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Посетите мобильный медицинский комплекс
Медкомплекс больницы «Кузнечики» проведет 8 ноября 
с 9:00 до 14:00 прием в Красной Пахре. Можно получить 
консультации хирурга, эндокринолога, сделать ЭКГ,  
УЗИ детское.

Идет прием заявок на конкурс
В ДК «Звездный» идет прием заявок на участие в 
муниципальном конкурсе «Звезда по имени мама», 
который состоится 24 ноября. 
Заявки принимаются в кабинете № 33 с 10:00.

Приглашаем на встречу
20 ноября в Доме культуры «Звездный» состоится 
очередная встреча жителей с руководителями 
администрации поселения Краснопахорское. 
Начало в 19:00.

4 ноября в Москве, как и по всей Рос-
сии, отметили один из главных государ-
ственных праздников — День народного 
единства.

В Москве были открыты 30 площадок, 
включая центральные на Манежной пло-
щади, площади Революции, улице Школь-
ной и других. Кроме того, праздничную 
программу показали москвичам и гостям 
столицы в 21 столичном парке.

На каждой площадке были гастрономи-
ческие дворики с оригинальными блюда-
ми, традиционными для разных регионов 
России. На ярмарках — самый широкий 
выбор народных промыслов.

В парках и учреждениях культуры 
прошли концертные и театрализован-
ные представления.

Жителей Краснопахорского пригласили 
на праздничный концерт в Дом культуры 
«Звездный». Ведущие программы Людмила 
Герасимова и Алексей Козлов напомнили 
об истории этого праздника и отметили, 
что только благодаря народному един-
ству наша страна не раз отстаивала свою 
независимость.

В концертной программе приняли учас-
тие ведущие творческие коллективы: хоре-
ографический ансамбль «Реверанс», хор 

русской песни, детский танцевальный кол-
лектив «Шоу денс», участники циркового 
коллектива «На бис!», солистки вокаль-
ных коллективов «Краснопахорочка» и 
«Родная песня» Полина Шилова и Ири-
на Алякринская, танцевальный коллек-

тив «Московского долголетия», солистка 
ансамбля «Восторг» Виктория Власова и 
хореографический коллектив «Росточек». 
Артисты исполнили свои лучшие номера 
и подарили зрителям отличное празднич-
ное настроение.

Сплоченность — это сила России

В последнюю октябрьскую субботу на мемо-
риале воинской славы «Кузовлево» состоялось 
закрытие межрегиональной Вахты памяти.

Здесь собрались представители муници-
палитетов, поисковых отрядов, молодежных 
организаций ТиНАО, Калужской области и 
г.о. Подольск. В торжественной церемонии 
приняла участие делегация поселения Крас-
нопахорское.

В нынешнем году поисковым отрядам удалось 
обнаружить останки 50 защитников Отечества, 
установлены фамилии пяти красноармейцев. 
Останки одного из них, Николая Грязнова, были 

переданы по просьбе родственников на Украину. 
На траурном митинге присутствовали родные 
троих бойцов, имена которых установили по 
смертным медальонам и личным вещам.

Выступавшие на митинге выразили сер-
дечную благодарность поисковым отрядам за 
их кропотливую работу по поиску погибших 
защитников столицы.

Под залпы воинского салюта бойцы Красной 
армии обрели последний покой на мемориале 
воинской славы, к братской могиле были воз-
ложены гирлянда славы, венки, цветы. А в небо 
взмыли белые воздушные шары с траурными 
ленточками.

Свет благодарной памяти

Торжества в честь 
77-летия военного  
парада 1941 года

В четверг, 7 ноября 2019 года, в День воин-
ской славы России, на Красной площади прой-
дет торжественный марш. Это будет исто-
рическая реконструкция парада, проведенного 
в ноябре 1941 года.

Участниками парада 78 лет назад стали более 
28 тысяч бойцов. Реконструкторы и военные 
Минобороны постараются максимально точно 
повторить легендарный марш — в полевой форме 
тех лет, с фронтовым оружием, техникой и музы-
кой. Они покажут сцены сбора ополчения, отправ-
ки добровольцев на фронт и обороны столицы.

В 1941 году десятки тысяч солдат отправились 
на фронт с главной площади страны. Перед бой-
цами стояла задача отстоять Москву, защитить 
Родину. Памятный марш станет данью уваже-
ния стойкости, самоотверженности и мужеству 
этих солдат. Военнослужащие и кадеты пройдут 
единым строем по брусчатке, исполнят военные 
песни.

В торжественном марше примут участие около 
пяти тысяч человек. В их числе: военнослужащие 
Министерства обороны России в составе истори-
ческих рот, кавалерийская группа Президентского 
полка, воспитанники Московского суворовского 
и Московского военно-музыкального училищ, 
кадетские парадные расчеты, сводный военный 
оркестр Московского гарнизона, члены воен-
но-исторических клубов.

С трибун за ходом мероприятия будут следить 
ветераны войны, члены общественных, моло-
дежных и патриотических движений столицы. 
На торжественное мероприятие приглашены 
представители Совета ветеранов Краснопахор-
ского поселения.
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16 октября в ДК «Звездный» прошла встреча жителей Красно-
пахорского с руководителями поселения. Встречу открыл испол-
няющий обязанности главы администрации Алексей Зотов. В соб-
рании принял участие глава поселения Игорь Лебедев.

На повестку был вынесен вопрос о ходе отопительного сезона. 
С докладом о подготовке многоквартирных домов к осенне-зим-
нему сезону и решении текущих вопросов выступил заместитель 
главы администрации Роман Кожевников. Он сообщил о том, что 
все 43 муниципальных многоквартирных дома были приняты 
Мосжилинспекцией к отопительному сезону. В пяти домах, по 
которым были выданы предписания по отдельным вопросам, до 
1 ноября устранены все недочеты. 

Одной из тем встречи была смена управляющей компании. 
В настоящее время управлением домов занимается УК «Атриум».
Офис УК «Атриум» будет размещаться в доме № 21. Со своими 
заявками, а также с различными вопросами жители могут обра-
щаться в круглосуточную диспетчерскую — тел. 8 (999) 806-01-18. 
На сайте ук-атриум.рф есть также форма обратной связи, через 
которую можно подавать вопросы в режиме онлайн.

Во время собрания жители заострили внимание на обслужи-
вании поселка таунхаусов «Радужный». Глава поселения Игорь 
Лебедев дал ответы на часть вопросов по ходу обсуждения, другие 
замечания и пожелания были внесены в протокол для последую-
щей отработки.

На встрече также были затронуты вопросы состояния дорож-
ного полотна на пересечении Калужского шоссе и дороги на Озно-

бишино, благоустройства прилегающей территории у дома № 7 на 
улице Центральной в Красной Пахре, перебоях с подачей электро-
энергии и другие актуальные темы.

НОВОСТИ

 График приема граждан депутатами  
Совета депутатов поселения Краснопахорское

Отопление, благоустройство, дороги

Фестиваль в честь  
Дня народного единства

Со 2 по 4 ноября в столице прошел фес-
тиваль «День народного единства». Масте-
ра и фермеры со всей страны привезли в 
Москву фермерские продукты, товары для 
дома, игрушки и угощения. Самый большой 
выбор ждал гостей на площади Революции. 
Здесь можно было приобрести текстиль-
ные изделия из Ивановской и Кировской 
областей, пуховые платки из Оренбурга. 
Предметы декора ручной работы, глиня-
ные игрушки представили мастера из Ков-
рова, расписную керамику — умельцы из 
Ленинградской области и Пермского края, 
статуэтки и музыкальные инструменты из 
глины привезли из Нижегородской области, 
бронзовые фигурки и магниты — из Влади-
мирской области, валенки — от воронежских 
мастеров. Для детей работала мастерская 
добрых игрушек. Каждый день на празднике 
проходили веселые конкурсы, мастер-классы, 
звучала национальная музыка.

Городской День призывника

Старшеклассники Краснопахорской шко-
лы стали участниками городского праздника 
в честь Дня призывника, состоявшегося в 
поселении «Мосрентген», на базе 27-й отдель-
ной гвардейской мотострелковой Севасто-
польской Краснознаменной бригады. Перед 
будущими призывниками на торжетвенном 
построении выступили военный комиссар 
Москвы Виктор Щепилов и военком ТиНАО 
Николай Ризниченко, а также представите-
ли командования воинской части, ветераны 
войны, члены общественных организаций. 
Военный оркестр исполнил марш и дефиле. 
Рядом с плацем были организованы точки, 
на которых юношей ознакомили с воин-
ской техникой, вооружением и снаряжени-
ем современной российской армии. Ребята 
примерили на себя боевое стрелковое ору-
жие, осмотрели казармы и учебные корпуса, 
где личный состав проживает и занимается 
боевой подготовкой. День призывника завер-
шился обедом, организованным для гостей в 
солдатской столовой. По завершении поездки 
допризывники получили подарки от адми-
нистрации Краснопахорского.

В ТиНАО сформируют 
транспортный каркас

В состав транспортного комплекса войдут 
линии метрополитена, транспортно-переса-
дочные узлы, дороги и железнодорожные 
станции. 

— До конца 2023 года в населенных пун-
ктах Новой Москвы построят приблизитель-
но 300 километров магистральных дорог. 
Кроме того, специалисты продлят Калинин-
ско-Солнцевскую линию до аэропорта Вну-
ково и создадут Коммунарскую линию метро. 
На реконструируемых Курском и Киевском 
железнодорожных направлениях появятся 
новые станции, — рассказал руководитель 
Департамента развития новых территорий 
столицы В. Жидкин. 

В населенных пунктах ТиНАО уже создали 
200 километров автомобильных дорог. Сей-
час доехать до исторического центра города 
стало возможным на 15 процентов быстрее. 

Работать в интересах населения

Вновь избранный Совет депутатов Краснопахор-
ского работает согласно утвержденному регламенту. 
На первых заседаниях народных избранников были 
утверждены полномочия депутатов, а также приня-
ты решения по вопросам бюджета и хозяйственной 
деятельности. 

В текущем режиме проходят заседания постоянных 
депутатских комиссий: по социальным вопросам, моло-
дежной политике, культуре, спорту, местному самоуправ-
лению, взаимодействию с органами государственной 
власти, СМИ (председатель А.Ю. Новиков); по воп-
росам социально-экономического развития, бюджетной, 
тарифной, финансовой и налоговой политики, владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуще-
ством (председатель С.Ю. Королева); по вопросам стро-
ительства, благоустройства, коммунального хозяйства, 
инженерной инфраструктуры, развитию территорий 
(председатель К.Г. Игнатьев). 

Совет депутатов Краснопахорского приглашает жите-
лей к плодотворному сотрудничеству.

Многомандатный избирательный округ № 1
ФИО депутата Время приема Место приема

Гущина  
Ольга Владимировна

первый вторник месяца  
с 17:00 до 19:00

с. Былово,  
ДК «Юбилейный»

Матвеев  
Илья Андреевич

первая пятница месяца  
с 12:00 до 14:00

с. Былово,  
ДК «Юбилейный»  
(каб. директора)

Королева  
Светлана Юрьевна

первый понедельник  
месяца с 12:00 до 14:00

с. Красная Пахра, д. 23,  
школа № 2075

Лебедев  
Игорь Евгеньевич

первая суббота месяца  
с 10:00 до 14:00

с. Красная Пахра,  
ул. Заводская,  

д. 25, помещение админи-
страции (конференц-зал) 

Русанов  
Виталий Сергеевич

первая суббота месяца  
с 14:00 до 16:00

с. Былово,  
ДК «Юбилейный»

Многомандатный избирательный округ № 2
ФИО депутата Время приема Место приема

Безрукова  
Лидия Васильевна

первый вторник месяца  
с 12:00 до 15:00

с. Красная Пахра, д. 15  
(Совет ветеранов)

Белослюдов  
Игорь Борисович

первая среда месяца  
с 17:00 до 19:00

спортивный клуб  
«Красная Пахра»

Михайлина  
Елена Ивановна

последний вторник
 месяца с 16:00 до 19:00

с. Былово,  
ДК «Юбилейный», каб. 13.

Игнатьев  
Кирилл Геннадьевич

первый вторник месяца  
с 18:00 до 19:30

с. Красная Пахра,  
ул. Заводская,  

д. 25, помещение админи-
страции (конференц-зал) 

Новиков  
Александр Юрьевич

второй вторник месяца 
 с 18:00 до 19:30
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НОВОСТИ
«Наша служба и опасна, и трудна...»

Семинар в «Поведниках»

Вот уже несколько лет слово «Поведники» хорошо 
знают московские ветераны педагогического труда. Это 
загородный филиал Московского дома учителя в Мыти-
щинском районе Московской области на берегу Клязь-
минского водохранилища. Здесь ветераны с пользой 
проводят время, обсуждают важные вопросы, полноцен-
но отдыхают. Недавно ветераны педагогического труда 
школы № 2075 стали участниками окружного семинара 
под девизом «Мои увлечения — Победителю», посвящен-
ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Семинар, посвященный патриотическому воспитанию 
населения, прошел под руководством куратора Совета 
ветеранов ТиНАО В.И. Алешинской. Педагоги-ветераны 
школьного объединения № 2075 приняли активное участие 
в работе семинара, рассказали о работе школьного музея. 
Пенсионеры из Краснопахорского и соседних поселений 
привезли свои образцы декоративно-прикладного творче-
ства, из них была собрана выставка. Теплые вязаные вещи 
будут переданы ветеранам войны. В конкурсе прикладных 
работ наш педагог заняла призовое место. Ветераны также 
приняли участие в мастер-классе по вязанию крючком, в 
литературных и музыкальных вечерах, которые остави-
ли самые восторженные впечатления. Территория дома 
отдыха и великолепная природа располагали к прогулкам 
и посещению приусадебного участка.

Успехи Краснопахорской ДШИ  
на международном фестивале

Учащиеся и педагоги Краснопахорской ДШИ приня-
ли участие в XII Международном конкурсе-фестивале 
музыкально-художественного творчества «Открытые 
страницы. Ярославль», который проходил в конце октя-
бря. Наши воспитанники показали свое мастерство в 
номинациях «Хореография», «Инструментальное твор-
чество», «Академический вокал».

Ребята получили самые высокие оценки жюри. Альви-
на Алакперова (преподаватель А.Ю. Кузнецова) получила 
диплом лауреата II степени. Октавиан Захария (препода-
ватель Г.З. Литвинова) получил диплом лауреата I степени. 
Лауреатами I степени стали Анна Басалыга и Анастасия 
Юрьевна Кузнецова в номинации «Инструментальное 
творчество. Ансамбль». Дипломами лауреатов II степени 
были отмечены Екатерина Пожарская и Анастасия Лиха-
чева, диплом лауреата III степени был вручен Розе Мельц 
(преподаватель С.Е. Миронова). Ансамбль преподава-
телей «Московская карусель» (руководитель Е.Е. Усова) 
стал лауреатом I степени.

В рамках фестиваля ребята познакомились с досто-
примечательностями Ярославля, Костромы, побывали 
в доме-музее И.И. Левитана в Плесе.

И снова — лучшие!

В спортивном клубе «Красная Пахра» прошли окруж-
ные отборочные соревнования по волейболу в рамках 
спартакиады ТиНАО «Московский двор — спортивный 
двор». 20 октября мы принимали юношеские команды из 
12 поселений. Наши волейболисты показали отличный 
уровень и одержали победу в финале над командой из 
Московского. Теперь нашей юношеской команде пред-
стоит выступить на заключительных соревнованиях 
городской спартакиады.

27 октября прошли соревнования среди девушек. Съе-
хались сборные из 10 поселений. Наши волейболистки 
лидировали в турнире и до последней игры шли вро-
вень с командой из Рязановского, но в финале уступили 
им одно очко. В итоге наши девушки были награждены 
серебряными медалями.

Слова этой известной песни мож-
но в полной мере отнести к Павлу 
Федоровичу Кружкову, полковнику 
внутренних дел в отставке, ветера-
ну труда, коренному жителю деревни 
Колотилово. Тридцать лет отдал 
Павел Федорович службе в правоохра-
нительных органах, прошел путь от 
курсанта школы милиции до замести-
теля начальника отдела Центрального 
аппарата МВД СССР.

Выбор профессии определил пример 
старшего брата. После окончания красно-
пахорской школы Павел Кружков посту-
пил в Ленинградскую школу милиции и 
в 1956 году получил назначение в Кали-
нинский РОВД Московской области, 
который находился в селе Красное, по 
соседству с родным Колотилово. Район 
тогда был большой, и молодому участ-
ковому дали совсем неблизкий учас-
ток — Внуковский. Чтобы добраться до 
работы, Кружкову приходилось вставать 
за четыре часа. Автобусного сообщения 
между селами почти не было, добирался 
в основном пешком... Эти первые годы 
службы особенно памятны — набирался 
опыта, изучал психологию людей, отра-
батывал навыки профессии.

С реорганизацией Калининского 
района менялась и структура органов 
МВД. П.Ф. Кружков работал инспек-
тором уголовного розыска Троицкого 
отделения милиции, позднее — опер-
уполномоченным в Красносельском 
отделении. Наряду с воровством и 
мошенничеством, как в известном сери-
але «Следствие ведут знатоки», было 
много «тяжелой» уголовщины.

Из большого количества уголовных 
дел, которые доводилось вести Павлу 
Федоровичу, случай убийства в «забе-
галовке» на повороте с «калужки» в 
Былово особенно врезался в память.

Преступление так бы и считали 
несчастным случаем, если бы не про-
фессионализм П.Ф. Кружкова. В мили-
цию сообщили о мужчине, найденном 
без признаков жизни в глубокой луже, 
недалеко от придорожной чайной. 
Выезжавшая первоначально бригада 
не нашла в случившемся ничего подо-
зрительного, и дело было закрыто за 
отсутствием состава преступления. 
Кружков в эти дни отсутствовал на 
работе, а вернувшись к своим обязан-
ностям, решил еще раз просмотреть 
дело. Сегодня Павел Федорович уже не 
помнит, что его тогда смутило. Выеха-
ли на место повторно. При более тща-
тельном осмотре места нашли следы 
волочения от кафе к луже. Судебная 
медэкспертиза констатировала перело-
мы ребра у умершего. Путем дотошных 
опросов и сбора фактов удалось вос-
становить картину происшедшего. До 
сих пор опытный сотрудник милиции 
удивляется, что причиной убийства 
стала давняя обида. Преступниками 
оказались двое мужчин с солидными 
должностями, высшим образованием. 
Так случилось, что спустя 15 лет они 
встретили в придорожной чайной 
своего бывшего товарища по школе, 
который приехал к родственникам. 
Именно он, оказывается, «сдал» их, 
совершивших какой-то хулиганский 
поступок в те годы, когда они были 
подростками. Встреча в придорож-

ном кафе «друзей юности» переросла 
в жестокую драку...

В разные годы успешному оператив-
нику удавалось распутывать разного 
рода преступления, и о многих из них 
он рассказывал молодому пополне-
нию. В середине 60-х годов Кружков 
перешел на работу в учебный пункт 
по подготовке младшего и средне-
го состава милиции, а спустя восемь 
лет — в центральный аппарат МВД. На 
пенсию он вышел в 1985 году в звании 
полковника.

Сегодня Павел Федорович в свои 
82 года не теряет интереса к жизни. 
Рядом с ним его супруга, Лариса Васи-
льевна. Они вырастили сына и дочь, 
есть внуки. П.Ф. Кружков охотно смо-
трит политические передачи, полицей-
ские сериалы, любит копаться в огороде, 
а на его столе всегда под рукой журналы 
с кроссвордами.

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Что волнует ветеранов
Подготовка ветеранских организаций ТиНАО к юби-

лею Великой Победы стала главной темой октябрьского 
заседания Совета ветеранов поселения Краснопахорское. 
Председатель Совета Лидия Безрукова рассказала о том, 
как прошел пленум окружной организации.

Ветераны обсудили состояние памятников на территории 
поселений, а также различные аспекты работы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. В частности, было отмечено, 
что школьные музеи боевой славы должны стать центрами 
этой работы на местах. Ветераны готовы оказать помощь в 
сборе материалов на тему «Мой район в годы войны». Говоря 
о захоронениях воинов и состоянии памятников, активисты 
отметили, что в поселении нет брошенных могил участников 
Великой Отечественной войны, а мемориалы содержатся в 
надлежащем состоянии. Л.В. Безрукова и В.В. Солдатова 
заострили внимание на поисковой работе по расшифровке 
имен погибших односельчан на памятнике в Софьино. Вете-
раны надеются на помощь молодежи в этом поиске через 
тематические интернет-порталы и запросы в Центральный 
архив Минобороны.

Председатели профильных комиссий Т.М. Романчен-
ко, Т.А. Калягина, Г.С. Капелистая проинформировали о 
выездных заседаниях окружных комиссий. Т.Р. Романчен-
ко подробно рассказала об услуге «Санаторий на дому» и 
напомнила о вакцинации против гриппа, которая прод-
лится до 30 ноября.
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Атмосфера радости и творче-
ского вдохновения царила 27 октя-
бря в Доме культуры «Звездный», 
где проходил пятый региональный 
фестиваль «Венок дружбы», приу-
роченный к Международному дню 
толерантности.

В этом году в нем приняли учас-
тие свыше 700 человек из муници-
пальных образований Южного, Тро-
ицкого и Новомосковского округов, 
а также из Калужской области. Всех 
гостей радушно приветствовали 
глава Краснопахорского Игорь 
Лебедев и депутат Мосгордумы 
Валерий Головченко.

Фестиваль прошел в два отде-
ления, в первой части выступа-
ли хореографические ансамбли 
и чтецы, во второй — вокальные 

коллективы, солисты, исполнители 
на народных инструментах, а так-
же показ обрядов и костюмов. По 
традиции в фойе прошла выставка 
декоративно-прикладного творче-
ства. Свыше двадцати националь-
ностей в самых разных номинациях 
представили участники фестиваля!

Яркие костюмы, макияж, вол-
нительное ожидание и накал эмо-
ций — все артисты старались 
выкладываться по максимуму, что-
бы показать все свои таланты! Сре-
ди них были как известные коллек-
тивы из Троицка, Первомайского, 
Щаповского, Рязановского и дру-
гих поселений, так и новички, как 
ансамбль из частного детского сада 
ОАО «Российские железные доро-
ги» из Киевского. Публика от души 
поддерживала всех конкурсантов, 

в зале были даже «болельщики» с 
плакатами!

Фестиваль подарил много неза-
бываемых впечатлений, что ни 
выступление — то яркий образ, 
красивая история, мини-спектакль! 
Особенно приятно было видеть на 
сцене детей, которые с большим 
вдохновением приобщаются к наци-
ональным культурам через музыку 
и хореографию. Поселение Крас-
нопахорское на фестивале пред-
ставляли творческие коллективы 
«Восторг», «Реверанс», «Краснопа-
хорочка», «Родная песня», «Маска», 
хор русской песни ДК «Звездный» 
и кружок «Арлекин» ДК «Юби-
лейный».

А всего 47 учреждений привезли 
на фестиваль 88 очень разных кол-
лективов! Жюри во главе с руко-
водителем объединения «Златая 
Русь» К. Каминским было нелегко 
определить победителей и призеров. 
И все-таки самые лучшие получили 
заслуженные награды! В их числе — 
и коллективы из Красной Пахры. 
Хореографический ансамбль «Реве-
ранс» (И. Филатова) стал лауреа-
том первой степени, танцевальный 
коллектив проекта «Московское 
долголетие» (О. Фомина) получил 
звание лауреата второй степени, 
танцевальный ансамбль «Восторг» 
(М. Романчева) — лауреата тре-
тьей степени, хор русской песни 
ДК «Звездный» (Е. Мирошниченко) 
стал лауреатом третьей степени, и 
такой же награды удостоена Ирина 
Алякринская, солистка ансамбля 
«Родная песня» (А. Денискина). 
Дипломантами разных степеней 

стали также вокальный ансамбль 
«Краснопахорочка» (А. Денискина) 
и наши солистки Софья Громыко, 
Александра Никитюк, Валентина 
Андрейкина, Екатерина Худяшова.

Высокие награды получили 
краснопахорцы и в конкурсе при-
кладного творчества. Дипломами 
лауреатов первой степени были 
удостоены художественные рабо-
ты участников кружка «Бисеро-
плетение» (И. Сизова) и кружка 
«Ателье для кукол» (Л. Матвеева). 
Отличились и наши юные кули-
нары — второй класс «Б» школы 
№ 2075 (В. Шагаева) получил звание 
лауреата первой степени за блюдо 
«Символ дружбы — русский кара-
вай и осетинские пироги».

Фестиваль «Венок дружбы» не 
только оставил гостям яркие впе-
чатления, но и подарил прилив вдох-
новения, желание покорять новые 
вершины.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С наступлением холодов печи начинают 
топить длительное время, в результате чего 
происходит перекал отдельных их частей, а 
если эти части соприкасаются с деревянными 
стенами или мебелью, то пожар неизбежен.

С наступлением минусовых температур уве-
личивается количество включенных в сеть элек-
тронагревательных приборов, а следовательно, 
и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев 
по причине естественного старения, а также 
вследствие длительного периода эксплуатации 
с перегрузкой происходит пробой изоляции и 
короткое замыкание электропроводки, которое 
приводит к возникновению пожара. 

Ни для кого не секрет, что электрическая 
проводка во многих жилых домах, особен-
но старой постройки, находится далеко не в 
идеальном состоянии, а это может привести 
к пожару. Другая распространенная причина 
пожаров — нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации бытовых электро-
нагревательных приборов. Сотрудниками над-
зорной деятельности органов МЧС проводятся 

профилактические мероприятия для умень-
шения количества пожаров и гибели людей. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Тел. пожарной охраны: 101, 112

Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России  

по г. Москве: (495) 637-22-22

Пользуйтесь правильно бытовыми  
нагревательными приборами

В созвездии национальных культур

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

9 ноября,
суббота Мч. Нестора Солунского

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00

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

10 ноября,
воскресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице.  
Прп. Иова, игумена Почаевского.  
Свт. Димитрия, митр. Ростовского

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

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

16 ноября,
суббота

Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера 
и Аифала диакона

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00

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

17 ноября,
воскресенье

Неделя 22-я по Пятидесятнице.  
Прп. Иоанникия Великого

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

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Жители Краснопахорского  
написали этнографический диктант

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 
состоялась во всех регионах России 1 ноября. В Красной Пахре площадкой проведе-
ния акции стал Дом культуры «Звездный».

Здесь собрались около ста человек — 
жители поселения разного возраста.

Диктант позволил оценить уровень 
этнографической грамотности населе-
ния, знания о народах, проживающих в 
России. Диктант состоял из 30 вопросов: 

20 вопросов общих для всех и 10 регио-
нальных, уникальных для каждого субъ-
екта. На написание задания отводилось 
45 минут. По окончании акции участники 
отметили, что вопросы были несложны-
ми и очень интересными.


