
Вот и наш спортивно-досуго-
вый парк «Красная Пахра» стал 
7 сентября одной из главных пло-
щадок под открытым небом. Здесь 
прошел фестиваль «Ассамблея 
народных ремесел». Приветствуя 
гостей праздника, глава админи-
страции поселения Наталья Пар-
фенова поблагодарила организато-
ров за возможность приобщиться 
к народным промыслам, лучше 
узнать культуру разных народов, 
с пользой провести время.

На разных площадках фестиваля 
прошли ремесленные и кулинарные 
мастер-классы. Под руководством 
опытных наставников гости смог-
ли изготовить глиняные игрушки, 
создать витражи из цветного стек-

ла, научиться работать за ткацким 
станком, освоить азы гончарного и 
кузнечного дела. Настоящим экс-
клюзивом фестиваля стала экспо-
зиция Российского национально-
го музея музыки. Многие жители 
смогли впервые увидеть и поиграть 
на старинных народных инстру-
ментах — гуслях, гармонях, бала-
лайках, дудках.

Многолюдно было и на кули-
нарных мастер-классах. Профес-
сиональные повара учили всех 
желающих готовить традиционные 
русские блины, казахский плов, 
турецкую шурпу.

И, конечно, нельзя было не 
использовать отличную солнечную 
погоду для спортивных состяза-

ний! Краснопахорские спортсмены 
успешно выступили в стритбо-
ле — женская команда вышла на 
первое место, а мужская — на вто-
рое. Помимо этого жители нашего 

поселения участвовали в баскет-
больном турнире и в соревнова-
ниях по петанку.

На главной сцене парка прошел 
праздничный концерт с участием 

звезд нашей эстрады. В «Красной 
Пахре» «зажигали» Алена Апина, 
Сергей Беликов, группы Teamo, 
«Русален», «Броско», «Дух Кавка-
за» и другие музыканты.
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«Красная Пахра»  
зажигает!

Москва отметила свое 872-летие ярко, масштабно, весело. Почув-
ствовать себя участником общего городского праздника мог любой 
житель, ведь массовые мероприятия прошли в каждом районе столи-
цы, в каждом парке.

Во второй половине дня жите-
лей Краснопахорского пригласили 
на открытие новой спортивной 
зоны при СК «Олимп». 

Сразу две новые спортивные 
площадки открылись в День горо-
да — многофункциональная для 
игры в футбол, баскетбол, волей-

бол и арена для силовых трени-
ровок. Как отметили руководи-
тели поселения на торжественном 
построении спортсменов, строи-

тельство новых спортивных объек-
тов — это плод совместных усилий 
спортсменов, тренеров, родите-
лей и администрации поселения. 

Сегодня в «Олимпе» занимаются 
свыше 130 ребят из разных уголков 
Краснопахорского, достижения 
спортсменов растут год от года, 
и новые площадки помогут моло-
дежи еще лучше тренироваться.

Открытие новых физкуль-
турных объектов воспитанники 
«Олимпа» отметили спортивны-
ми соревнованиями. Самые юные 
приняли участие в веселых стар-
тах, а старшие ребята — в летнем 

биатлоне с дистанцией в 330 мет-
ров вдоль велотрека и со стрель-
бой из пневматических винтовок. 
На всех площадках было весело 
и азартно. У малышей победила 
дружба, а в биатлоне — команда 
«Олимп-1», при этом были отмече-
ны лучшие стрелки — Лера Дзюба 
и Тимур Крюков. По окончании 
веселых стартов на новой пло-
щадке желающие смогли поиграть 
в бампербол.

Вперед, к новым рекордам!
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«С днем рождения, столица!» — 
с этого дружного приветствия 
началась большая концертная 
программа 7 сентября в парке 
Победы.

Ведущие праздника Надежда 
Матвеева и Алексей Козлов отме-
тили, что по давней традиции в 
эти осенние дни поселение Крас-
нопахорское тоже отмечает свой 
день рождения.

Перед жителями в этот вечер 
выступили известные и люби-
мые артисты местных Домов куль-
туры — творческие коллективы 

«Краснопахорочка», «Росточек», 
«На бис!». Много интересных инс-
ценировок показали театральные 
коллективы «Маска», «Сорванцы», 
«Арлекин». В Год театра они пора-
довали зрителей новыми постанов-
ками и не раз становились призе-
рами окружных и всероссийских 
конкурсов.

Особый восторг публики вызва-
ло выступление танцевального 
коллектива проекта «Московское 
долголетие». Наши бабушки еще 
раз блеснули в модном дефиле, в 
народных танцах и подарили зри-
телям незабываемые впечатления! 

В этом году краснопахорские пен-
сионеры под руководством Оксаны 
Фоминой выиграли окружной кон-
курс «Московского долголетия» 
среди танцевальных коллективов.

Популярные и новые песни про-
звучали в исполнении Виктории 
Власовой, Людмилы Герасимовой, 
Варвары Беляковой, Ирины Аля-
кринской, Софьи Громыко, Ники 

Бобок и других солистов. Яркий 
номер — фланкировка казачь-
ей шашкой  — показали участ-
ники кружка «Гридин», который 
уже больше года работает при 
ДК «Звездный».

На зеленой площадке вбли-
зи сцены работала книжная лав-
ка. Библиотекари подготовили 
для ребят викторину по истории 

Москвы, за правильные ответы 
каждый получал приз. Дети и 
взрослые могли не только прове-
рить знания о достопримечатель-
ностях столицы, но познакомиться 
с новым большим изданием, посвя-
щенным флоре и фауне Москвы.

Красочный салют в небе над 
Красной Пахрой завершил празд-
ничный вечер в парке Победы.

Это знаковое событие для Красной 
Пахры — старый заброшенный пруд получил 
новую жизнь! Строители очистили водоем, 
укрепили и декорировали берега, возвели 
над прудом ажурные мостики, на одном из 
которых появилась романтическая беседка. 
Вдоль водоема проложен широкий тротуар, 
установлены фонари и лавочки. Бесспорно, 
новая благоустроенная зона отдыха станет 
местом притяжения для жителей, новой 
достопримечательностью поселения. 

Во время церемонии открытия глава 
администрации Наталья Парфенова напом-
нила, как в предыдущие годы шло благоу-
стройство парка Победы, и отметила, что 

реконструкция старого пруда — еще один 
важный этап и хороший подарок жителям 
к Дню города.

Дети в матросских костюмах станцева-
ли морской танец, а Сергей Прибой очень 
душевно исполнил ретро-шлягер «Чистые 
пруды». Символично, что перерезать алую 
ленточку пригласили старожила поселения, 
ветерана педагогического труда, депутата с 
многолетним стажем Валентину Васильевну 
Солдатову и юную Машу Михайлину, участ-
ницу творческих коллективов «Росточек» и 
«На бис!». Под аплодисменты и радостные 
возгласы в небо взметнулись разноцвет-
ные шары!

Ах, эта милая беседка над гладью тихого пруда!
Кульминационным моментом праздничной программы 7 сентября стало торжествен-

ное открытие новой прогулочной зоны вблизи парка Победы.

Песня звонкая в парке звучит
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День рождения Москвы — боль-
шой общий праздник, и в такой 
день принято дарить подарки. По 
традиции первыми их получают 
самые маленькие жители поселе-
ния, родившиеся в этом году. А это 
рекордное число — 94 малыша! 
Родителей с детьми чествовали у 
сцены, им были вручены цветы и 
памятные подарки.

Приятным моментом торже-
ственной части стало приветствен-
ное письмо от мэра Москвы Сергея 
Собянина, в котором он поблаго-
дарил администрацию поселения 
за организацию и формирование 
комфортной городской среды. Пись-
мо зачитала глава администрации 
Наталья Парфенова. Она также 
рассказала, что Краснопахорское 
вошло в пятерку лучших поселений 
ТиНАО за работы по благоустрой-
ству. И действительно, в этом году 
в поселении сданы 17 новых объ-
ектов — современные детские и 
спортивные площадки, зоны отдыха, 
километры новых дорог и тротуа-
ров. Наталья Парфенова отметила, 
что приятные перемены коснулись 
всех населенных пунктов, в поселе-
нии стало еще комфортнее жить.

По доброй традиции в День горо-
да состоялось чествование самых 
активных жителей — депутатов, 
общественников, ветеранов, старост 
деревень, работников образования, 
молодежных активистов, работни-
ков культуры и спорта. Это боль-
шая армия неравнодушных людей 
и надежных помощников!

Трогательным стало и чес-
твование семейных пар-юбиля-

ров — Башковых, Тараровых, 
Савушкиных, Хлыновых, Балаки-
ных, Нафиковых, Антоновых, Бур-
мистровых. В адрес каждого награж-
денного прозвучали теплые слова 
поздравления, пожелания мира, 
добра и благополучия.

Поздравления чередовались с 
концертными номерами, и это было 
настоящее созвездие наших талан-
тов! Перед публикой выступили 
участники танцевального ансамб-
ля «Росточек», вокальный коллек-
тив «Родная песня», Роман Бузы-
лев, Софья Громыко, танцевальная 
группа «Шоу Дэнс», Александра 
Никитюк, Валентина Худяшова, 
Людмила Герасимова, Александр 
Шепилов, ансамбль «Восторг», Елена 
Мирошниченко. А затем эстафету 
подхватили восходящие звезды 
отечественной эстрады, лауреаты 
телевизионных конкурсов, россий-
ских и международных фестивалей 
— Анна Агафонова, наша Виктория 
Власова, Юлия Мандрико, Самвел 
Бабаян, Дмитрий Маценко и другие 
исполнители. Завершала концерт-
ную программу молодая поп-звезда 
Юлия Михальчик.

Живи и здравствуй, моя Москва!
Центральной площадкой празднования Дня города 8 сентября в 

Краснопахорском стала площадь Кутузова. Уже в полдень здесь было 
многолюдно. Жители пришли семьями, с друзьями, детьми. Торже-
ственную часть открыл глава поселения Игорь Лебедев. Он поздра-
вил всех собравшихся с днем рождения Москвы и пожелал дальнейшего 
процветания городу и его жителям. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного  
и благоверного князя Олега  

Брянского в Минзаге г. Москвы
Храм

Иоанна Богослова с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

18 сентября, 
среда Всенощное бдение 18:00

19 сентября, 
четверг

Воспоминание чуда Архистратига  
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 
Прп. Архиппа. Престольный праздник

Молебен с водоосвящением 7:00
Божественная литургия,  
крестный ход 7:30

20 сентября, 
пятница Всенощное бдение 18:00 Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 15:00

21 сентября, 
суббота

Рождество Пресвятой Владычицы  
нашей Богородицы и Приснодевы

Божественная литургия 8:00 Божественная литургия 8:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 15:00

22 сентября, 
воскресенье

Неделя 14-я по Пятидесятнице,  
пред Воздвижением. Праведных  
Богоотец Иоакима и Анны

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Утреня, литургия 8:30

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00
26 сентября, 
четверг Всенощное бдение 18:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 17:00

27 сентября, 
пятница

Воздвижение Честного  
и Животворящего Креста Господня Божественная литургия 7:00 Утреня, Божественная литургия 7:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

28 сентября, 
суббота

Суббота по Воздвижении. Попразднство 
Воздвижения Креста Господня

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00 Всенощное бдение 17:00 Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 15:00

29 сентября, 
воскресенье

Неделя 15-я по Пятидесятнице,  
по Воздвижении. Вмц. Евфимии 
Всехвальной

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Утреня, литургия, исповедь 8:30

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

Нарядно украшенная площадь Куту-
зова стала настоящим раздольем для 
активного отдыха детворы. Одним из 
главных объектов был высокий надувной 
скалодром, очередь к которому не закан-
чивалась до самого вечера. 

За концертной эстрадой на зеленых 
лужайках работали различные интерак-
тивные площадки  — мастер-классы по 
рукоделию, аквагрим, крупноблочные 
конструкторы для строительства домов, 
крепостей и башен, батутный городок. 
Аниматоры устроили для детей веселые 
игры, показали различные фокусы и шоу 
мыльных пузырей, провели подвижные 
конкурсы.

А территория у ДК «Звездный» стала 
одной из площадок фестиваля «Цветоч-

ный джем». Многие жители, объединя-
ясь в команды, приняли участие в соз-
дании клумб и ландшафтных проектов. 
Победителей состязания определяли 

голосованием, им вручались дипломы 
и памятные призы.

Не обошлось на празднике и без тра-
диционной каши с горячим чаем!

Веселись,  
детвора!

День города отметили и в селе Былово. 
Работники ДК «Юбилейный» пригласили 
детей и взрослых на мастер-классы по изго-
товлению значков и открыток с символикой 
праздника. 

На площади перед Домом культуры участ-
ники театрального коллектива «Арлекин» 
показали постановку «Кто на селе главный». 
В течение всего дня в «Юбилейном» проходи-
ла акция «Оставь свой след, напиши пожела-
ние городу». И многие охотно откликнулись! 
В числе самых популярных были пожелания 
дальнейшего процветания Москве, а всем 
жителям — добра и здоровья!

Вечером в кинозале состоялся показ филь-
ма «Я шагаю по Москве».

«Городу —  
процветания, 
жителям — 
добра  
и здоровья!»


