
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам 
решить, в каком формате Москва будет встречать Новый 
год и Рождество. Этой теме посвящено новое голосова-
ние в проекте «Активный гражданин». В своём блоге мэр  
Москвы рассказал: «Уверен, не надо закупать новые ново-
годние конструкции, но в целом город должен быть укра-
шен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не 
только сидеть за домашними застольями, но и прогуляться 
по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым 
новогодним и рождественским настроением».

Сергей Собянин также подчеркнул, что наша страна не раз 
переживала трагические события в своей многовековой истории. 
Одним из них была битва под Москвой в 1941 году. Тогда миллио-
ны семей переживали личную трагедию, и каждая копейка была на 
счету. Казалось бы, ни о каких праздниках не могло быть и речи. 
Но хроника тех лет показывает, что это было не так. В окопах и 
блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом 
театре, в городских парках прошёл праздник для детей и взрослых.

«Самое страшное, когда люди и страна впадают в депрессию, 
забывают о своих традициях, отказываются от человеческих ра-
достей. Это как раз то, что нужно было врагу. Но этого не про-
изошло, – отметил Сергей Собянин. – И сегодня, когда тысячи 
парней, мужей, отцов и сыновей сражаются за независимость 
нашей Родины, когда льётся кровь, когда страдают сотни тысяч 

мирных людей, перед нами тоже встаёт выбор. Во имя мифи-
ческой экономии, во имя показного сострадания отказаться от 
праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же 
оставаться людьми».

По мнению мэра Москвы, праздник можно не отменять, а по-
святить его российским воинам и людям, которые работают в 
оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные 
сооружения, восстанавливают разрушенные дома. В городе можно 
провести благотворительные ярмарки, а доходы от них направить 
на поддержку пострадавших районов. Праздничные мероприятия 
также помогут поддержать малый бизнес, в котором работают 
миллионы людей.

По материалам mos.ru
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Памяти героев  
Приглашаем 2 декабря  
в ДК «Звёздный» на праздничное 
мероприятие в честь Дня Героев 
Отечества! Начало в 18:00. 

В честь знатного юбилея 
Торжественная программа, посвящённая 
55-летию Дома культуры «Юбилейный», 
состоится в ДК села Былово 26 ноября. 
Приглашаем гостей к 12:00!

Приглашаем на волейбольный турнир
Соревнования по волейболу среди работников 
органов местного самоуправления поселений 
ТиНАО пройдут 26 ноября и 3 декабря  
на ул. Заводской, 20. Начало игр в 10:00. 

Главное слово
День матери – это за-

мечательный трогатель-
ный праздник, который 
своим приходом напоми-
нает, что в жизни каж-
дого из нас самый важ-
ный человек – это мама. 
В России он отмечается 
в последнее воскресенье ноября.

Мама – главное слово для каждого из нас, как 
и человек, который за ним стоит. В этом слове 
скрывается особая энергетика, каждый звук в 
нём пропитан теплом, нежностью и бесконеч-
ной любовью. Мама – мудрый советчик и на-
дёжный друг, лучший лекарь наших душевных 
ран и обид, помощник во всех наших начина-
ниях. Мама – верный ангел-хранитель, который 
неусыпно печётся о нашем счастье и благопо-
лучии. Именно мама даёт начало новой жизни, 
окружает добротой, нежностью и заботой, ведёт 
малышей по длинной дороге взросления, под-
держивая, наставляя на верный путь и оберегая 
от бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем 
материнскую любовь, знаем, что мама поймёт, 
простит и будет всегда любить.

Вырастить и воспитать достойного челове-
ка и гражданина – настоящий подвиг, который 
заслуживает огромного уважения и благодар-
ности. Именно семья закладывает в ребёнке 
высокие нравственные принципы – любовь к 
Родине, заботу о близких, уважение к труду.

Защита материнства и детства является 
приоритетом социальной политики поселения 
Краснопахорское. Органы местного самоуправ-
ления создают все условия для гармоничного 
развития подрастающего поколения. Ребята по-
лучают достойное образование,  реализовывают 
свои творческие способности, занимаются фи-
зической культурой и спортом. Ко Дню матери 
в Краснопахорском 27 ноября пройдёт игровая 
программа в фойе ДК «Звёздный», коллектив 
которого также подготовил несколько номеров 
художественной самодеятельности в качестве 
творческих поздравлений. Мамы льготных ка-
тегорий получат от администрации поселения 
подарочные карточки. 

Великий материнский труд всегда будет 
самым почётным и значимым. Празднование 
Дня матери – это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и безграничную 
признательность за всё, что делают для нас 
наши мамы, за их любовь и понимание. В этот 
день выражаю особую благодарность матерям- 
героиням и многодетным мамам. Жительницы 
нашего поселения успешно сочетают материн-
ские обязанности с участием в трудовой, обще-
ственной и политической жизни. Конечно же, 
отдельных слов признательности заслуживают 
бабушки – хранительницы семейных традиций, 
добрые наставницы внуков.

Дорогие мамы и бабушки, примите слова 
благодарности, любви и уважения! Земной по-
клон вам за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия, взаимопони-
мания и ответного тепла от ваших детей!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

ПРАЗДНИК

Москвичи выберут формат новогодних 
праздников

Новая Москва  
в символике образов

В этот год прошло много значимых 
событий, посвящённых юбилею Но-
вой Москвы,  недавно состоялось ещё 
одно – неординарный взгляд на новые 
округа столицы представили худож-
ники. В Красной Пахре подведены 
итоги конкурса «Нарисуй символы 
ТиНАО». Конкурс был организован 
совместно с префектурой ТиНАО и 
администрацией поселения Красно-
пахорское. В нём приняли участие  
дети и взрослые, любители изобра-
зительного искусства, воспитанники 
художественных школ и профессио-
нальные художники, было прислано 
около 50 работ.

В числе основных требований было 
представление двух персонажей – мужчи-
ны (Троицкий округ) и женщины (Ново-
московский округ), при этом ТАО – оли-
цетворяет природу и экологический пласт, 
НАО – технологичность.

«Выбрать самую достойную работу 
было непросто, каждая по-своему уникаль-
на и неповторима. Каждая отражает идею 
конкурса и символизирует новые округа 
в восприятии авторов, – отметил глава 
администрации Краснопахорского Юрий 
Няньчур на церемонии награждения. – 
Я благодарю и поздравляю участников и 
победителей, надеюсь, что их творчество 
станет нашим общим вкладом в развитие 
новых территорий».

Лучшими были признаны работы Пав-
ла Кемница (Троицк, 1-е место), Полины 
Мисько (Москва, 2-е место),  Елены Мош-
киной (Щербинка, 3-е место). Победитель 
конкурса, коренной житель ТиНАО, про-
фессиональный художник и график Павел 
Кемниц рассказал: «Мы видим, какие боль-
шие изменения происходят на наших тер-
риториях, хотелось, чтобы и дальше разви-
тие новых округов шло на благо жителей. 
В своих эскизах я постарался максимально 
соответствовать требованиям конкурса, 
соблюдая при этом лёгкость восприятия 
и лаконичность образов».

Ирина ТОМИЛИНА 

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО
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САМЫЙ КРУГЛЫЙ ЮБИЛЕЙ
В селе Былово, в Доме культуры «Юбилейный», 

заканчиваются приготовления к празднику – зав-
тра Дом культуры отметит свой 55-летний юбилей! 
Здесь пройдёт большая праздничная программа.

Для жителей Былова «Юбилейный» – второй 
родной дом. Многие старожилы села строили его 
своими руками – после смены на быловском заводе 
приходили вечером на стройку, помогали носить 
стройматериалы, кирпичи, убирали мусор. За эти 
годы Дом культуры из скромного сельского клуба 
превратился в современный центр досуга.

 С 14 ноября в «Юбилейном» проходит выстав-
ка, приуроченная ко дню рождения ДК.

Участники кружков и студий подготовили свои 
творческие работы. Здесь представлены карти-
ны Ольги Носковой и поделки декоративно-при-
кладного творчества Киры Аскеровой от клуба  
«Надежда». Самые разнообразные работы пред-
ставили и самые юные  – воспитанники кружка 
«Клубочек» под руководством  Татьяны Гарифул-
линой и  арт-студии Алексея Козлова.

НА УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ –  
В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ

Сотрудники Департамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности г. Москвы регулярно проводят 
ознакомительные мероприятия и мастер-классы 
для юных москвичей в ТиНАО. Так, недавно уча-
щиеся Краснопахорской школы побывали в гостях 
в пожарно-спасательном отряде № 304 в селе Крас-
ная Пахра.

Школьникам наглядно рассказали о буднях спа-
сателей, ребята прошлись по территории пожар-
ной части, побывали в диспетчерской, в учебных 
и тренировочных классах, в гаражах с техникой. 
Во время экскурсии заместитель начальника по-
жарно-спасательного отряда В. Лебедев и главный 
специалист И. Анташов рассказали и показали, как 
действуют спасатели при поступлении вызова.

Пожарные разрешили ребятам примерить ка-
ски, подержать инструменты, посидеть внутри 
кабин пожарных машин, продемонстрировали 
работу автолестницы. Школьники были полны 
новых впечатлений. Такие мероприятия дают 
возможность юным жителям получить полезные 
знания в области безопасности и оценить работу 
спасателей.  

«МОЛОДЁЖКА» СВЕРЯЕТ ЧАСЫ
На прошедшей неделе активисты Молодёжной 

палаты Краснопахорского собрались на рабочее 
совещание, посвящённое итогам работы за год и 
обсуждению планов на будущее. Заседание провёл 
начальник отдела социального развития админи-
страции Артём Котков.

Ребята отметили, что в этом году было много 
интересных дел и проектов, Молодёжная палата 
пополнилась новыми членами, были и кадровые 
перестановки.

В планах на 2023 год – продолжение  взаимодей-
ствия с другими общественными организациями, 
укрепление межрегиональных связей, реализация 
новых задумок. 

Накануне председатель Молодёжной палаты по-
селения Краснопахорское Даниил Синев участво-
вал в выездном заседании лидеров палат в префек-
туре ТиНАО. Здесь также подводились итоги за 
год, отмечался уровень активности каждой пала-
ты, определялись уязвимые места, над которыми 
стоит поработать. На пост куратора «молодёжек» 
ТиНАО была назначена Анастасия Орлова, до это-
го она была председателем МП в Рязановском по-
селении.

НОВОСТИ

К зиме готовы
Зима в этом году пришла чуть раньше календарного 

срока, но коммунальные службы были давно готовы к 
погодным сюрпризам. Как сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Пётр Бирюков, в первые снежные 
дни в городе выпало свыше четырёх сантиметров снега. 
Все городские службы работают в режиме повышенной 
готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 
аварийные бригады инженерных компаний и префектур 
округов. По словам заммэра, коммунальная техника раз 
в несколько часов проводит сплошное механизирован-
ное подметание проезжей части, тротуаров и дворов с 
противогололёдной обработкой. Особое внимание уде-
ляется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к 
остановкам общественного транспорта, станциям метро, 
железнодорожным платформам, объектам социальной 
сферы и потребительского рынка. Для помощи водите-
лям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД 
и на дорогах в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

В Краснопахорском вся уборочная техника ещё в октябре 
была переведена на зимний режим работы и прошла смотр 
готовности. Для расчистки выпавшего снега задействуются 
мини-тракторы ООО «Красная Пахра», УК «Атриум», а также 
бригады дворников.

К середине ноября по всему поселению в районе восьми 
участков были установлены контейнеры с противогололёд-
ными материалами. Это места, где часто возникают проблемы  
из-за наледи, где перекрёстки дорог и большой поток пешехо-
дов к социальным объектам. Также в минувшую субботу ра-

ботники ЦОДД по сигналам жителей укрепили покосившиеся 
знаки пешеходных переходов на улице Ленина в Красной Пахре.

Как рассказали в управляющей компании «Атриум», сра-
зу после первого снегопада бригада кровельщиков счистила 
снег со скатной крыши дома 13а, не дожидаясь дальнейшего 
скопления наледи и снега. В двух подъездах этого дома завер-
шается плановый ремонт. В оперативном порядке накануне 
самых первых серьёзных морозов рабочие «Атриума» отре-
монтировали входные двери в доме 2 в селе Красное. К сожа-
лению, после летнего ремонта по вине жителей двери были 
сломаны. Работники управляющей компании поменяли пет-
ли, поставили новые уплотнители и доводчики. Накануне но-
ябрьских холодов были также жалобы по горячему водоснаб-
жению в доме 16 в селе Красная Пахра, неисправность быстро 
была устранена рабочими энергетической компании. 

Ирина ТОМИЛИНА

Создаём летопись  
ветеранской организации

В Краснопахорском совете ветера-
нов идёт работа по созданию летописи 
ветеранской организации и её актива. 
В год десятилетнего юбилея ТиНАО, 
когда принято подводить итоги, ветера-
ны решили воссоздать историю своей 
местной организации. 

– К сожалению, у нас сохранилось не 
так много документов прежних лет, только 
отдельные протоколы, из которых следует, 
что в 1997 году в Краснопахорском посе-
лении были созданы общество инвалидов 
и Совет ветеранов, которыми руководил 
Виктор Васильевич Калинин, – рассказала 
председатель Совета ветеранов Л.В.  Без-
рукова. –  Есть также сведения о том, что 
в последующие годы председателями 

Совета ветеранов были В.М.  Никишин, 
Г.Р. Кантория, К.Ф. Морозов, П.А. Шукаев, 
О.В. Толкачева. Начиная с 2005 года Крас-
нопахорский совет ветеранов возглавляла 
Светлана Фёдоровна Ивашкина. Именно 
в этом году была создана Подольская рай-
онная организация ветеранов, в которую 
вошла наша первичка.

Старейшина Совета ветеранов Надежда 
Андреевна Сперанская поделилась своими 
воспоминаниями:

– Постоянную, планомерную работу 
Совет ветеранов нашего поселения начал 
вести в 2005 году. Когда организацию ве-
теранов возглавила С.В. Ивашкина, она 
принялась за составление списков ветера-
нов, основные данные были взяты из пер-
вичной организации общества инвалидов. 
Я являюсь председателем этого общества 
с 2001  года. У нас на учёте наряду с инва-
лидами общего заболевания было много 
инвалидов Великой Отечественной войны. 
Вот с ними, а также с вдовами участников 
войны и начала работу Светлана Фёдоров-
на. Совершали обходы по домам, выясняли 
нужды людей, проводили различные меро-
приятия со школьниками, организовывали 
праздники, поездки, выставки. Постепенно 
ветеранская организация расширялась, в 
неё вошли помимо участников войны ма-
лолетние узники, труженики тыла и другие 
категории ветеранов.

Краснопахорский совет ветеранов  
с 2005 по 2012 год возглавляла С.Ф. Иваш-

кина, с сентября 2012 по сентябрь 2014 года 
председателем была В.В. Солдатова, а с ок-
тября 2014-го и по настоящее время совет 
возглавляет Л.В. Безрукова.

– В составе Подольской районной ор-
ганизации ветеранов, которую с момента 
образования и по сей день возглавляет 
Р.П.  Федорова, Краснопахорскаяий совет 
и первичная организация ветеранов всегда 
была в числе лучших, – отметила Л.В. Без-
рукова. – С переходом в Московскую го-
родскую организацию ветеранов наша дея-
тельность заметно расширилась, но и свои 
традиции мы сохранили. На основе жур-
нальных и газетных статей, фотографий и 
других документов мы стараемся составить 
нашу историю, рассказать о том, чем жили 
и живут наши ветераны – неравнодушные 
люди, которые сохраняют историческую 
память, активно участвуют в обществен-
ной и культурной жизни, ведут работу по 
патриотическому воспитанию молодёжи.

Ольга ПРОДУВНОВА
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27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

От чистого сердца, простыми словами...
27 ноября в нашей стране отмечается праздник, который пробуждает в каждом из нас нежные чувства 

к самому важному человеку на свете – маме. Носит он простое название – «День матери».
В канун праздника мы провели в разных семьях блиц-опрос среди детей с просьбой рассказать о своих 

мамах, почему они ими гордятся, чему учатся у них, как вместе проводят время и как собираются поздравить 
их с праздником. Получились забавные рассказы!

СЕМЬЯ КСЕНИИ КОЛЕСОВОЙ
А у Колесовых подрастают восьмилетняя 

Юля, шестилетний Андрей и трёхлетняя Настя. 
Вот что рассказала старшая Юля: «У меня осо-

бенная мама. Она из всего делает праздник. Она 
играет на гитаре, ещё она танцует, и не просто, 
а на сцене! Мама может нарядить нас к любо-
му мероприятию. Для меня, брата и сестры она 
шьёт сама. У меня уже целая коллекция маминых 
платьев. Дома у нас всегда шедевральные торты 
маминого приготовления. А главное – мама всег-
да поддерживает наши даже самые необычные 
идеи. Например, она недавно вместе со мной 
участвовала в конкурсе пародий, где изобража-
ла чудовище из сказки «Красавица и чудовище». 
Кстати, тогда мы заняли призовое место! У кого 
ещё есть такие мамы?»

Танца чудный миг! 

На сцене «Звёздного» было по-
казано 43 постановки в разных но-
минациях – детский, классический, 
народно-сценический и современ-
ный танец. Многие педагоги отме-
чали, что мастерство детских кол-
лективов заметно выросло, было 
показано очень много интересных 

постановок. Как оказалось, сцени-
ческий простой отнюдь не повлиял 
на практику обучения в школах ис-
кусств. Например, педагог Красно-
пахорской ДШИ Рита Мукашевна 
Кармышева рассказала: «Во время 
ограничительных мер репетиции 
у нас шли активными темпами в 

режиме онлайн, все были на связи, 
все тренировались дома, разучива-
ли новые танцы через экран. Дети 
не только не потеряли форму, но и 
выросли в своих достижениях. За 
этот период мы получили 45  ди-
пломов и благодарностей за уча-
стие в различных заочных конкур-
сах! Во время отчётных концертов 
в мае этого года наше отделение 
показало 23 постановки. К нынеш-
нему фестивалю мы подготови-
ли детский танец «Пиццикато» и 
«Арагонскую хоту». На фестивале 
в Красной Пахре всегда приятно 
пообщаться с коллегами, увидеть 
плоды их трудов, отметить что-то 
новое».

В номинации классического 
танца были показаны вариации 
из балетов Минкуса, Пуни, Чай-

ковского, Хачатуряна, миниатюры 
на музыку Штрауса, Баха, Делиба 
и других композиторов. Богатая 
программа была и у «народни-
ков» – русские танцы, хороводы, 
плясовые, карело-финская полька, 
итальянская тарантелла, аварский 
танец, арагонская  хота, греческий 
сиртаки, молдавский хостропец. 
За основу почти всех постановок 
была взята классическая хореогра-
фия. Яркими, интересными номе-
рами порадовали юные танцоры 
и в жанре современного танца. 
Особенно хотелось бы выделить 
постановки  «Чужая», «Где идеи?», 
«Тёплый воздух» , сцену дипло-
матов из балета «Зелёный стол» 
А. Вивальди.

Жюри во главе с заслуженным 
работником культуры Московской 
области членом экспертного сове-
та Департамента культуры города 
Москвы Сергеем Мельниковым 
оценивало выступления по глав-
ным критериям: исполнительское 
мастерство и раскрытие художе-
ственного образа.

Лауреатами разных степеней 
стали хореографические ансамбли 
и солисты Краснопахорской ДШИ,  
Ватутинской ДШИ им.  Д.  Каба-
левского, ДМШ им.  Г.  Свиридо-
ва, ДШИ им.  С.  Рихтера. ДШИ 
им. С. Мамонтова,  ДШИ им. М. Ба-
лакирева, ДШИ «Тутти»,  ДШИ #14,  
ДШИ им. А. Алябьева, Воскресен-

ской ДШИ, ДШИ г. о. Московский,  
ДШИ #11, ДШИ «Дети синей пти-
цы» из Рязановского, ДШИ «Вдох-
новение», ДШИ им. Ю. Саульского, 
ДШИ #6.

Краснопахорская ДШИ учреди-
ла специальный приз фестиваля –
кубок памяти Елены Гущиной, ко-
торая в своё время сделала многое 
для того, чтобы в Красной Пахре 
появилась своя детская школа ис-
кусств. Приз был вручён дочерью и 
внучкой Елены Александровны хо-
реографическому ансамблю ДШИ 
«Вдохновение» из Раменок за яркое 
исполнение аварского танца. 

Ирина ТОМИЛИНА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

СЕМЬЯ КСЕНИИ ХОРАВА
У Ксении Хорава шестнадцалетний сын 

Александр, восьмилетняя Мариам и трёхмесяч-
ная Варвара. 

Александр: «Мама для меня самый удивитель-
ный человек. Она во всём меня поддерживает, 
каждый день даёт важные советы. Мама помогла 
мне выбрать профессию. Сейчас я учусь в кол-
ледже по специальности «гостиничное дело». Так 
получилось, что в своё время родители не раз-
решили маме учиться по этому направлению, но 
её желание и стремление передалось мне. Мама, 
сама прекрасная хозяйка, мне многое рассказыва-
ла о том, что это за современный сервис, что зна-
чит быть специалистом по гостеприимству… Я очень доволен своим выбором, мне 
нравится учиться в колледже, и рад, что смогу воплотить мамино желание». 

Мариам: «Я вместе с мамой люблю печь пирожки. Этому стала учиться ещё до 
школы. Могу самостоятельно замесить тесто из муки и дрожжей. Особенно мне нра-
вятся пирожки с мясом! Но это, конечно, не главное. Мама стремится, чтобы мы не 
только учились в школе, но и занимались в кружках. Она меня возит на карате и тан-
цы. А я ей помогаю убираться в доме и сидеть с маленькой сестрёнкой».

СЕМЬЯ ВИКТОРИИ ДАВИДЕНКО
Как Лёва, Поля и Маша  

готовились к Дню Матери.

Лев:
Самый младший я в семье,
До школы год остался мне.
С мамой я стихи учу,
Иногда, как лев, рычу!
Две сестры, а я один,
Но зато любимый сын!

Полина:
Ну а мне шестнадцать лет,
Мама даст всегда совет.
Нарисую ей картину – 
 вот подарок от Полины!

Маша:
«А меня ждёт универ,
Маму ставлю всем в пример!
Мама – солнышко ты наше!» – 
 говорит студентка Маша.

Сочинили строчки сами!
С праздником тебя, с ДНЁМ МАМЫ!

СЕМЬЯ  
ЕВГЕНИИ РЫЖОВОЙ

Это спортивная семья. Пят-
надцатилетняя Соня и девяти-
летний Иван с раннего возраста 
занимаются в лыжной секции, а 
пятилетний Павлик ходит пока 
на развивающие занятия. 

Иван: «По утрам мама отвозит 
меня из Былова на занятия в сек-
цию, интересуется всеми моими 
успехами, поддерживает. После 
школы помогает с уроками, если 
надо. Мама очень вкусно готовит, 
особенно я люблю куриный суп. 
У меня замечательная мама!»

Соня: «Мама у нас самый 
главный болельщик, она ездит 
на все наши соревнования, ра-
дуется нашим достижениям. Но 
она и сама занимается спортом, 
любит бегать. В этом году наша 
мама пробежала московский 
полумарафон! Мы, конечно, ею 
гордимся! У меня в этом году 
первые экзамены, мама помога-
ет мне к ним готовиться. А ещё 
нам нравится всем вместе отды-
хать, ездить в отпуск».

В минувшую субботу Дом культуры «Звёздный» принимал 
участников Девятого Открытого окружного фестиваля-конкур-
са хореографических отделений школ искусств «Краски осени». 
После двухлетнего перерыва из-за известных ограничительных мер 
фестиваль в Красной Пахре  стал настоящим праздником для дет-
ских хореографических коллективов и их руководителей. Помимо 
представителей школ искусств ТиНАО к нам приехали ансамбли 
из ряда известных ДШИ города Москвы.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
26 ноября
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.  
Константинопольского
Утреня, панихида, Божественная литургия.   
8:00. Всенощное бдение. 17:00
27 ноября
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский пост
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
3 декабря
Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы
Утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
4 декабря
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Введение (Вход)  
во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии
Божественная литургия. 8:00
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
27 ноября
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Заговенье  
на Рождественский пост.  Апостола Филиппа
Утреня, Божественная литургия. 8:30
4 декабря 
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Введение (Вход)  
во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии
Утреня, Божественная литургия. 8:30
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
26 ноября
Свт. Иоанна Златоустого,  
архиепископа Константинопольского 
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00    
27 ноября 
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа
Исповедь, литургия. 9:00
28 ноября
Начало Рождественского поста
29 ноября
Апостола и евангелиста Матфея
 Утренняя служба, литургия. 9:00
2 декабря  
Свт. Филарета, митр. Московского
Утренняя служба, литургия. 9:00  
3 декабря    
Предпразднство Введения  во храм  
Пресвятой Богородицы
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00 
4 декабря 
Неделя 25-я по Пятидесятнице.  
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии
Исповедь, литургия. 9:00
5 декабря
Всенощное бдение. 17:00 
6 декабря 
Блгв. вел. кн. Александра Невского.  
Престольный праздник
Исповедь, литургия. 9:00
7 декабря 
Вмц. Екатерины
Утренняя служба, литургия. 9:00
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
26 ноября
Свт. Иоанна Златоустого,  
архиеп. Константинопольского
Исповедь, литургия в Георгиевском храме в Юрове. 10:00.
Всенощное бдение. 17:00
27 ноября
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.  
Заговенье на Рождественский пост
Исповедь, литургия. 9:00
3 декабря
Предпразднство Введения  
во храм Пресвятой Богородицы
Всенощное бдение, исповедь. 17:00
4 декабря
Неделя 25-я по Пятидесятнице.  
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии
Литургия, водосвятный молебен. 9:00
6 декабря
Престольный праздник.  
Блвг. Вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия 
Утреня, литургия, крестный ход. 8:00

Одним из любимых мест отдыха по-прежнему остается баня, где 
можно не только приятно провести время, но и поправить здоровье. 
Такое времяпровождение особенно актуально в осенне-зимний 
сезон.

Но не стоит забывать, что любой нагревательный прибор большой 
мощности, по своей сути, является пожароопасным объектом.

Управление по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает вла-
дельцам бань о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

◆ доверяйте строительство бани и банных печей только профессио-
налам;

◆ своевременно производите ремонт и техническое обслуживание 
банных печей и чистку дымоходов, перед растопкой обязательно прове-
ряйте наличие тяги в дымообразующих каналах;

◆ следите за состоянием кирпичной кладки печи. Трещины могут 
возникнуть от перегрева печи либо из-за использования некачествен-
ных материалов. Через образовавшиеся трещины могут вылетать искры, 
способные вызвать пожар. Кроме того, попадание угарного газа в поме-
щение бани является крайне опасным для жизни человека; 

◆ не допускайте соприкосновения горячих поверхностей печи и ды-
моходов с деревянными конструкциями; 

◆ старайтесь не использовать жидкое топливо для растопки, а также 
не храните рядом с печью горючие материалы; 

◆ следите, чтобы тлеющие угли не выпадали из топки. Убедитесь в на-
личии перед печью предтопочного листа; 

◆ не оставляйте топящуюся баню без присмотра.
В случае происшествия звоните по телефону 101 или единому номеру 

вызова экстренных оперативных служб 112.

В баню и сауну – безопасно!

На минувших выходных в Краснопахорском поселе-
нии вновь на волейбольную площадку вышли сотрудники  
администраций поселений Новой Москвы и муниципальные 
депутаты – начался турнир по волейболу среди работников 
органов местного самоуправления поселений ТиНАО. Тур-
нир организован администрацией Краснопахорского посе-
ления при участии спортивного клуба «Олимп».

«Впервые этот турнир мы провели к 10-летию образова-
ния ТиНАО. Участвовали шесть команд, для которых волей-
бол – любимая командная игра. Всем очень понравилось, и мы 
решили сделать эти соревнования ежегодными. Сейчас, после 
того как успешно завершён сезон благоустройства, выполнены 
основные работы на территории – самое время встретиться с 
коллегами на игровой площадке, ведь это только поднимет  
командный дух, который неоспоримо важен в работе»,  –  
рассказал глава Краснопахорского поселения Игорь Лебедев. 

В этот раз в турнире также участвуют шесть команд. Каждую 
неделю к сетке будут выходить любители волейбола из Троицка, 
а также Краснопахорского, Щаповского, Внуковского, Воронов-
ского и Рязановского поселений.

В первый день соревнований на площадке по адресу: с. Крас-
ная Пахра, ул. Заводская, 20, кипели нешуточные страсти.  
Команды полностью отдавали себя игре, а болельщики поддер-
живали их весёлыми кричалками.

Первыми сыграли представители Щапова и Внукова. Со счё-
том 3:1 встреча завершилась победой щаповских волейболистов. 
С минимальным разрывом по очкам во встрече краснопахорских 
и троицких спортсменов победа досталась Красной Пахре – 3:0. 
Третья игра команд из Вороновского и Рязановского поселений 
закончилась со счётом 3:0 в пользу рязановских спортсменов.

Игры турнира будут проходить в зале ДК «Звёздный» по 
субботам до конца года. Приглашаем неравнодушных к спор-
ту жителей приходить в зал и поддерживать игроков. Начало 
игр в 10:00.

Стартовал турнир команд администраций

По свежему снежку!
Краснопахорские лыжники уже начали полноценные тре-

нировки, ведь прошедшие недавно снегопады полностью пре-
образили лесной массив в деревне Варварино и позволили 
приступить к созданию лыжни.

В дальнейшем, по мере увеличения снежного покрова, лыжня 
будет утрамбовываться при помощи спецтехники.

В текущем сезоне жителей ждёт множество соревнований – это 
традиционный Кубок Красной Пахры по лыжным гонкам, Рожде-
ственская лыжня, соревнования, приуроченные к датам и празд-
никам. Также воспитанники спортклуба уже готовятся к окруж-
ным и всероссийским соревнованиям.

Желающих научиться кататься на лыжах или повысить свой 
уровень приглашаем в секцию лыжных гонок СК «Олимп». Запи-
саться можно, написав нам в социальных сетях. 

До встречи на лыжне!


