
Торжественное мероприятие, посвящен-
ное 75-й годовщине Курской битвы, состоя-
лось в ДК «Звездный» 1 августа. В нем при-
няли участие делегации ветеранов войны из 
всех поселений ТиНАО. Памятную встречу 
открыл заместитель префекта Игорь 
Окунев. Он поздравил всех собравшихся 
со знаменательной датой. Курская битва 
стала одним из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны. Фашистская армия 
понесла тяжелейшее поражение и огромные 
потери, восполнить которые уже не могли 
никакие тотальные мобилизации. Сокру-
шительный разгром фашистской Германии 
на Курской дуге – яркая страница подвига 
нашей армии. С большой теплотой и воо-
душевлением зал поздравил участника Кур-
ской битвы, жителя Новой Москвы, Пеш-
кова Александра Тимофеевича.

Александр Тимофеевич взял ответное 
слово и поделился своими воспоминаниями: 
«Танки горели, земля дымилась, шла непре-
рывная бомбежка, но мы победили!». Ему 
в то время было 18 лет, он сражался в составе 
Воронежского фронта.

С поздравлениями в адрес ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны обратился 
председатель окружного Совета ветеранов 
Иван Тумко. Он также подчеркнул непре-
ходящее значение битвы на Курской дуге. 
Иван Тумко рассказал, что эта битва косну-
лась и его семьи, где в сражении под Прохо-
ровкой принимал участие его родственник.

Руководитель Совета ветеранов ТиНАО 
также отметил: «Мы собрались сегодня не 

только ради того, чтобы вспомнить героев – 
и живых и не вернувшихся, а ради того, чтобы 
такие события больше никогда не происхо-
дили. И ветераны – активные участники про-
цесса консолидации нашего общества».

Торжественное мероприятие в Красной 
Пахре прошло на высокой патриотической 
ноте. Артисты подарили зрителям прекрас-
ный концерт, лейтмотивом которого стали 
любимые мелодии военной поры.
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Встреча жителей с главой администрации
Очередная встреча жителей с главой администрации 
поселения Краснопахорское Н. А. Парфеновой состоит-
ся 15 августа в ДК «Звездный» на улице Заводской д. 20. 
Начало в 19.00.

Приглашаем на фестиваль!
14 августа в парке Победы в Красной Пахре 
ГБУ ЦСО «Троицкий» проводит фестиваль «Время новых 
возможностей». Начало в 15.00

В честь Дня физкультурника
День физкультурника отметят 11 августа в спортивно-до-
суговом парке, а 12 августа в Красной Пахре на Заводской 
д. 20. Начало мероприятий в 11.00.

Юбилею Курской битвы 
посвящается
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Торжества 
в честь 1030-летия 

Крещения Руси
В российской столице прошли мероприя-

тия, посвященные празднованию 1030-летию 
Крещения Руси. Центром торжеств стала 
Соборная площадь Кремля, где впервые 
в новейшей истории России была совершена 
литургия. Торжества посетили президент 
России Владимир Путин, мэр Москвы Сер-
гей Собянин. В праздничных мероприятиях 
также приняли участие тысячи верующих, 
в том числе представители православных 
церквей из разных стран.

На Соборной площади Кремля в рамках 
праздничных мероприятий выступил пре-
зидент России. «Крещение – это отправная 
точка становления и развития российской 
государственности, настоящего духовного 
рождения наших предков, определения их 
идентичности, самосознания, расцвета наци-
ональной культуры и образования, развития 
многоплановых связей с другими странами», – 
сказал Владимир Путин.

Патриарх Кирилл наградил Сергея Собя-
нина орденом Русской православной церкви 
святого благоверного князя Даниила Мос-
ковского III степени за помощь Московской 
городской епархии.

«Считаю эту большую награду признанием 
нашей совместной работы – Москвы и патриар-
хии – по восстановлению памятников истории 
и культуры – древнейших храмов Москвы. Это 
сложная, долгая, кропотливая работа, которая 
возвращает нам историческую память и спра-
ведливость», – сказал мэр Москвы.

Он добавил, что продолжается работа и по 
строительству новых храмов. Затем Сергей 
Собянин поблагодарил патриарха Кирилла за 
то, что Москве уделяе тся столько внимания, 
а также поздравил всех собравшихся с годов-
щиной Крещения Руси – великим событием, 
которое во многом определило историю нашей 
страны.

После богослужения верующие приняли 
участие в крестном ходе к памятнику князю 
Владимиру на Боровицком холме, где состо-
ялся праздничный молебен.

В Красную Пахру пришло большое кино! 
Наверное, уже многие жители обратили 
внимание на большое сооружение, появив-
шееся недавно рядом с площадью Куту-
зова. Здесь открыт летний кинотеатр 
под открытым небом. Открытый кинозал 
сооружен в нашем поселении в рамках про-
екта «Московское кино», который прохо-
дит в столице с 1 августа по 9 сентября. Все 
желающие смогут бесплатно посмотреть 
кино и принять участие в мастер-классах, 
которые будут проходить рядом с киноте-
атром на зеленой площадке.

Посетить кинопросмотры с семьей и друзь-
ями можно со среды по воскресенье. Первые 

сеансы начнутся в 11.00 и продолжатся до 
22.00, а в субботу и воскресенье кинотеатр 
будет работать с 10.00.

Что в программе?
Зрителям покажут современные отечес-

твенные и зарубежные ленты (фильмы 
«Елки», «Горько!», «Золотой теленок», 
«Я шагаю по Москве», «Мы из джаза», 
«Гараж», «Приключения Паддингтона»), 
а также мультфильмы и сказки («Иван 
Царевич и Серый волк», «Снежная коро-
лева», «Сказка о потерянном времени»). 
Возможны также показы новых картин 
и фильмов, которые вошли в лучший спи-
сок на приз мэра Москвы.

Мастер-классы запланированы не только 
для детей, но и для взрослых – пройдут уроки 
актерского мастерства, ораторского искус-
ства и хореографии.

Несомненно, что такой необычный пода-
рок придется по душе многим жителям Крас-
нопахорского, и летний кинотеатр станет 
местом встреч старых друзей.

Вот такое кино!
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Повестка очередной встречи главы адми-
нистрации поселения Краснопахорское 
Натальи Парфеновой с жителями была 
посвящена объемной теме – организации 
спортивной и досуговой деятельности 
в летний период.

С отчетами о проделанной работе пооче-
редно выступили директор спортивного 
клуба «Олимп» Сергей Миронов, директор 
спортивного клуба «Красная Пахра» Сергей 
Дроздов, руководитель краснопахорской 
библиотечной системы Людмила Абрамова, 
заместитель директора ДК «Юбилейный» 
Наталья Малышева и директор ДК «Звезд-
ный» Ольга Королева.

Все выступления сопровождались видео-
презентациями на большом экране, и сидя-
щие в зале смогли увидеть яркие фрагменты 
спортивных соревнований и культурно-мас-
совых мероприятий.

Многое, о чем говорили выступавшие, 
было близко и понятно каждому, ведь жители 
Краснопахорского – активные приверженцы 
спортивного образа жизни и с удовольствием 
участвуют в культурной жизни поселения. 
В то же время прозвучало много новой инте-
ресной информации, в первую очередь это 
касалось наших спортивных достижений, 
которые не всегда «на слуху». Так, воспи-
танница секции ВМХ Ольга Минаева заво-
евала первое место среди девочек 10–11 лет 
на июньских международных соревнова-
ниях в Эстонии, другая воспитанница этой 
же секции Виктория Серушкина в составе 
сборной Москвы заняла первое команд-
ное место и третье – в индивидуальной 
гонке на первенстве России по велоспорту 
ВМХ-классик. Спортсмен лыжной секции 

СК «Олимп» Валерий Игнатьев принимал 
участие в Кубке России по скоростным лыже-
роллерам, спортсмены «Олимпа» Никита 
Краев и Сергей Миронов вошли в десятку 
лучших в пешем ультрамарафоне «Тропа 
мужества» в Республике Беларусь.

Руководитель СК «Красная Пахра» Сергей 
Дроздов среди разнообразной информации 
о спортивных достижениях отметил успехи 
краснопахорцев в окружных соревнованиях. 
Так, во время июньского праздника в честь 
Дня молодежи наша команда заняла первое 
место в общем зачете как самая спортив-
ная команда ТиНАО. Традиционно были 
отмечены наши достижения в волейболь-
ных и футбольных турнирах и в новом для 
многих виде спорта – петанк.

Говоря об отличительных особенностях 
развития массового спорта в Краснопа-
хорскком поселении, глава администра-
ции Наталья Парфенова отметила, что на 
сегодня нигде в Новой Москве нет волей-
больных и футбольных команд, где играют 
дети с пятилетнего возраста.

О работе краснопахорской библио-
течной системы рассказала Людмила Абра-
мова. Книжный фонд постоянно попол-
няется, сегодня он насчитывает почти 
64 тысячи экземпляров книг. Библиоте-
кари проводят тематические выставки 
и детские мероприятия, постоянно учас-
твуют в окружных массовых праздниках. 
Всего сегодня в ЦБС зарегистрировано 
1 800 читателей, из них детей до 14 лет – 
380 человек.

Об интересной творческой работе 
в ДК «Юбилейный» рассказала заместитель 
директора Наталья Малышева. Этот досу-
говый центр является местом притяжения 
для жителей Былово и окрестных деревень. 
Здесь работают самые разные и даже нео-
бычные кружки, как например, рисование на 

песке. Есть чем заняться и детям, и взрослым. 
А визитной карточкой «Юбилейного» стали 
душевные сельские праздники, которые орга-
низует дружный коллектив дома культуры. 
Глава администрации Наталья Парфенова 
отметила креативный подход к работе мест-
ных работников культуры.

Череду отчетов завершило выступление 
директора краснопахорского ДК «Звезд-
ный» Ольги Королевой. Работа этого досу-
гового учреждения у всех на виду. Многие 
ансамбли и кружки имеют статус ведущих 
творческих коллективов Москвы. «Звезд-
ный» продолжает замечательные традиции 
нашей культуры, этим летом в очередной раз 
с размахом прошли Троицкие гуляния, меро-
приятия к пушкинскому дню, конкурс «Мод-
ное детство». Во второй раз на базе клуба 
«Галактика» организована летняя творческая 
лаборатория для детей. С ребятами работают 
опытные наставники, которые помогают 
им развивать свои способности, постоянно 
организуются выставки детского творчества, 
отчетные концерты, что очень важно для 
закрепления успеха.

Сегодня ДК «Звездный» в Троицком 
округе является самой популярной площад-
кой для проведения различных окружных 
мероприятий. Ольга Королева также отме-
тила продвижение творческого сообщества 
краснопахорского дома культуры в соци-
альных сетях.

Отчетные выступления руководителей 
муниципальных учреждений нашли живой 
отклик в зале, многие высказывали слова 
благодарности и одобрения в адрес работни-
ков спорта и культуры. Глава администрации 
поселения Наталья Парфенова поблагода-
рила коллективы за проделанную работу 
и познакомила жителей с планом работы 
кинотеатра под открытым небом в Крас-
ной Пахре.

КОРОТКОСпорт и культурный 
досуг – твой лучший 
друг!

Благоустройство: еще больше плюсов!
Лето – самая горячая пора в сфере благо-

устройства. Судя по тому, что уже сделано 
в Краснопахорском, объемы преобразова-
ний в нынешнем сезоне – не малые! Прове-
ден ремонт дорог в Варварино, Раево, селе 
Красное, деревне Красная Пахра и в поселке 
Красная Пахра. По-новому теперь смот-
рится улица Почтовая. Как рассказали 
в отделе ЖКХ и благоустройства админи-
страции поселения, жители Красной Пахры 
давно просили сделать эту улицу пешеход-
ной, запретить движение транспорта. Но 
поскольку эта дорога востребована многими 
автовладельцами, строители решили и рас-

ширить проезжую часть, и организовать 
тротуар для пешеходов. Теперь удобно всем! 
Завершаются также ремотные работы на 
улице Заводская.

Заметные перемены происходят в эти 
дни и в селе Красное. Здесь отремонтиро-
ван мост через речку Оранка. По программе 
благоустройства в Красном также идут 
работы по строительству детской площадки. 
Строители уже забетонировали площадку, 
в ближашее время будет сделано резино-
вое покрытие, установят малые архитек-
турные формы, вокруг площадки сделают 
ограждение, асфальтобетонное покрытие, 

зеленый газон, а тротуары вокруг покроют 
брусчаткой. На площадке планируют уста-
новить качели, карусель, игровой комплекс, 
обустроить велопарковку и лавочки для 
тихого отдыха.

Продолжаются ремонтные работы на 
месте детской площадки и в селе Былово. 
Устаревшие конструкции снесли, уложен 
новый асфальт. В ближайшее время строи-
тели приступят к обустройству новой 
зоны детского отдыха. Для ребят уста-
новят современные игровые комплексы. 
Все эти работы планируется завершить 
до конца августа.

Москва лидирует по комфорту 
и доступности инфраструктуры

Эксперты оценили удовлетворенность 
горожан качеством предоставляемых соци-
альных услуг, их финансовую доступность 
и удаленность соцобъектов от жилых квар-
талов.

Москву признали городом с самой ком-
фортной в мире социальной инфраструк-
турой. Школы города находятся в пешей 
доступности от жилья, а москвичам финан-
сово доступны разные виды соцуслуг.

Оценка проводилась среди 13 крупнейших 
городов, среди которых Нью-Йорк, Париж, 
Шанхай, Лондон, Сан-Паулу, Гонконг, Токио, 
Сеул, Сингапур, Берлин, Барселона, Мехико 
и Чикаго.

Как указали эксперты, среднее расстоя-
ние от дома до школы в Москве составляет 
менее 400 метров, в то время как в других 
городах – в среднем 1,2 километра.

Близость общеобразовательных учрежде-
ний к месту проживания – результат при-
менения региональных нормативов по обе-
спеченности горожан такими объектами.

В Москве пройдет фестиваль 
исторических реконструкций

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет 
в Москве с 10 по 22 августа. Главные пло-
щадки расположатся в этом году на Тверской 
площади, Никитском, Страстном и Твер-
ском бульварах, в Камергерском переулке 
и на Профсоюзной улице.

Увидеть показательные рыцарские бои 
и соревнования по историческому фехтова-
нию можно будет и на Пушкинской площади. 
Здесь пройдут групповые поединки, где 
с каждой стороны сразятся по пять спортс-
менов. Гости увидят турнир по историческим 
европейским боевым искусствам, профессио-
нальные поединки по средневековым боям и 
другие соревнования. В состязаниях примут 
участие российские фехтовальщики, а также 
спортсмены из Великобритании, Франции, 
Израиля, Казахстана, Беларуси и Молдовы.

Гостей фестиваля ждут и другие зрелищ-
ные выступления.

Все желающие смогут и сами облачиться 
в доспехи, чтобы принять участие в учебном 
бою. Повысить шансы на победу помогут 
бесплатные мастер-классы.

В ТиНАО построят единую 
систему водопровода

Власти столицы за три года планируют 
создать в Троицком и Новомосковском окру-
гах единую систему водоснабжения. Одна из 
главных задач – создание головных объек-
тов инженерной инфраструктуры в поселке 
Коммунарка. Недавно утвержден проект 
планировки  объектов водоотведения. Он 
предусматривает строительство канализа-
ционной насосной станции в Коммунарке 
с отводящими коллекторами длиной 2,3 км 
и подводящей самотечной канализацией дли-
ной 900 метров. Также планируется постро-
ить аварийно-регулирующий резервуар на 
территории действующей канализационной 
насосной станции и проложить коммуника-
ции для инженерного обеспечения объекта. 
Стройкомплекс столицы по поручению мэра 
Сергея Собянина уделяет приоритетное вни-
мание инженерной инфраструктуре ТиНАО. 
Ее создание – это своеобразный плацдарм 
для возведения комфортного жилья, произ-
водственных и социальных объектов, разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры.
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НОВОСТИ
Более тысячи пар сыграют 
свадьбы в день 
«трех восьмерок»

18 августа в столице сыграют свадьбы 
более 1 тысячи пар. Число желающих связать 
себя узами брака в красивую дату (18. 08.2018) 
превысило прошлогодние показатели. Если 
в день трех семерок (7.7.2017) брак заключили 
1 040 пар, то в этом году московские ЗАГСы 
приняли 1 179 заявлений.

18 августа выпало на субботу – самый 
популярный день для свадеб, а вот дата 
8.8.2018 оказалась невостребованной, так 
как это рабочий день – среда.

Как отметила начальник управления 
ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, магиче-
ское сочетание цифр без личного старания 
и участия со стороны каждого члена семьи 
надежд не оправдает. Например, около трети 
браков, заключенных 7 июля 2007 г., уже 
распалось. Такая же доля разводов прихо-
дится на пары, которые поженились 8 августа 
2008 г. и 9 сентября 2009 г.

Мода на браки в красивые даты появи-
лась в Москве 10 лет назад. В столичных 
отделах ЗАГС мужем и женой 7 июля 2007 г. 
стали  1 678 пар, 8 августа 2008 г. – 1 597 пар, 
9 сентября 2009 г. – 1 010 пар.

Молодежная палата приглашает 
к участию в фестивале 
«КИНОзавр» – 2018

Члены Молодежной палаты поселения 
Краснопахорское открыли прием работ для 
участия в ежегодном открытом фестивале 
короткометражного кино «КИНОзавр». Этот 
фестиваль  проводится уже третий год подряд 
и стал одной из визитных карточек Молодеж-
ной палаты Краснопахорского. Именно за про-
ведение этого мероприятия наша «молодежка» 
стала победителем в номинации «Культура» в 
рамках конкурса «Человек года – 2017» среди 
молодежных палат ТиНАО.

Правила участия в конкурсе простые: 
сюжет должен быть основан на известных 
кинокартинах и произведениях советского 
периода, российского и зарубежного произ-
водства, разрешена вольная форма пересказа 
и своя интерпретация известных сюжетов.

Работы будут приниматься на электронную 
почту otdel_s_r@mail.ru с пометкой «КИНО-
завр2018» до 16 августа.

Показ фильмов и церемония награждения 
состоится 26 августа.

Изучаем историю, знакомимся с уникальными объектами
Члены советов ветеранов поселения Крас-

нопахорское продолжают экскурсионные 
поездки по историческим достопримеча-
тельностям Москвы и Подмосковья. В рам-
ках программы по развитию внутреннего 
туризма «Дела важнее слов» ветераны посе-
тили храм Cвятых Новомучеников и Испо-
ведников Российских в поселке Коммунарка 
поселения Сосенское. Эта церковь была воз-
двигнута рядом с местом массового захо-
ронения жертв политических репрессий. 
В отличие от всех подобных мест, которых 
немало в нашей стране, в Коммунарке поко-
ятся бывшие представителя руководства 
советской страны, военачальники высоких 
рангов, руководители крупных предприятий, 
дипломаты, разведчики, чекисты. Поли-
гон в Коммунарке и полигон в Бутове – два 
самых больших места захоронения останков 
жертв массовых политических репрессий 
1937–1941 гг. в Москве.

Представители Краснопахорского и Тро-
ицка побывали здесь, чтобы почтить память 
погибших. Делясь впечатлениями от поездки 
с местными жителями, ветераны узнали, что 
на бутовском полигоне похоронен дальний 
родственник жительницы Красной Пахры 
Людмилы Юматовой – Архипов Петр Иоси-
фович. Он был арестован вместе со священ-
ником варваринского храма. Официальное 
извещение о судьбе репрессированного род-
ственики получили десять лет назад.

После посещения этих объектов ветераны 
побывали в Троице-Одигитриевском ставро-
пигиальном женском монастыре «Зосимова 
Пустынь». Уникальна история этого монас-
тыря, основанного в 1826 году монахом Зоси-

мой на месте женской общины. Посетители 
с большим интересом послушали рассказ 
о разных этапах жизни монастыря, рассказ 
экскурсовода сопровождался церковными 
песнопениями. Гостей из Красной Пахры 
также пригласили отобедать в монастыр-
ской трапезной. Эта поездка стала большим 
отдохновением, подарила возможность пен-
сионерам соприкоснуться душой со святыми 
местами.

А 31 июля многочисленная делегация граж-
дан пожилого возраста из Красной Пахры 
побывала на экскурсии в военно-патриотиче-
ском парке культуры и отдыха Вооруженных 
сил РФ «Патриот». Поездка была организо-
вана в рамках социального обслуживания 
жителей Троицкого округа.

Председатель Совета ветеранов Лидия 
Безрукова рассказала: «В этом грандиозном 
парке собраны не просто экспонаты различ-
ной военной техники, здесь представлена 
вся история развития наших Вооруженных 
сил с 1941 года. Парк произвел грандиозное 
впечатление. Мы познакомились и с рекон-

струированным бытом партизанских отрядов 
времен Великой Отечественной, и в режиме 
онлайн на большом экране смогли понаблю-
дать, как работает сегодня пульт управления 
ракетной техникой, познакомились с совре-
менным космическим вооружением. Большое 
место в парке отведено службе наших подраз-
делений на территории Сирийской арабской 
республики. Показана российская летатель-
ная техника, бомбы, которые обез вреживают 
наши саперы, образцы гуманитарной помощи. 
Особое трогательное впечатление произвели 
рисунки сирийских детей, представленные на 
фоне огромного стенда с фотографией Паль-
миры. Дети рисуют солнце, птиц, своих мам, 
родственников за большим обеденным сто-
лом, и почти под каждым рисунком подпись: 
остался сиротой. Я просто рыдала, глядя на 
все это…

По нашему общему мнению, этот парк 
должен стать центром патриотического вос-
питания молодежи, настоящую гордость за 
нашу страну здесь можно почувствовать без 
лишних слов».

Карты «Тройка» с амурским 
тигром появились в метро

Дикий хищник украсит проездные карты 
столичного метрополитена. Новым дизай-
ном «Тройки» хотят привлечь внимание к 
проблеме исчезновения одного из самых 
малочисленных и крупных подвидов тигра, 
который занесен в Красную книгу Междуна-
родного союза охраны природы и в Красную 
книгу России.

Транспортные карты «Тройка» с изобра-
жением амурского тигра появились в кас-
сах московского метрополитена с 29 июля. 
Выпуск карт приурочен к Международному 
дню тигра и пятилетию с момента основания 
центра «Амурский тигр», который изучает и 
сохраняет популяцию этого редкого хищника.

«Мы регулярно выпускаем тематические 
карты “Тройка”, которые пользуются большим 
спросом у наших пассажиров. К Международ-
ному дню тигра мы выпустили уникальную 

“Тройку” ограниченным тиражом три тысячи 
экземпляров», – рассказал первый замна-
чальника московского метро Роман Латыпов.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ТИНАО
Сегодня в номере – презентация новой рубрики. В ответ на пожелания читате-
лей мы будем рассказывать об уникальных достопримечательностях Троицкого 
и Новомосковского округов столицы. Надеемся, эти рассказы расширят представ-
ления наших читателей об истории и сегодняшнем дне Новой Москвы.

Строительство московского участка Цен-
тральной кольцевой автодороги (ЦКАД) под-
ходит к завершению. Мэр Москвы вместе 
с заместителем председателя Правительства 
России Максимом Акимовым, губернатором 
Московской области Андреем Воробьевым 
и председателем правления ГК «Автодор» Сер-
геем Кельбахом посетили стройку.

«Еще семь лет назад проект строитель-
ства ЦКАД казался фантастическим. Однако 
город смог сделать его реальным, – отметил 
Сергей Собянин, – Самый крупный, самый 
масштабный проект в области дорожного 
движения в московской агломерации. Он 
реально снизит поток машин, которые тран-
зитом идут сейчас через МКАД, забивая 
головные участки вылетных магистралей. 
ЦКАД поможет в значительной степени раз-
грузить и вылетные магистрали, и МКАД 
и сделает всю логистику движения в регионе 
более понятной, комфортной и удобной».

Центральная кольцевая автодорога – один 
из ключевых проектов не только для москов-
ской агломерации, но и для страны, второй 
по объему инвестиций среди инфраструк-
турных объектов России.

Запуск движения по основным участкам 
ЦКАД уже близок. Часть участков будет 
запущена в конце 2018 года, а основная доля – 
в 2019 году.

Строительство Центральной кольце-
вой автодороги (федеральная трасса А113) 
началось в 2014 году. Трасса протяженно-
стью 530 километров пройдет по террито-
рии ТиНАО и Подмосковья. Ее проложат 
приблизительно в 50 километрах от МКАД 
параллельно Московскому малому (А107, 
малая бетонка) либо Московскому боль-
шому (А108, большая бетонка) кольцу.

Новая дорога пройдет в обход крупных 
населенных пунктов столичного региона 
и соединит основные вылетные магистрали – 
Каширское, Симферопольское, Калужское, 
Киевское, Минское, Волоколамское, Ленин-
градское, Дмитровское, Ярославское, Горь-
ковское и Рязанское шоссе.

На пересечении с железными дорогами 
и трассами (федеральными и региональ-

ными) появятся многоуровневые транс-
портные развязки и путепроводы.

ЦКАД сделает движение 
более комфортным
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Общегородская благотворительная 
акция «Семья помогает семье»

Спасибо, «Благовест»! Спасибо, Словения!
Этим летом группа одаренных, 

талантливых ребят из многодет-
ных семей, живущих в поселении 
Краснопахорское, побывала на 
отдыхе в Словении. Поездки были 
организованы Центром народной 
помощи «Благовест». Как рас-
сказали сотрудники клиентской 
службы в Красной Пахре, уже вто-
рой год этот центр сотрудничает 
с социальной службой и предлагает 

бесплатный отдых детям из мно-
годетных семей.

Отбором ребят на отдых за гра-
ницу занимается специальная 
окружная комиссия. Еще до начала 
лета семьи, где есть дети, успешно 
занимающиеся в различных твор-
ческих объединениях, подали доку-
менты, а также грамоты и дипломы 
на рассмотрение специалистов. 
И можно было представить радость 

детей и взрослых, когда заявки 
многих были одобрены и можно 
было готовиться к двухнедельному 
отдыху в Словении.

В этом году в разных городах 
этой гостеприимной республики 
побывали дети из семей Петру-
ниных, Юсуповых, Михайлиных, 
Усовых и других.

Поездки проходили с мая по 
июль, отдых в новой незнакомой 
стране в кругу своих сверстников 
оставил яркие незабываемые впе-
чатления.

Так, тринадцатилетняя Вероника 
Юсупова рассказала, что они отды-
хали в курортном городе Терме 
Чатеж, каждый день была насыщен-
ная интересная программа. Экскур-
сии, оздоровительные мероприятия, 
занятия творчеством. Особенно 
запомнились поездки на оленью 
ферму и праздник в импровизиро-
ванной индейской деревне. Сама 

Вероника успешно учится, давно 
занимается танцами, имеет дип-
ломы и другие награды, а в послед-
нее время активно занимается 
волейболом.

Восьмилетняя Маша Михай-
лина, участница танцевального 
коллектива «Росточек», также 
побывала вместе с другими детьми 
на отдыхе Словении, в городе 
Раденцы. Он известен своими 
термальными источниками, по-
этому ребята много времени прово-

дили в бассейнах с лечебной водой, 
занимались активным отдыхом, 
сними работали замечательные 
специалисты. Было немало инте-
ресных экскурсий в другие города, 
творческие конкурсы, выступле-
ния, запомнились уроки словен-
ского языка.

И дети, и родители выражают 
благодарность центру «Благовест» 
за предоставленную бесплатную 
возможность отдыха для детей 
в Словении.

Свободная цена

С 23 по 31 августа  будем рады принять от вас новые канце-
лярские принадлежности, ранцы, тетради, спортивный инвентарь 
и другие вещи, необходимые для школы. Также можно поделиться 
одеждой и обувью, из которой выросли ваши дети и которая может 
пригодиться другому ребенку.

Пункт приема благотворительной помощи от населения и спон-
соров: пос. Красная Пахра, д. 21, клиентская служба.

Понедельник                11.00–20.00
Вторник–четверг          8.00–17.00
Пятница                          8.00–15.45

Сотрудники 2-го Регионального 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
ТиНАО продолжают профилакти-
ческую работу с населением, пред-
седателями садовых товариществ. 
Особое внимание уделяется подъ-
ездам к садовым участкам, дачам 
и водоисточникам, для противо-
пожарных нужд они должны быть 
всегда свободными.

Во время проведения ме ро-
приятий сотрудниками МЧС по 
ТиНАО проводился противопо-
жарный инструктаж с ответствен-
ными должностными лицами 
в краснопахорском ДК «Звезд-
ный». Специалисты разъяснили 
правила и требования пожарной 
безопасности, а также обсудили 
вопрос о недопущении сжигания 
сухой растительности.

Напоминаем, что при обнару-
жении признаков возгорания неза-

медлительно гражданам необхо-
димо сообщать в пожарную охрану 
по телефонам 01 или 101, а также 
о нарушениях правил пожарной 
безопасности направлять сведе-
ния по телефону доверия Глав-

ного управления МЧС России по 
г. Москве – 8 (495) 637–22–22.

Жители Краснопахорского могут 
обращаться круглосуточно в дис-
петчерскую службу администра-
ции по телефону: 8 (495) 850–83–32

Пожароопасный период: все под контролем

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

12 августа
воскресенье

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
мч. Иоанна Воина Исповедь, литургия 9.00

14 августа
вторник

Происхождение (изнесение) чест-
ных древ Животворящего Креста 
Господня

Утреня с изнесением 
Животворящего Креста 
Божественная Литургия 
Освящение нового меда

8.00

Утреня с изнесением 
Животворящего Креста 
Божественная Литургия 
Освящение нового меда

6.30 Исповедь, литур-
гия 9.00

Божественная Литургия, 
Водосвятный молебен 
и освящение меда

9.00

18 августа
суббота

Предпразднство Преображения 
Господня. Мч. Евсигния

Утреня
Панихида
Божественная Литургия

8.00
Всенощное бдение 17.00

Исповедь, литур-
гия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 17.00

19 августа
воскресенье

Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

Божественная Литургия 
Освящение новых плодов 8.00 Божественная Литургия 

Освящение новых плодов 9.00 Исповедь, литур-
гия 9.00

Исповедь. Литургия.
Освящение плодов нового 
урожая

9.00

25 августа
суббота

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с 
ними

Утреня
Панихида
Божественная Литургия

8.00
Всенощное бдение 17.00

Исповедь, литур-
гия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 17.00

26 августа
воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери «Страстная» 
Престольный праздник

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литургия 9.00 Исповедь, литур-

гия 9.00 Исповедь, литургия 9.00Божественная литургия
Крестный ход 8.30

27 августа
понедельник Предпразднство праздника Успения

Всенощное бдение с чином 
погребения Божией Ма-
тери

17.00 Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 17.00

28 августа
вторник

Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии

Божественная Литургия 8.00 Утреня
Божественная литургия 6.30 Исповедь, литур-

гия 9.00 Литургия 9.00


