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Красная Пахра

Любить свой край, 
гордиться своей  

страной
12 июня – осо-

бая дата в новей-
шей истории нашей 
страны. День России 
неразрывно связан 
с историей нашего 
О т е ч е с т в а ,  е г о 
настоящим и буду-
щим.

Многие поколения наших предков своим 
трудом и волей, с большой энергией созда-
вали Великую державу, приумножали ее 
экономический и культурный потенциал, 
защищали от врагов. Воспитание патрио-
тизма, стремление к свободе и справедли-
вости служат для нас главным ориентиром, 
когда мы говорим о будущем нашей страны. 

Поселение Краснопахорское в городе 
Москве – лишь небольшая частица России. 
Но для каждого из нас Родина означает тот 
поселок, деревню или город, в котором он 
сейчас живет, учится, трудится. Здесь наш 
дом, здесь растут наши дети и внуки.

Все мы искренне любим свой край, свою 
страну. И каждый из нас знает, что мы – 
граждане России. Это наша страна, которой 
нужен наш труд, забота и защита.

Мы верим в большое будущее нашей 
страны и готовы вкладывать свои знания 
и силы в ее успешное развитие.

Глава администрации 
Наталья Парфенова

Прими участие в акции «Свеча памяти»!
Приглашаем жителей 22 июня принять участие в акции 
«Свеча памяти». Сбор в 4.00 утра в селе Былово, у мемо-
риала. В 12.00 – митинг в парке Победы в Красной Пахре.

Приглашаем на встречу с главой
20 июня в ДК «Звездный» состоится встреча жителей посе-
ления Краснопахорское с главой администрации  Ната-
льей Парфеновой. Начало в 19.00. 

Оформите жилищные субсидии
19 и 26  июня можно будет оформить субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в отделе ЖКО с 10.00 до 
15.00 по адресу: Красная Пахра, д. 21.

Посвящается тебе, Россия!

Разнообразно, весело и активно отме-
тили День России в Краснопахорском посе-
лении. В канун праздника в библиотеках 
были открыты выставки, посвященные 
важному государственному празднику. 
В филиале ЦБС № 4 в Минзаге дети приняли 
участие в викторине «Моя Родина – Россия». 
Ребята отвечали на вопросы, посвящен-
ные Москве и многим известным людям, 
которые принесли славу нашей стране. 
Викторину о Родине провели 12 июня и в 
ДК «Юбилейный» в селе Былово, здесь же 

прошел конкурс рисунков на асфальте «Флаг 
России». 

Окружной спортивный праздник, посвя-
щенный Дню России, состоялся в спортив-
ном парке «Красная Пахра». В нем при-
няли участие команды из разных поселений 
ТиНАО, в том числе много семей с детьми 
в возрасте от 4 до 12 лет. Соревнования 
шли на всех площадках – как командные, 
так и индивидуальные. Шумели футбольные 
и волейбольные баталии, силой мерились на 
воркаутных тренажерах, а также в состяза-
ниях по армрестлингу и армлифтингу.

Не обошлось и без «Веселых стартов» 
семейных команд, где было много смеха 
и самых ярких эмоций.

А в полдень 12 июня на площади у Дома 
культуры «Звездный» в Красной Пахре 
состоялся праздничный концерт. Жителей 
и гостей приветствовал глава поселения 
Игорь Лебедев. Он поздравил всех с боль-
шим праздником и пожелал всеобщего про-
цветания, благополучия и мирного неба над 
головой. 

«Березовым хороводом» концерт открыл 
танцевальный ансамбль «Реверанс». Как 
всегда было много детских выступлений. 

«Росточек» показал свои известные номера, 
замечательно спела солистка ансамбля 
«Краснопахорочка» Соня Громыко, прият-
ным сюрпризом стало выступление участ-
ницы циркового коллектива «На бис» Влады 
Бариновой с новым акробатическим номе-
ром «А я по воду ходила». Зрители также 
тепло встретили выступления Людмилы 
Герасимовой, Натальи Гришиной, Мадины 
Романчевой, Сергея Прибоя, театрального 
коллектива «Лапушка».

Сотни тысяч жителей столицы вышли 
12 июня на улицы города, чтобы принять 
участие в праздновании Дня России. Мэр 
Москвы Сергей Собянин поздравил москви-
чей с праздником и отметил, что «мы гор-
димся нашей многовековой историей, совре-
менными достижениями и верим, что и в 
будущем Россию ждет успех».

Большая культурная программа была 
подготовлена в московских парках и раз-
влекательных зонах. Одна из основных раз-
местилась на Площади Революции, вблизи 
Кремля. Организаторы предложили познако-
миться с русской кухней и принять участие 
в волейбольном турнире.

Многие москвичи смогли сполна оку-
нуться в фестивальную программу «Москва 
сквозь призму эпох». Фестиваль развернулся 
от Козицкого переулка до Манежной пло-
щади, на улицах Моховая и Охотный ряд. 
В центре города были устроены празднич-
ные площадки, посвященные различным 
культурным эпохам. 

В каждом крупном столичном парке 
гостей ждало немало интересного. Можно 
было посмотреть театральные постановки, 
послушать музыку, принять участие в тан-
цевальных мастер-классах. 

В День России в столице прошло самое 
массовое чаепитие в мире. Почти 12 тысяч 

стаканов чая выпили на фестивале русского 
гостеприимства «Самоварфест» на Поклон-
ной горе. На фестивале работали 10 темати-
ческих площадок, где можно было попробо-
вать и купить национальные блюда и изделия 
народных промыслов. 

Для любителей краеведения и тихих про-
гулок по городу лучшие экскурсоводы Мос-
квы провели более 30 бесплатных экскурсий. 
Среди них – четырехчасовая экскурсионная 
эстафета «Лучшие истории лучшего города 
на Земле». Москвичи прослушали увлека-
тельные рассказы и прогулялись по улицам 
Покровка, Варварка, Хитровка, Мясницкая 
и Белый город. 

В честь Дня России на Красной площади 
состоялся традиционный концерт с участием 
известных звезд российской эстрады. А по 
завершении концерта москвичи и гости сто-
лицы смогли полюбоваться праздничным 
салютом.

С российским флагом и национальным колоритом

13 июня 2018 г.
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КОРОТКОСопереживание, забота, помощь

Счастливое детство выглядит так!

«Окружить вниманием и заботой!» – 
таков профессиональный лозунг социальных 
работников, чей день мы отметили 8 июня.

Услугами троицкого ЦСО и его клиент-
ской службы в Краснопахорском поселении 
пользуются свыше 200 человек, относящихся 
к льготным категориям населения. Многие 
из низ прожили долгую, интересную, а порой 
и трудную жизнь, и вне всякого сомнения, 

имеют право на заботу близких, уважение 
окружающих и достойную старость. К сожа-
лению, не всегда родные люди оказываются 
рядом в трудную минуту, и тогда на помощь 
приходят они – социальные работники.

Дарья Артюхова – одна из них. Не счита-
ясь со временем, изо дня в день спешит она 
к своим подопечным, чтобы порадовать их 
новостями, принести продукты или лекар-

ства, помочь оплатить коммунальные рас-
ходы, сделать что-то по дому, да и просто 
пообщаться.

Мы встретились Дарьей в доме у Виктора 
Александровича Матвеева в селе Красное. 
Бывший учитель английского языка, он дол-
гое время работал в красносельском интер-
нате, в троицкой гимназии... Но случилась 
беда, стал инвалидом. Родных нет, но часто 
навещают бывшие ученики и соцработник. 

«С Дарьей мне очень приятно общаться, 
она внимательна, серьезно относится к делу, 
это настоящий социальный помощник, – 
говорит Виктор Александрович. – Мне по 
роду своей профессии много лет приходи-
лось работать с трудными подростками, и я 
знаю, что это такое. И многих из тех, кто 
находится на надомном обслуживании, тоже 
можно назвать трудными. Ко всем надо 
найти подход, быть и психологом, и воспи-
тателем. Даше это удается!».

Д. Артюхова рассказала нам, что она по 
специальности экономист, но ей захотелось 
настоящей живой работы с людьми. 

«Сегодня у меня 16 подопечных в поселе-
нии Краснопахорское и Троицке, – расска-
зала соцработник. – Каждого надо навестить 
хотя бы два раза в неделю, но бывают раз-
ные неожиданности, кому-то нужна срочная 
помощь. Люди тоже все разные, тут необхо-
димы терпение, понимание. Но очень не хва-
тает времени! Порой засидишься у кого-то, 
а тебя уже ждут в другом месте. Общаясь со 
своими подопечными, еще лучше понима-
ешь, как в нашей жизни важно человеческое 
внимание и доброта.

В четвертый раз в Дом культуры 
«Звездный» собрал юных жителей Красно-
пахорского поселения на конкурс-дефиле 
«Модное детство». Конкурс прошел под 
девизом «Счастливое детство» и был пос-
вящен Дню защиты детей.

Почти до последнего момента организа-
торы говорили о маленькой сенсации – зая-
вок от мальчиков поступило больше, чем 
от девочек! К финалу количество «сторон» 
почти сравнялось – 25 человек, из них 13 – 
юные модницы. Возраст участников – от 
трех до десяти лет, поэтому всех разделили 
на четыре возрастные группы.

Дети долго готовились, репетировали и вот 
он – ответственный момент выхода на боль-
шую сцену! Нужно было не просто прошагать 
нарядно одетыми в такт музыке, но и показать 
свою индивидуальность и артистизм. 

Детей и их родителей с участием в таком 
празднике поздравила глава администра-
ции поселения Краснопахорское Наталья 
Парфенова. 

Конкурсанты выполняли три выхода. 
Первый – «визитка», второй – выход в жан-
ровом костюме, третий – дефиле в наряде 
для торжественного случая. В этот раз оде-
жду для конкурса предоставило не специ-
ализированное агентство, а костюмерная 
Дома культуры «Звездный», и тут было что 
выбрать! Костюмы самых разных сказоч-
ных героев – от Эльфа до Красной шапочки, 

а также принцессы, мушкетеры, гусары... 
Получилось яркое, веселое шоу!

Труднее всего, конечно, пришлось жюри. 
В его составе были заместитель главы адми-
нистрации Алексей Зотов, руководитель 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Ольга Гущина, модельер-конструктор 
Валентина Кузнецова, парикмахер-стилист 
Джон Рахимов, представитель компании 
«Фаберлик» Ирина Воробьева.

Каждый ребенок был по-своему интересен, 
поэтому, подводя итоги конкурса, члены жюри 
сразу отметили: победители – все ! Каждый 

участник был награжден дипломом и памят-
ным подарком. А затем состоялось награж-
дение отличившихся в каждой возрастной 
группе. У малышей победительницей стала 
четырехлетняя Лиза Чеишвили, среди пятилет-
них – Даниил Татарой, в группе шести- и семи-
летних первенство одержала Варя Белякова, а у 
самых старших – Наташа Красовская.

Вручая призы и подарки, члены жюри 
поблагодарили родителей за то, что с ран-
него возраста они водят детей на занятия по 
эстетическому развитию, и пожелали детям 
новых успехов в учебе и творчестве.

Свыше 17 тысяч волонтеров 
задействованы на ЧМ–2018

На городском транспорте и туристиче-
ских маршрутах Москвы в период чемпио-
ната мира по футболу будут дежурить более 
17 тысяч волонтеров, в том числе и наши 
парни из Красной Пахры! Десятиклассники 
краснопахорской школы Вадим Подус и Рус-
лан Пачаев прошли обучение в волонтерском 
центре и будут работать на информацион-
ных пунктах у станций метро. 

«Мы будем помогать гостям столицы 
ориентироваться в Москве, объяснять, как 
можно попасть на стадион, в музей или 
познакомиться с достопримечательностями 
столицы. Мы также прошли тренинг по ока-
занию помощи людям в инвалидных коля-
сках», – рассказали ребята.

Ветераны проходят 
санаторно-курортное лечение

Забота о ветеранах войны – приоритет-
ное направление социальной политики 
московского правительства. В этом году по 
решению мэра Москвы Сергея Собянина 
вдвое увеличено количество санаторно-ку-
рортных путевок для лечения льготных кате-
горий граждан. 

В числе тех, кто получает бесплатное 
специализированное лечение, – и красно-
пахорские ветераны. Так, с 9 мая по 4 июня 
полный пансион с широким курсом меди-
цинских услуг прошли в Московском соци-
ально-реабилитационном центре ветеранов 
войн и Вооруженных Сил участники войны, 
жители Краснопахорского – Шукаев Петр 
Алексеевич и Тарасов Иван Михайлович.

А с 4 июня отдыхать в подмосковный 
санаторий «Отрадное» отправились еще две 
жительницы поселения, ветераны войны – 
Шинина Анна Ивановна и Газукина Вален-
тина Васильевна. Пенсионеры получают 
здесь не только качественное лечение с ком-
фортным проживанием, но и самый разно-
образный досуг.

С. Собянин выделит гранты 
для молодых художников

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил 
развитие городского культурного прост-
ранства с молодыми художниками. На 
встрече речь шла о возрождении традиции 
ежегодных выставок современного искусства, 
а также о поддержке для молодых художни-
ков в виде грантов.

Встреча прошла в Московском музее 
современного искусства, где мэр Москвы 
также осмотрел новый образовательный 
центр. Сергей Собянин поддержал пред-
ложение о переносе арт-кластера (галереи 
художников) из Центрального дома худож-
ника в Гостиный двор. Эта необходимость 
возникла в связи с передачей помещений 
ЦДХ Третьяковской галерее.

Сергей Собянин вручил Московскому 
музею современного искусства грант на 
сумму 20 миллионов рублей для приобрете-
ния произведений современного искусства – 
живописи, графики, скульптуры, а также 
инсталляций.

Во встрече с мэром Москвы помимо 
художников приняли участие молодые 
режиссеры, актеры театра и кино, дизай-
неры и руководители творческих студий. 



Городской ритм. Красная Пахра № 61 (85), 13 июня 2018 г.3

НОВОСТИ
Это звонкое имя – Пушкин!

6 июня вся страна отметила день рож-
дения великого русского поэта – Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. В столице в этот 
день в парках и местах, связанных с поэтом, 
появились 3D-копии Пушкина. Люди под-
ходили и с удовольствием делали фото. И, 
конечно, повсюду в этот день звучало живое 
пушкинское слово!

В краснопахорском ДК «Юбилейный» 
в селе Былово в день рождения поэта про-
шел литературный вечер «Пушкинский день 
в России». Мероприятие провели совместно 
с сотрудниками библиотеки поселка Минзаг. 
Почетным гостем стал писатель, кавалер 
медали имени А.С. Пушкина «За верность 
делу и слову» Сергей Морозов. Театральный 
кружок «Арлекин» показал сказку Пушкина 
«Золотой петушок», вместе с театральным 
коллективом «Фэмили» дети читали стихи 
великого русского поэта. 

Литературную викторину «Что за прелесть 
эти сказки!», посвященную творчеству Пуш-
кина, провели и в ДК «Звездный» в Красной 
Пахре. А библиотеки поселения организовали 
к этому дню выставки книг, посвященных 
жизни и творчеству А.С. Пушкина.

На крыше павильона 
«Рабочий и колхозница» 
будут давать концерты

ВДНХ запускает новый летний про-
ект под названием «Музыка на крыше». 
С 17 июня по 26 августа москвичи и гости 
города смогут послушать живую музыку на 
крыше павильона «Рабочий и колхозница». 
Сцена и зрительный зал с удобными крес-
лами и подушками расположились прямо 
на постаменте знаменитой 24-метровой 
скульптуры. Одновременно там могут раз-
меститься до 300 человек.

Музыкальные концерты будут проходить 
вечерами по четвергам и воскресеньям. По 
четвергам для любителей классических жан-
ров прозвучат джаз и инструментальная 
музыка. На воскресных концертах гостей 
будут знакомить с новыми исполнителями, 
модными современными трендами и музы-
кальными жанрами – от инди-рока и элек-
тронной музыки до ритм-энд-блюза и нового 
фолка. С крыши павильона «Рабочий и кол-
хозница» открывается панорамный вид на 
Москву и ее достопримечательности, так 
что зрители смогут насладиться не только 
музыкой, но и потрясающими видами.

Международная школа  
в ТиНАО откроется в новом 
учебном году

Международная школа «Летово» в Сосен-
ском поселении ТиНАО готовится к приему 
первых учеников в начале нового учебного 
года. Школа  представляет собой комплекс 
зданий и сооружений, предназначенный для 
обучения и проживания детей от 12 до 18 лет 
(с 7 по 11-й класс) и преподавателей. К сен-
тябрю введут в эксплуатацию здание на 1 012 
учащихся, административно-хозяйственный 
и бытовой корпуса, инженерные сооружения. 

Школа «Летово» строит свою модель обу-
чения, используя передовой опыт лучших 
школ Великобритании, США, Сингапура 
и других стран. Один из главных принци-
пов – разнообразие форматов обучения. 
Каждый ученик сможет учить предметы 
в своем темпе и на разных уровнях (от стан-
дартного до углубленного), а после уроков 
ходить на дополнительные занятия и кружки 
по интересам. Преподавать в школе будут 
сразу на двух языках — русском и английском.

Обучение в школе платное, здесь ждут 
любознательных детей с хорошей успева-
емостью из всех регионов России. В школе 
смогут учиться все дети, которые пройдут 
вступительные испытания. 

Благоустройство и ремонт идут по плану 

Как на Троицу гулянье

Очередная встреча жителей с главой 
администрации поселения Краснопахор-
ское Натальей Парфеновой была в основ-
ном посвящена теме благоустройства тер-
риторий и ремонту домов. Эти вопросы 
волнуют и касаются каждого, поэтому 
вызвали большой интерес у собравшихся. 
Глава рассказала о том, что запланировано 
сделать по этому направлению в 2018 году 
и что уже сделано. Ее рассказ сопровождался 
видеопрезентацией.

Наталья Парфенова отметила, что в бюд-
жете поселения на благоустройство и ремонт 
выделены значительные средства, прово-
дятся необходимые конкурсные процедуры 
по выбору подрядчиков. 

В этом году к началу мая был проведен 
капитальный ремонт объектов монументаль-
ного искусства – отремонтированы памят-
ники в деревне Софьино, селе Былово и в 
парке Победы в Красной Пахре. Произве-
дена замена брусчатки, бордюра, ступеней, 
памятники и стелы были оштукатурены 
и покрашены.

В ближайшее время начнется работа по 
замене выкатных мусорных контейнеров 
с устройством соответствующих площадок 
в деревнях Шахово, Юрово, Шарапово и селе 
Красное. Глава акцентировала внимание на 
то, что в этих деревнях постепенно будет вне-
дряться раздельный сбор мусора, на каждом 
контейнере будет своя маркировка. Если 

пилотный проект удастся, его будут внедрять 
и в других населенных пунктах. 

В ответ на многочисленные обраще-
ния жителей в селе Красное этим летом 
планируется обустроить тротуар с лест-
ницей, ведущей к храму Иоанна Богослова. 
Также на ул. Октябрьской будет обустроена 
детская площадка и места тихого отдыха.  
Реконструкция детской площадки будет 
произведена и в селе Былово – там заменят 
малые архитектурные формы, сделают рези-
новое покрытие.

В продолжение этой темы, глава отме-
тила, что на сегодня практически в каждом 
населенном пункте есть детские площадки, 
и теперь работы будут вестись в основном 
по поддержанию их в хорошем состоянии 
и необходимом обновлении.

Практически закончены запланиро-
ванные на этот год ремонты 15 подъездов. 
Работы были выполнены в домах № 1, 5 «А» 
в селе Красное, а также в домах № 24 и 16 
в Красной Пахре. Строители оштукатурили 
и покрасили стены, заменили окна, входные 
двери, установили доводчики и домофоны. 

В поселении продолжается ремонт дорог. 
Уже обновлены 8 дорог в Варварино, на оче-
реди – асфальтирование 6 дорог в Красной 
Пахре, 7 дорог в деревне Красная Пахра, 
2 дороги отремонтируют в Романцево, 3 – 
в Софьино, 2 – в Шахово, 4 – в Раево, 1 – 
в Чириково и 3 – в Минзаге. 

Говоря о дорожных работах, глава отме-
тила, что сегодня ставится задача обустроить 
тротуары к самым отдаленным населенным 
пунктам, и в планах – выделение средств из 
бюджета правительства Москвы на устрой-
ство пешеходных дорог в Былово, Юрово, 
Минзаге и Романцево.

Как всегда, на встрече было много воп-
росов из зала. Люди высказывали свои поже-
лания в адрес работы строителей, вывоза 
мусора, обрезки деревьев, установки урн 
у подъездов. Во время встречи были даны 
ответы на вопросы по поводу уличного 
освещения, вырубки борщевика, переноса 
контейнерных площадок и других тем. На 
карандаш были взяты пожелания установить 
указатели с нумерацией домов вблизи шумо-
защитного ограждения в деревне Красная 
Пахра, оснащения детской площадки у дома 
№ 15, сооружения «лежачего полицейского» 
на ул. Октябрьской.

Глава поблагодарила всех за обратную 
связь и призвала быть активней – звонить 
и присылать свои отзывы по поводу разного 
рода ремонтных работ на дорогах, в дворах 
и домах.

Народные гуляния в честь праздника 
Святой Троицы прошли 2 июня в краснопа-
хорском парке Победы. Под белоствольными 
березами в тени зеленых крон расположи-
лись различные игровые площадки с избуш-
ками, колодцами и русской печкой. По сосед-
ству с ними – уголки для мастер-классов 
и народных игр, библиотечный шатер, 
вдоль центральной аллеи была организована 
выставка работ декоративно-приклад-
ного творчества. К полудню парк напол-
нился гостями и артистами в народных 
костюмах, повсюду слышались дружеские 
приветствия и поздравления.

Открывая девятый межрегиональный 
духовно-просветительский праздник «Тро-
ицкие гуляния – 2018», глава администрации 
поселения Краснопахорское Наталья Парфе-
нова напомнила о смысле этого праздника, 
о народных традициях и прочитала заме-
чательные стихи с добрыми пожеланиями. 
Благочинный храмов Никольского округа 
викариата новых территорий Москвы, насто-
ятель Михайло-Архангельского храма в селе 
Былово протоиерей Александр обратился ко 
всем собравшимся с краткой проповедью 
о благословенном царстве Святой Троицы 
и совершил праздничный молебен. 

Большую концертную программу 
открыли учащиеся воскресных школ. Заме-
чательно, что дети учатся отмечать право-
славные праздники и возрождают народные 
традиции. Воспитанники щербинского храма 
Великомученицы княгини Елизаветы пока-
зали театрализованную «Поэму о трисвятой 
пустыне», с веселыми народными песнями 
и частушками выступили участники дет-

ского фольклорного ансамбля при щапо-
вском храме Успения пресвятой Богородицы 
в Александрове, православные песнопения 
исполнил молодежный хор варваринского 
храма Рождества Христова.

Как всегда много интересных концерт-
ных номеров подготовили ведущие творче-
ские коллективы ДК «Звездный» – хореогра-
фические ансамбли «Росточек», «Реверанс», 
ансамбль русской песни «Краснопахорочка», 
хор русской песни, многие известные соли-
сты и музыканты. Своим мастерством пора-
довали зрителей и популярные коллективы 
из соседних поселений ТиНАО – Воронов-
ского, Кленовского, Рязановского, Щербинки, 
Троицка, а также из других округов столицы.

Под веселые народные мелодии гости 
могли поучаствовать в мастер-классах, по иг-
рать в старинные русские игры, познако-
миться с образцами народного творчества. 
Замечательную выставку, мимо которой 

никто не мог пройти, подготовил Совет вете-
ранов: вышивки Г.И. Варенышевой, картины 
И.Е. Селикаевой, стеганные пледы в стиле 
пэчворк Т.А. Калягиной. Члены Совета вете-
ранов также принесли на гуляния большие 
охапки молодых березовых веток, которые 
были просто нарасхват!

В разгар праздника состоялась традици-
онная посадка и завивание березы, а затем 
все желающие собрались в один большой 
дружный хоровод вокруг зеленой краса-
вицы.

И детям, и взрослым понравилась про-
грамма Троицких гуляний – насыщенная 
и интересная, а главное – все прошло в уют-
ной открытой атмосфере. Многие семьи из 
соседнего Щапово поделись восторженными 
впечатлениями: «Замечательная традиция! 
Увидели много нового, интересного, отдох-
нули от души, порадовались за наших детей! 
Всем организаторам – большое спасибо!».
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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
Иоанна Богослова

с. Красное

Храм Рождества Христова в Вар-
варине г. Москвы

16 июня
суббота

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия и мц. Павлы девы

Утреня
Панихида
Божественная литургия

8.00
Всенощное бдение 17.00

Исповедь, литур-
гия 9.00 Исповедь, литургия, па-

нихида 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 17.00

17 июня
воскресенье

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор 
новгородских святых. Собор белорус-
ских святых. Собор псковских святых. 
Собор санкт-петербургских святых

Молебен с водоосвящением 8.00

Божественная литургия 9.00 Исповедь, литур-
гия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

Божественная литургия 8.30

23 июня
суббота

Обретение мощей свт. Василия, еп. 
Рязанского. 
Собор рязанских святых. 
Свт. Иоанна, митр. Тобольского. 
Собор сибирских святых

Утреня
Панихида
Божественная литургия

8.00
Всенощное бдение 17.00

Исповедь, литур-
гия 9.00 Исповедь, литургия, па-

нихида 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 17.00

24 июня
воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице, 
Апостолов Варфоломея и Варнавы

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литургия 9.00 Исповедь, литур-

гия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная литургия 8.30

30 июня
суббота Мчч. Мануила, Савела и Исмаила

Утреня
Панихида
Божественная литургия

8.00
Всенощное бдение 17.00

Исповедь, литур-
гия 9.00 Исповедь, литургия, па-

нихида 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 17.00

1 июля
воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
Боголюбской иконы Божией Матери

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литургия 9.00 Исповедь, литур-

гия 9.00
Божественная литургия 8.30

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Администрация 
Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 90-летием

Самохвалову  Валентину Александровну 

с днем рождения общественных советников

Ваганову Марию Евдокимовну
Ильичеву Ольгу Сергеевну

Свободная цена

Пусть детство звонкое смеется! Юные спортсмены за безопасный 
отдых в Красной Пахре!Вот и наступили долгождан-

ные, самые длинные и любимые 
ребятами летние каникулы! По 
традиции 1 июня в Международ-
ный день защиты детей клубные, 
спортивные и образовательные 
учреждения подготовили для 
ребят интересные развлекатель-
ные программы.

Спортивный клуб «Красная 
Пахра» с самого утра собрал юных 
любителей спорта на футбольной 
и волейбольной площадках, после 
соревнований ребята показали 
свои силы, сноровку и выносли-
вость в эстафете, а также в сдаче 
нормативов по общефизической 
подготовке. Без призов никто не 
остался!

Несколько игровых площа-
док, объединенных в один боль-
шой квест, организовали сотруд-
ники Дома культуры «Звездный». 
«Скачки» на лошадках, игры в точ-
ные броски, викторины, рисунки 
на асфальте и на ватмане, весе-
лые хороводы и забавы со ска-
зочными героями – на всех пло-
щадках слышался детский смех. 
И нужно было не просто учас-
твовать в конкурсах, а выполнять 
как минимум три задания, чтобы 
получить приз! 

Не менее интересно этот 
день отпраздновали и в Былово. 
ДК «Юбилейный» собрал детвору 
на праздник «KIDS DAY». Ребята 
разделились на две команды 
(«Спартак» и «Реал Мадрид») 
и отправились в соревнователь-
ное путешествие по пяти станциям. 
На «Радужной» рисовали супер-ре-
бенка, на «Спортивной» состяза-
лись в силе и ловкости, на «Песен-
ной» исполняли любимые хиты, на 
станции «Загадок» показали свою 
сообразительность, а на «Водной» 
метали водными шарами в мишень. 

И хоть с небольшим перевесом 
победил «Реал Мадрид», веселья 
и радости хватило на всех!

А свою порцию удовольствия 
и наслаждений в первый день лета 
получили учащиеся художествен-
ного отделения краснопахорской 
ДШИ – их ждал пленэр! Ребята 
провели урок рисования в окрест-
ностях Красной Пахры. Такое рисо-
вание с натуры, на свежем воздухе 
очень понравился юным худож-
никам, и они с нетерпением будут 
ждать новых выходов на природу, 
ведь на дворе – лето!

В  р а м к а х  п р о в е д е н и я 
мероприятий, посвященных Году 
культуры безопасности, а также 
детской оздоровительной кам-
пании 2018 года, на спортивной 
базе «Олимпийские надежды» 
при Московской баскетбольной 
академии Москвы, которая рас-
полагается в поселении Красно-
пахорское села Былово, с юными 
спортсменами первой смены про-
ведена профилактическая работа 
в области обеспечения пожарной 
безопасности.

Перед началом мероприятий 
с  детьми, инспектор МЧС по 
ТиНАО Дмитрий Белаустеги про-
вел инструктаж по пожарной 
безопасности с ответственными 
должностными лицами, препода-
вателями и тренерами заехавшей 
смены спортивного лагеря.

Сотрудниками 2-го Регио-
нального отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Управления по ТиНАО 
и 42-й Пожарно-спасательной 

части противопожарной службы 
ТиНАО с детьми, приехавшими на 
краткосрочные спортивные сборы, 
проведены занятия по правилам 
пожарной безопасности и прави-
лам поведения у водных объектов; 
показана боевая пожарная тех-
ника и оборудование; отработаны 
навыки спасения на воде и оказа-
ния первой помощи пострадавшим; 
а также отработаны навыки туше-
ния пожара и многое другое.

Как и всегда, проведенные 
мероприятия сотрудниками 
МЧС, прошли зрелищно и позна-
вательно, тем более, что с погодой 
спортсменам и всем участникам 
повезло – она выдалась солнечной 
и теплой! Главной задачей профи-
лактических мероприятий оста-
ется обеспечение безопасности 
пребывания детей и взрослых на 
отдыхе и повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности 
среди населения.

2РОНПР Управления по ТиНАО
ГУ МЧС России по г. Москве


