следующий день. Она стала единствен-
ным педагогом из ТиНАО в тройке лучших. 
Награждение победителей состоялось в рам-
ках Московского международного форума 
«Город образования - 2018».

Большая часть жителей ежедневно 
пользуется пешеходной инфраструкту-
рой: путь от дома до стоянки автомобиля, 
с работы до остановки автобуса или мага-
зина. А кто-то привык ходить пешком 
на большие расстояния, в близлежащие 
деревни. Этим летом и осенью в поселе-
нии Краснопахорское был сделан боль-
шой объём по обустройству пешеходных 
тротуаров как внутри посёлков, так и в 
отдалённые пункты. Дорожная сеть стала 
еще комфортнее.

Жители уже оценили отличные возмож-
ности нового пешеходного маршрута между 
Парком Победы и деревней Варварино. 
А недавно новый тротуар связал Калуж-
ское шоссе и посёлок Минзаг. Жители этого 
посёлка неоднократно обращались с просьбой 
обустроить пешеходную часть вдоль авто-
дороги. Протяжённость нового тротуара — 
три километра. Также в Минзаге в ответ на 
просьбы жителей установили новые пан-
дусы вблизи детской площадки.

Продолжаются работы по прокладке 
пешеходного маршрута от Калужского 
шоссе до села Былово. Новая дорожная 

линия составит почти 2,5 километра, строи-
тели также обновят старый тротуар вдоль 
частных домов в селе Былово и сделают 
асфальтовую дорогу для пешеходов из 
Былово в деревню Малыгино.

Кроме того, этой осенью запланированы 
работы по обустройству пешеходных путей 
до деревень Поляны и Юрово, где недавно 
была завершена комплексная реконструк-
ция спортивной площадки.

Пешком — по новым тротуарам

С 1 октября начался осенний призыв 
на военную службу. Согласно Федераль-
ному законодательству РФ, призывникам, 
получившим высшее и среднее профессио-
нальное образование, предоставляется воз-
можность выбирать между годом службы 
по призыву или двумя годами службы по 
контракту. Призывники, уклоняющиеся от 
призыва без законных оснований, получают 
справку взамен военного билета. Они не 
смогут работать в государственных и муни-
ципальных учреждениях в течение 10 лет.

Гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, 
освобождённый от призыва в связи с при-
знанием ограниченно годным к службе 
по состоянию здоровья и зачисленный в 
запас Вооружённых Сил, вправе пройти 
медицинское освидетельствование для 
определения его годности к военной 
службе. В дальнейшем, в случае призна-
ния гражданина годным к военной службе 
с незначительными ограничениями, он 
переводится военкоматом на воинский 
учёт и подлежит призыву на общих осно-
ваниях.

В целях достоверного информирова-
ния граждан о ходе осенней призывной 
кампании в период с 1 октября по 31 дека-
бря работают «горячие линии» в прави-
тельстве Москвы – тел. 8 (495) 679-19-26

Время работы: рабочие дни 09:00-
18:00, предвыходные и предпразднич-
ные дни 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00

Жителям Новомосковского и Троиц-
кого округов Москвы по всем возник-

шим вопросам можно обратиться в воен-
ный комиссариат по ТиНАО по адресу: 
г. Москва, Южное Бутово, ул. Изюмская, 
д. 38, или в военно-учётные столы адми-
нистраций своих поселений.

А. Уланов, 
Военный комиссар Новомосковского и 
Троицкого административных
округов города Москвы

От редакции. Как сообщила инспектор 
военно-учетного стола в Красной Пахре 
Татьяна Гусева, весной этого года служить 
в армию отправились четыре человека из 
поселения Краснопахорское, еще четверых 
призывают на службу в осенний период. 
Наши земляки служат в известных войско-
вых подразделениях на территории Москов-
ской области, в том числе в частях ВДВ. По 
отзывам родителей, ребята довольны служ-
бой. У некоторых есть желание перейти на 
службу по контракту.

Новобранцы, встать в строй!
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НОВОСТИСовет ветеранов: в кругу забот и дел
Очередное заседание Совета ветера-

нов поселения Краснопахорское состоя-
лось на минувшей неделе. Председатель 
организации Лидия Безрукова познако-
мила активистов с итогами работы окруж-
ного Совета ветеранов, на котором была 
отмечена высокая активность ветеран-
ских организаций Новой Москвы в про-
ведении выборной компании. Она также 
поблагодарила всех ветеранов поселения 
за участие в важных общественных делах.

В числе основных вопросов повестки 
стало обсуждение подготовки к празд-
нованию 75-летия Великой Победы. Как 
известно, Президентом России издан указ 
о подготовке и проведении празднования 
юбилейной даты. В числе приоритетных 
задач по-прежнему остаются внимание к 
нуждам участников и инвалидов войны, 
адресная помощь ветеранам.

Председатель медицинской комиссии 
Татьяна Романченко рассказала о новом важ-
ном направлении — услуге «Санаторий на 
дому». Через взаимодействие с Московским 
городским Советом ветеранов такой услугой 
пользуются шесть жителей Краснопахор-
ского — ветераны войны и труженики тыла. 
Мобильные врачебно-сестринские бригады 
выезжают к ним на дом дважды в неделю. На 
месте проводятся диагностические исследо-
вания: ЭКГ, анализы крови, физиотерапев-
тические процедуры. В лечении приоритет 
отдаётся восстановительной, реабилитаци-

онной терапии. При необходимости к паци-
енту выезжают узкие специалисты. Отзывы 
ветеранов — самые положительные!

Лидия Безрукова рассказала коллегам 
о том, какая работа проводится Сове-
тами ветеранов других поселений ТиНАО, 
акцентировала внимание на более актив-
ном информировании жителей о различ-
ных акциях ветеранской организации. 
Также прозвучала информация о том, что 
к 75-летию Победы, к 2020 году, в парке 
«Патриот» планируется строительство глав-
ного храма Вооружённых Сил. Ветераны 
Краснопахорского неоднократно бывали 
в этом крупнейшем музейном комплексе 
и поддержали предложение о сборе добро-

вольных пожертвований на строительство 
храма.

Председатель местного общества инвали-
дов Н.А. Сперанская проинформировала о 
своей переписке с различными ведомствами 
по поводу установки рентгеновского обо-
рудования в поликлинике Михайлово-Яр-
цевского поселения. Согласно недавнему 
ответу из Департамента здравоохранения 
г. Москвы такое оборудование планируется 
установить в 2019 году.

Члены Совета ветеранов обсудили также 
текущие вопросы по посещению ветеранов 
на дому, ведению отчётности, дежурствам, 
проведению экскурсий, взаимодействию с 
другими организациями.

Президент из 8 «А»
Молодёжная палата поселения сов-

местно с активом Краснопахорской 
школы провели выборы президента 
школы. На этот раз было пять кандида-
тов — десятиклассница Женя Карякина, 
Дарья Киселева из 8 «А», Элен Кроян из 
9 «Б», Настя Новикова из 9 «В» и Лиза 
Спотаренко из 9 «А». Предварительно все 
кандидаты познакомили ребят со своими 
программами — агитационные материалы 
висели в фойе школы, и c ними можно 
было познакомиться.

В конце сентября состоялось голосо-
вание. В нём приняли участие как уче-
ники, так и учителя. В бланке бюллетеня 
нужно было сделать пометку напротив 
фамилии одного из кандидатов. С замет-
ным отрывом победила Даша Киселева! 
Сразу после подсчёта голосов итоги выбо-
ров были озвучены по громкоговорящей 
связи в школе.

Ребята и взрослые поздравили Дашу с 
победой и пожелали ей успехов на новом 
поприще.

- Даша – активный человек, победитель 
конкурса «Ученик Года», окончила музы-
кальную школу, - отметила блогер Моло-
дёжной палаты Екатерина Ендукина. - Она 
участвует во многих общественных делах, 
и надеемся, справится с новыми обязан-
ностями.

Сама Даша рассказала: «На протяжении 
двух лет я являюсь президентом нашего 
класса, и когда объявили о выборах пре-
зидента школы, одноклассники дружно 
выдвинули меня в кандидаты. Мне самой 
хочется, чтобы в школе было еще интерес-
ней, чтобы еще больше ребят проявили 
свою активность в самых разных делах. А 
самое главное, чтобы каждый знал, что они 
живут и учатся в прекрасном месте, в заме-
чательной школе, где тебе тепло и уютно!».

Престольный праздник новоосвященного храма
3 октября, в день памяти Преподобного 

и благоверного князя Олега Брянского, 
благочинный Никольского церковного 
округа г. Москвы протоиерей Александр 
Балглей совершил Божественную литур-
гию в престольный праздник храма. Его 
Высокопреподобию сослужили иерей 
Петр Панов, благочинный Одигитриев-
ского церковного округа г. Москвы, иерей 
Александр Лисовский, настоятель храма 
Живоначальной Троицы в Карачарове г. 
Москвы, иерей Антоний Ефимов, клирик 
храма Архангела Михаила и чуда его в Хон-
нех в Былове, дьякон Михаил Емельянов 
и келарь Новоспасского ставропигиаль-
ного мужского Монастыря иеродьякон 
Арсений (Гуляев).

Отрадно было молиться в храме, где 
недавно, 9 сентября, управляющий викари-
атством Новых территорий епископ Домоде-
довский Иоанн совершил Чин Великого освя-
щения. Среди духовенства были священники, 
участвовавшие в установке креста и закладке 
храма, чьими молитвами храм сей созидался. 
Это —  протоиерей Александр Балглей,  свя-

щенник Александр Лисовский,  иеродьякон 
Арсений. Участие этих подвижников отметил 
в своём слове отец благочинный.

К престольному празднику ходатайством 
совета попечителей храма митрополит Брян-

ский и Севский Александр передал в соб-
ственность храма частицу мощей Святого 
преподобного благоверного князя Олега 
Брянского, обретение которых состоялось 
в 1995 году.

Мосгортранс — лауреат нацио-
нальной премии по транспорт-
ной безопасности

Мосгортранс стал лауреатом ежегод-
ной национальной премии «Транспортная 
безопасность России - 2018». Предприятие 
заняло первое место в двух номинациях 

— жюри отметило высокий уровень безо-
пасности автомобильного и электрического 
транспорта.

Награды вручили в Калининграде на 
VII Всероссийской конференции «Транс-
портная безопасность и технологии про-
тиводействия терроризму - 2018». Форум 
собрал представителей крупных компа-
ний-перевозчиков и технических экспертов.

Приятной новостью стало и успеш-
ное выступление московских водителей 
на чемпионате Европы среди водителей 
городских автобусов. Команда Мосгортранса 
заняла второе место на этих соревнованиях. 
За призовые места боролась 21 команда из 
крупнейших европейских городов. Водители 
выполняли фигуры вождения различной 
сложности на автобусах (в том числе двух-
этажных) и электробусах.

Московские водители опередили своих 
коллег из Парижа, Берлина, Будапешта, 
Рейкьявика, Милана, Роттердама по скоро-
сти и мастерству вождения.

Юбилей воинской части
Праздничное мероприятие, посвящённое 

20-летнему юбилею ФКУ «Воинская часть 
02307», состоялось в конце сентября в Доме 
культуры «Звёздный». В зале собрались вете-
раны Вооруженных Сил, командиры части 
разных лет, военнослужащие с семьями. В 
фойе играл военный духовой оркестр. Во 
время торжественной церемонии состоялось 
выступление почётных гостей, награждение 
военнослужащих.

Концертную программу к этому дню 
подготовили творческие коллективы 
ДК «Звёздный». На сцене выступили участ-
ники вокально-танцевального ансамбля 
«Восторг», цирковой студии «На бис!», хоре-
ографического коллектива «Росточек», а 
также певец Сергей Прибой.

Прозвучало много добрых пожеланий, 
в том числе стихотворных, в адрес защит-
ников Отечества.

Цветы, подарки, поздравления — 
вам, дорогие учителя!

Замечательный осенний праздник — День 
учителя — отметили 5 октября педагоги и 
сотрудники школы № 2075. Учителей всех 
структурных подразделений школы пригла-
сили на праздничный концерт в Дом куль-
туры «Звёздный». Концерт был подготовлен 
силами учащихся и педагогов — было много 
песен, танцев, шуток, а также слов поздрав-
лений и добрых пожеланий в адрес учителей.

С профессиональным праздником вино-
вников торжества поздравили главы адми-
нистраций поселений Краснопахорское, 
Щаповское и Михайлово-Ярцевское. Глава 
администрации поселения Краснопахорское 
Наталья Парфенова подарила коллективу 
школы оргтехнику.

Накануне праздника  в Краснопахорском 
отделении школы прошла традиционная выс-
тавка работ детского прикладного творче-
ства «Осенняя фантазия». А учащиеся стар-
ших классов 4 октября примерили на себя 
роль учителя во время Дня самоуправления. 
Ребята смогли на деле убедиться, как нелёгок 
труд педагога и  насколько он важен!
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Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брян-
ского в Минзаге г. Москвы

Храм Рождества Христо-
ва в Варварине г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное

13 октября
суббота

Суббота Свт. Михаила,
митр. Киевского

Утреня Панихида, Боже-
ственная Литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Литургия 9.00

Исповедь, литургия.
Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

9:00

Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15:00

14 октября
воскресенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Покров 
Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии

Молебен с водоосвящением,
Божественная Литургия 8:00 Божественная Литур-

гия 9:00 Исповедь, Боже-
ственная Литургия 9.00

Исповедь, литургия.
Мчч. Сергия и Вакха (290-
303)

9:00

20 октября
суббота  Мчч. Сергия и Вакха

Утреня Панихида, Боже-
ственная Литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00 Исповедь, Боже-
ственная Литургия 9.00

Исповедь, литургия.
Память святых отцов YII 
Вселенского Собора (787)

9:00

Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 15:00

21 октября
воскресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память 
святых отцев VII Вселенского собора

Молебен с водоосвящени-
ем, Божественная Литургия 8:00 Божественная Литур-

гия 9:00 Исповедь, Боже-
ственная Литургия 9.00

Исповедь, литургия
Прп. Амвросия Оптинского 
(1891).

9:00

23 октября 
вторник

исповедь, литургия.
Мчч.Назария, Гервасия, 
Протасия, Келсия (54-68)

9:00

27 октября
суббота

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, 
Келсия

Утреня Панихида, Боже-
ственная Литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00

исповедь, литургия.
Неделя 22-я по Пятидесят-
нице. Свт Афанасия исп., еп. 
Ковровского (1962)

9:00

Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 15:00

28 октября
воскресенье

Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского

Молебен с водоосвящени-
ем, Божественная Литургия 8:00 Божественная Литур-

гия 9:00 Исповедь, Боже-
ственная Литургия 9.00 Исповедь, литургия 9:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Больше азарта, больше побед!Учебная тренировка экстренных служб ТиНАО
Финальный кубок Красной Пахры 

по ВМХ собрал 30 сентября более 200 
участников — юных велогонщиков из 
спортивных клубов Москвы и Москов-
ской области. Сухая и солнечная погода 
удачно способствовала спортивному 
празднику, соревнования получились 
зрелищными и азартными. Юные гон-
щики соревновались в восьми возраст-
ных группах, воспитанники краснопа-
хорского «Олимпа» показали хорошие 
результаты в финальных заездах. Так 
Ксения Карабак заняла третье место 
среди девочек 2012 года рождения, 
Дмитрий Щигорцов стал вторым среди 
юношей 2006 - 2007 годов рождения на 
финальном этапе, а также по итогам 
всех заездов выиграл Кубок «Красной 
Пахры» в своей возрастной группе!

Тренер наших спортсменов, мастер 
спорта, чемпионка России Татьяна Кара-
бак отметила растущую популярность 
этого вида спорта среди детей младшего 
возраста.  В отличие от школ олимпий-
ского резерва, куда принимают детей с 6 
лет, в краснопахорской секции по ВМХ 
дети учатся с 5 лет, есть даже очередь на 

запись к известной чемпионке. Помимо 
детей из поселения Краснопахорское, у 
Татьяны Карабак занимаются девочки из 
мальчики из разных районов Москвы, а 
также соседнего Воронова и Подольска.

Воспитанники Т.Карабак показы-
вают отличные результаты на многих 
престижных соревнованиях. Недавно 
восьмилетняя Оля Манаева стала абсо-
лютным победителем соревнований 
третьего этапа Кубка Балтики по BMX, 
который проходил в Финляндии.

Экстренные службы МГСЧС  ТиНАО 
отработали практические действия по 
ликвидации ряда ДТП на федеральной 
трассе.  Тренировка прошла в поселе-
нии Щаповское.

По легенде, из-за ухудшения мете-
оусловий на пересечении трассы М-2 
и А-107 произошел ряд ДТП с участием 
легкового и грузового транспорта, в 
результате чего образовался многокило-
метровый затор. Пассажиры оказались 
заблокированы в автомобиле, имеются 
пострадавшие, нуждающиеся в срочной 
медицинской помощи и госпитализации.  
Через несколько минут после ЧС на место 
прибыли пожарно-спасательные подраз-
деления. Пожарные и спасатели провели 
разведку, ликвидировали возгорание. 
Были проведены аварийно-спасатель-
ные работы по извлечению пострадав-
ших из автомобиля и передаче бригадам 
скорой помощи. Безопасность дорож-
ного движения и организацию ревер-
сивного движения на месте условного 
ДТП обеспечили сотрудники ГИБДД. 
Для водителей на федеральных трас-
сах была организована работа мобиль-
ных пунктов обогрева и питания. Кроме 
того, были продемонстрированы прак-
тические действия сил и средств МГСЧС 

ТиНАО по обеспечению жизнедеятель-
ности населения, попавшего в затор, 
подвоз горячего питания, воды и ГСМ. 
Пожарные и спасатели работали во вза-
имодействии со всеми экстренными 
службами новой Москвы. На трени-
ровке под руководством заместителя 
префекта по ТиНАО города Москвы 

Александра Благова присутствовали все 
главы городских округов и поселений. 
Учения прошли в канун 86-й годовщины 
со дня образования Гражданской обо-
роны России.  Наши поздравления – всем, 
кто вносит свой вклад в дело обеспече-
ния безопасности и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.

Свободная цена


