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«Мастерская подарков»
Мастер-класс «Мастерская подарков»  
состоится 15 декабря в  клубе «Горенка»  
по адресу: Красная Пахра, ул. Заводская,  
д. 20. Начало в 15:00.

Приглашаем  
на просмотр 
Мультфильм «Новогодние каникулы»  
можно будет увидеть в ДК «Юбилейный»  
18 декабря. Начало в 13:00.

Финал по волейболу  
на кубок префекта ТиНАО
Финальные соревнования по волейболу  
среди женщин на кубок префекта пройдут  
в ДК «Звёздный» 19 декабря в 11:00.

В российской столице до конца 2024 года постро-
ят 35 станций и 76 километров линий метрополитена. 
Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостро-
ительной политики и строительства Андрей Бочкарев. 
Как отмечается, приоритетная задача – завершить стро-
ительство Большой кольцевой линии метро.

В настоящий момент идёт строительство Троицкой линии, 
продление Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Вну-
ково. Участок этой линии от «Новаторской» до «Бачуринской» 
готов более чем на 40 процентов. Эту линию Московского ме-
трополитена впервые в истории российского метростроения 
полностью спроектировали по BIM-технологии (электронное 
моделирование).

Сегодня проходка тоннелей на участке близится к заверше-
нию. Тоннели связывают между собой станции «Новаторская», 
«Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», 
«Тютчевская» и «Мамыри». Уже пройдено восемь однопутных 
тоннелей из десяти. Троицкая линия пройдёт от Московского 

центрального кольца до городского округа Троицк, её длина 
составит почти 40 километров. Ожидается, что веткой будут 
пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.

В Москве построят 35 станций метро  
до конца 2024 года

Знаменательная дата в истории
Торжественное мероприятие, по-

свящённое 80-й годовщине Битвы под 
Москвой, прошло 1 декабря в Красной 
Пахре. На праздничный окружной 
концерт в Доме культуры «Звёздный» 
собрались уважаемые гости – активи-
сты ветеранских организаций Новой 
Москвы, в том числе члены Совета ве-
теранов поселения Краснопахорское.

Собравшихся тепло приветствовал 
председатель Троицкого отделения Все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», помощ-
ник депутата Государственной Думы 
РФ  Дмитрия Саблина Игорь Ершов. Он 
отметил важное значение этой историче-
ской даты. Битва за Москву стала первым 
решающим сражением Великой Отече-
ственной войны, нашей первой победой, 
в результате которой весь мир увидел, 
что Красная армия способна побеждать. 

В мероприятии приняла участие и 
выступила исполняющая обязанности 
председателя Совета ветеранов ТиНАО 

Ирина Коломецкая. Ирина Григорьевна 
прочла стихотворение Ивана Тумко о 
Битве под Москвой, что было встречено 
шквалом аплодисментов. 

Выступавшие отметили важность 
сохранения достоверной исторической 
памяти о героических подвигах нашего 
народа в годы Великой Отечественной 
войны и её дальнейшей передачи от по-
коления к поколению. 

Во время торжественной части Игорь 
Ершов вручил  педагогу-организатору 
Краснопахорской школы № 2075 и ку-
ратору проекта «Книга памяти» Елене 
Морозовой медаль «За заслуги перед 
организацией «Боевое братство».

В праздничной концертной програм-
ме приняли участие солисты Академиче-
ского ансамбля песни и пляски Россий-
ской армии имени А.В. Александрова 
Кирилл Панфилов и Никита Борисов, 
лауреаты всероссийских конкурсов Ма-
рия Некалина, Сергей Катков, а также 
народный артист Чувашской Республи-

ки Валерий Иванов. Прозвучали всеми 
любимые песни о Москве, популярные 
музыкальные произведения советских 
авторов о войне. 

Ирина ТОМИЛИНА, 
фото Инны ЧИСТОВОЙ

ЗНАЧИМО

Славы георгиевских  
кавалеров достойны

День Героев Отечества  
в России выпадает на 9 де-
кабря, что является про-
должением вековой тра-
диции, существовавшей до 
1917 года. Праздник при-
урочен ко дню христиан-
ского святого, великомуче-
ника Георгия Победоносца, 
проявившего мужество и 
одержавшего духовную победу над мучителя-
ми, которые не смогли заставить его отказаться 
от христианства, а также оказавшего чудодей-
ственную помощь людям в опасности.

До Октябрьской революции существовала 
традиция чествовать в  этот день всех кавале-
ров георгиевских отличий – от таких прослав-
ленных людей, как А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, 
М.И. Кутузов, до простых солдат, матросов и 
казаков, награждённых Георгиевскими кре-
стами и медалями. Орденом Святого Георгия 
Победоносца, учреждённым в 1769 году импе-
ратрицей Екатериной II, награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

В  2000 году он был восстановлен в качестве 
высшей военной награды России.

Возрождение традиции празднования Дня 
Героев – это не только дань памяти  предкам, но 
и чествование ныне живущих Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации, кава-
леров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

С 1992 года звание «Герой РФ» получали за-
щитники Отечества. Среди них также армей-
ские служащие нашей Родины, совершившие 
свой подвиг в мирных условиях. Звание «Герой 
Российской Федерации» приняло своеобраз-
ную эстафету от звания «Герой Советского 
Союза».

Каждый год в Георгиевском зале Кремля 
проходит торжественный приём, на который 
приглашаются военные и гражданские лица, 
отличившиеся особым мужеством и героизмом. 

В российских городах в целом и в Красно-
пахорском поселении в частности к этой дате 
приурочены встречи с ветеранами и другие  
мероприятия. У нас в ДК «Звёздный» состоял-
ся незабываемый концерт, посвящённый Дню 
Героев Отечества и началу контрнаступления 
в Битве под Москвой. Его посетили предста-
вители Совета ветеранов муниципальных об-
разований Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов. В деревне Софьино, 
селе Красное и Былове активисты поселения, 
сотрудники спортивного комплекса «Олимп», 
представители бюджетных учреждений наве-
ли порядок у мемориалов, возложили цветы 
и венок, предоставленные Всероссийской об-
щественной организацией ветеранов «Боевое 
братство», почтив память героев Великой Оте-
чественной войны.

Новая памятная дата призвана сформиро-
вать в обществе идеалы самоотверженного и 
бескорыстного служения Отечеству, а без этого 
невозможно быть достойными боевой славы 
предков.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Серия классных часов, посвящён-
ных 80-летнему юбилею Битвы под 
Москвой, прошла в Краснопахорской 
школе. Их организовала и провела 
вместе с педагогами руководитель 
детского патриотического объеди-
нения «Возрождение» Людмила Су-
челенкова. О тематике внеклассных 
уроков объявлялось по школьному 
радио. 

На протяжении двух недель учащиеся 
1-6-х классов слушали рассказы о вой-
не, о Московской битве, о наших геро-
ях. Людмила Александровна поделилась:  
«Во вступительной части я рассказы-
ваю ребятам о начале войны, о том, ка-
кие ужасы она принесла нашему народу. 
Рассказ сопровождает видеопрезентация 
с фотографиями военной хроники. Свою 
лепту вносят и сами дети – ребята высту-

пают перед своими ровесниками с рас-
сказами о подвигах пионеров-героев, чи-
тают стихи, исполняют песни о Москве. 
Наша цель – рассказать школьникам о 
том, что борьба с фашистами носила все-
народный характер. И взрослые, и дети 
были готовы сражаться до последнего.

Мы также вспоминаем имена Героев 
Советского Союза, чьи имена навечно 
останутся в народной памяти. Это А. Ма-
ресьев, А. Матросов, В. Талалихин, Н. Га-
стелло и другие. С особым вниманием мы 
говорим о подвиге подольских курсан-
тов, которые шли через Красную Пахру 
на защиту южных рубежей столицы.

Для многих ребят такие беседы ста-
ли настоящим открытием, ведь исто-
рию Великой Отечественной войны 
изучают в старших классах. Я, как исто-
рик, в конце каждого такого мероприя-
тия подвожу некий итог, мы говорим о 
значении Московской битвы, которая 
разрушила миф о непобедимости не-
мецкой армии и дала надежду всему 
миру, что скоро фашизм будет побеж-
дён».

Ирина ТОМИЛИНА

ПОМНИМ ПОДВИГ  
ЗАЩИТНИКОВ СТОЛИЦЫ

Патронатная акция, посвящённая 80-летию 
Битвы под Москвой и Дню Героев Отечества, 
прошла в краснопахорском Парке Победы 
30 ноя бря. Активисты Совета ветеранов, моло-
дёжной палаты, местные жители, работники ад-
министрации и бюджетных организаций навели 
порядок у мемориала воинской славы. 

Ведущая торжественного митинга методист 
ДК «Звёздный» Ирина Сизова напомнила собрав-
шимся о том, как шла оборона Москвы, какие 
ожесточённые бои велись на подступах к столице 
со всех сторон осенью и зимой 1941 года.

Эмоциональным и волнительным было вы-
ступление школьников, участников ведущего 
творческого коллектива города Москвы – театра- 
студии «Маска» (руководитель Л. Герасимова). 
А. Мухаммад и А. Нуриллаева прочитали стихи 
о войне. 

В память о павших воинах была объявлена 
минута молчания. Акция завершилась торже-
ственным возложением цветов к мемориальным 
плитам.

В Краснопахорском поселении также прошли 
мемориально-патронатные акции у памятников  
героям войны в деревне Софьино, селе Красное 
и селе Былово.

ПОМОГЛИ СОБРАТЬ  
«КОРОБКУ ХРАБРОСТИ»

Жители Краснопахорского приняли участие в 
благотворительной акции «Коробка храбрости», 
организатором которой стало общественное дви-
жение «Доноры Новой Москвы».

С 19 ноября по 7 декабря в ДК «Звёздный» 
и его структурных подразделениях шёл сбор 
игрушек для детей, находящихся на лечении в 
онкоцентрах.

Эти дети в больницах ежедневно преодоле-
вают страх и боль, и потому их называют хра-
брецами. По мнению врачей, внимание добрых 
людей и игрушки из «коробки храбрости» по-
могают детям бороться с болезнью. Их ставят в 
про цедурных кабинетах и детских палатах, это – 
призы за смелость.

Подобная акция проводится уже не первый 
год. Дети и взрослые охотно приносят небольшие 
новые игрушки, разрешённые для таких пациен-
тов: пластмассовые машинки, куколки, наборы 
зверушек, пластиковые ёлочные игрушки, пазлы.

НОВАЯ ФЛАГОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
УКРАСИТ КРАСНУЮ ПАХРУ

В Красной Пахре вблизи площади Кутузова 
завершились работы по установке новой фла-
говой конструкции. По заказу администрации 
поселения подрядная организация изготовила 
и смонтировала каркас из десяти металлических 
флагштоков.  

Идея разработчика проекта заключалась в 
том, чтобы волнообразная конструкция повто-
ряла изгибы реки Пахры. Новая флаговая группа 
схематично изображает строй русских солдат со 
знамёнами, марширующих вдоль флагштоков. 
Расположение нового объекта рядом с памятни-
ком М. Кутузову не случайно – история нашего 
поселения тесно связана с Отечественной войной 
1812 года.

Администрация также заказала пошив новых 
флагов и атрибутики. В скором времени новая 
флаговая конструкция станет ещё одним ярким 
украшением Красной Пахры.

НОВОСТИ

«Калужка» сегодня:  
больше свободы и комфорта

«Калужка» – главная трасса Новой Москвы. О том, что её 
ждёт большая реконструкция, жители Краснопахорского 
узнали уже в конце 2012 года. 

 Руководитель Департамента развития новых территорий 
правительства Москвы  Владимир Жидкин тогда рассказал жур-
налистам: «Это шоссе играет существенную роль в развитии 
присоединённых к Москве территорий: «Калужка» и её продол-
жение, Профсоюзная улица, стали с 1 июля осевой магистралью 
обновлённой столицы. Поскольку Калужское шоссе, в отличие 
от Киевского, магистраль, изобилующая узкими местами и по-
воротами, реконструкция его – задача непростая. Но тем не ме-
нее проект реконструкции будет выполнен ко второму кварталу 
2013 года. В этом же году начнутся и сами работы».

Размах будущей реконструкции впечатлял: во-первых, шоссе 
планировалось расширить до 6–10 полос (в то время оно было 
по большей части четырёхполосным). Во-вторых, построить 
несколько транспортных развязок на въездах в город Троицк и 
посёлок Ватутинки. Кроме того, серьёзные инженерные соору-
жения возведут близ выезда с МКАД: развязки запланированы 
в Мамырях, правоповоротная эстакада – в Николо-Хованском, 
эстакада на пересечении с Калужским шоссе в районе деревни 
Сосенки, выездная эстакада в направлении деревни Сосенки и 
эстакада в деревне Ямонтово. Также будет построен транспорт-
ный тоннель у посёлка Газопровод (с поворотом на Коммунар-
ку): рельеф местности здесь сам предопределил возможности 
строителей... 

Калужское шоссе проходит вдоль Краснопахорского, со-
единяя его с другими поселениями. И наши жители были пря-
мыми свидетелями масштабных строительных работ. Житель 
Краснопахорского – водитель со стажем Виталий Титов рас-
сказывает: «Конечно, когда началась реконструкция, возникли 
определённые неудобства. Без этого ремонта не бывает. Рабо-
тала строительная техника, дорогу в некоторых местах сузили, 

чтобы разместить необходимое оборудование и т. д. Но работы 
велись по графику, я не видел, чтобы строители простаивали, 
реконструкция шла без выходных. И было видно, что за дело 
взялись профессионалы. Главным для нашего поселения, на-
верное, было то, что эта реконструкция не заставила сносить 
какую-либо жилую застройку в Краснопахорском. Иначе это 
было бы дополнительной проблемой… И вот сегодня мы имеем 
новую современную многополосную трассу, с отличным асфаль-
том, с «выделенкой» для социального транспорта, с крутыми 
развязками, эстакадами и пешеходными переходами. «Калужка» 
стала более комфортной».

По завершении второго этапа реконструкции мэр Москвы 
Сергей Собянин отметил: «Благодаря реконструкции Калуж-
ское шоссе стало, по сути, центральной магистралью Новой 
Москвы. 18 искусственных сооружений – мостов, путепроводов, 
тоннелей, 18 надземных и подземных переходов. Это высокока-
чественная магистраль, над которой мы работали четыре года. 
Это серьёзно улучшит транспортное обеспечение полумиллиона 
человек».

Елена ВОРОБЬЕВА

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО

«Гремела битва под Москвою...»
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Ветераны посетили Ржевский мемориал
Активисты Совета ветеранов Краснопа-

хоркого поселения побывали на экскурсии 
в Ржевской области, где посетили мемори-
альный комплекс, посвящённый памяти со-
ветских солдат, павших в боях подо Ржевом. 

Мемориальный комплекс в память обо всех 
солдатах Великой Отечественной войны возве-
дён на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 
в 1942–1943 годах. С инициативой создания та-
кого памятника выступили ветераны Великой 
Отечественной войны, те, кто воевал здесь, кто 
удержал и обескровил силы гитлеровской груп-
пы армий «Центр». 

25-метровая фигура солдата на высоком на-
сыпном холме стоит близ трассы М9. Имена пав-
ших увековечены на стальных плитах и в муль-
тимедийной экспозиции музейного павильона, 
который является филиалом Музея Победы. 

Открытие мемориала состоялось 30 июня 
2020 года, в нём приняли участие президент РФ 
Владимир Путин и президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко. На территории мемориально-

го комплекса действует интерактивный музей, 
посвящённый истории боёв на Ржевско-Вязем-
ском направлении. Информационная система, 
установленная в музейном павильоне, содержит 
около 200 тысяч записей о красноармейцах, вое-
вавших подо Ржевом.

Работа по установлению имён героев этой 
масштабной битвы продолжается, одним из её 
этапов является проведение ежегодной между-
народной поисковой экспедиции «Ржев. Кали-
нинский фронт». В этом году её участниками 
стали порядка 700 человек из России и стран 
ближнего зарубежья.

Ветераны Краснопахорского отметили, что 
посещение этого памятного места произвело на 
них огромное впечатление. Они также выразили 
пожелания, чтобы как можно больше молодё-
жи побывало в этом Городе воинской славы, где 
многое напоминает о том, какую цену заплатил 
наш народ за Победу в Великой Отечественной 
войне.

Ирина ТОМИЛИНА

«Одной звезды я повторяю имя…»

УЧАСТНИЦЫ 
Конкурс «Звезда по имени 

Мама» показал, на что способны 
современные мамы. Три прекрас-
ные участницы, три отважные 
мамы не побоялись принять уча-
стие в конкурсной программе. 
Словно три книги, страничка за 
страничкой, рассказали они о 
себе.

Юл и я  Ф и н а ш и н а ,  м а м а 
трёхлетнего Матвея, живёт под де-
визом «Всегда оставаться собой!». 
Она считает, что искренность и 
честность откроют любые двери 
и сердца. Умение играть на гита-
ре – одно из достижений Юлии. 

Елена Бабийчук – мама девяте-
рых детей. Её жизненный девиз: 
«Что ни делается, всё к лучшему!» 
Своим материнским секретом 
считает только любовь. Большая, 
дружная семья – её личное дости-
жение.

Ольга Вислова – мама семи-
летней Мирославы. «Мир при-
надлежит оптимистам!» – таков 
девиз мастера спорта по художе-
ственной гимнастике, третьей 
участницы. Ольга старается ни-
когда не забывать, что тоже была 
ребёнком.

ТРИ ЭТАПА 
На первом этапе «Визитка-  

самопрезентация» каждая из 
участниц должна была убедить 
жюри и зрителей в том, что имен-
но она достойна победы. Юлия 
играла на гитаре и пела авторскую 
песню «Париж». Провести пре-
зентацию маме Елене помогли её 
дети. Они также угостили уважа-
емое жюри тортом собственного 
приготовления. Ольга представи-
ла зрителям трогательную сцену – 
душевный разговор с дочерью.

Второй этап назывался «Не дет-
ские вопросы». Мамы – участницы 
конкурса должны были ответить 
на вопросы викторины «Сказоч-
ные мамы» и назвать сказку, о ко-
торой шла речь. В весёлой викто-
рине после выступления участниц 
приняли участие и юные зрители.

Третий этап «Домашнее зада-
ние» продолжил раскрывать твор-
ческие способности участниц. 
Юлия, надев русский народный 
костюм, исполнила песню «Я де-
ревенская». Елене снова помогали 
её малыши, а старшая дочь про-
читала стихотворение, которое 
написала сама и посвятила маме. 
Ольга вместе с дочерью Миросла-

вой закружились в цыганском 
танце.

КОНЦЕРТ ДЛЯ МАМ
Яркими и праздничными ока-

зались выступления творческих 
коллективов, подаривших зрите-
лям массу позитивных эмоций. 
Невероятно красивым было вы-
ступление коллектива StudiAl с 
танцем «Цветы». Талантливые 
сёстры Кристина, Люсия и Камил-
ла Гаспарян исполняли вокальные 
номера. Дарина Нуриллаева спела 
песню «Мама – первое слово», Ва-
силиса Угревская – «Журавлиную 
песню», Алиса Денисова трога-
тельно исполнила «Поговори со 
мною, мама». Сергей Новиков, 
Павел Ильичёв, Василий Угрев-
ский дарили зрителям свои песни. 
Хореографический коллектив «Ро-
сточек» пригласил всех на «Про-
гулку в ретро». 

ПОДВЕДЕНИЕ  
ИТОГОВ
Компетентное жюри, оценивая 

конкурсанток, учитывало абсо-
лютно все: и тщательную подго-
товку, и творческие таланты, и 
зрительские симпатии. До начала 
конкурса в фойе можно было уви-
деть выставку творческих работ, 
сделанных руками конкурсанток. 
А на доске зрительских симпатий 
были подсчитаны голоса. Прежде 
чем объявить итоги, к зрителям 
обратились члены жюри.

– Поздравляем всех мам наше-
го поселения Краснопахорское 
с праздником, – сказал Юрий  
Няньчур. – Вы те, кто дал нам 
самое дорогое – нашу жизнь. Вы 
те, кто дарит вашу материнскую 
любовь, которую больше никто 
дать не может. Огромное спасибо 
за ваш труд! Желаю вам здоровья 
и быть любимыми вашими деть-
ми. Самое главное, что мы можем 
показать своим мамам, – показать, 
как мы их любим.

К поздравлениям присоеди-
нился Игорь Лебедев: 

– Мама – самое важное, что 
есть в жизни. Ради неё делаются 
открытия, совершаются подви-
ги и безумные поступки. Са-
мый близкий и родной человек. 
Конкурс прошёл замечательно. 
Оценивать было сложно. Если 
мама, то уже победитель! Вы 
наши звёзды, которые не мерк-
нут никогда.

Каждая участница конкурса 
стала победительницей в разных 
номинациях. «Самой стильной и 
женственной» стала Ольга Висло-
ва. «Самой талантливой и одарён-
ной» назвали Юлию Финашину, а 
«Самой мудрой, доброй, понима-
ющей» – Елену Бабийчук. Она же 
выиграла приз зрительских симпа-
тий. А главную победу в конкурсе 
одержала Ольга Вислова.

Все конкурсантки были на-
граждены подарками от админи-
страции Краснопахорского.

ГОВОРЯТ  
ЗВЁЗДНЫЕ МАМЫ

Ольга Вислова, победитель-
ница конкурса «Звезда по имени 
Мама»:

– Мы с дочкой любим сцену.  
И я с детства на сцене была, и 
дочку приучаю к выступлениям. 
Любим получать эти невероят-
ные эмоции, слушать фанфары. 
Чувство праздника нам очень 
дорого. Всем мамочкам крепкого 
здоровья, мирного неба, уважения 
и гуманности! 

Елена Бабийчук:

– Я мама девятерых детей, 
должна подавать им пример. Они 
должны гордиться своей мамой.  
Я творческий человек и люблю 
принимать участие в подобных 
конкурсах. Мы все трое пережи-
вали друг за друга. Волнительно, 
торжественно – вот как в двух 
словах можно описать мои впе-
чатления.

Юлия Финашина, участница 
конкурса:

– Впечатлений много, все они 
радостные. Концерт был настоль-
ко трогательным, что хотелось пу-
стить слезу. Маму никто и никогда 
не заменит. Хочется, чтобы у каж-
дого ребёнка была мама.

28 ноября в Доме культуры «Звёздный» состоялся конкурс 
«Звезда по имени Мама». В поселении Краснопахорское  он прово-
дится уже девять лет подряд и стал доброй традицией. В перепол-
ненном зале царило праздничное настроение. В жюри конкурса 
вошли глава поселения Игорь Лебедев и глава администрации 
Юрий Няньчур. 

Подготовила Татьяна ЛЕТОВА, 
фото автора и Инны ЧИСТОВОЙ
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g С 1170 года – празднование иконы Божией Матери – 
знамение Пресвятой Богородицы.

g В 1698 году император Пётр I учредил Орден Святого 
апостола Андрея Первозванного.

g В 1821 году родился  Николай Некрасов, поэт, прозаик 
и публицист, классик русской литературы.

g В 1828 году Указом Николая 1 в Санкт-Петербурге 
основан Технологический институт.

g В 1866 году русский поэт Фёдор Тютчев написал зна-
менитое стихотворение «Умом Россию не понять…». 

g В 1918 году вступил в силу первый советский Кодекс 
законов о труде (КзоТ).

g В 1822 году родился Н.Я. Данилевский, историк  
Российской империи, культуролог России.

g В 1930 году был образован Ханты-Мансийский  
автономный округ.

g В 1949 году создана служба связи МВД СССР.
g В 1987 году Иосифу Бродскому присудили Нобелев-

скую премию по литературе.

СЕГОДНЯ, 10 ДЕКАБРЯ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
11 декабря
Мч. Иринарха и святых семи жен.  
Сщмч. митрополита Серафима
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Всенощное 
бдение. 17:00
12 декабря
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мч. Парамона  
и с ним 370-ти мучеников
Молебен с водоосвящением. 8.00. Божественная литургия. 8:30
18 декабря
Прп. Саввы Освященного 
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Всенощное 
бдение. 17:00
19 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
12 декабря
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мч. Парамона  
и с ним 370-ти учеников 
Утреня, Божественная литургия. 8:00
19 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
11 декабря 
Сщмч. митр. Серафима Чичагова
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
12 декабря
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мч. Парамона  
и с ним 370-ти мучеников
Исповедь, литургия. 9:00
13 декабря
Апостола Андрея Первозванного
Утренняя, литургия. 9:00
17 декабря
Вмц. Варвары и мц. Иулиании 
Утренняя, литургия.  9:00  
18 декабря
Прп. Саввы Освященного
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
19 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
Исповедь, литургия. 9:00.

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
11 декабря
Сщмч. митрополита Серафима
Литургия. 10:00. Служба в Георгиевском храме с. Юрово.  
Всенощное бдение. 17:00
12 декабря
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Мч. Парамона
Исповедь, литургия. 9:00
17 декабря 
Святой великомученицы Варвары
Исповедь, литургия.  9:00
18 декабря
Всенощное бдение. 17:00
19 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Святителя  
Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца
Исповедь, литургия. 9:00

Администрация,  Совет депутатов,  Совет ветеранов  
и клиентская служба поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85-летием 

ОПРЕДЕЛЕННОВУ Раису Ивановну
с днём рождения общественного советника 

ЛИТВИНОВУ Любовь Алексеевну

Воспитанница Детской школы искусств в Краснопахорском Ели-
завета Михно стала лауреатом II степени в музыкальном конкур-
се. Она заняла призовое место в номинации «Исполнительство – 
соло на клавишном синтезаторе» в средней возрастной категории 
11–13 лет.

– Всероссийский интернет-конкурс детского музыкально-элек-
тронного творчества «Электронная радуга – 2021» прошёл в Детской 
музыкальной школе № 3 имени Николая Гусельникова города Дзер-
жинска, – рассказала преподаватель по специальности «Синтезатор» и 
«Аккордеон» Юлия Петренко.

Юная клавишница – очень многогранная личность. Помимо участия 
в школьных спектаклях,  она изготавливает заколки в стиле хенд-мейд и  
шьёт мягкие игрушки

Серебряное соло  
Елизаветы Михно

Уверенная 
победа  
в третьем туре

В третьем туре чемпионата Москвы по мини- 
фу тболу среди воспитанников спортивных 
школ 2012–2013 года рождения одержал победу 
СК «Олимп». Его соперником стала команда СШОР 
№ 47 Москомспорта.

– Очень ответственно подошли к этому матчу. Если 
в первых турах ребята привыкали к игре на чемпиона-
те такого уровня, то сейчас намерены побеждать. Всю 
игру команда вела со счетом 4:2, но в конце упустили 
инициативу, позволив противнику отыграть очко. 
Итоговый счёт – 4:3. Конечно, ребята очень рады, по-
сле матча прыгали, обнимались. Поддержку на игре 
оказали родители, – рассказал тренер по футболу 
СК «Олимп» Сергей Соловьёв.

В четвёртом туре наша команда встретится с пред-
ставителями Футбольной академии Андрея Семёнова. 
Матч пройдет в подмосковном Королёве.

Получая 
бесценный опыт 
становления

Матчевая встреча по кикбоксингу прошла в зале 
единоборств СК «Олимп» для 38 воспитанников клу-
ба «Дружина» из Троицка, подольского клуба «Воин» 
и нашего «Олимпа».

– Продолжаем серию матчевых встреч между воспи-
танниками дружественных клубов. Все ребята получили 
бесценный боевой опыт. Победителей и призёров награ-
дили медалями, – поделился директор спортклуба, тре-
нер по кикбоксингу Сергей Миронов.

Спортсмены «Олимпа» показали хорошие результа-
ты! Матвей Воробьёв, Марк Васюнин и Владимир Заи-
ров заняли первые места. Захар Текунов, Иван Ядыкин и 
Пётр Соловьёв стали вторыми.

Встречи подобного рода положительно сказываются 
на становлении спортсменов. Ребята сражаются с незна-
комыми бойцами, принимают нестандартные решения, 
учатся и растут.

Сегодня в «Олимпе» кикбоксингом занимаются по-
рядка 50 человек в трёх возрастных группах – 7–9 лет, 
9–12 лет и старше 12 лет.


