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«Венок дружбы» 
Фестиваль «Венок дружбы», посвящённый 
Международному дню толерантности, 
пройдёт в Красной Пахре 29 октября. 
Начало в 12:00.

Встреча с писателем 
Краснопахорская библиотека проводит  
29 октября в 13:00 встречу с историком  
и писателем А. Черёминым, посвящённую 
Дню народного единства.

Кубок по конкуру
Конноспортивный клуб «Пегас» 
приглашает на открытый кубок по конкуру. 
Соревнования состоятся 30 октября.  
Начало в 10:00.

Правительство Москвы утвердило городскую 
адресную инвестиционную программу на 2023–
2025 годы. В неё входит перечень объектов, строи-
тельство и реконструкцию которых профинансируют 
за счёт городского бюджета. 

В 2023–2025 годах планируют построить и ввести в 
эксплуатацию свыше 750 различных городских объектов.

Так, развивая транспортную инфраструктуру, пла-
нируется ввести в эксплуатацию 38,9 километра линий,  
18 станций и два электродепо Московского метрополитена.

Будет полностью завершено строительство Большой 
кольцевой линии – самого протяжённого кольца в мире. 
На карте метрополитена появится новая, Троицкая линия. 
Будут введены в эксплуатацию участок Солнцевской линии 
от «Рассказовки» до аэропорта Внуково, участок Люблин-
ско-Дмитровской линии от «Селигерской» до района Се-
верный, участок Сокольнической линии от «Коммунарки» 
до «Потапова», станция «Суворовская» Кольцевой линии. 

В 2023–2025 годах в столице планируют построить 
шесть миллионов квадратных метров жилья, в том числе 
5,4 миллиона квадратных метров по программе реновации. 

За три года завершится строительство более 130 но-
вых социальных объектов, в том числе 62 зданий детских 
садов и школ. Наряду с обычными учебными заведения-
ми в 2023–2025 годах планируют ввести в эксплуатацию 
несколько больших школ. Среди них – школа на 2100 
мест с бассейном в Троицке, школа на 1200 мест на тер-
ритории административно-делового центра в Комму-
нарке, а также ещё несколько школ на 1000 мест в пяти 
районах столицы. 

Также в перечень объектов социальной сферы входит 
строительство нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баума-
на, восьми поликлиник, четырёх больничных корпусов,  
30 объектов культуры, 27 объектов спорта.

По материалам mos.ru

Утверждена инвестиционная программа  
на 2023–2025 годы

Адресная помощь 
семьям мобилизованных

Общественные организации при поддержке адми-
нистрации Краснопахорского оказывают адресную 
помощь семьям мобилизованных и добровольцев. 

Представители Краснопахорской первичной организации 
«Боевого братства» и Совета ветеранов посещают семьи тех, 
кто был призван на СВО. Общественники и представители 
администрации поселения благодарят родителей за сыновей, 
узнают о нуждах, предлагают помощь в решении житейских 
вопросов и привозят продуктовые наборы. При содействии 
администрации поселения также идёт сбор необходимых 
вещей для самих мобилизованных. Как правило, в такие 
комплекты волонтёры вкладывают трогательные послания 
от детей, собранные в рамках акции «Письмо солдату».

Адресная поддержка семей продолжается. Родственники 
мобилизованных и добровольцев всегда могут обратиться 
за помощью в отдел социального развития администрации 
Краснопахорского поселения, тел. 8(495) 850-81-43.

С началом частичной мобилизации мэр столицы Сергей 
Собянин заявил о том, что московские власти будут оказы-
вать поддержку мобилизованным и членам их семей на всем 
протяжении специальной военной операции. С этой целью в 
Москве создан центр поддержки таких семей, он находится 
по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. 
Центр работает без выходных с 9:00 до 20:00. Сюда можно об-
ратиться за получением полного комплекса мер поддержки, 
включая освобождение от оплаты детских садов и кружков, 
бесплатное питание ученикам школ и колледжей, социальное 
обслуживание пожилых людей и людей с инвалидностью, 
содействие в поиске работы, оказание психологической и 
юридической помощи. 

Обращения от родственников мобилизованных также 
принимают по единому телефону горячей линии Депар-
тамента труда и социальной защиты населения Москвы  
+7 495 870-44-44.

Сила России –  
в единстве народа

4 ноября в Российской Федерации 
отмечается День народного единства. 
Этот праздник символизирует идею 
национального согласия и сплочения 
общества, в котором все мы, гражда-
не России разных национальностей и 
убеждений, являемся одним народом, с 
общим историческим прошлым и общим будущим. Он уста-
новлен в честь важного события в нашей истории – осво-
бождения Москвы от польских интервентов в 1612 году –  
и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

Наша страна прошла через множество испытаний, ко-
торые преодолела благодаря главной опоре нашего госу-
дарства – народному единству, основанному на любви к 
родной земле. Сегодня, когда мы уверенно идём вперёд по 
пути укрепления гражданского общества, экономического и 
социального развития, особенно важно сохранить единство 
и верность многовековым традициям, чтобы приумножить 
мощь и величие России.

Единство и патриотизм были самой надёжной опорой и в 
годы тяжёлых испытаний, и при решении масштабных задач 
развития. Ничто не застанет врасплох наш народ. И в сегод-
няшние непростые времена как никогда важны единение с 
народом и непобедимая сила духа. Только дружественное 
отношение, взаимопомощь и чувство уважения способны 
вершить великие дела, беречь Отечество и заботиться о его 
благополучии.

Сегодня в Краснопахорском проживают представители 
различных народностей и национальностей, а верность ис-
кренней дружбе позволяет нам развиваться и строить планы 
на будущее.

Сохранение разнообразия этнической, культурной са-
мобытности имеет для нас ключевое значение, так же как 
традиции взаимного доверия, согласия и родства.

Дорогие краснопахорцы! Пусть День народного единства 
станет достойным поводом для укрепления лучших наших 
традиций – патриотизма, взаимопомощи и единения, празд-
ником доброты, великодушия и заботы, поможет воплоще-
нию в жизнь достойных помыслов об укреплении родного 
поселения и всей России! Желаем всем мира, добра, счастья 
и благополучия, успехов в работе на благо нашей Родины!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

ПРАЗДНИК
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ФОРУМ «100 ЛЕТ СССР»
Делегация ветеранов Краснопахор-

ского и активистов поселения стала 
участником окружного форума, посвя-
щённого 100-летию со дня образования 
СССР. Мероприятие общественного 
совета ТиНАО прошло 12 октября в 
ДК «Дружба» в Воронове.

Эмоциональный и познавательный 
рассказ ведущих о важных вехах в исто-
рии СССР никого не оставил равнодуш-
ным. 

– Мы вспомнили свою молодость,  – 
поделились ветераны.  – Было показано 
много интересных видеоматериалов. 
Особое впечатление на участников про-
извело выступление Героя Социалисти-
ческого Труда Геннадия Баштанюка. Де-
ловая часть мероприятия чередовалась 
выступлениями артистов, звучали все-
ми любимые песни прошлых лет, были 
зажигательные танцы. По завершении 
мероприятия все участники были на-
граждены дипломами и памятными по-
дарками от организаторов.

СОБРАЛИ И СДАЛИ  
СТАРУЮ ТЕХНИКУ

В минувшую субботу Молодёжная 
палата Краснопахорского провела эко-
логическую акцию по сбору старой 
электрической техники и электронных 
приборов. «ЭлектроОсень» уже не в пер-
вый раз проводится в нашем поселении, 
многие жители знают, что отслужившую 
технику можно приносить на пункт сбо-
ра в фойе Дома культуры «Звёздный». 

Вся техника, собранная в рамках ак-
ции, в этот же день была отправлена 
на центральный пункт сбора в Москве. 
Таким образом, Краснопахорское при-
соединяется к всероссийской акции 
«ЭлектроОсень», которую организуют 
«Собиратор» и волонтёрское движение 
«РазДельный Сбор». На современных 
предприятиях старую электротехнику 
используют для тщательной переработ-
ки. 

КЛУМБЫ ПЕРЕВЕЛИ  
НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ

Клумбы и зелёные газоны в Краснопа-
хорском, как и в других районах столи-
цы, перевели на осенне-зимний режим. 
С наступлением холодов цветники гото-
вят к предстоящему сезону, и октябрь – 
самое время для посадки луковиц тюль-
панов для будущей весны. В этом году в 
поселении прибавилось зон обществен-
ного пространства с зелёными насажде-
ниями. Грунт на клумбах с посадочным 
материалом накрыли разноцветной 
древесной щепой. Она защищает почву 
от морозов и выхлопов, а растения – от 
переохлаждения зимой. Щепа создаёт 
своеобразный микроклимат для корней 
растений и удерживает влагу. Как сооб-
щили в отделе ЖКХ, благоустройства и 
развития территории администрации 
Краснопахорского, уже ранней весной 
жителей будут радовать клумбы с ярки-
ми тюльпанами разных сортов.

НОВОСТИ

А из нашего окна  
площадка новая видна

Ярким аккордом осенних работ по благоустрой-
ству Краснопахорского поселения стало долгождан-
ное открытие детской площадки в деревне Красная 
Пахра у дома 8а. Староста деревни Виктор Нестеров  
рассказал: «Площадку жители ждали давно. На этой 
стороне не было детской зоны отдыха, родители води-
ли детей на другой конец деревни. Долгие годы у нас 
тут был овраг, два года назад его засыпали грунтом 
и ждали, пока он осядет. И вот теперь почти из всех 
наших окон виден новый красивый игровой комплекс. 
Мы готовились к этому событию, устроили праздник 
на новой детской площадке, родители приготовили 
угощения для детей, все прошло очень весело».

Юнармейского полку 
прибыло!

Учащиеся кадетского седьмого «Г» 
класса Краснопахорской школы всту-
пили в ряды всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
Торжественная церемония состоялась 
на территории Музейно-храмово-
го комплекса Вооружённых сил РФ 
Минис тер с тв а о б ор оны в парке  
«Патриот».

Стройными рядами встали на плацу бо-
лее 250 воспитанников кадетских классов 
из школ ТиНАО, чтобы дать торжествен-
ную клятву – с честью и гордостью нести 
звание юнармейца. После произнесения 
клятвы состоялось торжественное про-
хождение отрядов, затем школьники воз-
ложили цветы к монументу «Матерям по-
бедителей». Торжественное мероприятие 
завершилось экскурсией в музей «Дорога 
памяти 1418 шагов».

Для ребят из Краснопахорского всту-
пление в «Юнармию» стал вдвойне отрад-
ным событием – в этот день они получили 
горячий привет от своего наставника  – 
гвардии майора Романа Мартынова, мо-
билизованного на СВО. Он нашёл воз-
можность передать через педагогов своим 
воспитанникам поздравления и наилуч-
шие пожелания.

– До призыва Роман Николаевич дол-
го готовил ребят к этому событию, – рас-
сказала классный руководитель Милиана 
Штымова. – Когда он пришёл в школу с по-
весткой, наше прощание было очень тро-
гательным, дети не скрывали слёз и под-
держивали его как могли… За две недели 
до присяги мы готовились с ребятами осо-
бенно тщательно, нельзя было подводить 
нашего военрука. Этот день для детей стал 
самым волнующим и запоминающимся.

В парк «Патриот» поддержать ребят и 
разделить с ними радостные моменты при-
сяги приехали педагоги и родители. Мама 
Екатерина Кожанова поделилась впечатле-
ниями: «Мой сын был торжественно при-
нят в ряды «Юнармии». Такое событие для 
нашей семьи было впервые, и мы, конеч-
но, были взволнованными. Ожидали, что 
мероприятие пройдёт в стенах школы, но 
оказалось, что дети будут давать клятву 
на территории военно-патриотического 
парка «Патриот». Сама атмосфера, боевой 
настрой, организация такого мероприятия 
выше всяких похвал! Дети действительно 
прочувствовали, что значит быть юнар-
мейцами!» 

Мама Татьяна Степанова отметила: 
«Хочется выразить благодарность орга-
низаторам этого праздника. Патриотично, 

впечатляюще и торжественно! Эмоций и 
заряда энергии надолго хватит. Дети были 
в отличном настроении, они прочувство-
вали на себе всю важность и ответствен-
ность события».

Милиана Штымова рассказала, что при-
нятие присяги наложило на школьников 
свой отпечаток – они стали более подтяну-
тыми, ответственными, соблюдают устав. 
Программа кадетского образования про-
должается, подготовкой руководит офи-
цер-воспитатель Игорь Шишов. Многие 
кадеты-юнармейцы с большим душевным 
подъёмом приняли участие в акции «Пись-
мо солдату». Дети написали искренние 
послания бойцам с пожеланиями отваги, 
стойкости и здоровья.

Ирина ТОМИЛИНА

Красную ленточку вместе с детьми перерезал заместитель главы адми-
нистрации поселения по жилищно-коммунальным вопросам Владимир 
Сухоруков. Он отметил, что администрация поселения поставила здесь 
не просто новую детскую площадку, а провела комплексное обустрой-
ство всей территории. 

Подрядчики подобрали разные малые архитектурные формы ярких 
цветов для детской игровой площадки, установили садово-парковую ме-
бель для тихого отдыха, рядом оборудована спортивная зона. Все пло-
щадки покрыты современным прочным и безопасным материалом. На 
территории новой зоны отдыха установлены опоры уличного освеще-
ния, их в скором времени подключат к источникам электроэнергии.

Ирина ТОМИЛИНА
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Нельзя не отметить мастерство участников театраль-
ного коллектива «Маска» из Красной Пахры, театральных 
студий «Поиск» и «МолоТТ» из Филимонковского. Приме-
чательно, что в этот раз качественно расширилась аудито-
рия чтецов. Помимо школьников и студентов, занимаю-
щихся в творческих клубах, на сцене выступили именитые 
гости  – заслуженная артистка РФ Мариамна Синайская, 
член Союза писателей России Владимир Победенный, ла-
уреат литературных премий поэт Иван Поляков, кандидат 
экономических наук и государственный советник Влади-
мир Рыжков. Все они – участники творческого объедине-
ния «Вдохновение» из Первомайского – покорили зрителей 
своей искренностью, задором и обаянием. Особую душев-
ную атмосферу их выступлениям придавало музыкальное 
сопровождение.

В этом году организаторы к основной программе доба-
вили открытую викторину с залом на знание поэ зии се-
ребряного века. Атмосфера тут же оживилась, все почув-
ствовали особое единение и с радостью отвечали на самые 
разные вопросы.

Паузу во время подведения итогов заполнили выступле-
ния артистов ДК «Звёздный» и сами участники фестиваля, 
пожелавшие прочитать любимые стихи уже вне конкурса. 
Поэзия взывала к исторической памяти, к самым искрен-
ним чувствам, к человеколюбию.

Члены жюри – заведующая библиотечным сектором 
ДК  «Звёздный» Людмила Абрамова,  актриса кино и теа-
тра Татьяна Макурина, композитор и актриса Полина Сур-
начёва – по достоинству оценили мастерство декламации. 
Лауреатами первой степени стали Наталия Куличенко из 
краснопахорской студии «Маска», представители театраль-
ных объединений «Поиск» и «МолоТТ» из Филимонков-
ского, а также студии «Вдохновение» из Первомайского.

Ольга ПРОДУВНОВА
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

УВЛЕЧЕНИЯ

«Ко мне постоянно приходят идеи...»
Когда знакомишься с такими людьми, 

как Лиля, всегда приходит мысль: об этом 
надо написать! Потому что такие люди 
ломают привычные стереотипы образа 
жизни. Да ещё в пенсионном возрасте. 

Многие в нашем поселении знают Лилю 
Иванову по проекту «Московское долголе-
тие»  – она активная участница танцеваль-
ного коллектива, выступления которого 
всегда проходят на ура. Это здорово, когда 
на пенсии ты можешь позволить себе такие 
увлечения. 

Но для Лили только танцами и оздорови-
тельной гимнастикой досуг не ограничива-
ется. Для неё вполне подойдёт такое четве-
ростишие: 

И прекрасный архитектор,
И садовник, и столяр,
А ещё – дизайнер, блогер,
Танцовщица и маляр! 

Примерно десять лет назад Лиля Ивано-
ва переехала из Чертанова в наше Софьино 
на постоянное место жительства, как только 
были возведены стены будущего дома. Но 
так получилось, что надежды на то, что этот 
загородный дом будет строиться совместно 
с ближайшими родственниками, не оправ-
дались. И Лиля оказалась наедине с недо-
строенной громадиной.

«Я была в таких чувствах  – не передать 
словами. Но назад пути не было, – с улыбкой 
говорит хозяйка.  – Вот тогда пришлось за-
сучить рукава и взяться за дело. Конечно, я 
привлекала строителей там, где нужна была 
мужская сила, но все основные отделочные 
работы выполняла одна».

Для своего дома Лиля Павловна сама ри-
совала чертежи и объясняла рабочим, где 
какая комната будет, где проходы для лест-
ниц, где ниши в стенах, где камины и выхо-
ды во двор. По образованию она отнюдь не 
строитель – экономист.

Параллельно с отделкой дома Лиля возде-
лывала и свой участок, напоминавший тогда 
пустырь. Сегодня здесь красуются свыше 
тридцати деревьев и разбиты необычные 
клумбы. Например, романтическая клумба 
в форме сердечка, другая ландшафная зона – 
водный островок в разноцветном каменном 
обрамлении.

Почти все свободное время хозяйка 
проводит за дизайном, обустраивает ком-
наты по частям. В прихожей вас встречает 
броская композиция на стене  – в лучах от 
пламени свечи помещено послание: «Благо-
слови того, кто входит в этот дом, защити и 
сохрани того, кто выходит из него, и дай мир 
тому, кто в нём остаётся». На этот коллаж 
и роспись комода под патину у Лили ушло 
два месяца, для отделки стен пошли доски 
от старого забора, она их ставила на козлы 
и шлифовала...

Нельзя не заглядеться на двери, ведущие 
из прихожей в другие комнаты. Мастерица 
смеётся: «Никто не верит, что эти двери я 
купила по тысяче рублей. Я хотела именно 
такие  – с рельефом в форме арок, ниши я 
разукрасила под гобелен со старинным пей-
зажем».

Идеи для кухни подсказал давний по-
дарок  – кухонный стол с матовым неж-
но-бирюзовым стеклом, и хозяйка решила 
именно в этих тонах отделать стены. Всё до 
мелочей здесь с особым смыслом сделано 

умелыми руками – закрытые полочки, мой-
ка под окном, освещение, выдвижная зона, 
удачно вписавшийся камин, на облицов-
ку которого пошли остатки разноцветной 
плитки, отданные соседями. 

На вопрос, пользуется ли она советами из 
интернета, Лиля отвечает: «Нет, все приду-
мываю сама. Вот появилась какая-то мысль, 
я её кручу в уме, выстраиваю в конкретный 
проект. Потом спрашиваю себя, смогу я так 
сделать. И отвечаю себе – смогу!»

Предмет особой гордости в доме  – го-
стиная в насыщенном лазурном 
цвете с морским пейзажем. 
Подруги, приходя в го-
сти, непременно про-
сят показать, что ещё 
нового Лиля успела 
сделать, и не устают 
удивляться инте-
ресным решениям.

«Я люблю ра-
ботать в тишине, 
наедине со своими 
мыслями. Но и без 
людей, без общения 
тоже невозможно 
жить. И проект «Мо-
сковское долголетие» 
для меня важное занятие, – 
рассказывает Лиля Павловна.  – 
Дело не просто в том, что мы собираемся, 
чтобы разучивать новые танцы. Понятно, 
что в нашем возрасте, а мне, например, 74, 
мы не сможем танцевать, как в ансамбле 
Моисеева. Поэтому надо удивлять публику 
чем-то необычным, театральным. У меня с 
молодости развит художественный вкус, 

приходилось ра-
ботать с моделя-
ми дизайнерской 
одежды, и я сразу 
вижу, как луч-
ше построить 
образ. Поэтому 

для танцевальных 
композиций у меня 

масса всяких идей, я 
пишу диалоги, стихи 

к нашим постановкам. 
Услышу какую-нибудь ин-

тересную мелодию, придумываю 
варианты, как это можно обыграть. Я рада, 
что меня поддерживает наш руководитель 
Оксана Фомина».

Есть у Лили Павловны ещё одно дав-
нее увлечение  – своя страница в соцсетях. 
Когда несколько лет назад она открыла для 
себя этот мир, то поняла, что надо расти, 

есть чему учиться. «Я пишу свои 
размышления по поводу разных 
событий, есть у меня рубрика «Слу-
чайный диалог», где я отвечаю на 
всякие сообщения, иногда в сти-
хотворной форме. Часто по вечерам 
делаю музыкальную страничку, ещё 
веду рубрику «В мире прекрасного».

У Лили Ивановой всегда много 
идей и планов. Знакомство с такими 
людьми особенно полезно для тех, 
кто жалуется на осеннюю депрес-
сию. Возможно, пример этой жен-
щины для кого-то послужит толч-
ком, чтобы сказать себе: «Бросай 
хандрить, ты тоже можешь добавить 
в свою жизнь ярких красок!»

Ольга ПРОДУВНОВА

«Свет души сберегая стихами...»
Традиционный осенний фестиваль «Серебря-

ная осень» вновь собрал в «Звёздном» любителей 
поэзии из разных уголков Новой Москвы. Вдох-
новенно и эмоционально звучали строки извест-
ных авторов, а отдельные выступления превра-
щались в настоящие мини-спектакли. 
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Чемпионат по мини-футболу на призы спор-
тивного клуба «Олимп» среди детских команд, по-
свящённый 10-летию образования ТиНАО города 
Москвы, завершился в Краснопахорском поселе-
нии. В нём принимали участие игроки 2010–2011 
и 2012–1014 года рождения из Краснопахорского, 
Щаповского, Десеновского, Михайлово-Ярцевско-
го и других поселений. Старшие дети играли одной 
группой (четыре команды), а младших организато-
ры разделили на две (четыре и пять команд), чтобы 
все юные футболисты соревновались с равными по 
силам соперниками.

«Каждая команда сыграла круговой турнир в своей 
группе, а потом приняла участие в плей-офф серии», – 
рассказали тренеры спортивного клуба «Олимп» по 
футболу Сергей и Андрей Соловьёвы.

Среди старших ребят в полуфиналы вышли команды 
«Юниор-1», «Юниор-2», «Заря» и «Олимп». Победители 
полуфинальных матчей – команды «Заря» и «Юниор-1» 
разыграли между собой первое место турнира. Золото 
досталось команде «Заря» из Щаповского поселения, 
на втором месте – «Юниор-1» из Десеновского. В матче 
за третье место сошлись «Олимп» и «Юниор-2». К со-
жалению, удача отвернулась от наших футболистов, и 
третье место в упорной борьбе удалось завоевать юным 
десеновцам.

Среди младших футболистов в первой подгруппе 
золото получила команда «Внуково», серебро – «Щапо-
во», бронза досталась нашим футболистам из команды 
«Олимп-1», а во второй подгруппе команда «Олимп-2» 
заняла первое место, СК «Вороново» занял второе ме-
сто, а «Юниор» из Десеновского поселения – третье.

Юных чемпионов наградили кубками, медалями и 
грамотами.

Несмотря на то, что летний сезон неумолимо подхо-
дит к концу, впереди у ребят ещё множество турниров, 
на которых они и дальше будут оттачивать мастерство 
и радовать своих болельщиков отличной игрой.

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ Можно заказать 
книгу на дом

Краснопахорские библиотеки проводят благотвори-
тельные акции – книгоношество. Так, недавно заведующая 
библиотечным сектором Людмила Абрамова посетила ма-
ломобильную жительницу пос. Минзаг Раису Васильевну 
Мочнёву и принесла ей книги для чтения.

Как пояснила Л. Абрамова, такая практика существует давно: 
«Мы с удовольствием помогаем жителям в доставке библиотеч-
ной литературы, если они в силу возраста и здоровья не могут 
приходить к нам».

Для того чтобы стать участником такой акции, необходимо 
позвонить в библиотеку, узнать о наличии той или иной книги и 
заказать визит библиотекаря. 

Телефоны библиотек:
с.Красная Пахра +7 (495) 849-32-35 
п/х Минзаг +7 (495) 592-47-39 
с. Былово +7 (495) 849-32-43

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
22 октября
Ап. Иакова Алфеева
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
23 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Память святых отцев VII Вселенского  
собора. Прп. Амвросия Оптинского. Собор Волынских святых
Молебен с водоосвящением. 8.00. Божественная литургия. 8:30
29 октября
Обретение мощей свт. Иоанна, митр. Тобольского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8.00. Всенощное бдение. 17:00
30 октября
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
4 ноября
Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери
Утреня, Божественная литургия. 8:00
5 ноября
Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова,  
брата Господня по плоти
Заупокойная утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
6 ноября
Неделя 21-я по Пятидесятнице.  
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
23 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Память святых отцев VII Вселенского  
собора. Прп. Амвросия Оптинского. Собор Волынских святых
Утреня, Божественная литургия. 8:30
30 октября
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского
Утреня, Божественная литургия. 8:30
5 ноября
Димитриевская родительская суббота.  
Апостола Иакова, брата Господня по плоти
Заупокойная утреня .Божественная литургия. 8:30
6 ноября
Неделя 21-я по Пятидесятнице.  
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Утреня, Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
21 октября
Собор Вятских святых 
Утренняя служба, литургия. 9:00
22 октября 
Ап. Иакова Алфеева
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00 
23 октября 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Память святых отцов  
VII Вселенского собора. Прп. Амвросия Оптинского
Исповедь, литургия. 9:00 
24 октября 
Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших
Утренняя служба, литургия. 9:00
26 октября 
Иверской иконы Божией Матери
Утренняя служба, литургия. 9:00
29 октября
Обретение мощей свт. Иоанна, митр. Тобольского
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
30 октября 
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прмч. Андрея Критского
Исповедь, литургия. 9:00 
1 ноября 
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского
Утренняя служба, литургия. 9:00
4 ноября
Празднование Казанской иконы Божией Матери
Утренняя служба, литургия. 9:00.Всенощное бдение. 17:00 
5 ноября 
Димитриевская родительская суббота
Исповедь, литургия, панихида. 9:00. Всенощное бдение. 17:00 
6 ноября 
Неделя 21-я по Пятидесятнице.  
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Исповедь, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
22 октября
Ап. Иакова Алфеева
Исповедь, литургия в Георгиевском храме в Юрове. 10:00.  
Всенощное бдение. 17:00
23 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Память святых отцов  
VII Вселенского Собора, Прп Амвросия Оптинского
Исповедь, литургия, молебен о здравии мобилизованных воинов. 9:00
26 октября
Иверской иконы Божией Матери
Литургия. 7:00
29 октября
Мч. Лонгина сотника
Всенощное бдение. 17:00
30 октября
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прор. Оссии
Исповедь, литургия, молебен о здравии мобилизованных воинов. 9:00

Награды – лучшим!

Безопасность  
превыше всего

Серию бесед на тему безопасности провели 
со своими воспитанниками тренеры спортив-
ного клуба «Олимп» на прошедшей неделе. 

Тренеры рассказали детям об основных правилах 
безопасности, террористических угрозах и правилах 
поведения с незнакомыми людьми. Также в беседе 
были даны советы при обнаружении бесхозных или 
подозрительных вещей.

«Дети внимательно слушали, отвечали на вопро-
сы. Оказалось, что большинство советов и правил 
ребятам уже знакомо. Все знают, что нельзя под-
ходить к подозрительным предметам, знают номер 
телефона, по которому следует сообщать о находке 
или в другой опасной ситуации», – поделился тренер 
по спортивному самбо Илья Дорощенков.


