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Приглашаем на фестиваль «Краски осени»
17 ноября в ДК «Звездный» в Красной Пахре пройдет 
VI фестиваль-конкурс хореографических отделений 
школ искусств ТиНАО «Краски осени». Начало в 11:00.

Встреча главы администрации с жителями
21 ноября состоится очередная встреча жителей с 
главой администрации поселения Краснопахорское 
Натальей Парфеновой. Начало в 19:00.

Конкурс «Звезда по имени МАМА»
Конкурсная программа, посвященная Дню матери, 
пройдет 25 ноября в концертном зале ДК «Звездный» 
в Красной Пахре. Приходите и участвуйте в конкурсе 
зрительских симпатий.

Строительство объектов метрополитена в 2018 году бьет 
все рекорды. В советский период максимум, который был дости-
жим, – 13 станций в год. В 2018 году в Москве введен рекордный 
объем объектов метрополитена: 15 станций, 32 километра новых 
линий и два депо для обслуживания поездов..

Строительство еще 10 станций вошло в финальную стадию. До 
конца года планируется сдать станцию «Беломорскую» на Замо-
скворецкой линии, а также «Савеловскую» на Большой кольцевой. 
Близится к завершению участок Некрасовской линии от станции 
«Косино» до «Некрасовки» протяженностью почти 7 километров. 
Открыть его для пассажиров собираются также в конце этого года.

В течение трех лет в столице планируется построить около 21 стан-
ции метро, порядка 50 километров новых линий и три депо. Одна 
из главных задач метростроевцев – это полноценный запуск Кожу-
ховской линии между станциями «Некрасовка» и «Авиамоторная». 
Таким образом, в столице появится самая длинная линия метро.

Специалисты также работают над вопросами строительства 
станции «Внуково» и продления Люблинско-Дмитровской линии 
в район Северный. Продлится и  Сокольническая линия, поезда 
метро поедут до Коммунарки.

Будущая ветка в Троицк протянется от уже строящейся станции 
метро «Столбово». Длина участка, на котором планируется открыть 
шесть станций, составит около 14 км. Строительством ветки метро 
в сторону ТиНАО займутся после ввода Большой кольцевой линии 

(БКЛ) и строительства участка от «Улицы Новаторов» до «Столбо-
во». Эти работы планируется завершить к 2023 году.

Продолжается работа над проектом Московских центральных 
диаметров (МЦД), которые будут проложены из Подмосковья через 
центр столицы. Поезда будут ходить с интервалом как на Москов-
ском центральном кольце (МЦК) – каждые шесть минут. Два пер-
вых диаметра – от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска 
– запустят в конце 2019–начале 2020 года.

Побит рекорд по темпам строительства метро

Историческая  
реконструкция  
парада 7 ноября  
1941 года

7 ноября, в День воинской славы России, 
на Красной площади состоится торже-
ственный марш, посвященный 77-й годовщи-
не легендарного военного парада 1941 года. 
Историческая реконструкция напомнит 
россиянам о событиях войны, о стойкости, 
самоотверженности и мужественных под-
вигах советских солдат.

В торжественном марше примут учас-
тие 12 тысяч человек.  Из них 7 тысяч при-
глашены на гостевые трибуны, в том числе 
ветераны Великой Отечественной войны из 
поселения Краснопахорское.   

Историческая реконструкция покажет 
события поздней осени 1941 года – сбор 
народного ополчения и отправку добро-
вольцев на фронт для обороны столицы. 
Участники шествия  пройдут в советской 
зимней военной формой образца 1941 года.

В торжественном марше примет учас-
тие кавалерийская группа Президентского 
полка Федеральной службы охраны России, 
военнослужащие Минобороны России в 
составе исторических рот, воспитанники 
Московского суворовского военного и Мос-
ковского военно-музыкального училищ, 
участники военно-исторических клубов, 
кадетские парадные расчеты. Музыкальное 
сопровождение обеспечил сводный воен-
ный оркестр Московского территориаль-
ного гарнизона.

После марша на Красной площади для 
москвичей откроется музей под открытым 
небом, где можно будет увидеть боевую тех-
нику времен Великой Отечественной войны.

Во всех регионах страны 4 ноября отме-
тили государственный праздник – День 
народного единства. В Москве прошли 
народные шествия, концерты, ярмарки, 
выставки. В Красной Пахре в этот день 
жителей пригласили в Дом культуры «Звезд-
ный», творческие коллективы которого 
подготовили яркий праздничный концерт.

Со словами приветствия к собравшимся 
обратился глава поселения Краснопахор-
ское Игорь Лебедев. Он поздравил жителей 
с государственным праздником, а также 
с Днем иконы Казанской Божией Матери. 
«Эти два праздника неразрывно связаны 
между собой, – отметил глава. – Считается, 
что именно чудотворная икона Казанской 
Божией Матери помогла нашему народу под 
предводительством купца Минина и князя 
Пожарского освободить Москву от польских 
оккупантов. И сегодня, вспоминая тот подвиг 

наших соотечественников, мы лишний раз 
доказываем себе и всему миру, как любим 
свою родину и насколько мы едины, защи-
щая ее от врагов».

В праздничном концерте приняли учас-
тие народный хор русской песни ДК «Звезд-
ный», танцевальные коллективы «Реверанс», 
«Росточек», вокальный ансамбль «Красно-
пахорочка», танцевально-спортивный клуб 
«StudiAL».

К этому дню была приурочена выставка 
работ участников кружка декоративно-при-
кладного творчества «Радуга-дуга», в фойе 
Дома культуры состоялся массовый турнир 
по шашкам. В ДК «Юбилейный» села Былово 
в честь праздника прошла интеллектуальная 
игра «Умники и умницы», в которой приня-
ли участие жители разных возрастов. А всех 
любителей спорта праздничный день собрал 
на беговой трассе в деревне Варварино, где 
состоялся массовый открытый кросс.
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Патриотическая акция  
для призывников

Министерством обороны РФ прово-
дится четвертая Всероссийская акция 
«Есть такая профессия — Родину защи-
щать!» Ее цель – познакомить допри-
зывную молодежь с преимуществами 
получения военного образования, усло-
виями обучения в высших учебных заве-
дениях Министерства обороны РФ и 
перспективами построения карьеры в 
Вооруженных силах РФ.

В школах ТиНАО г. Москвы запланиро-
ваны тематические мероприятия по инфор-
мированию, проведению презентаций Воо-
руженных сил и высших военных учебных 
заведений. Более подробную информацию о 
вузах Минобороны, о специальностях под-
готовки, о порядке приема можно узнать  в 
военном комиссариате ТиНАО (г. Москва, 
ул. Изюмская, д. 38), на официальном сай-
те Минобороны (www. mil.ru) в разделе 
«Образование».

Каникулы –  
с интересом и пользой

Весело и с пользой провели осенние кани-
кулы учащиеся Краснопахорской школы. 
Несмотря на то, что уроков в расписании 
не было, двери школы были постоянно 
открыты. 29 октября для первоклассников 
прошел праздник «В гостях у осени». Дети 
играли читали стихи, пели песни, водили 
хороводы, играли в игру «Собери урожай». 
К этому празднику ребята также подгото-
вили тематические плакаты. 

Для учащихся младших классов в дни 
каникул проводились интеллектуальные 
игры, литературные викторины, работал 
кружок финансовой грамотности. Вместе 
с педагогом С.Б. Кирилловой ребята изго-
товили кормушки для птиц.

В спортивном зале среди пятикласс-
ников был организован турнир по пио-
нерболу. Учащиеся восьмых и девятых 
классов побывали на экскурсиях в музее 
истории казачества на Земляном валу 
и в музее изобразительных искусств 
им. Пушкина.

Современная российская избирательная 
система отмечает свой двадцатипяти-
летний юбилей. История ее становления 
и развития началась в 1993 году, когда в 
соответствии с новыми президентскими 
указами через выборы были сформированы 
все представительные органы – Федераль-
ное Собрание РФ, органы законодательной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления. За про-
шедшие годы избирательными комиссиями 
всех уровней проделана значительная рабо-
та, направленная на реализацию основно-
го конституционного права – избирать и 
быть избранными. О новых изменениях в 
избирательном законодательстве и работе 
территориальной избирательной комиссии 
Троицкого административного округа мы 
беседуем с председателем комиссии Влади-
миром Жидких.

– Что изменилось в нашей избиратель-
ной системе за последние годы?

– За 25 лет изменилось очень многое. 
Определен единый день голосования – вто-
рое воскресенье сентября. Ушла в прошлое 
строка «против всех», отменен порог явки на 
выборах всех уровней. Кандидаты, выдви-
нутые политическими партиями, не соби-
рают подписи, а представительные органы 
местного самоуправления формируются по 
смешанной системе. В предвыборный пери-

од запрещена агитация против кого-либо, 
можно агитировать только за конкретного 
кандидата. Избирательные округа теперь 
образуются сроком на пять лет и становят-
ся едиными для всех уровней выборов. За 
последние годы произошло серьезное пере-
оснащение избирательных участков. Появи-
лись удобные кабины, современные урны 
для голосования, на всех участках в день 
голосования используются камеры видеона-
блюдения. Помимо наблюдателей от партий 
теперь на участках могут присутствовать 
представители Общественных палат. Все это 
говорит о том, что избирательная система 
совершенствуется, а сам выборный процесс 
и ход голосования стремятся к открытости 
и прозрачности.

– Недавние выборы мэра Москвы пока-
зали, что самая высокая явка избирате-
лей была зафиксирована на территории 
Троицкого административного округа.

– Да, мы показали лучшие результаты 
по Москве, и в этой связи хотелось бы еще 
раз выразить благодарность всем работни-
кам участковых избирательных комиссий, 
в том числе и в поселении Краснопахор-
ское, за большую проделанную работу. 
Помимо мэра Москвы, мы также изби-
рали депутатов местных советов в трех 
поселениях: Киевском, Первомайском и 
Ново-Федоровском. Было свыше 100 кан-
дидатов и документы каждого нужно было 

тщательно проверить, помочь устранить 
какие-то недочеты. Также впервые в этом 
году на выборах мэра столицы было орга-
низовано голосование на дачных участ-
ках. А это очень большая территория, 
по отдаленности от центра округа — до 
250 километров вглубь Калужской области. 
Наши работники трудились на 16 изби-
рательных участках, и такая организация 
себя оправдала — пришло свыше 8 тысяч 
человек! В Троицком округе проголосовал 
каждый пятый дачник, т. е. около 20 % от 
всего числа проголосовавших.

– Чем сегодня занимаются местные 
избирательные комиссии?

– Для нас кампания по выборам мэра 
Москвы еще не закончилась, идет сдача 
финансовой и другой отчетностей, и эта 
работа продлится до конца ноября. Вместе 
с тем мы начинаем процесс формирования 
новых участковых комиссий. Согласно закону 
в ноябре этого года заканчиваются сроки пол-
номочий участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 3370-3411. 
Объявлен прием кандидатов в новый состав. 
Комиссии формируются по предложениям 
от всех политических партий, профсоюзов, 
советов депутатов. Новый состав участко-
вых комиссий утверждает территориальная 
избирательная комиссия Троицкого округа. 
В декабре новые избирательные комиссии 
приступят к своей работе.

Государство начинается с выборов

Отдали дань памяти ратному подвигу
На поле воинской славы высота «Длин-

ная», вблизи деревни Кузовлево Роговско-
го поселения завершилась «Вахта памя-
ти-2018». В торжественном мероприятии 
приняли участие члены Совета ветеранов 
поселения Краснопахорское.

Усилиями бойцов поисковых отрядов в 
этом году были подняты останки 102 бойцов 
и командиров Красной Армии. Имена троих 
из них удалось узнать по смертным медальо-
нам и личным вещам. Это Погорелов Георгий 
Афанасьевич, 1920 года рождения, уроженец 
села Вознесеновское Апанасенковского рай-
она Ставропольского края, Шарафутдинов 
Хайрутдин Шарафутдинович, 1914 года рож-
дения, уроженец Челябинской области, и 
Титов В.Ю. (других сведений нет).

Через социальные сети удалось найти 
внучку солдата Шарафутдинова Зульфию 
Каримову. Ее пригласили на торжественное 
закрытие «Вахты памяти-2018». Взволнован-
ная женщина увидела места, где погиб дед, и 
забрала его останки, чтобы перезахоронить 
в родной деревне.

Остальных защитников Родины с воин-
скими почестями перезахоронили на мемо-
риальном комплексе «Поле воинской славы 
1812 и 1941 годов». К братской могиле воз-
ложили венки от ветеранских организаций, 
патриотических клубов, поисковых отря-
дов Новой Москвы, Московской и Калуж-

ской областей, администраций поселений 
ТиНАО.

Слова благодарности бойцам поиско-
вых отрядов за героический труд по уве-
ковечиванию памяти красноармейцев со 
сцены произнесли глава администрации 
поселения Роговское Илья Подкаминский, 
первый заместитель главы администрации 
городского округа Подольск Виктор Чуб, 
председатель Совета ветеранов ТиНАО Иван 
Тумко, глава администрации деревни Корса-
ково Калужской области Александр Хавкин 
и другие. От имени поисковиков выступили 

командиры военно-патриотических объеди-
нений «Память» и «Нарский рубеж» Игорь 
Красильников и Екатерина Миронова.

Участник «Вахты памяти-2018» ветеран 
войны из Красной Пахры Таиса Алексан-
дровна Калягина поделилась своими впе-
чатлениями: «Невозможно без слез было 
слушать выступавших на митинге. Особенно 
мне понравились стихи, которые написал 
Иван Иванович Тумко. Поисковики делают 
огромную работу, спасибо им за это! И меня 
радует, что на таких мероприятиях с каж-
дым годом все больше и больше молодежи».
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По приглашению заслуженной артистки 
России, исполнительницы русских народных 
песен Валентины Ворониной и заслуженного 
артиста России, композитора и баяниста 
Геннадия Шишлина ведущий творческий 
коллектив города Москвы ансамбль «Вос-
торг» ДК «Звездный» принял участие в 
съемках телепередачи «Поле чудес» на Пер-
вом канале!

Это большая удача для наших девушек 
и еще одно подтверждение их таланта и 
мастерства. С  заслуженной артисткой России 
Валентиной Ворониной коллектив «Восторг» 
сотрудничает не один год, а сама  певица – 
частый гость на «Поле чудес».

Кто смотрит эту передачу, тот знает, что 
она открывается концертным номером в 
русском народном стиле. И к очередному 
выпуску программы Валентина Воронина 
и композитор Геннадий Шишлин решили 
разнообразить свой концертный номер и 
пригласили девушек из краснопахорского 
«Восторга» выступить вместе.

Ансамблю была  выслана фонограмма 
авторской песни, девушки поставили под 
нее танец с учетом сцены в телевизионной 
студии. И после генеральной репетиции их 
пригласили в Останкино.

«Конечно, интересно было погрузиться в 
этот мир телевизионного зазеркалья, увидеть 
известных людей, но во время съемок все шло 

настолько быстро, что особенно восторгать-
ся было некогда, – рассказала руководитель 
коллектива Мадина Романчева. – Большим 
сюрпризом было то, что для переодевания 
нам отвели гримерку Ивана Урганта! Нас 
также предупредили, что выступление арти-
стов снимается по несколько дублей, и мы 
были готовы к этому. И вот звучит песня, 
мы выходим вместе с артистами, поем и тан-
цуем, а в конце номера я вывожу под руку 
Леонида Якубовича и он объявляет начало 
игры! Когда мы уходили со сцены, опера-
торы и режиссеры подняли вверх большие 
пальцы – все прошло на «ура» с первого 
дубля! Во время перерыва мы смогли сфо-
тографироваться с Леонидом Якубовичем и 

убедились также, что все подарки и призы в 
студии – настоящие, никакой бутафории!»

Эфир передачи «Поле чудес» с участни-
ками краснопахорского ансамбля «Восторг» 
Викторией Власовой, Натальей Гришиной и 
Мадиной Романчевой состоится 7 декабря.

НОВОСТИ

Прошли на «ура» с первого дубля!

400 памятников археологии 
зарегистрировано в Москве

В Москве зарегистрировано 400 памятников 
археологии, среди которых руины и фрагменты 
древних построек. Все они – объекты археологи-
ческого наследия. В отличие от отдельных нахо-
док, это крупные объекты, которые сложно или 
даже невозможно перенести. Речь идет о руинах, 
фрагментах древних построек и сооружений, 
следах поселений, древних захоронениях...

Учет памятников археологии в России ведет-
ся с 1960 года, за последние шесть лет было 
обнаружено 90 таких объектов. Зачастую объ-
екты наследия находят в ходе археологической 
разведки или исследований при проведении 
ремонтных и строительных работ, а также 
благоустройстве улиц.

В гости к Марине Цветаевой

Большая группа ветеранов и пенсионе-
ров поселения Краснопахорское побывала 
недавно на экскурсии в старинном русском 
городке Таруса. Город  расположен на живо-
писных берегах Оки и известен с XIII века. 
Сегодня Таруса имеет статус природно-архи-
тектурного заповедника. Здесь долгое время 
жили известные писатели, поэты, художники 
и музыканты. Как поделилась председатель 
Совета ветеранов Лилия Безрукова, экскур-
санты из Красной Пахры побывали на обзор-
ной экскурсии, прошлись тропой Марины 
Цветаевой,  увидели памятники, Б. Паустов-
скому, Б. Ахмадулиной. Гости также посети-
ли местную картинную галерею, где собрано 
немало работ известных русских художни-
ков-передвижников. Большое впечатление 
произвело посещение дома-музея Марины 
Цветаевой. Здесь воссоздана картина быта 
семьи: мебель, различные предметы интерье-
ра, собрания книг, альбомы с фотографиями... 
Именно здесь поэтесса писала свои первые 
стихи. Экскурсанты узнали много интерес-
ного о жизни знаменитого рода Цветаевых.

Прием заявлений  
на организацию летнего 
отдыха детей

В столице начался прием заявлений на 
получение бесплатных летних путевок для 
детей. На бесплатные путевки имеют пра-
во юные москвичи 13 льготных категорий.

Первыми такие путевки получат дети-си-
роты и дети, которые не пользовались такими 
услугами  в последние три года.

Подать заявление на путевку или получить 
сертификат могут родители или законные пред-
ставители детей через портал мэра Москвы 
mos.ru (раздел «Услуги»), а также по предва-
рительной записи через портал mos.ru непо-
средственно в офисе «Мосгортура» по адресу: 
пер. Огородная Слобода, 9, стр. 1, ежедневно с 
8:00 до 20:00, тел. 8-800-301-1770.

Это первый этап заявочной кампании, кото-
рый завершится 10 декабря. В этот период 
родители смогут выбрать желаемую туристи-
ческо-курортную зону и время отдыха. Кста-
ти, следующим летом юные москвичи смогут 
отдохнуть в Москве и Подмосковье, на Север-
ном Кавказе, в Крыму, в Белоруссии и еще в 
восьми туристическо-курортных зонах.

О дружбе народов поем и танцуем!
В четвертый раз Дом культуры «Звезд-

ный» распахнул свои двери для участников 
межрегионального фестиваля «Венок друж-
бы», посвященного Международному Дню 
толерантности.

С каждым годом фестиваль собирает все 
больше и больше друзей. В этот раз в Крас-
ную Пахру приехали интересные творче-
ские коллективы из старой и новой Москвы, 
городского округа Подольск и Боровского 
района Калужской области.

К фестивалю была приурочена выставка 
работ декоративно-прикладного творче-
ства, большую часть которой заняли работы 
творческих кружков СДК «Молодежный» из 
Подольска. Подольские умельцы представили 
фигурки сказочных героев, кукол, игрушек, 
сделанных из папье-маше и из шерсти мето-
дом сухого валяния, чем немало удивили и 
гостей, и жюри. Необычную экспозицию 
привезли из Троицкого музея — образцы 
женских костюмов разных регионов России, 
а также коллекцию флаконов духов, выпу-
скавшихся в СССР с 1927 года! В числе уни-
кальных экземпляров — духи, выпущенные 
в разные годы в Таллине, Казани, а также на 
московской фабрике «Новая заря», посвя-
щенные всемирному фестивалю молодежи 
и другим важным событиям. Порадовали и 
работы юных мастеров из кружка «Масте-
рОК» Краснопахорской школы № 2075! Под 
руководством педагога Л.В.Кураковой ребя-
та изготовили удивительные декоративные 
панно с алмазной вышивкой.

Всех гостей, прибывших на фестиваль, 
приветствовал глава поселения Краснопахор-
ское Игорь Лебедев. Он отметил, что друж-
ба и взаимопонимание народов — важное 
условие существования нашей страны, где 
проживает свыше 190 народностей!

И состоявшийся яркий гала-концерт 
наглядно показал, с каким уважением мы 
относимся к традициям разных народов 
и насколько разнообразна наша культура!

Ведущая праздничного мероприятия Еле-
на Мирошниченко представляла творческие 
коллективы и отдельных солистов. Многие 
из них привезли большой репертуар и по-
этому не раз выходили на сцену.

Задушевными русскими напевами, 
частушками и задорными плясовыми пора-
довали зрителей фольклорные ансамбли 
«Колосок», «Осята», «Традиция» из Перво-
майского, вокальный коллектив «Серпантин» 
из Подольска, ансамбли «Восторг» и «Родная 
песня» из Красной Пахры, вокальная груп-
па «Триумф» из Рязановского, эстрадный 
ансамбль «Домисоль» Щербинки, танцеваль-
ные коллективы «Гармония» и «Мир танца» 
из Ватутинок, хор русской народной песни 
«Околица» из Московского, ансамбль танца 
«Ариба» из Калужской области, фольклор-
ный ансамбль «Куделя» ЦКИ «Меридиан» 
г. Москвы и многие другие артисты.

Яркие концертные номера были представле-
ны в жанре танцев народов мира. Воспитанни-
ки хореографического отделения Краснопахор-
ской ДШИ показали казахский, киргизский и 
памирский танцы, с колоритными восточными 
танцами выступили студия танца «Саида» из 
Троицка и ансамбль «Амаль» из Щапово, юные 
танцоры из Рязановского с юмором отпляса-
ли гавайский танец «Алоха», андижанскую 
польку показали артисты из Боровска, никого 
не оставил равнодушным темпераментный 
испанский танец в исполнении хореографи-
ческого коллектива «Мираж» из Щербинки... 
Большое удовольствие зрителям доставило 
исполнение греческих, еврейских, арабских, 
цыганских, армянских и других танцев наро-
дов мира. «Изюминкой» вечера стало высту-
пление танцевального коллектива Ассоциации 
китайских женщин. Китаянки исполнили свой 
национальный танец «Счастливое небо» и 
нашу «Калинку».

Помимо зрелищных танцевальных и 
вокальных номеров, в программе концерта 
были выступления чтецов, исполнителей 

на народных инструментах. Благоприятная 
творческая атмосфера царила на протяже-
нии всего вечера. Жюри во главе с лауреатом 
международных конкурсов, руководителем 
творческого объединения «Златая Русь» 
Кириллом Каминским долго совещалось, 
пока не определились призеры и победите-
ли фестиваля.

В их числе – и известные коллективы из 
Краснопахорского. Звания лауреатов 1 сте-
пени был удостоен вокально-танцевальный 
ансамбль «Восторг», лауреатами второй сте-
пени стали вокальный ансамбль «Родная 
песня», танцевальный коллектив «Гелиос», 
лауреатами третьей степени – солистка Соня 
Громыко и хореографический коллектив 
Краснопахорской ДШИ. Дипломантами 
конкурса стали хореографический ансамбль 
«Росточек», участники театрального кружка 
«Ириска» Краснопахорской школы № 2075. 
Члены жюри отметили высокий уровень 
организации фестиваля и поблагодарили 
Дом культуры «Звездный» за радушие и 
гостеприимство.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

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

10 ноября,
суббота

Прп. Иова Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.

Утреня, панихида,
Божественная литургия 8:00 Всенощное бдение,  

исповедь 17:00
Утреня, литургия. 8:00 Утреня, литургия, панихида 8:30

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 15:00
11 ноября,
воскресенье

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Прмц. Анастасии Римляныни.

Молебен с водоосвящением 8:00
Божественная литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Божественная литургия 8:30

17 ноября,
суббота Прп. Иоаникия Великого

Утреня, панихида,
Божественная литургия 8:00 Всенощное бдение,  

исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00 Утреня, литургия 8:30

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

18 ноября,
воскресенье

Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха Московского  
и всея Руси.

Молебен с водоосвящением 8:00
Божественная литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Божественная литургия 8:30

21 ноября, 
среда

Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных.

Утреня
Божественная литургия 
Крестный ход

8:00 Утреня, литургия 8:00 Утреня, литургия 9:00

24 ноября,
суббота Вмч. Мины.

Утреня, панихида,
Божественная литургия 8:00 Всенощное бдение,

исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00

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

25 ноября,
воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского.

Молебен с водоосвящением 8:00
Божественная литургия 9:00 Литургия 9:00

Божественная литургия 8:30

30 октября в нашей стране 
отметили День памяти жертв 
политических репрессий. В Мос-
кве прошли различные акции, 
посвященные этому дню. В Сове-
те ветеранов в Красной Пахре 
состоялась встреча обществен-
ных активистов с супругами 
Нахаевыми, ставшими жертва-
ми в период депортации народов 
в 40-е годы прошлого века.

Дмитрий Босхандинович и Анна 
Николаевна Нахаевы рассказали 
о том, как в период сталинских 
репрессий в 1943 году их родите-
ли, калмыки по национальности, 
малолетними детьми были депор-
тированы в Сибирь.

– Самое ужасное было то, – 
рассказал Д.Б. Нахаев, – что все 
мужчины в это время были на 
фронте, сражались с фашистами. 
Дома остались женщины, дети и 
старики. В конце декабря 1943 
года всех их отправили в холод-
ных товарных вагонах в Сибирь. 
От холода и голода многие дети 
умерли во время пути. У моей 
бабушки из десяти детей осталось 
в живых только трое, среди них 
– и мой отец. А у моей супруги 

в это же время была депорти-
рована мать. Ее сняли прямо с 
фронта, она была зенитчицей, 
освобождала Гомель... Мы роди-
лись в Сибири уже в послевоен-
ное время, провели там первые 
годы своего детства. В 1956 году, 
после тринадцатилетней ссылки, 
наш народ был реабилитирован, и 
мы смогли вернуться на родину.

 Мы с супругой познакомились 
уже в Элисте 40 лет назад. Боль-

шую часть жизни прожили там. 
А несколько лет назад переехали 
в Красную Пахру, поближе к семье 
дочери и внукам, которые живут 
теперь в Вороново.

От имени администрации посе-
ления Краснопахорское началь-
ник отдела социального развития 
Мария Сапронова вручила супру-
гам Нахаевым памятные подарки. 
Общение продолжилось за друже-
ским чаепитием.

Вспомнили о судьбах людей,  
пострадавших в годы репрессий

Встреча представителей Моло-
дежных палат Краснопахорского, 
Щаповского и Михайлово-Ярцев-
ского поселений прошла на днях в 
Красной Пахре. Куратор Центра 
молодежного парламентаризма 
г. Москвы Андрей Горлов вручил 
молодым парламентариям почет-
ные грамоты за активную работу 
в общественной жизни, а также 
подарил молодежным палатам 
новые флаги, футболки и другие 
подарки.

На встрече молодые активи-
сты смогли обсудить важные воп-
росы дальнейшего сотрудничества, 
реализации своих проектов через 
онлайн-сообщество «Движок».

Как отметил Андрей Горлов, 
Молодежная палата из Краснопа-
хорского сегодня в лидерах среди 
палат Новой Москвы. Проводится 
много интересных мероприятий, в 
том числе для поднятия личност-
ной самооценки ребят. В скором 
времени на портале «Движок» будет 
организован подсчет баллов не 
только по деятельности молодеж-
ных палат, но и и в личном заче-

те среди лидеров. «И это –  хоро-
шая мотивация  для того, чтобы 
включиться в работу, прибавить 
активности! – отметил куратор. 
– Впервые по итогом года будет 
награждение активистов, лично 
отличившихся в общественно-по-
лезных делах».

А 29 октября члены Молодеж-
ной палаты Краснопахорского 
приняли участие в московском 
«КВИЗе без границ» – викторине, 
где пришлось отвечать на вопросы 
из различных сфер жизни. Главная 
цель таких «мозговых штурмов» – 
умение работать в команде, про-
являть инициативу и творческий 
подход.

Личная  
инициатива  
приветствуется!

Яркие победы краснопахорских 
волейболистов!

Мужская волейбольная команда из Красной Пахры одержала 
убедительную победу в рамках турнира городской спартакиады 
«Спорт для всех». Команда выступала в возрастной категории 
«40 плюс». Соревнования проходили в московском спортивном 
центре «Динмаика», где встречались  команды Северо-Западного, 
Северо-Восточного, Юго-Западного административных округов. 
«Золото» краснопахорцев – это первая победа команды из ТиНАО 
на городской спартакиаде.

А накануне  наши женщины-во-
лейболистки стали победителя-
ми в межокружной спартакиаде 
«Московский двор – спортивный 
двор», оставив позади команды 
из одиннадцати столичных окру-
гов! В финальной игре девушки из 
Красной Пахры обыграли  волейболисток из Щапово со счетом 2:0.

Как сообщил тренер наших волейболистов Игорь Белослюдов, 
теперь женская команда готовится к финалу городской спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор», который состоится 18 ноября.

Соблюдайте меры  
предосторожности при курении!

Уходя из дома,  
надо сделать следующее:

• пользуйтесь большими глубокими пепель-
ницами;

• после приема гостей всегда проверяйте, не 
остались ли непотушенные и тлеющие сига-
ретные окурки на мягкой мебели, в емкостях 
для мусора;

• перед тем, как выбросить сигаретные окурки, 
смочите их водой;

• не курите в постели.

• проверить, закрыта ли вода;

• закрыть все окна, форточки и дверь на балкон;

• перекрыть подачу газа (трубу);

• проверить все электрические розетки, чтобы 
в них ничего не было включено, кроме холо-
дильника;

• везде выключить свет;

• взять ключи;

• не забыть хорошо закрыть дверь.

Профилактика пожаров в жилом доме

Телефон пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22


