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Приглашаем на мастер-класс
Кружок «Клубочек» приглашает 11 февраля  
в 16.00 в ДК «Юбилейный» на мастер-класс  
по изготовлению подарочных «сердечек»  
ко Дню влюблённых.

Об истоках родного языка 
19 февраля в библиотеке Минзага откроется  
выставка «К сокровищам родного языка»,  
в детской библиотеке пройдёт познавательный 
час «Откуда вы приходите, слова?..»

Кубок Красной Пахры по хоккею
Приглашаем болельщиков на соревнования  
за Кубок Красной Пахры по хоккею. Игра  
состоится 12 февраля на ледовой площадке  
у Дома культуры «Звёздный». Начало в 11.00.

ПРАЗДНИК

Почётное 
дело

Февраль богат на 
даты воинской славы 
и доблести. 15 фев-
раля мы отмечаем 
День памяти воинов- 
интернационалистов, 
а 23 февраля тра-
диционно празднуем День защитника 
Отечества, один из важнейших, самых 
дорогих нашему сердцу праздников в 
календаре.

 Нет более почётного дела, чем обе-
регать спокойствие нашей Родины и 
служить делу мира. Так сложилось, что 
воинам нашей армии приходилось ис-
полнять свой интернациональный долг 
далеко от границ Отчизны. Сотни тысяч 
бойцов прошли через нечеловеческие ис-
пытания в пустынях и горах, в тропиках 
и джунглях. Чтобы соотечественники не 
забывали о подвиге интернационалистов, 
был учреждён особый день в феврале. 
День защитника Отечества – это празд-
ник силы, мужества, доблести и чести! 
Он олицетворяет храбрость и честь во-
инов, защищавших нашу страну во все 
времена. Стойкость духа, героизм, му-
жество и беззаветная любовь к Родине 
с особой силой проявились в тяжёлые 
годы Великой Отечественной войны. До-
стойной сменой ветеранам стали поколе-
ния военнослужащих, исполнявших свой 
интернациональный долг и защищавших 
территориальную целостность страны. 

Отдавая дань памяти павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины 
и других суверенных государств, хочется 
выразить сердечную благодарность всем, 
кто прошёл фронтовыми дорогами Вели-
кой Отечественной войны, кто участво-
вал в урегулировании военных конфлик-
тов на территории ближнего и дальнего 
зарубежья, кто сегодня самоотверженно 
несёт нелёгкую воинскую службу.

Ратное дело отцов и дедов в различ-
ных уголках страны достойно продол-
жают и наши земляки. Большой вклад в 
патриотическое воспитание молодёжи 
вносят ветераны нашего поселения, чьи 
доблестные дела во славу страны служат 
примером для современного поколения 
краснопахорцев. Вместе с ветеранами из 
стен музея боевой славы мы торжествен-
но провожаем наших ребят на почётную 
воинскую службу с напутствиями и сло-
вами благодарности в адрес матерей, 
воспитавших настоящих защитников 
Отечества.

Мы гордимся тысячелетней историей 
нашей страны, героизмом  её защитни-
ков. Во все времена они надёжно стоят 
на страже интересов государства, часто 
рискуя при этом жизнью. Их стойкость 
и сплочённость – истинный пример пре-
данности Отечеству для всех поколений 
россиян.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

В этом году специалисты комплекса городско-
го хозяйства установят в уличных фонарях более 
шести тысяч энергоэффективных светильни-
ков, об этом рассказал заместитель мэра Москвы  
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Пётр Бирюков.

В 2022 году в Москве установят более  
шести тысяч энергоэффективных светильников

Дарим книги  
от доброго сердца

Акция «Дарите книги с любовью» с 
успехом прошла в Краснопахорском. 
В течение недели библиотеки прини-
мали подарки от жителей. 

Заведующая библиотечным сектором 
Людмила Абрамова рассказала: «К на-
шей большой радости, многие жители 
охотно откликнулись и поддержали 
акцию. Хотелось бы отметить тех, кто 
первым пришёл с подарками в читаль-
ные залы. 

Жительница Красной Пахры Анна Го-
лубева и её сын Никита передали в дар 
детской библиотеке различные энцикло-
педии и книги по искусству с биографи-
ями известных художников и репродук-
циями их картин. Жительница Былова 
Галина Пижанкова подарила местной 

библиотеке много художественной и 
различной познавательной литерату-
ры, книги по истории и другие издания 
передали Краснопахорской библиотеке 
жительница Варварина Елена Никиши-
на и жительница Красной Пахры Галина 
Иванова. 

И этот список дарителей с каждым 
днём увеличивался. Благодарим всех,   
принял участие в акции. Мы надеемся, 
что подаренные книги найдут своих чи-
тателей». 

Шестая общероссийская акция «Да-
рите книги с любовью» приурочена  
к Международному дню книгодарения, 
который отмечается 14 февраля.

Ольга ПРОДУВНОВА

Продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых 
и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, кото-
рые дольше служат и позволяют экономить до 30 процентов электроэнергии.

Лампы меняют там, где они вышли из строя или истёк срок их эксплуатации.
Сегодня Москва входит в пятёрку самых освещённых городов мира наряду 

с Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Парижем. 
С 2011 года количество осветительных приборов на улицах российской 

столицы выросло почти в два раза. А благодаря планомерному переходу на 
светодиодные светильники энергопотребление города осталось на прежнем 
уровне.

Энергосберегающие фонари есть во всех округах и районах Москвы, они 
освещают дороги и дворы, территории возле образовательных, спортивных 
и социальных учреждений. Современные светодиодные светильники начали 
устанавливать в 2015 году. За это время их количество достигло 190 тысяч.

В 2021 году на территории Троицкого и Новомосковского административ-
ных округов было установлено более девяти тысяч опор наружного освещения. 
В новых опорах освещения сразу используют современные лампы. 

Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую 
светоцветовую среду, безопасную и комфортную в тёмное время суток.

По материалам mos.ru
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За минувшие девять лет в ТиНАО прошли заметные 
изменения в модернизации общественного транспорта. 
Количество автобусных маршрутов в в Новой Москве 
увеличилось на 77 процентов – с 95 до 168, а ежесуточный 
поток пассажиров вырос на 152 процента.

Для удобства передвижения на городском транспорте об-
устроены четыре выделенные полосы – на Киевском шоссе 
от МКАД до 36-го километра, на Калужском шоссе от МКАД 
до поворота на деревню Городище, на Варшавском шоссе от 
МКАД до 1-го микрорайона Щербинки, на улице Александры 
Монаховой от Калужского шоссе до Фитаревской улицы.

В ТиНАО организовано 15 стоянок легковых такси, обу-
строено восемь городских парковок закрытого типа рядом 
со станциями метро и железнодорожными платформами. 
Развивается и пригородный железнодорожный транспорт. 
В рамках развития Киевского направления Московской же-
лезной дороги построен остановочный пункт Новопередел-
кино, запущены дополнительные экспрессы по маршруту 

Москва – Нара – Москва, ведётся реконструкция остано-
вочных пунктов Кокошкино, Толстопальцево, Апрелевка 
и Мещерская.

В этом году также запланирована поставка 336 вагонов 
метро, 450–500 электробусов, 50–100 трамваев.

Заканчивается строительство новейшего автобусного и 
электробусного парка в Красной Пахре, который станет круп-
нейшим в Европе. Парк предназначен для хранения и техниче-
ской эксплуатации городских электробусов. Комплекс рассчи-
тан на 300 мест, он будет состоять из нескольких зданий, общая 
площадь –  20 тысяч квадратных метров. Помимо стоянок на 
участке будет котельная, технический пункт, гараж, склад, за-
правка, а также производственный и административный кор-
пуса. На сегодня запланированный объём работ выполнен на 
95%, завершаются работы по строительству локальных очист-
ных сооружений, которые примут стоки с подъездных дорог.

Все сооружения выполняются в фирменной бело-голубой 
гамме.

«МОЛОДЁЖКА»  
ОБЪЕДИНЯЕТ СИЛЫ 

Совместное заседание  Молодёжной 
палаты, волонтёрского актива и Совета 
многодетных семей поселения Красно-
пахорское состоялось на прошлой не-
деле в администрации.

На повестке было обсуждение пла-
на работы на ближайшие месяцы. Как 
рассказала куратор Молодёжной пала-
ты Светлана Подшибякина, активисты 
Молодёжной палаты примут участие в 
проведении праздничных мероприя-
тий в честь 8 Марта, Дня влюблённых, 
Масленицы. Также ребята обсудили 
итоги первой тренировки по базовым 
элементам фигурного катания с трене-
ром О. Назаровой. Эта была инициати-
ва А. Вагановой, многие высказались  
за продолжение обучения. О времени 
новой тренировки на льду сообщат до-
полнительно. 

А на днях активисты «молодёжки» 
сделали благое дело для ветерана, тру-
женицы тыла Валентины Ивановны 
Филатовой – расчистили от снега до-
рогу к её дому и к колодцу в деревне 
Красная Пахра. 

ПОРА ВЫБИРАТЬ  
ПРОФЕССИЮ

В 10 «А» классе Краснопахорской 
школы прошёл классный час на тему 
«Актуальные профессии». Выбор про-
фессии – серьёзный жизненный шаг, 
поэтому очень важно правильно изу-
чить себя, свои возможности и запросы 
рынка труда.

Старшеклассники рассказали об 
огромном разнообразии профессий, 
востребованных сегодня. Особое вни-
мание было уделено экзаменам по про-
фильным предметам, которые требу-
ются при поступлении в вузы, а также 
необходимым для них навыкам.

Ребята серьёзно подошли к теме, 
многие подготовили глубокие и инте-
ресные рассказы. Прозвучали доклады 
о гуманитарных, технических профес-
сиях и рабочих специальностях.  

НОВОСТИ 15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Созидающая  
память

– Наша газета неоднократно расска-
зывала о ветеранах-афганцах, а также 
о других военнослужащих, прошедших го-
рячие точки. Память о воинах-интерна-
ционалистах важна, но ваша организация 
была создана не только для того, чтобы 
каждый год собираться и вспоминать бое-
вых друзей…

– Да, конечно. В мирное время, когда 
далеко позади осталась служба в горячих 
точках, для многих ветеранов важно ре-
шать их насущные вопросы – реализации 
льгот, помощи инвалидам войн, помощи 
матерям и вдовам погибших. Троицкое от-
деление по мере возможностей оказывает 
материальную поддержку нуждающимся 
ветеранам и их семьям. Но не только этим 
живёт сегодня наша организация. Тот жиз-
ненный и организаторский опыт, который 
имеют многие наши ветераны, востребован 
в самой разной общественной работе, ко-
торую проводит «Боевое Братство». Уроки 
мужества в школах, патриотические акции, 
проведение форумов, выставок и экскур-
сий, автопробегов, детских конкурсов, 
военно-спортивных соревнований – и это 
далеко не все.

– «Боевое братство» большое внимание 
уделяет работе с молодёжью. Что здесь 
можно выделить?

– Нам важно воспитать в современных 
подростках уважение к воинской службе, 
подвигу героев войны, привлечь молодёжь 
к спорту. В апреле прошлого года в спортив-
ном парке «Красная Пахра» прошла окруж-
ная детская военно-спортивная игра «Ор-
лёнок», такие соревнования при поддержке 
«Боевого Братства» стали ежегодными.  
Ребята осваивают навыки выживания в экс-
тремальных условиях, укрепляют физиче-
ское здоровье, развивают волевые качества. 
То же самое можно сказать и о наших тра-
диционных соревнованиях «Тропа «Боевого 
Братства», которые ежегодно проводятся в 
поселении Вороново. В прошлом году по 
инициативе нашего руководства школьники 
ТиНАО, в том числе и учащиеся Краснопа-

хорской школы, приняли участие в созда-
нии Книги Памяти «Город-герой Москва». 
Целью проекта было выпустить памятную 
книгу, в которой были бы собраны сведе-
ния об участии родственников нынешних 
школьников Москвы в Великой Отечествен-
ной войне.

– Минувший для Краснопахорского год 
был богат на интересные события и ме-
роприятия, организованные под эгидой  
«БОЕВОГО БРАТСТВА».

– Да, конечно. В первую очередь хочется 
назвать открытие в парке Победы памят-
ника в честь воинов-интернационалистов. 
Руководство нашей организации  поддержа-
ло инициативу ветеранов. В основание па-
мятного камня Депутатом Государственной 
Думы, первым заместителем Председателя 
Всероссийской общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрием Саблиным 
была заложена капсула с посланием потом-
кам, позднее был установлен памятник, вы-
сажена аллея деревьев. Также с большой 
радостью мы поддержали идею создания 
в Красной Пахре музея, посвящённого Ве-
ликой Отечественной войне. От «Боевого 
Братства» в дар музею были переданы экс-
понаты, привезённые с ежегодной Вахты 
Памяти ребятами из волонтёрской роты 

«Боевого Братства». Одним из самых инте-
ресных подарков стал легендарный писто-
лет-пулемёт Шпагина. Также для ветеранов 
Краснопахорского мы регулярно организу-
ем познавательные экскурсии в музеи Мо-
сквы и по подмосковному региону.

– В чем, на ваш взгляд, успех вашей ор-
ганизации?

– Главный успех – в широком сотрудни-
честве с общественными организациями и 
органами власти на местах. Когда мы на-
ходим общий язык и чувствуем поддержку, 
то это значит, что мы двигаемся в верном 
направлении. Не случайно совсем недавно 
мы приняли в свои ряды руководителей 
Краснопахорского – главу поселения Иго-
ря Лебедева, главу администрации Юрия 
Няньчура и его первого заместителя Алек-
сея Зотова. Это не просто знак уважения, 
мы знаем, что это наши единомышленни-
ки. Хотелось бы отметить и других жителей 
Краснопахорского, ветеранов-интернацио-
налистов, активистов нашей организации: 
это Юрий Никишин, Игорь Фомин, Вячес-
лав Дулебенец, Николай Вислов. В последнее 
время состав нашей организации расши-
рился. К нам присоединились «первичные 
отделения» в поселениях Кленовское, Ми-
хайлово-Ярцевское, Ново-Фёдоровское, 
Первомайское, Киевское. Сегодня Троицкое 
окружное местное отделение Московского 
окружного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», которым руководит ветеран 
боевых действий помощник депутата Госу-
дарственной Думы Дмитрия Саблина  Игорь 
Ершов, насчитывает более 150 человек. 
15 февраля будем отмечать тридцать третью 
годовщину завершения выполнения боевых 
задач 40 Армией в Афганистане и 15 лет со 
дня создания Троицкой организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», поздравим в 
этот день своих боевых товарищей, их семьи  
с этими знаменательными датами, вручим 
им памятные подарки и награды.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА

На Первом Всероссийском съезде ветеранов локальных войн и воен-
ных конфликтов в 1997 году был Союз общественных объединений «Бо-
евое Братство». Сегодня региональные отделения этой организации есть 
во всех уголках нашей страны и ближнем зарубежье. В канун памятной 
даты мы встретились с Председателем правления Троицкого окружного 
местного отделения Московского окружного отделения  Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», жителем 
Краснопахорского поселения Павлом Самохваловым.

Электробусный парк в Красной Пахре  
станет крупнейшим в Европе

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО
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МФНС ИНФОРМИРУЕТ

В 2022 году вкладчикам впервые придётся 
уплатить налог на доходы, полученные по вкла-
дам в банках. Налог на вклады коснётся всех,  
у кого на счету в банке больше миллиона рублей. 
Налог ввели для борьбы с пандемией. 

Налог  начислят на сумму процентов, которые че-
ловек получит от банка. Ставка – 13%. Как стандарт-
ный налог на доходы физических лиц. Предусмотрен 
налоговый вычет. Он зависит от ключевой ставки, 
которая применяется на 1 января соответствующего 
года. 

В законе прописан так называемый «необлагае-
мый процентный доход». То есть определённую сум-
му вы можете получить в виде процентов от банка и 
не платить с неё ни копейки. А все, что свыше, уже 
будет обложено по ставке в 13%. Необлагаемый доход 
рассчитывается как произведение миллиона рублей 
и ключевой ставки ЦБ. На 1 января 2021 года она со-
ставляла 4,25% годовых. Значит, по итогам 2021 года 
налогом не будет облагаться процентный доход в 
42,5 тысячи рублей.

Сумма банковского вклада (как рублёвого, так и 
валютного) является имуществом физического лица, 
а не его доходом, поэтому обложению НДФЛ не под-
лежит.

Считаются только процентные доходы по вкладам 
и накопительным счетам. Кэшбеки и прочие бонусы 
по программам лояльности таковыми не считаются. 

Самое удобное в новом налоге – что под него не 
нужно будет заполнять декларацию. Он дополнит 
список имущественных налогов (на дома, землю, 
квартиры и машины). ФНС к концу января получит 
от всех банков информацию о выплаченных процен-
тах вкладчикам. Сведёт её воедино и выставит счета 
всем налогоплательщикам. Уведомление придёт по 
почте или в личный кабинет на сайте налоговой и 
портале госуслуг. 

С электроникой на «ты»  
с первого класса

Ежегодно 8 февраля в нашей 
стране отмечается День российской 
науки. В Краснопахорской школе 
прошли различные тематические 
мероприятия, посвящённые этому 
празднику. 

Интерес к науке, открытиям, иссле-
дованиям закладывается в школе, не-
случайно с каждым годом у нас растёт 
число призёров тематических олимпи-
ад, конкурсов, чемпионатов. Любовь Ва-
сильевна Куракова, учитель начальных 

классов, а также руководитель кружков 
«ЛЕГОмания» и «Айкьюша», уверена в 
том, что интерес ребёнка к окружаю-
щему миру нужно подкреплять кон-
кретными экспериментами, опытами и 
непосредственным творчеством. В этом 
учебном году её воспитанники стали 
бронзовыми призёрами Московского 
городского чемпионата «KidSkills» по 
направлению «электроника».

– В финал городского чемпионата 
от нашей школы вышли две детские  
команды, в каждой по два ученика, 
одна из них стала призёром, – рас-
сказала Л.В. Куракова. – Это братья 
Банниковы. Степану 8 лет, он учится 
в первом классе, Егору 10 лет, он пя-
тиклассник. Ещё летом эти ребята 
ходили в летний лагерь «Эксперимен-
тариум», который я вела, проявили 
интерес к техническому творчеству. В 
учебном году мы продолжили занятия 
в школьных кружках, дети показали 
хорошие успехи и решили принять 
участие в городском чемпионате. 

Сначала был отборочный этап, по-
том – финал.

По техническому заданию ребята 
должны были собрать электрические 

цепи из электронных компонентов, 
составить  программу, чтобы вся це-
почка смогла заработать. Это была 
модель светофора. Помимо этого они 
должны были найти погрешности в 
других собранных цепях и устранить 
неисправность –  определить напря-
жение, направление тока  и заменить 
нерабочие детали. Со всеми заданиями 
ребята справились и заняли призовое 
место.

По мнению Л.В. Кураковой, чем 
раньше у детей есть возможность за-
ниматься интересными опытами, тем 
быстрее у них сформируется интерес 
к наукам и  техническому творчеству:

– Физика по школьной программе 
начинается только в 7-м классе, а де-
тей, особенно мальчишек, тянет поко-
паться в деталях игрушек, поразбирать 
приборы с самого раннего возраста. 
Поэтому в наши кружки мы набира-
ем первоклассников. На занятиях в 
«ЛЕГОмании» ребята не просто соби-
рают кубики, а конструируют фигуры 
с электронными компонентами. И это 
всегда интересно!

Ольга ПРОДУВНОВА

«Тревожная кнопка» –  
новый помощник  
для ветеранов

Для ветеранов войны и труже-
ников тыла Краснопахорского ста-
ла доступна новая услуга – скорая 
помощь по «тревожной кнопке».

Такая помощь оказывается по 
инициативе управления надомного 
обслуживания ветеранов столичного 
Дома ветеранов войн и Вооружённых 
сил через службы соцзащиты на ме-
стах. Руководитель клиентской служ-
бы Краснопахорского Ольга Гущина 
рассказала:

– Как работает эта услуга? Вете-
ран получает устройство, которое 
представляет собой мобильный теле-
фон особой конструкции с крупной 
кнопкой «SOS» на тыльной стороне. 
Вызовы поступают в диспетчерскую 
службу, где их тут же переадресовы-

вают в нужные структуры: в медицин-
ские учреждения, аварийные и другие 
службы. В случае необходимости ве-
теран может вызвать на дом врачей 
или пожарных, полицию или службу 
спасения, решить проблему с необхо-
димыми лекарствами, разобраться с 
социальными вопросами… Диспетче-
ры контролируют прибытие на место 
представителей необходимых служб 
и уточняют результаты оказанной 
помощи. Совет ветеранов поселения 
Краснопахорское подготовил нам до-
кументы на ветеранов, которые могут 
воспользоваться этой услугой. Это 
один участник войны и 18 тружени-
ков тыла. Помимо основных данных 
и адреса проживания, указаны коды 
домофонов, сведения о близких род-

ственниках, у кого могут быть ключи 
от квартиры или дома. Все это необхо-
димо для быстрого реагирования. На 
сегодня «тревожные кнопки» выданы 
трём труженикам тыла – В. А. Яшиной,  
П.М. Свиридовой, З.А. Сергеевой.

Для того чтобы получить «трево-
жную кнопку», ветерану или его род-
ственникам необходимо обратиться в 
клиентскую службу. 

По статистике, на пульт диспет-
черов поступает около 900 звонков в 
неделю. В основном просят вызвать 
скорую помощь (до 60% обращений) 
или помочь решить бытовые вопро-
сы. Служба работает 24 часа в сутки и 
7 дней в неделю.

Ирина ТОМИЛИНА

Администрация,   
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 95-летием 

ФОМИНУ Екатерину Прокофьевну
с 90-летием 

ЯШИНУ Валентину Александровну
с 85-летием 

ВЛАДИМИРОВУ Зою Алексеевну
КИТАЕВУ Анну Степановну
КРУГЛИКОВУ Любовь Григорьевну
СЕРГЕЕВУ Ольгу Петровну 

с днём рождения  
общественного советника 

ДОБРЫНИНА Романа Анатольевича

Подробнее  
о налогах
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Провести воскресное утро на свежем воздухе,  
а заодно получше познакомить жителей Краснопа-
хорского с лыжным спортом решили сотрудники 
спортивного клуба «Олимп». Для этого 6 февраля 
была организована открытая тренировка для всех 
желающих.

На встрече, которая состоялась на лыжной трассе в 
Варварине (недалеко от храма Рождества Христова), тре-
нер Александр Черных подробно рассказал собравшимся 

о технике передвижения на лыжах, выборе смазки под ту 
или иную погоду и способах её нанесения.

«Основные вопросы от пришедших касались именно 
смазки, оказалось, что люди не знают, как выбрать её и 
как наносить, а ведь правильно выбранная смазка в боль-
шой степени определяет успех на соревнованиях или удо-
вольствие от комфортного передвижения по лыжне»,  – 
рассказал Александр Черных.

После теоретической части участники пробежали не-
сколько тренировочных кругов по трассе.

«Очень рад, что люди интересуются спортом. Даже 
если пришедшие и не будут участвовать в соревнованиях, 
полученные знания пригодятся им при зимних прогул-
ках на лыжах. На трассе очень большой выбор петель для 
людей с различной подготовкой и пригодных для пере-
движения любыми стилями», – добавил тренер.

Подобные тренировки будут проходить и в дальней-
шем, если у людей будет желание.  Пока лежит снег – это 
будут лыжи, а когда зимний сезон окончится – туризм 
или скандинавская ходьба. По глубокому убеждению 
А.  Черных, занятия на свежем воздухе необходимы лю-
дям в любом возрасте!

О будущих тренировках будет сообщаться заранее на 
ресурсах СК «Олимп» и администрации Краснопахор-
ского поселения.

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
12 февраля
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,  
Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
13 февраля
Неделя о мытаре и фарисее. Бессребреников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты  
и Евдоксии. Собор святых Пермской митрополии
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
14 февраля
Всенощное бдение. 17:00
15 февраля
Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
Божественная литургия. 8:00
17 февраля
Сщмч. Николая пресвитера Быловского. Храмовый праздник
Утреня, Божественная литургия, крестный ход. 7:00
19 февраля
Прп. Вукола, еп. Смирнского.  
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
20 февраля
Неделя о блудном сыне. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
13 февраля
Неделя о мытаре и фарисее. Бессребреников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты  
и Евдоксии. Собор святых Пермской митрополии
Утреня, Божественная литургия. 8:00
15 февраля
Сретение Господа нашего Иисуса Христа
Утреня, Божественная литургия. 8:00
20 февраля
Неделя о блудном сыне. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
12 февраля
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,  
Григория Богослова и Иоанна Златоустого 
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
13 февраля 
Неделя о мытаре и фарисее. Бессребреников Кира и Иоанна  
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии,  
Феоктисты и Евдоксии
Исповедь, литургия. 9:00
14 февраля
 Всенощное бдение. 17:00
15 февраля
Сретение Господа Бога и Cпаса нашего Иисуса Христа
Исповедь, литургия. 9:00
18 февраля
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 
Утренняя служба, литургия. 9:00
19 февраля
Прп. Вукола, еп. Смирнского
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
20 февраля
Неделя о блудном сыне. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского 
Исповедь, литургия.  9:00
21 февраля
Вмч. Феодора Стратилата
Утренняя служба, литургия.  9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
12 февраля
Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого,  
Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Литургия в Георгиевском храме в Юрове. 10:00
13 февраля
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й
Утреня, исповедь, литургия. 8:30
14 февраля
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона
Всенощное бдение. 17:00
15 февраля
Сретение Господне
Исповедь, литургия. 7:00
17 февраля 
Память св. священномученика Александра Минервина  
пресвитера Варваринского. Храмовый праздник
Исповедь, литургия. 9:00.
19 февраля
Прп. Вукола, еп. Смирнского
Литургия в Георгиевском храме в Юрове. 10:00
20 февраля
Неделя о блудном сыне
Утреня, исповедь, литургия. 8:30

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ Лыжные гонки для всех желающих

Шестого февраля команда Красно-
пахорского поселения «Олимп»  сы-
грала свой первый матч на Кубке главы 
администрации поселения Щаповское 
по хоккею с шайбой среди мужских  
команд.

Это регулярный чемпионат, который 
проводится уже порядка 10 лет. В теку-
щем сезоне за трофей турнира сражаются 
три команды – Щаповского и Краснопа-
хорского поселений, а также городского 
округа Троицк. Каждая из команд сыгра-
ет по две игры (дома и на выезде), а в кон-
це февраля состоится финальный матч.

Нашим спортсменам противостояла 
команда из Троицка. Встреча закончилась 
со счётом 8:3 в пользу Красной Пахры.

«Первая игра прошла достаточно ров-
но. Обе команды совершили множество 
бросков, но техничная игра нашего вра-
таря и доля удачи помогли сохранить результат в нашу 
пользу. С троицкими хоккеистами играем регулярно 
– достойный соперник, который может дать хороший 
бой», – рассказал игрок Краснопахорской команды Нико-
лай Моторнов.

Команда из Красной Пахры играет на этом турнире 
в каждом сезоне, неоднократно становилась победите-
лем. 

Ранее наша команда подтвердила своё звание чемпио-
на турнира Десеновского поселения по хоккею с шайбой. 
Финал состоялся в конце января.

Хороший старт!

БЕЗОПАСНОСТЬ


