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Конкурс «Звезда по имени МАМА»
Конкурсная программа, посвященная Дню матери, 
пройдет 24 ноября в концертном зале ДК «Звездный». 
Поддержите наших мам! Начало в 13:00.

Для вас, дорогие, любимые!
22 ноября Дом культуры «Юбилейный» в селе Былово 
приглашает мам и бабушек на концерт, посвященный 
Дню матери. Начало в 18:00.

Пройдите диспансеризацию!
Больница «Кузнечики» приглашает жителей 
Краснопахорского 21 ноября с 14:00 до 19:00 пройти 
диспансеризацию в местной амбулатории.

Торжественное мероприя-
тие для полицейских ТиНАО в 
честь Дня сотрудника органов 
внутренних дел состоялось в 
ДК «Дружба» поселения Воронов-
ское. Стражей порядка поздрави-
ли с профессиональным праздни-
ком префект Дмитрий Набокин, 
начальник УВД по ТиНАО Шамиль 
Сибанов.

В адрес гарантов нашей безо-
пасности были высказаны слова 
благодарности за добросовест-
ную службу, полную значимых 
событий и нелегких испытаний, 
а также ветеранов органов внут-
ренних дел за многолетний опыт 
и сохранение традиций.

Лучших сотрудников награди-
ли благодарностями префекта и 
УВД по ТиНАО ГУ МВД России. 
В числе награжденных — и жите-
ли Краснопахорского. Старший 
прапорщик милиции в отстав-
ке, ветеран-интернационалист 
Павел Самохвалов был награж-
ден Благодарностью руководства 

УВД по ТиНАО, а участковому 
уполномоченному по поселению 
Краснопахорское, майору поли-
ции Андрею Грибанову префект 
Дмитрий Набокин вручил Благо-
дарность префектуры ТиНАО. По 

итогам работы в 2019 году А. Гри-
банов стал лучшим участковым в 
Троицком округе!

С пожеланиями крепкого здо-
ровья, счастья и долголетия к 
полицейским обратились извест-
ные деятели искусства и спор-
та — народный артист РФ Эдгард 
Запашный, шестикратный паралим-
пийский чемпион Роман Петуш-
ков, чемпион мира по боксу, член 
Общественной палаты РФ Григорий 
Дрозд, российский футболист Евге-
ний Алдонин, популярный актер 
сериалов Андрей Свиридов и дру-
гие представители спортивного и 
культурного сообщества.

По окончании торжественной 
части состоялся праздничный кон-
церт с участием Алексея Глызина, 
Ирины Салтыковой, Светланы 
Феодуловой, Маши Вебер и мно-
гих других.

(продолжение темы —  
на 2 стр.)

Честь и долг полицейского

В конце ноября планируется запуск линий МЦД-1 и МЦД-2 — это 
самые ожидаемые транспортные проекты последних лет. Общая про-
тяженность первых двух диаметров составит 132 километра, на них 
будет 57 станций.

Ход работ по запуску МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахаби-
но — Подольск осмотрели на днях мэр Москвы Сергей Собянин, губер-
натор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Включение железных дорог в транспортную систему города — миро-
вой тренд. Идея, которая обсуждалась в Генплане Москвы почти полвека 
назад, теперь близка к завершению. Новые наземные линии будут рабо-
тать в режиме метро, для них обновили платформы, а по рельсам будут 
ходить комфортные «Иволги». Это поезда нового класса, оснащенные 
по последнему слову техники. На первом этапе их будет почти четыре 
десятка, они будут курсировать вперемежку с обычными электричками.

С 19 станций можно будет сделать пересадки на метро и МЦК, в пер-
спективе их станет 27. Ключевые пересадочные пункты, которые многие 
годы состыковывают железную дорогу и метро, вздохнут. Разгрузятся 
станции «Курская», «Павелецкая», «Киевская», «Комсомольская площадь».

С введением новых линий будет создано более 900 тысяч дополнитель-
ных пассажирских мест в сутки. Благодаря первым диаметрам улучшится 
транспортное обслуживание миллионов жителей Москвы и Подмосковья.

Сергей Собянин: Подготовка  
к открытию первых МЦД вышла  
на финишную прямую

Память на всю жизнь!
Учащиеся казачьего кадетского класса Крас-

нопахорской школы приняли участие в торже-
ственном марше на Красной площади в честь 
легендарного парада 7 ноября 1941 года.

В грандиозном мероприятии участвовали 
более четырех тысяч военнослужащих, кадетов, 
юнармейцев.

К такому событию наши ребята готовились 
полтора месяца, по три дня в неделю ездили на 
тренировки в одну из московских школ, на плацу 
которой отрабатывали строевую подготовку все 
участники сводного казачьего кадетского расче-
та. Во время генеральных репетиций на Красной 
площади для участия в торжественном марше 
из всех учебных организаций были выбраны 

лучшие учащиеся. Так, из двадцати кадетов 9-го 
класса Краснопахорской школы были отобраны 
семь человек: Валерий Юранов (командир клас-
са), Александр Антишин, Шахзода Ахмедова, 
Эрик Макаренко, Диана Багдасарян, Иван Кру-
тов, Максим Лищенко. Остальные кадеты тоже 
присутствовали на Красной площади во время 
марша в качестве запасных.

Это волнующее событие останется в памяти 
наших кадетов на всю жизнь! Командир класса 
В. Юранов рассказал: «Мой прадед участвовал 
в Великой Отечественной войне, сражался в 
танковых войсках и погиб под Брянском. Мы 
понимаем, какая нам выпала честь — пройти по 
Красной площади в память о тех, кто защищал 
нашу страну».
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12 ноября в Москве прошла торже-
ственная церемония награждения медали-
стов VIII Открытого чемпионата профес-
сионального мастерства города Москвы 
«Московские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia. Это международное 
некоммерческое движение, в котором вот 
уже не первый год участвуют учащиеся 
московских школ, проходящие подготовку 
по разным профессиям.

Ребята из Краснопахорской школы учас-
твовали в этом чемпионате в квалификаци-
онном отборе по компетенциям «Изготов-
ление изделий из полимерных материалов», 
«Технологии композитов», «Организация 
экскурсионных услуг». Учащийся 8 «Б» 
класса Роман Галицкий стал победителем 
чемпионата по компетенции «Технологии 
композитов» Yunior (14-16 лет). Ему вру-
чены золотая медаль и диплом!

После торжественной церемонии Роман 
рассказал, о том, как шел к этой победе:

— Впервые я познакомился с технологией 
композитов в колледже «Юго-Запад», куда 
нас в сентябре пригласили на мастер-класс. 
Мне всегда нравилось делать что-то своими 
руками, а здесь была работа с новыми совре-
менными материалами, нас учили делать 
подрозетники, и у меня получалось. Я решил 
заниматься этим всерьез и три раза в неделю 
ездил на занятия в колледж. К чемпионату с 
преподавателями готовились основательно, 
брали сложные задания. Обрадовался, когда 
прошел отборочный этап и попал в финал. 
Сам чемпионат проходил три дня. В первый 
день нам дали задание изготовить кожух для 
электрической розетки. Перед этим нужно 
было создать изделие в компьютерной прог-
рамме, учитывая все технические харак-
теристики, указать на чертежах размеры, 

расход материалов, затраты, представить 
изделие в 3D.

В следующие два дня мы делали сам 
кожух, его формовку и обработку. Он изго-
тавливается из многослойных компози-
тов — синтетические материалы смеши-
ваются со смолой в нужной пропорции, 
делается оснастка, склеивание, вакуумная 
обработка.

Главная задача — с минимальными 
издержками изготовить высококачествен-
ное изделие, при этом учитывалась и ско-
рость выполнения. Каждый день нам отво-
дилось по четыре часа, но можно было и 
раньше закончить работу. Я рад, что у меня 
все получилось. Буду продолжать занимать-
ся композитами, возможно, в будущем это 
пригодится.

В канун Дня участкового уполномо-
ченного полиции, который отмечается 
17 ноября, мы встретились с участковым 
полиции Андреем Грибановым и побесе-
довали с ним  о том, как проходят будни 
участкового и о текущей оперативной 
обстановке.

«Принципиально ничего в нашей рабо-
те не меняется — прием населения, выез-
ды по сигналам, рейды, проверки. Мы 
по-прежнему пристальное внимание уде-
ляем соблюдению миграционного режима. 
В этом году за нарушение правил пребы-
вания административное наказание понес-
ли порядка 50 граждан наших бывших 
союзных республик, — рассказал А.А. Гри-
банов. — Каких-либо серьезных тяжких 
преступлений на нашей территории не 
зарегистрировано. Случаются мелкие кра-
жи, факты хулиганства, мошенничества. 
Часто приходится выезжать по жалобам 
на нарушение тишины — это и ремонт-
ные работы, и шумные веселья. Проводим 
профилактические беседы с жителями, 
напоминаем, что в будни нужно соблюдать 
тишину после 22:00, в выходные — после 
23:00. Иногда приходится выезжать и на 
бытовые семейные ссоры.

Отдельно хотелось бы обратить вни-
мание жителей на случаи мошенничества. 
Есть примеры, когда гражданам предлагают 
купить какое-то газовое, электрическое или 

сантехническое оборудование, а оно ока-
зывается совершенно ненужным. Людей 
вводят в заблуждение, обманывают.

Время от времени случаются и факты 
телефонного мошенничества. Под видом 
банковских работников преступники так 
выстраивают разговор, что человек сам 
сообщает им свои личные данные, пин-код 
и номер банковской карты. Есть случаи, 
когда у людей с карт снимали по 100 тысяч 
рублей и более. Поэтому мы вновь и вновь 
напоминаем — ни под каким видом нельзя 
никому сообщать такие сведения.

Часто люди обращаются с просьбами 
помочь в решении земельных споров и 

конфликтов. В таких ситуациях мы разъ-
ясняем, куда надо обращаться, чтобы уза-
конить границы участков и т. д.».

Основная задача участкового — охра-
нять безопасность граждан на вверенном 
ему участке, пресекать возможные наруше-
ния закона, заниматься профилактикой. А 
лучшая профилактика — это постоянная 
связь с населением, обходы территории. 
Как отметил участковый Грибанов, ему 
удается «отрабатывать» в месяц не менее 
70% своего участка, брать на заметку все 
новое, что появляется в поселении. В этом, 
по мнению Андрея Грибанова, и есть залог 
его успешной работы.

НОВОСТИ

«Память поколений» собрала 
картины из 42 музеев

На территории выставочного пространства 
«Манеж» открыта выставка «Память поколе-
ний». Экспозиция посвящена 75-й годовщине 
Великой Победы. Пространство выставки пред-
ставляет собой 15 залов. Масштаб экспозиции 
впечатляет: 150 произведений живописи и 
скульптур из 34 городов России впервые пред-
стали в едином собрании, рассказывая о пути 
к Победе, о том, как отражалась тема войны в 
изобразительном искусстве 1940-2010-х годов. 
Участие в выставке приняли сорок два музея. 
Картины привезены со всех концов нашей 
страны — от Калининграда до Хабаровска, от 
Архангельска до Астрахани. Чтобы собрать под 
одной крышей эти уникальные произведения 
искусства, организаторами выставки проделан 
путь более чем в 80 тысяч километров.

Работа экспозиции сопровождается насыщен-
ной экскурсионной и культурной программой, 
подготовленной Минкультуры России, Государ-
ственной Третьяковской галереей, историческим 
парком «Россия — моя история».

Выставка будет открыта для посетителей 
до 8 декабря, часы работы выставки — с 10:00 
до 22:00. 

Утвержден бюджет поселения на 
2020 год

На очередном заседании Совета депутатов 
был принят бюджет поселения Краснопахорское 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
на основании Положения о бюджетном про-
цессе в поселении Краснопахорское и с учетом 
результатов публичных слушаний.

Бюджет — это главный финансовый доку-
мент поселения, на основании которого будут 
реализовываться программы социально-эко-
номического развития: строиться дороги, бла-
гоустраиваться дворы, осуществляться меры 
социальной поддержки населения, развиваться 
спорт и культура.

Также среди принятых решений — утвержде-
ние отчета по исполнению бюджета за 9 месяцев 
2019 года, о котором доложила главный бухгал-
тер администрации Е. Брежнева.

Четыре подстанции скорой 
помощи построят в ТиНАО

Четыре новых подстанции скорой помощи 
построят в ТиНАО, об этом рассказал главврач 
станции скорой и неотложной медицинской 
помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Их расположат в Московском, Коммунарке, 
в поселке Киевский и в Щербинке.

Сейчас в ТиНАО бригады экстренной службы 
размещаются на четырех подстанциях — в селе 
Вороново, Московском, Троицке и в Щербинке. 
Также организованы 13 постов скорой помощи.

Ранее сообщалось, что до 2022 года в ТиНАО 
появится десять медицинских учреждений для 
детей и взрослых. Это лаборатории, кабинеты 
функциональной диагностики, лечебно-профи-
лактические подразделения и три подстанции 
скорой помощи.

Под контролем участкового

Чемпион Москвы из 8 «Б»

Вехи и лица Великой Победы
Активисты Совета ветеранов поселения Краснопахорское 

12 ноября стали участниками научно-практической конферен-
ции «Роль полководцев в обеспечении Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». 

Мероприятие состоялось в административно-деловом центре 
«Коммунарка» в поселении Сосенское. На окружную конферен-
цию съехались представители всех ветеранских и юнармейских 
организаций новых округов. Гостей и участников поприветство-
вал префект ТиНАО Дмитрий Набокин. 

Генерал армии Валерий Степанович Третьяков выступил с 
докладом и  рассказал об основных вехах Великой Отечественной, 
о роли полководцев и, в частности, о жизненном пути и заслугах 
выдающегося военачальника, стратега, первого заместителя, а 
затем и начальника Генерального штаба в годы войны Алексея 
Иннокентьевича Антонова.

В фойе была развернута экспозиция из документов военно-
го времени, образцов вооружения, предметов солдатского быта.

Ветераны также обсудили мероприятия, направленные на пат-
риотическое воспитание молодежи, обменялись опытом работы.
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Дороги в Краснопахорском стали еще безопаснее
Обеспечение дорожной безопасности является приоритетной 

задачей для органов ГИБДД, дорожных организаций и местных 
органов власти. Свои предложения по улучшению дорожного дви-
жения жители Краснопахорского вносят на общих собраниях и 
в письменных обращениях в администрацию. Этой осенью под-
рядные организации, привлеченные администрацией, выполнили 
большой объем работ по оборудованию искусственных ограничи-
телей скорости и обновлению дорожных знаков.

— Были проведены работы в деревнях Красная Пахра, Раево, 
Малыгино, в поселке Минзаг и селе Красная Пахра, — рассказал 
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации поселения Краснопахорское Виктор Ефименко. — 
Мы установили 24 «лежачих полицейских» — это новые искус-
ственные неровности, сооруженные на дорогах в деревнях, где 
отсутствует тротуар и требуется ограничение скорости движения 
транспорта. Так, например, 7 новых искусственных ограничителей 
были оборудованы в Раево. Также подрядчики установили в поселке 
Красная Пахра и других населенных пунктах 30 знаков дорожного 
движения, шесть из них — новые. Все знаки имеют флуоресцентное 
покрытие и видны в темное время суток. Помимо этого на доро-
гах поселения появилось 12 сферических зеркал безопасности для 
увеличения обзора территории.

На минувшей неделе энергетики осуществили технологическое 
подключение электричества на 27 опорах уличного освещения в 
деревне Красная Пахра. До конца года новое уличное освещение 
появится и в деревне Чириково.

НОВОСТИ
Фестиваль практической 
психологии 

С 20 по 22 ноября в Москве пройдет еже-
годный фестиваль «Психолог-fest». Гости и 
жители столицы смогут получить консульта-
ции и советы по решению важных жизнен-
ных проблем, а психологи — познакомиться 
с коллегами и обменяться опытом. Посети-
телей ждут тематические лекции, семинары, 
тренинги и множество других мероприятий, 
направленных на популяризацию возможно-
стей современной практической психологии.

Мероприятия фестиваля развернутся на 
23 городских площадках. Так, в подразделе-
ниях Московской службы психологической 
помощи (МСПП) во всех округах города 
ведущие психологи будут читать лекции на 
актуальные темы, проводить семинары, тре-
нинги и мастер-классы, сеансы диагностики 
и реабилитации.

На практических занятиях можно будет 
узнать, как построить здоровые семейные 
отношения, поднять свою самооценку, кон-
структивно общаться с детьми.

В Москве появился  
уникальный агрокомплекс

Первая в столице городская вертикальная 
ферма «РусЭко» работает на Каширском шос-
се в здании бывшей табачной фабрики. Мэр 
Москвы Сергей Собянин посетил уникальное 
предприятие и ознакомился с технологиями 
выращивания экологически чистых продук-
тов в городских условиях.

«Это серьезное производство, которое в 
перспективе может обеспечить около 40 про-
центов потребности москвичей в зеленых 
салатах, — подчеркнул мэр Москвы. — По 
мощности и по технологиям это самый круп-
ный проект в мире».

 Ферма «РусЭко» не только обеспечивает 
поставку продуктов на московский рынок, 
но и улучшает экологию района. Благодаря ее 
работе выделяется кислорода столько, сколь-
ко, например, выделяют растения Лефортов-
ского парка. Ранее на этом месте находилась 
табачная фабрика, на которую неоднократно 
жаловались местные жители.

Один квадратный метр вертикальной фер-
мы приносит в 10 раз больше урожая, чем 
обычная теплица. Когда предприятие зарабо-
тает на полную мощность, то будет произво-
дить до 7,5 тонны чистого кислорода в день.

Городские фермы — это современный 
тренд развития сельского хозяйства. Москва 
тоже станет активным участником этого 
движения.

Сформированы советы 
многоквартирных домов

В Краснопахорском сформированы сове-
ты многоквартирных домов, расположенных 
по улице Ясная села Красная Пахра, вблизи 
поселка Минзаг. На основании Жилищного 
кодекса была проведена процедура очно-заоч-
ного голосования, в ходе которого собствен-
ники жилых помещений домов 4, 5, 6 прак-
тически единогласно избрали свой актив.  

Это предложение ранее прозвучало во 
время октябрьской встречи жителей с руко-
водителями поселения Краснопахорское.

В советы домов вошли жители с активной 
жизненной позицией, пользующиеся заслу-
женным доверием у соседей и авторитетом 
у населения. В дальнейшем председатели 
советов и их заместители будут представлять 
интересы собственников жилья при реше-
нии вопросов локального значения в органах 
местного самоуправления и органах власти 
города Москвы.

«Мой девиз — не жить впустую»

Жена, хозяйка, активистка, бизнес-леди и просто мама. Так 
коротко можно сказать о нашей землячке, жительнице деревни 
Малыгино Надежде Леонтьевой. Как признается сама Надежда, 
она никогда не думала, что у нее будет пятеро детей. А с годами 
поняла — это главное богатство. Только труд нужно вложить, 
чтобы правильная отдача получилась. Надежда часами гото-
ва рассказывать о каждом ребенке — и просто потому, что их 
любит, и потому, что есть чем гордиться!

Так сложилось, что у всех у детей в их семье учеба связана с 
кадетским движением. Самый взрослый, двадцатилетний Антон, 
выпускник кадетского корпуса МЧС с «красным» дипломом, сейчас 
работает в Москве и учится заочно на юриста. У него много наград 
за учебу и общественную работу, а еще медаль за спасение челове-
ка. Три года назад он спас в метро упавшую на рельсы бабушку. Не 
растерялся, сбросил рюкзак, вытащил женщину. Все случилось на 
глазах у людей, а позднее награда нашла своего героя.

Шестнадцатилетняя Анастасия учится в кадетском диплома-
тическом корпусе, профессиональный волонтер, участвовала в 
прошлом году в параде на Красной площади 9 мая. София, которой 
13 лет, учащаяся казачьего кадетского класса в четвертом отделе-
нии школы № 2075 в Щапово, победитель конкурса «Ученик года», 
увлекается разными видами творчества. А двое малышей — Мила-
на и Артем — ходят пока в детский сад в Былово. Но даже у четы-
рехлетней Миланы мама отмечает успехи на занятиях в кружках 
в Доме культуры «Юбилейный».

Многие жители Малыгино знают Леонтьеву как неравнодушно-
го человека, активную общественницу. «Мне очень нравится наша 
деревня и хочется, чтобы здесь было еще комфортнее, — рассказы-
вает Надежда, — поэтому вместе с жителями мы обращаемся в нашу 
администрацию с разными просьбами, и мы рады, что нам идут 
навстречу. Так, теперь у нас есть прекрасные площадки для отдыха 
детей и занятий спортом, мы знаем, что по программе уличного 
освещения будут установлены фонари на тех участках, где их не 
хватает, также решаются и другие вопросы. Помимо этого я учас-
твую в работе объединения многодетных семей города Москвы, 
стараюсь помочь в решении трудных вопросов, обращаюсь в раз-
личные инстанции... Жизнь в Москве меня научила одному хоро-
шему правилу — быть обязательным человеком, даже если что-то 
не получается, я всегда отзвонюсь человеку и сообщу, что и как».

Еще в Чебоксарах Надежда выучилась на менеджера и уже в 
23 года работала заместителем директора ночного клуба. Кстати, 
здесь же она познакомилась с будущим мужем Александром — тот 
пришел устраиваться на работу охранником. Позднее он получил 
высшее образование по другому профилю и сегодня работает в 
МГТС г. Москвы, занимается подключением жителей поселений 
ТиНАО к цифровым каналам и видеокамерам.

А Надежда, будучи в отпуске по уходу за ребенком, окончила 
Московский открытый университет по специальности «эконо-
мист» и открыла свое риэлторское агентство. Добиваться наме-
ченных целей ей помогает спортивный характер. Леонтьева 11 лет 
профессионально занималась лыжными гонками, выступала на 
республиканских и всероссийских соревнованиях.

Сегодня Надежда полна новых планов и идей. Муж и дети под-
держивают ее во всех начинаниях. Секрет своего семейного счастья 
многодетная мама объясняет просто: «Всегда благодарю Господа за 
все хорошее. Считаю, что женщина должна уметь любить и тогда у 
нее будет все! А мой девиз по жизни — не жить впустую».

В выходные дни Леонтьевы выбираются в парк «Красная Пахра» 
и занимаются активными видами спорта, или отправляются в 
торгово-развлекательный комплекс — купить что-то нужное и 
отдохнуть заодно.

Как у заправской бизнес-леди каждый день Надежды расписан 
пунктам. Есть в нем и место для домашних дел, включая заботы 
по уходу за курами, кроликами и собаками.

Она всегда на связи со своими детьми. В какие-то трудные 
моменты отправляет им эсэмэски: «Я рядом, я с тобой». Есть у 
Надежды Леонтьевой и еще один «фирменный» секрет: «Когда я 
вижу, что дети подустали или их что-то волнует, я собираю всех 
на чай и делаю блинчики, а когда пеку — приговариваю: «Все будет 
хорошо, все наладится». Этому меня еще мои бабули научили!»

24 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

Выставка оригинального рукоделия
В Доме культуры «Юбилейный» в селе Былово проходит выставка 

работ участников кружка рукоделия «Клубочек». Выставка «Цвет 
не имеет значения» приурочена к Международному дню толерант-
ности, который отмечается 16 ноября. 

Дети подготовили работы, выполненные в разных техниках — 
вязание, рисование, шитье, аппликация, пластилин, декорирование 
из самого разного сырья, поделки из природного материала.

Вот уже много лет кружком руководит Наталья Валерьевна Гри-
шина. На ее занятиях дети развивают фантазию и воображение, 
усваивают навыки прикладного творчества, учатся превращать 
оригинальные задумки в жизнь красиво и аккуратно. Выставка 
детских работ никого не оставляет равнодушным — тут есть чему 
удивиться и порадоваться!
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Около пятидесяти бегунов раз-
ного возраста вышли на старты. 
Наши спортсмены порадовали 
своими результатами.

Настя Ильина, Анна Саввина, 
София Рыжова, Диана Бударова, 
Евгения Рыжова, Кирилл Тарасен-
ко, Егор Марков выиграли «золо-
то» в своих возрастных группах. 

Призовые места также заво-
евали Ксения Струганова, Иван 
Юдин, Алексей Рышняну, Мария 
Лисицына.

В числе призеров были целые 
семейные династии!
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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

21 ноября,
четверг

Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных

Утреня, Божественная литур-
гия, крестный ход 7:00 Утреня, литургия 8:00 Исповедь, литургия 9:00

23 ноября,
суббота

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия

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

24 ноября,
воскресенье

Неделя 23-я по Пятидесятнице.  
Вмч.Мины, мч. Виктора  
и мц. Стефаниды

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

30 ноября,
суббота

Прп. Никона, игумена Радонежского, 
ученика прп. Сергия

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

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

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

1 декабря,
воскресенье

Неделя 24-я по Пятидесятнице.  
Мч. Платона, мч. Романа диакона  
и отрока Варула

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

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

Руководитель проекта Ольга 
Николаева собрала группу едино-
мышленников, куда вошли профес-
сиональные художники и люби-
тели.

Открытие выставки было приу-
рочено к Всемирному дню доброты. 
В экспозиции представлены иконы 

и картины, которые несут заряд 
духовного очищения, доброты, 
милосердия.

Среди работ — картины народ-
ного художника СССР А.М. Шило ва, 
народного художника РФ А.Н. Пав-
ловой, заслуженных художников РФ 
А.С. Саплина, В.Ф. Павлова, заслу-

женного работника культуры РФ 
А.К. Назарова, а также многих дру-
гих известных художников Москвы 
и Подмосковья.

Отрадно, что на выставку так-
же были отобраны работы детей, 
в частности, воспитанников ДК 
«Звездный» — Даниила Беляко-

ва (13 лет) и Вероники Агафоно-
вой (14 лет).

На некоторых картинах запе-
чатлены храмы поселения Красно-
пахорское. Многие из собранных 
работ наши жители могли видеть 
во время акций проекта «Новая 
Москва» в ДК «Звездный».

Выставка в Мосгордуме прод-
лится до 22 ноября. 

Выставка художников Новой Москвы в Мосгордуме

Стартовала всероссийская антинаркоти-
ческая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Управление Наркоконтроля ГУ МВД России 
по г. Москве информирует: лицо, добровольно 
сдавшее приобретенные без цели сбыта нар-
котические средства, психотропные вещества 
или их аналоги, освобождается от админи-
стративной ответственности за данное адми-
нистративное правонарушение.

Если вам стали известны факты употре-
бления или распространения наркотических 
средств и психотропных веществ, звоните. 

Это должен знать каждый!

Ноябрьский кросс в «Красной Пахре»

Участники культурно-просветительского проекта «Новая Москва» 
представили свои работы на выставке «Хрупкость бытия», открыв-
шейся 13 ноября в Московской городской Думе. Этот проект возник 
по инициативе и с благословения духовенства Московской Епархии.

Активисты Молодежной палаты 
Краснопахорского провели 14 ноября 
выездное заседание в здании префектуры 
Троицкого и Новомосковского админис-
тративных округов.

На встрече были рассмотрены кандида-
туры будущих членов резерва и основного 
состава Молодежной палаты. С претен-
дентами провели собеседование.

Так, в основной состав организации 
вошли Екатерина Ендукина (она стала 
заместителем председателя) и Михаил 
Лукьяненко. Кроме того, пять человек 
зачислили в резерв МП. Скоро новички 
приступят к исполнению своих обязан-
ностей.

В резерв могут попасть ребята в воз-
расте старше 16 лет, имеющие активную 
жизненную позицию и участвующие в 
общественных мероприятиях.

«Молодежка»  
обновляется Теплый ноябрь позволил позднее обычного завершить беговой легкоатлетический сезон. 

9 ноября в спортивно-досуговом парке «Красная Пахра» спортсмены краснопахорского клуба 
«Олимп» и гости из соседних поселений провели кросс на дистанции 1 200 м и 5 км.


