
День города Москвы 
В начале осени по тради-

ции российская столица бу-
дет принимать поздравления 
в честь своего дня рождения. 
Это всегда грандиозное со-
бытие, тщательно сплани-
рованное и проведённое с 
размахом.

 День города в Москве в 
2021 году ожидаем и жителя-
ми города, и туристами. Уже 
точно решено, что празднование состоится.  В этом 
году он будет проведён 11–12 сентября. Москва не 
только самый крупный по численности населения 
и один из красивых городов России, но и один из 
старейших.

День города в Москве в этом году посвящён 
874-летию столицы. Столько времени прошло с 
первого упоминания о ней в летописях. 

Эти два дня всегда проходят особенно, невероят-
но и невообразимо масштабно. У столицы для этого 
есть всё необходимое – огромные исторические и 
новые площади, известные всему миру, просторные 
улицы, десятки парков с концертными площадками, 
ярмарки, фестивали, шествия и концерты, музеи и 
театры, шоу и красочные народные гуляния.

Их смогут посетить все жители и гости города. 
Также планируется, что увидеть праздник можно 
будет в режиме прямой трансляции. Готовятся ин-
тересные программы в музеях, их точно не отменят.

К своему дню рождения столица прихорошится, 
даже просто прогулки по ухоженным дорожкам или 
по набережной создадут приподнятое настроение.

В центре на городских площадях и улицах прой-
дут основные праздничные действия, впрочем, как 
и в парках, и на площадках в районах столицы. 

Как всегда, московские улицы в течение двух 
дней будут напоминать импровизированный театр, 
на сценических площадках которого проводятся 
яркие театральные и музыкальные представления 
и выступления артистов, концерты звёзд. А гастро-
номические ярмарки и уличные гуляния порадуют 
даже самых требовательных зрителей. В финале 
праздничных событий яркий салют раскрасит 
столичное небо тысячами разноцветных огней. 
Посмотреть на это действие приезжают гости не 
только из разных городов страны, но и из других 
стран мира. Зрелище подобного размаха можно 
увидеть не везде.

Торжества, посвящённые Дню города Москвы, 
пройдут и в Краснопахорском. К празднику в доме 
принято наводить порядок. Вот и мы в своём поселе-
нии, как рачительные хозяева,  подготовились к нему 
и встречаем его  новыми построенными детскими и 
спортивными площадками, зонами отдыха, отремон-
тированными дорогами. Для жителей и гостей поселе-
ния готовится разнообразная программа. Любители 
спорта смогут поучаствовать в спортивных состязани-
ях по игровым видам. Ценители народного творчества, 
фольклора и прикладного искусства станут не только 
зрителями, но и участниками процесса создания ру-
котворных шедевров.  На сцене ДК»Звёздный» высту-
пят любимые артисты, наши известные творческие 
коллективы. В завершение торжества запланирован 
красочный фейерверк. Отметим вместе дружно и ве-
село день рождения нашей столицы!

Глава администрации  
поселения Краснопахорское  

Юрий НЯНЬЧУР

Знаменательное событие прои-
зошло 27 августа в Красной Пахре – 
в парке Победы торжественно открыт 
мемориал воинам-интернацио-
налистам и участникам боевых дей-
ствий. С предложением об установке 
такого памятника ещё в прошлом 
году выступили активисты Совета 
ветеранов Краснопахорского. Ини-
циативу активно поддержали первый 
заместитель председателя  Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», депу-
тат Государственной Думы Дмитрий 
Саблин и администрация поселения. 
Были разработаны проект мемориа-
ла, макет памятника, определены  
исполнители. На подготовительном 
этапе к проекту подключился и де-
путат Московской городской Думы 
Валерий Головченко.

Совсем недавно, 23 июня, на этом месте 
состоялась торжественная закладка капсу-
лы с посланием будущим поколениям. 
Дмитрий Саблин, принявший участие в 
этой акции, пообещал жителям, что па-
мятник будет открыт в октябре этого года. 
Долгожданное событие произошло намно-
го раньше. Дела оказались быстрее слов!

27 августа в краснопахорском пар-
ке Победы собрались местные жители, 
ветераны боевых действий, молодёжь, 
работники муниципальных учреждений 
и почётные гости. На аллеях парка вы-
строилась знамённая группа. 

В торжественной обстановке с атри-
бутами воинского церемониала прошёл 
памятный митинг. На нём выступили 
депутат Московской городской Думы 
Валерий Головченко, помощник депу-
тата Госдумы Дмитрия Саблина, предсе-
датель организации ветеранов «Боевое 
братство» ТиНАО Игорь Ершов, гла-
ва поселения Краснопахорское Игорь 
Лебедев, глава администрации Юрий 
Няньчур, председатель комиссии по 
увековечиванию памяти защитников 
Отечества Совета ветеранов ТиНАО 
Николай Захаренко, настоятель Ми-
хайло-Архангельского храма в селе Бы-
лово  протоиерей Александр Балглей и 
другие.

Выступавшие отметили, что откры-
тие этого мемориала – дань памяти всем, 
кто причастен к выполнению интерна-
ционального долга, мужеству и героизму 
военнослужащих Российской армии.

Почётные гости вместе с руководите-
лями поселения перерезали красную лен-
точку, и перед собравшимися предстал 
новый мемориал. Памятник выполнен в 
виде большого камня, в «сердце» кото-
рого – полое отверстие в форме звезды. 
Прозвучали оружейные залпы. Были воз-
ложены цветы.

Сразу после торжественной части 
состоялась посадка яблонь, что стало 
символическим финалом памятного со-
бытия.

Ольга ПРОДУВНОВА,  
фото автора
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Приглашаем на кинолекторий 
Кинолекторий,  посвящённый трагедии  
в Беслане, пройдёт 5 сентября в 17:00  
в ДК «Звёздный». Вход свободный.

Кубок Красной Пахры по ВМХ
Второй этап соревнований по ВМХ  
состоится  4 сентября в 11:00  
на велотреке «Олимпа».

Оформите жилищные субсидии
Оформить субсидии на оплату ЖКХ можно будет 
по адресу: с. Красная Пахра, д. 21, ЖКО. График 
приёма: 7, 14, 21 и 28 сентября с 10:00 до 15:00.

Дмитрий Саблин:  
«Защищаем память о воинах-
интернационалистах»

ПРАЗДНИК
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Новая зона общественного про-
странства появилась в Красной Пахре. 
Давние разговоры о преобразовании 
пустыря за домом № 15 в зону отдыха 
стали явью. Тем самым выполнен ещё 
один наказ жителей Краснопахорско-
го, данный депутату Государственной 
Думы Дмитрию Саблину. Благодаря 
его поддержке, а также содействию 
депутата Московской городской Думы 
Валерия Головченко из бюджета горо-
да Москвы были выделены дополни-
тельные средства на благоустройство 
дворовой территории. Администра-
ция поселения определила подрядчи-
ков, и некогда бесхозный пустырь за 
лето превратился в комфортную зону 
отдыха.

27 августа по случаю открытия новой 
площадки был организован небольшой 
праздник. Двор украсили большие шары 
с символикой поселения, звучала музы-

ка, жителей с радостным событием по-
здравили депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко, помощник депутата Государ-
ственной Думы Дмитрия Саблина Игорь 
Ершов, руководители поселения Игорь Ле-
бедев и Юрий Няньчур. Прозвучали слова 
благодарности в адрес Дмитрия Саблина, 
Валерия Головченко, а также жителей ми-
крорайона, которые проявили своё нерав-
нодушие в решении этого вопроса.

Глава администрации Юрий Няньчур 
рассказал, что обустройство новой терри-
тории отдыха ещё не закончено. Он под-
держал предложение Дмитрия Саблина по 
сбору идей и проектов по созданию на тер-
ритории зоны отдыха новых арт-объектов.

Общественное пространство рассчита-
но как на тихий отдых, так и на активный 
досуг. Вдоль зелёных аллей, протянувших-

ся в разные стороны, установлены лавоч-
ки, есть вымощенная плиткой зона для 
езды на скутерах и самокатах. На другом 
конце обустроенной территории соору-
жены многофункциональная спортивная 
площадка и зрительские трибуны. 

В день открытия новой дворовой тер-
ритории прошли мастер-классы по ру-
коделию, игры в шахматы, настольный 
и большой теннис. А юные футболисты 
провели пробную разминку с почётными 
гостями на поле. Первые голы, первые 
радостные эмоции на новом стадионе! 
В Краснопахорском появился ещё один 
центр притяжения, где спорт и активный 
отдых – норма жизни.

Ирина ТОМИЛИНА,  
фото автора

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
В честь Дня Государственного флага Рос-

сийской Федерации в Краснопахорском, как и 
по всей стране, прошли различные меропри-
ятия. Библиотека в Красной Пахре пригласи-
ла жителей на книжную выставку «Над нами 
веет флаг России!». На ней представлены те-
матические подборки литературы: «История 
России», «Символы русской государственно-
сти», «История русской геральдики».

Сотрудники библиотеки в посёлке Мин-
заг провели викторину для детей о главных 
символах России. Ребята ответили на самые 
разные вопросы и познакомились с книжной 
выставкой «Главные символы России».

По традиции в  Доме культуры «Звёздный» 
22 августа прошёл праздничный концерт. 
В программе приняли участие коллективы и со-
листы Домов культуры Краснопахорского посе-
ления. Прозвучали песни о России, по пуля рные 
современные мелодии, были показаны новые 
танцевальные композиции, посвящённые на-
циональному символу. Зрители тепло прини-
мали каждое выступление артистов.

ЗАВЕРШЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПАРКА «РУССКИЙ ЛЕС»

Лесной уголок вблизи Краснопахорской 
школы усилиями работников подрядных ор-
ганизаций за июль и август преобразовался в 
новую прогулочную зону. Завершены работы 
по прокладке дорожно-тропиночной сети. 
Дорожки вымощены бордюрным камнем и 
плиткой, установлены лавочки для отдыха.

В конце августа рабочие выполнили мон-
таж опор и приборов освещения в парке 
«Русский лес» и приступили к завершающему 
этапу – ландшафтным работам. Здесь были 
высажены  деревья и кустарники, парк укра-
сили гортензии, спиреи, можжевельники и 
туи. Как отметил заместитель главы админи-
страции Владимир Сухоруков, работы в парке 
шли по плану, несмотря на то, что параллель-
но на территории велась прокладка инженер-
ных коммуникаций к  новому зданию школы. 
Торжественное открытие парка запланирова-
но на 11 сентября – День города.

МЧС СОВЕРШЕНСТВУЕТ  
СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ

Заместитель начальника 2 РОНПР Управ-
ления по ТиНАО ГУ МЧС России по городу 
Москве подполковник внутренней службы 
Алексей Романченко рассказал об изменени-
ях контрольно-надзорной системы в сфере 
обеспечения безопасности. Разговор состо-
ялся в рамках пресс-ланча с корреспонден-
том газеты «Городской ритм. Красная Пахра 
сегодня». 

К выездным проверкам теперь прибави-
лись инспекционный визит, выборочный кон-
троль, рейдовый осмотр, срок таких проверок 
не может превышать 10 дней.

Руководитель надзорного органа также об-
ратил внимание москвичей на необходимость 
соблюдения правил противопожарного режи-
ма на территории города. Основной причиной 
пожаров в жилом фонде и в лесном массиве 
остается всё тот же человеческий фактор, не-
брежное отношение к элементарным прави-
лам пожарной безопасности. 

Алексей Романченко также рассказал о 
межведомственном взаимодействии и об 
оценке готовности школы и детских садов в 
Краснопахорском поселении к новому учеб-
ному году.

НОВОСТИ

Дмитрий Саблин: «Предложения людей 
обязательно защитим и выполним»

Моя школа, здравствуй!
1 сентября Краснопахорская школа дала старт новому 

учебному году. На торжественную линейку, посвящённую 
Дню знаний, собрались первоклассники и их родители. 
Школьный двор был наполнен нарядными девчонками и 
мальчишками с пёстрыми букетами цветов. Все гости ра-
достно приветствовали новое пополнение – четыре первых 
класса, где будут учиться 124 ученика.

Перед началом линейки все первоклассники побывали на 
завтраке в школьной столовой, это был приятный момент для 
учеников и родителей, который позволил снять напряжение и 
волнение от первой встречи со школой.

Поздравляя ребят с новым этапом в их жизни, директор 
Краснопахорской школы Сергей Радюн напомнил, что теперь 
рядом с ними будут всегда надёжные люди – учителя. Именно 
они откроют ребятам дорогу в большой мир знаний. Директор 
также выразил надежду, что союз школы и родителей даст в бу-
дущем хорошие плоды. Тёплые слова поздравления адресовали 
первоклассникам и родителям глава поселения Краснопахорское 
Игорь Лебедев и ответственная за школьный корпус Валентина 
Босых. А затем на площадку вышла Фея Наук и провела с ребя-
тами весёлую викторину, первоклассники прочитали стихи про 
школьную жизнь.

Завершил торжественную линейку по традиции первый школь-
ный звонок. Новоиспечённые первоклассники разошлись по сво-
им классам, где для каждого ученика были приготовлены подарки 
от администрации поселения – школьные наборы первоклассника.

В этот же день в 10 «А» классе прошёл открытый урок, по-
свящённый ТиНАО, его провёл глава поселения Игорь Лебедев.

Ольга ПРОДУВНОВА, фото автора

Говоря о проделанной работе, Дмитрий 
Саблин отметил, что, выполняя наказ жи-
телей и спортсменов, удалось найти пра-
вильное применение этой территории. 
«Убрали мусор, строения и на месте руин 
оборудовали прекрасный сквер с удобной 
прогулочной зоной, освещением, спортив-
ной площадкой для мини-футбола, пар-
ковкой и трибунами для зрителей.

Уверен, новая зона отдыха и досуга, 
оборудованная в шаговой доступности 
от домов, дополнительно поспособству-
ет развитию здорового образа жизни у 
нашей молодёжи. Кроме того, жителям 
предстоит поучаствовать и в дальнейшей 
судьбе этого места, предложив свои ва-
рианты озеленения и создания скульп-
турных инсталляций на обновлённом 
пространстве. Предложения людей 
обязательно защитим и выполним», – 
подчеркнул Дмитрий Саблин.
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g В 1830 году началась Болдинская осень Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 

g В 1875 году в Москве в торжественной обста-
новке при огромном скоплении народа прошла 
закладка здания Исторического музея.

g В 1880 году в Петербурге инженер Ф. Пироцкий 
продемонстрировал первый в России электри-
ческий трамвай.

g В 1932 году началось строительство канала име-
ни Москвы.

g В 1933 году  Евгений Абалаков достиг высочай-
шей вершины СССР – пика Коммунизма (7495 м, 
Памир).

g В 1970 году в Ленинграде открыт первый в СССР 
универсам – продовольственный магазин само-
обслуживания. 

g В 2004 году произошла кровавая развязка теракта 
в Беслане – взрыв зала с заложниками. 

g С 2005 года 3 сентября отмечается как День со-
лидарности в борьбе с терроризмом.

g С 2020 года 3 сентября  отмечается День воинской 
славы России – День окончания Второй мировой 
войны (1945 год).

СЕГОДНЯ, 3 СЕНТЯБРЯ

Сюрпризы шестого «КИНОзавра» 
Шестой год подряд фойе крас-

нопахорского ДК «Звёздный» в 
последнюю субботу августа стано-
вится местом модной молодёжной 
тусовки. Фестиваль любительского 
кинематографа «КИНОзавр-2021» 
собирает гостей из разных уголков 
новой и старой Москвы.  

По установленной традиции перед 
началом кинопросмотра участники 
праздника, одетые в вечерние наря-
ды, могли прогуляться по красной 
дорожке, пообщаться за бокалом без-
алкогольного шампанского, сделать 
моментальные фотоснимки, поуча-
ствовать в викторине.

Фестиваль открыли глава поселе-
ния Краснопахорское Игорь Лебедев и 
глава администрации Юрий Няньчур. 
Был исполнен обязательный ритуал – 
разбита сувенирная тарелка с автогра-
фами участников фестиваля. Всего на 
суд зрителей в этом году представлено 
восемь фильмов. 

По решению жюри победителем 
фестиваля стала работа команды  
театрального клуба РГГУ Otrygghet. 
Из восьми киноработ были выде-
лены также лучшие роли первого и 
второго плана, монтаж, звуковые и 
визуальные эффекты. Творческая мо-
лодёжная группа из Красной Пахры 
«Брутальный @вгуст»  взяла призы в 
разных номинациях. Так, наш Никита 
Давыдов стал победителем в номина-
ции «Лучшая мужская роль» (фильм 

«Повышение»), приз за лучшую муж-
скую роль второго плана получил Се-
мён Мирошниченко (фильм «Калинов 
мост»).

Команда «Брутальный @вгуст» была 
отмечена и в номинации «Лучший грим 
и причёски» («Калинов мост»).

Лучшей женской ролью была при-
знана работа Ксении Хотеенковой  из 
театрального клуба РГГУ Otrygghet, и 
этот же коллектив стал победителем в 
номинации «Лучшая режиссура».

Помимо этого, несколько наград 
получили участники театрального кол-
лектива «Принц на маяке» – за лучшую 
операторскую работу, лучшее воплоще-
ние классики, лучшее музыкальное со-
провождение и лучшую женскую роль 
второго плана ( Гуманкова Настасья).

Посмотреть работы молодых кинема-
тографистов можно в группе «Бруталь-
ный @вгуст» в соцсети «ВКонтакте».

Ирина ТОМИЛИНА

Найди себя в «Звёздном»!
Неделя открытых дверей на всех 

площадках Дома культуры «Звёзд-
ный»  стала настоящим марафоном 
творческих презентаций. 

В этом году организаторы расшири-
ли формат традиционного мероприя-
тия, предоставив возможность детям и 
родителям бесплатно посетить откры-
тые занятия во всех кружках и студиях 
краснопахорского Дома культуры. А это 
почти сорок творческих объединений! 
Большая часть из них работает в Крас-
ной Пахре, а также в Доме культуры 
села Былово и при библиотеках посе-
ления.

Все желающие могли познакомиться 
с работой творческих коллективов, по-
общаться с педагогами, пройти пробное 
занятие и записаться в понравившийся 
кружок. 

Каждый день недели открытых две-
рей был расписан по часам, причём  
многие кружки провели за это время 
по несколько открытых занятий. Так, 
руководитель клуба «ЛогопедиЯ» Оль-
га Королева на своих открытых уроках 
провела с детьми пальчиковую гимна-

стику,  которая способствует развитию 
речи, концентрации внимания, чувства 
ритма.

О том, как  из папиной пены для 
бритья и пищевой соды можно сде-
лать снежные сугробы, ребята узнали 
в кружке  «Экспериментариум», кото-
рый ведёт Любовь Куракова.

Новые юные солисты появились 
в студии Сергея Новикова «Золотые 
голоса», где педагог провёл открытый 
урок непосредственно за музыкальным 
инструментом. 

Как стать воздушным акробатом, 
научиться делать фокусы и жонглиро-
вать различными предметами – эти и 
другие вопросы интересовали многих 
детей и подростков, пришедших на ма-
стер-класс к Ахмеду Дианову в студию 
циркового искусства «На бис!».

Весело и познавательно в тиши 
краснопахорской библиотеки прошли 
первые занятия по английскому языку 
для детей от 9 лет и старше, их провела 
Оксана Астахова.

О секретах создания текстильных 
кукол, очень модного сегодня направ-
ления, девочки узнали на мастер-классе 
у Марлены Чайки...

«Звёздный» в очередной раз взял 
курс на новый творческий сезон, в 
большой команде – новое пополнение, 
и набор в неё продолжается!

Ольга ПРОДУВНОВА

Помогли 
собраться  
в школу

Традиционная благотворительная акция «Со-
берём ребёнка в школу» прошла в поселении в 
конце августа. Собрать ребёнка в школу – не 
простая задача, особенно если в семье несколь-
ко школьников. Призыв помочь многодетным 
малообеспеченным семьям в подготовке детей 
к школе нашёл отклик. Большую помощь в этом 
деле оказали предприятия ОАО «Кимпор» и 
ООО «Домотека», а также педагоги краснопа-
хорской школы.

Для будущих первоклассников и других школь-
ников были закуплены ранцы и канцелярские при-
надлежности. 26 августа в фойе ДК «Звёздный» 
состоялась встреча школьников и родителей с орга-
низаторами акции. Ребята поделились впечатлениями 
от проведённых летних каникул, рассказали, с каким 
настроением ждут встречи со школой.

Глава администрации поселения Краснопахор-
ское  Юрий Няньчур поздравил детей и родителей с 
предстоящим началом нового учебного года, пожелал 
ученикам успехов и отличных отметок. Глава лично 
вручил каждому школьнику подарки. Их получили 
почти  40 ребят, 17  из которых впервые сядут за парту.

Традиционный праздник для будущих первокласс-
ников состоялся на минувшей неделе и в селе Былово, 
в ДК «Юбилейный». Вчерашние дошколята также по-
лучили в подарок  школьные ранцы, тетради, ручки, 
карандаши и другие принадлежности. Помимо этого, 
дети поучаствовали в различных конкурсах и потан-
цевали под весёлую музыку.

Ирина ТОМИЛИНА,  
фото автора
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Команды СК «Олимп» поселения Крас-
нопахорское и СК «Вороново» провели кон-
трольную игру по футболу. Для тренера такие 
товарищеские матчи представляют большую 
ценность в плане проверки игроков.

Это отличная возможность испытать новичков 
в деле, определить основной состав на ближайший 
турнир, наработать  ряд стандартных и игровых 
комбинаций. Целью товарищеских матчей также 
является тренировка тактики,  тем более что уже 
скоро  всё это пригодится в спортивной борьбе. 
В сентябре «Олимп» продолжит участие в ежегод-
ном открытом турнире среди детей по мини-фут-
болу «Премьер-лига Новой Москвы».

– Это уже вторая наша товарищеская игра с 
ребятами из Вороновского, чаще команды встре-
чаются на турнирах и чемпионатах. В целом матч 
прошёл отлично, все спортсмены проявили себя 
достойно, – рассказал тренер футболистов из Крас-
нопахорского Сергей Соловьёв.

Встреча прошла на территории противников. 
Его провели среди детей 2010–2012 года рождения. 
Несмотря на статус дружеской встречи, на протя-
жении всего матча чувствовался накал борьбы. 
В  итоге команда Краснопахорского одержала по-
беду со счётом 8:6. Хороший задел для будущих 
успехов в спортивных состязаниях.

Победа  
по-товарищески

На территории учебно-тренировочного 
центра «Кавголово» под Санкт-Петербургом 
прошло первенство России среди юниоров  и 
юниорок из 21 региона Российской Федерации 
по гонкам на лыжероллерах.

Спортсмены соревновались в гонке с раздель-
ным стартом на 10 км, в 200-метровом спринте, 
эстафете и классическом масс-старте 10 км. Всего 
в первенстве приняли участие 208 человек. Среди 
них и воспитанница спортивного клуба «Олимп» 
Диана Бударова, тренером которой является Алек-
сандр Черных. Диана мерилась силами в стартах в 
группе юниорок 18–20 лет. Среди более семи десят-
ков лыжниц она показала достойные результаты. 
Уверенно преодолев дистанцию, Диана заняла в 
личном зачёте шестое место.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ 
4 сентября
Мчч. Агафоника, Зотика,  
Феопрепия (Боголепа), Акиндина,  
Севериана и прочих
Утреня, панихида, Божественная  
литургия. 8:00. Всенощное бдение.17:00
5 сентября
Неделя 11-я по Пятидесятнице.  
Отдание праздника Успения Пресвятой Бого-
родицы
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна
Утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
12 сентября
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Перенесение 
мощей блгв. кн. Александра Невского.  
Обретение мощей блгв. кн. Даниила  
Московского
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО  
И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА  
БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
5 сентября
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Отдание  
праздника Успения Пресвятой Богородицы
Утреня, Божественная литургия. 8:00
11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна
Утреня, Божественная литургия. 8:00
12 сентября
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Перенесение 
мощей блгв. кн. Александра Невского.  
Обретение мощей блгв. кн. Даниила  
Московского
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
4 сентября
Сщмч. Афанасия, еп.
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
5 сентября
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Отдание  
праздника Успения Пресвятой Богородицы
Исповедь, литургия. 9:00
11 сентября  
Усекновение главы Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
12 сентября  
Неделя 12-я по Пятидесятнице.  
Обретение мощей блгв. кн. Даниила  
Московского. Перенесение мощей  
блгв. вел. кн. Александра Невского
Исповедь, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
В ВАРВАРИНЕ
4 сентября 
Грузинской иконы Божией Матери
Всенощное бдение. 17:00
5 сентября
Неделя 11-я по Пятидесятнице.  
Отдание праздника Успения Пресвятой  
Богородицы. Собор Московских святых
Литургия. 9:00
11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна
Утреня, исповедь, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
12 сентября
Неделя 12-я по Пятидесятнице.  
Перенесение мощей блгв. кн. Александра  
Невского. Престольный праздник
Исповедь, литургия, крестный ход. 9:00

Администрация,  
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 95-летием КУПРЯХИНУ  Александру Андреевну
с 90-летием РЕБРОВУ  Клавдию Андреевну
с 80-летием РОГОВА Алексея Васильевича
   ТАСАЙКИНУ Пелагею Павловну

с днём рождения общественных советников
АТРОЩЕНКО Любовь Карповну,  

БРУНЬКО Анатолия Владимировича,  
МИРОНОВА Сергея Геннадьевича

Зачётное 
выступление 
Дианы Бударовой

Турнир был организован представи-
телями Центра физической культуры и 
спорта Троицкого и Новомосковского 
административных округов Москвы.

Призовые места по итогам соревно-
ваний среди мужских команд распре-
делились следующим образом: золото 
состязаний взяли баскетболисты из 
Краснопахорского, серебро – у Вос-
кресенского, бронза – у Троицка.

– Наша команда по стритболу, ко-
торую собрал Егор Соловьёв, на этих 
соревнованиях самая молодая. Ребя-
там – от 18 до 20 лет, в то время как 

другим участникам – от 30 и более. 
Но тем не менее группу мы прошли 
без поражения. Сложным оказался 
полуфинал. Баскетболисты проявили 
мастерство и вырвали победу бук-
вально за две минуты до окончания. 
Финал же дался легче – его выиграли 
на эмоциях, на подъёме. Сказался азарт 
молодых игроков, – рассказал тренер 
по футболу Андрей Соловьёв. 

В сентябре победители турнира 
представят ТиНАО на Московских фи-
нальных соревнованиях среди округов 
столицы.

Молодые, да удалые
Баскетболисты из спортивного клуба «Олимп» поселения Краснопа-

хорское приняли участие в окружных отборочных соревнованиях по 
стритболу межокружной спартакиады «Московский двор – спортивный 
двор» среди мужских команд, которые проходили в Московском. 

БЕЗОПАСНОСТЬ


