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Красная Пахра
Все – на день открытых дверей в «Звездный»!
25 августа с 11.00 до 19.00 Дом культуры «Звездный» 
проводит день открытых дверей. В программе – пре-
зентации кружков и творческих объединений, мас-
тер-классы, игровая программа для детей.

Не забудьте оформить жилищные субсидии
Городской центр жилищных субсидий приглашает 
жителей поселения Краснопахорское на оформление 
жилищных субсидий. Прием состоится 29 августа с 
10.00 до 15.00 по адресу: с. Красная Пахра, д. 21.

День Государственного 
флага Российской Федерации

С начала года в Москве построили 17 социальных объектов
За семь месяцев этого года в Москве уже 

построили 17 социальных объектов. Де
вять из объектов возвели на средства го
родского бюджета, в том числе два детских 
сада, три школы и четыре спортивных 
объекта. Кроме того, восемь объектов пос
троено за счет средств инвесторов.

При этом на территории Новой Мо-
сквы строительство образовательных уч-
реждений ведется опережающими темпа-
ми. Так, в настоящее время там возводят 
12 детских садов на 2  630 мест, шесть из 
них строятся за счет городского бюджета.

Город активно привлекает к возведе-
нию социальных объектов инвесторов. В 
2017 году за счет привлеченных средств 
планируется ввести четыре школы более 
чем на 4 125 учащихся.

В этом году распахнул двери детский 
сад для 250 воспитанников в поселении 
Воскресенском, в ближайшее время от-
кроются дошкольные учреждения на 

220 мест по улице Липовый Парк в Комму-
нарке и на 150 мест – в жилом комплексе 
«Бунинские луга». Также будут введены в 
строй три частных детсада: на 75 мест по 
улице Бачуринской, на 100 мест по улице 
Липовый Парк и на 185 – по улице Пота-
повская Роща.

К 1 сентября начнутся занятия в новой 
школе в Десеновском, в которой будут обу-
чаться 1 375 человек. Ожидается открытие 
школы на 1  775 учащихся в ЖК «Мос ква 
А101». Строится школа на 825 мест в ЖК 
«Новое Бутово».

В спортивно-досуговом центре «Маяк» 
поселения Марушкинского начались мас-
штабные ремонтные работы. Завершить 
их планируют к 1 сентября. В обновлен-
ном спортивном центре будут работать 
свыше 30 секций и клубов.

Большой ремонт завершается и на по-
исково-спасательной станции «Троицкая», 
которая находится на улице Парковой на 

правом берегу реки Десны. К станции де-
лают удобный подъезд, для спецтранспор-
та обустроят асфальтированную стоянку. 
На станции появятся спортивная площад-
ка, малые архитектурные формы, газоны, 
деревья и кустарники.

На средства инвесторов в Троицком и 
Новомосковском округах планируется по-
строить две поликлиники. Еще три поли-

клиники возведут на бюджетные средства 
в рамках адресной инвестиционной прог-
раммы. Также данная программа предус-
матривает строительство семи пожарных 
депо.

Всего в 2017 году в ТиНАО будет от-
крыто 19 учреждений социальной сферы: 
12 детских садов, 4 школы и 3 поликлини-
ки.

Приглашаем на «КИНОЗАВР – 2017»
Второй кинофестиваль молодежных палат ТиНАО состоится 
26 августа в Доме культуры «Звездный» в Красной Пахре. В ос-
нове короткометражных фильмов – сюжеты известных кино-
лент. Дресс-код – в стиле «black tie». Начало просмотра в 17.00.

Любимое место отдыха краснопахорцев – 
парк Победы  – преображается на глазах. В 
июле и августе здесь проведены большие ра
боты по новому благоустройству. Обновлена 
детская площадка  – на ней сделано безопас
ное покрытие и поставлено ограждение во
круг игровой зоны. 

В другом уголке парке строители возвели 
новую большую скейтбордную площадку. 
Все достоинства новой конструкции уже 
успели оценить любители экстрима. Вместе 
с молодежью из Красной Пахры здесь ак-
тивно катаются на скейтбордах и гости из 
соседних поселений. Степан Файзюк, на-
пример, сюда специально приезжает из Тро-
ицка: «У нас, к сожалению, нет такой боль-
шой  площадки, да и во всей Новой Москве, 
я это знаю. А здесь в парке Победы постро-
или и мини-рампу, и фан-бокс – можно де-
лать какие угодно трюки, подпрыгивания и 
просто кататься. Эти конструкции походят 
как для начинающих скейтбордистов, так и 
для профи. Очень классно!».

И, конечно, внимание всех в парке прив-
лекает большая новая сцена, пришедшая на 
смену старому дощатому помосту. Она по-
ставлена в тени деревьев и сделана в соот-

ветствии с современными требованиями. 
Сцена прочно укреплена на металлических 
конструкциях, имеет специальное покры-
тие, внутреннее углубление и отдельный 
вход. Полукруглый навес обеспечит ком-
форт выступающим на эстраде артистам.

«С нетерпением ждем большого концерта 
на этой эстраде в День города! – поделилась 
Любовь Владимировна Козубенко.  – Давно 
любим этот парк, здесь так хорошо отды-
хать. Часто приходим сюда с родственника-
ми». 

Сегодня в парке завершаются работы по 
укладке дорожек из брусчатки. Они будут 
проложены к сцене и детской площадке.

Ко Дню города парк украсят баннеры с сим-
воликой праздника. На недавнем рабочем со-
вещании в администрации поселения руково-
дители бюджетных организаций обсудили ход 
подготовки к празднованию Дня города. Тор-
жества пройдут 9 сентября в парке Победы.

Зрителей ждет большая праздничная 
программа, которая завершится ярким фей-
ерверк-шоу.

А в старом парке – все по-новому!
Уважаемые жители 

поселения Краснопахорское!
22 августа 

мы отмечаем 
День Государ-
ственного фла-
га Российской 
Федерации.

Бело-сине-
красный флаг – 
это главный 
символ нашей страны. Цвета рос-
сийского триколора символизируют 
силу, веру, благородство и любовь к 
Родине – те качества, которые во все 
времена помогали побеждать наше-
му народу.

Под флагом нашей Родины под-
писываются главные мировые до-
кументы, проходят важнейшие 
международные события. Государ-
ственный флаг гордо реет в каждом 
уголке России, знаменуя, что мы  – 
граждане великой страны. Уваже-
ние к флагу – это уважение к своей 
истории, культуре и традициям 
страны.

Наш флаг объединяет разные на-
роды России в стремлении сделать 
нашу страну единым, сильным го-
сударством. День Государственно-
го флага  – это праздник настоящих 
патриотов, тех, кто гордится своей 
страной, своей малой Родиной и де-
лает все, чтобы она крепла и процве-
тала.

От всей души поздравляю вас, 
с этим важным государственным 
праздником и желаю вам, мира и 
добра, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

Глава администрации 
Наталья Парфенова
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Насущные вопросы жизнеобеспечения 
были в центре внимания во время очеред
ной встречи жителей Краснопахорского 
поселения с главой администрации Ната
льей Парфеновой. Повестка дня вызвала 
большой интерес населения, поэтому в 
зале ДК «Звездный» было многолюдно.

Первым вопросом была рассмотре-
на тема обслуживания газового обору-
дования. Это касается буквально всех 
жителей, ведь не только в квартирах, 
но и в частных домах люди использу-
ют газовые плиты, колонки и котлы. 
Руководитель Вороновской РЭС «По-
дольскмежрайгаз» Владимир Молока-
нов напомнил жителям о требованиях, 
предъявляемых сегодня федеральным 
законодательством о необходимости 
заключения договоров на техническое 
обслуживание газового оборудования. 
Это продиктовано многочисленными 
ЧП с бытовым газом, случившимися в 
последние годы.

Согласно федеральному закону 
№ 410  при предоставлении коммуналь-
ных услуг по газоснабжению не допу-
скается поставка газа при отсутствии 
у абонента договора на техническое 
обслуживание внутридомового или 
внутриквартирного газового оборудо-
вания. В законе четко прописано, что 
отсутствие соответствующих догово-
ров создает угрозу безопасности жиз-
ненно важным интересам общества, 
личности и государства.

В.  Молоканов сообщил, что заклю-
чить договор можно непосредственно 
в Вороновской РЭС (микрорайон Цен-
тральный, 42 «А») или вызвать газови-
ков на дом.

Договоры на техническое обслужи-
вание заключаются комплексные, т.  е. 
на все имеющиеся газовые виды обо-
рудования, а также составляются акты 
о состоянии дымовых и вентиляцион-
ных каналов. Безусловно, всех жителей 
волновали вопросы стоимости услуг 
газовиков. В.  Молоканов пояснил, что 
это зависит от мощности и марки обо-
рудования. Так, например, стоимость 
обслуживания обычного газового котла 
отечественного производства составля-
ет 4  900 рублей на три года, стоимость 
обслуживания обычной газовой пли-
ты  – 1  600 рублей. Действуют скидки 

для льготных категорий граждан. Все 
специалисты Вороновской РЭС прошли 
квалификационную аттестацию и умеют 
обслуживать газовые приборы отече-
ственного и импортного производства.

Согласно договору представители 
специализированной службы проводят 
плановые проверки оборудования, до-
полнительные вызовы газовиков опла-
чиваются отдельно. Руководитель Во-
роновской РЭС при этом отметил, что 
с недавнего времени при Вороновской 
РЭС работает аварийная служба, куда 
можно позвонить круглосуточно по 
телефону: 8 (495) 850-71-94.

Учитывая большой интерес жителей 
к заявленной теме, глава администра-
ции Наталья Парфенова предложила 
проводить такой тематический прием 
населения регулярно, например, раз в 
квартал. Информация об этом появится 
в многоквартирных домах и будет дове-
дена до старост деревень.

Другой вопрос – об обеспечении водо-
снабжения и водоотведения – вызвал не 
меньший интерес жителей. Александр 
Лебедев  – начальник третьего района 
эксплуатации водопроводных и канали-
зационных сетей Мосводоканала  – под-
робно доложил о том, что сделано в по-
следнее время в поселении. В поселке 
Минзаг были реконструированы локаль-
ные очистные сооружения, там примене-
ны мембранные технологии, что заметно 
сказалось на улучшении качества воды. 
Аналогичный проект будет осуществлен 

до 2020 года в селе Красное. Недавно там 
была проведена реконструкция ВЗУ. Пока 
не включен в программу реконструкции 
ВЗУ в Былово и микрорайоне Радуж-
ный – идет процесс получения лицензии 
на существующие скважины, а в дальней-
шем – восстановление канализационной 
системы. В настоящее время в рамках 
проекта строительства пожарного депо 
и школьной пристройки в селе Красная 
Пахра будут прокладываться трубы боль-
шого диаметра.

Но решение всех других вопросов, 
касаемых водоснабжения поселения 
Краснопахорское, связаны с реализа-
цией программы Мосводоканала, раз-
работанной до 2025 года. В ее рамках 
планируется строительство водовода 
от Москвы, в поселение будет напря-
мую поступать уже очищенная вода. А 
реконструкция третьего ВЗУ в Красной 
Пахре даст возможность пропускать 
в сутки по 15 тысяч кубометров воды. 
После реализации этого проекта будут 
решаться и вопросы водоснабжения 
всех остальных населенных пунктов 
поселения.

При обсуждении водоснабжения от 
жителей прозвучало немало различных 
вопросов, на некоторые из них дал от-
веты заместитель директора ПУ  ВКХ 
ТиАНО Павел Калинин.

В очередной раз была затронута и 
актуальная проблема деревни Красная 
Пахра, где в результате реконструк-
ции Калужского шоссе было нарушено 
водоснабжение. Глава администрации 
Наталья Парфенова сообщила, что об 
этом знают все ведомства, и вопрос в 
числе приоритетных будет рассмотрен 
в Мос комархитектуре.

В конце встречи жители смогли об-
судить другие темы  – перебои с пода-
чей электроэнергии, очистка водоемов, 
борьба с борщевиком, смена управляю-
щей компании. Наибольшие споры вы-
звал вопрос о сносе сараев у дома № 15. 
Это вопрос получил отсрочку до конца 
августа, администрация ждет ответа из 
Подольского архива.

НОВОСТИ Вопросы жизнеобеспечения: реальность и перспективы

На северо-востоке столицы идут рабо-
ты по благоустройству парка под названием 
«Сад будущего». Этот проект позволит объ-
единить традиции XVIII века и современные 
тенденции в ландшафном дизайне.

В парке планируется соединить современ-
ные площадки для отдыха с цветниками и 
липовыми аллеями, характерными для дво-
рянской усадьбы. Зеленая зона расположена 
на месте бывшей усадьбы Леоново. На терри-
тории частично сохранились 200-летняя ли-
повая аллея и планировка старинного парка.

Благоустройство ведется на площади бо-
лее 20 гектаров. Историческую аллею допол-
нят молодыми деревьями, в их тени появится 
вымощенная дорожка. Кроме того, в «Саду 
будущего» разобьют партерный цветник и 
сделают многоуровневую террасу, ведущую 
к пруду. Все эти элементы будут соответство-
вать парковой культуре XVIII–XIX веков.

В обновленном парке появятся и совре-
менные объекты, в частности, деревянная 
беседка с подвесными креслами-коконами, 
зона коворкинга, спортивная площадка с тре-
нажерами, а также детская площадка с музы-
кальными инструментами.

Посетить «Сад будущего» можно будет в 
сентябре.

В Москве появится Сад будущего

Социальные объекты готовы 
к осенне-зимнему сезону

Завершаются работы по подготовке домов 
и социальных объектов к осенне-зимнему 
сезону. Как сообщили в администрации по-
селения Краснопахорское, все социальные  
объекты готовы к новому сезону. Основные 
работы выполняются управляющей компа-
нией «Шишкин лес» и ООО «Гарант».

Подрядные организации отчитались о вы-
полнении плана работ по ремонту и утепле-
нию объектов социальной сферы – образова-
тельных организаций, учреждений культуры 
и спорта. Социальные объекты на террито-
рии поселения готовы к морозам. Объекты 
торговли к осенне-зимнему сезону опрессо-
вали на 75 процентов. Работы завершатся в 
конце августа.

Подготовка жилищных объектов к зиме 
выполнена на 90 процентов. Работы идут по 
графику: дома ремонтируют, проводят ги-
дравлические испытания систем. К 25 августа 
подрядные организации должны предста-
вить отчет о завершении подготовки к зиме.

Столица станет центральной 
темой «Ночи кино»

Департамент культуры Москвы проведет 
общегородскую акцию «Ночь кино».

«В этом году «Ночь кино» – особенная для 
столицы. 9 сентября мы отмечаем 870-летие 
Москвы, и поэтому акция будет во многом 
посвящена нашему городу и его образу в 
оте чественном кинематографе», – рассказал 
руководитель ведомства Александр Кибов-
ский.

Событие пройдет 26 и 27 августа. В рам-
ках акции состоятся предпремьерные показы 
таких ожидаемых российских картин, как 
«Аритмия» Бориса Хлебникова, «Про лю-
бовь. Только для взрослых» Анны Меликян 
и «Гоголь. Начало» Егора Баранова. Главной 
площадкой «Ночи кино» станет внутренний 
двор Музея Москвы, где 26 августа в память 
о недавно ушедшем из жизни актере Алексее 
Баталове покажут ленту «Летят журавли».

Также на разных площадках будут орга-
низованы творческие встречи с известными 
режиссерами, актерами, киноведами и кри-
тиками, а в cаду имени Баумана состоится 
образовательный фестиваль.

День малинового варенья 
прошел 16 августа в ДК «Звезд
ный». Главными участниками 
праздника стала детвора из 
клуба «Галактика», а также 
приглашенные ребята. Ве
дущая Елена Мирошниченко 
предложила поучаствовать в 
необычном квесте о сек ретах 
здоровья. Заниматься спор
том, есть витамины, делать 
зарядку  – дети сходу выдава
ли ответы, а затем подробно 
обсудили ситуацию, что надо 
делать, если ты простудился. 
Измерить температуру, лечь 
в постель, пить чай с лимо
ном и малиновым вареньем, 
вызвать доктора. И тут, 
как нельзя кстати, появился 
доктор Айболит (Христина 

Кострубина). Она провела 
с ребятами несколько зани
мательных конкурсов, дети 
выяснили, какие продукты 
полезны для здоровья, а какие 
нет.

В разгар праздника в толпе 
детворы появился Карлсон 
(Мадина Романчева) – люби-
мый мультяшный герой всех 
ребят. Оказалось, он чистил 
трубу на крыше, долго сидел 
под дождем и простудился. 
Конечно, Карлсона могло 
спасти только малиновое ва-
ренье! И оно появилось на 
празднике на радость всем. 
Угощались прямо из банки!

А затем прошел конкурс 
двух команд – ребята напере-
гонки собирали малину.

Известный проказник Карл-
сон сыграл с ребятами в весе-
лые игры и здорово позабавил 

публику. А в конце праздника 
всех ребят угостили леденцами 
с малиновым вкусом.

Малиновое варенье любят все!
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В течение пяти дней Краснопахорский 
Совет ветеранов принимал овощную про
дукцию от предпринимателя Анатолия 
Ивановича Кибеки. Уже более десяти лет 
возглавляет он крестьянское фермерское 
хозяйство «Агроэкология». В этом году вы
дался богатый урожай на различные сорта 
капусты, и фермер сделал щедрый подарок 
ветеранам своего родного поселения. Салат 
«Айсберг», савойская, пекинская, брюссель
ская и другие сорта капусты очень пришлись 
к столам жителей в эту летнюю пору. Ведь 
как говорит старая русская пословица: «Без 
капусты на столе пусто!».

Ветераны и инвалиды от всей души вы-
ражают благодарность предпринимателю за 
такое внимание и поддержку.

Свежую зелень, салаты, капусту различ-
ных сортов А.  И.  Кибека реализует через 
торговые сети. Выращивание полезной про-

дукции давно стало главным делом его жиз-
ни. А. И. Кибека – кандидат наук, он активно 
пропагандирует выращивание проростков 

семян, его хозяйство «Агроэкология» давно 
известно за пределами Московского регио-
на.

В преддверии Дня города и в дни 
празднования юбилея столицы гиды 
Московского дома национальностей 
познакомят всех желающих с исто-
рией старых улиц. Цикл бесплатных 
вечерних экскурсий по историче-
ским районам Москвы пройдет с 2 по 
10 сентября. Москвичи и гости города 
смогут открыть для себя достоприме-
чательности Мясницкой и Поварской 
улиц, Волхонки и Варварки, а также 
Таганского района столицы.

На экскурсии «Мясницкая улица  – 
зеркало Москвы» расскажут об улице, 
на которой жили цари, купцы и ари-
стократы. Прогулки по ней проведут 2 
и 10 сентября, начало в 18.00. Экскур-
совод расскажет, где собрали главные 
часы страны  – куранты, как выглядел 
идеальный дом будущего 100 лет назад. 
3 и 7 сентября в 17.00 горожане смогут 
прогуляться по Таганскому району во 
время экскурсии «Легенды и предания 
старой Таганки». О вкладе англичан в 
культуру, политическую и экономи-
ческую жизнь столицы расскажут 5 
сентября в 16.00 на вечерней экскурсии 
«Британия на берегах Москвы». Три 
дома с привидениями, место, где пи-
сатель Лев Толстой встретился с про-
тотипом Анны Карениной, и, так назы-
ваемый, исчезнувший переулок увидят 
мос квичи во время экскурсии «Повар-
ская – соперница Арбата» 6 сентября в 
18.00. 8  сентября в 17.00 экскурсанты 
смогут погрузиться в настоящее мо-
сковское Средневековье.

КОРОТКО

Бесплатные экскурсии 
по историческим местам

Акция по обмену старых учебников 
на новые пройдет в рамках междуна-
родной книжной выставки-ярмарки 
на ВДНХ в Москве 9–10 сентября. 
«Корпорация «Российский учебник» 
запускает акцию «Новый российский 
учебник взамен старому». 

Чтобы получить новый учебник от 
корпорации «Российский учебник», 
в которую вошли известные учебные 
издательства «ДРОФА», «ВЕНТАНА-
ГРАФ» и «Астрель», любой учитель или 
ученик должен принести для обмена 
свой старый учебник любого издатель-
ства.

Также каждому участнику акции 
предложат получить бесплатный сер-
тификат на электронные учебники для 
использования в новом учебном году.

Акция проводится для всех уча-
щихся, их родителей и учителей. Ее 
цель – помочь участникам образова-
тельного процесса достичь лучших 
результатов обучения с меньшими 
усилиями и затратами, справиться со 
сложными темами школьной прог-
раммы, а главное  – превратить про-
цесс обучения в интересный и увле-
кательный путь к знаниям.

На ВДНХ можно обменять 
старые учебники на новые

Щедрый подарок ветеранам от фермера

Деревня Страдань раскинулась по обе 
стороны шоссе. Ту часть, где расположен 
пруд, жители называют Новой Страданью. 
И это совсем не случайно – за последние годы 
она действительно, обновилась, а главное – 
здесь появилось много новых молодых семей, 
которые выбрали эти края для постоян
ного жительства. Семья Семеновых  – одна 
из таких. Зинаида Семенова, мама двоих 
детей, рассказала: «Мы переехали сюда из 
Троицка, купили участок, построили дом и 
вот уже пять лет здесь живем и никуда не 
хотим переезжать. Привлекает природа, 
свежий воздух и, конечно, перемены, кото
рые происходят здесь в последнее время. В 
первую очередь  – дороги. Помню, четыре 
года назад, мы возвращались сюда из от
пуска и даже воскликнули от удивления – на 
центральной дороге вместо старых раз
битых плит лежал новый асфальт! Можно 
было спокойно ехать, не объезжая ямы и 
грязь. А в этом году вообще все улицы за
асфальтировали, стало намного приятней 
ходить по деревне».

Улицы в Новой Страдани с красивыми 
названиями  – Сиреневая, Полевая, Солнеч-
ная, Рябиновая, Западная. Молодые мамы 
с детьми часто собираются вместе на новой 
детской площадке. Ее установили в прошлом 
году – cовременная, с безопасным покрыти-
ем, с горками, качелями, лесенками. Летом 
это центр жизни детворы, сюда приходят 
семьи с другой стороны деревни, как напри-
мер, Ольга Машнинова со своим маленьким 

сыном. «Мои бабушка, мама выросли на этой 
земле, мы с мужем получили в наследство 
родительский дом и обустраиваем его. Ни в 
какое другое место перебираться не хотим. 
Дома есть все удобства».

Почти все дома имеют свои скважины или 
колодец, от них идет водопровод в дом, вода 
льется из крана на кухне и в ванной. Но мно-
гие жители предпочитают ходить за водой  
на родник. Некоторые только на родниковой 
воде делают домашние заготовки на зиму. В 
этом году родник очень хорошо обустроили. 

Подход к нему проложили крупной плиткой, 
установили перила, отремонтировали кры-
шу над скважиной и покрасили ограждения.

А недавно благоустроили территорию и 
вокруг мостика у пруда.

Молодые мамы, посещая встречи с руко-
водителями администрации, выражают свои 
пожелания. «На наши просьбы администра-
ция откликается, есть взаимопонимание,  –
говорят молодые мамы. – Мы заботимся не 
просто о благоустройстве деревни, а о наших 
детях, нашем будущем».

Выбираем деревню на жительство

Чемпионат по футболу в поселении 
Краснопахорское перешел «экватор» – сов-
сем немного времени остается до его завер-
шения. Упорная борьба между футбольны-
ми командами нарастает. Уже отчетливо 
видны главные фавориты, претендующие 
на пьедестал почета, это команды – «Крас-
ная Пахра», «Тренера», «Волки», «Олимп» 
и «Былово». Как отметил тренер Сергей 
Соловьев, уровень чемпионата и интерес 
к нему заметно вырос в этом году. Первый 
пробный чемпионат состоялся в прош-
лом году, идея понравилась, появилось 
много желающих. По началу для участия в 
чемпионате заявилось 10 команд, но не все 

из них смогли выдержать график игр, по-
этому и выбыли из игры.

Для того, чтобы еще больше подогра-
еть интерес к футболным баталиям, было 
решено в соцсетях организовать заочное 
голосование на звание лучших игроков  – 
нападающих, защитников и вратарей. Го-
лосование еще больше накалило страсти, 
футболисты и болельщики активно обсуж-
дают ход рейтинга.

По окончании чемпионата итоги голо-
сования в соцсетях будут учтены оргко-
митетом для подведения итогов. Сборной 
лучших игроков будет предложено сыграть 
против команды-победительницы.

Чемпионат по футболу: баталии на полях и в соцсетях
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ИНФОРМАЦИЯ

Храм Преподобного и благоверного князя Олега 
Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) открыт в суб-
боту с 14 до 16 часов и в воскресенье с 9 до 17 часов.

В храме находится священник, к которому вы мо-
жете обратиться с любым вопросом.

В субботу в 15 часов совершается молебен перед 
иконой Божией Матери «Всецарица».

Богослужения совершаются согласно расписанию.
Требы: крещение, венчание, отпевание, уставные 

освящения, совершаются по договоренности со свя-
щенником.

Приглашаем всех неравнодушных принять учас-
тие в становлении нового православного храма.

Наш адрес в интернете: hram-minzag.ru.      
Электронная почта: bylovo-hram@yandex.ru.
Контактный телефон: 8 (495) 991-37-26.

Дата Праздники Храм апостола Иоанна 
Богослова в с. Красное

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в селе Былово

Храм Преподобного и благоверного 
князя Олега Брянского в пос. Минзаг

2 сентября,
суббота Прор. Самуила 9.00 – Литургия

15.00 – Всенощное бдение
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

3 сентября,
воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Собор Московских святых 9.00 – Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением

8.30 – Божественная Литургия 9.30 – Божественная Литургия 

9 сентября,
суббота Прп. Пимена Великого 9.00 – Литургия

15.00 – Всенощное бдение
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

10 сентября,
воскресенье

Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей прп. Иова Почаевского. Собор пре-
подобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почивающих

9.00 – Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Молебен с водоосвящением
8.30 – Божественная Литургия 9.30 – Божественная Литургия

За время обучения дети изучат:
– Закон Божий, молитвы,
– Священную историю,
– историю церкви,
– церковное пение,
– основы православного богослужения.

Также в обязательную педагогическую програм-
му обучения входят:

– исповедь и причастие,
– паломничества к святым местам,
– участие в праздничных театрализованных 

постановках.

Принимаются дети в возрасте от 5 до 16 лет.
Занятия будут проводиться по воскресным 

дням.
Обучение бесплатное.
Записаться и получить анкету для посту-

пления можно в храме Архангела Михаила и 
чуда его в Хонех в Былове ежедневно с 10.00 до 
18.00 или электронным письмом с запросом на 
bylovo-hram@yandex.ru.

Телефон для справок: 8 (495) 991-37-26.

В храме Архангела Михаила и чуда его в Хонех 
в Былове объявляется новый набор на Богословские 
курсы.

Цель курсов – введение человека в жизнь церк-
ви, формирование православных представлений 
о Боге, мире, человеке и о самом себе, изучение 
Священного Писания, разъяснение содержания 
и смысла церковных служб, научение сознатель-
ному участию в литургической жизни церкви, по-
мощь в подготовке к таинствам исповеди и Свято-
го причащения.

Также факультативно лекции по:
– истории христианской церкви;
– основам богослужения;
– церковнославянскому языку.
Занятия проводятся бесплатно.

Приглашаем всех желающих.
Приемный возраст от 16 лет.
Запись и справки по телефону: 8 (495) 991-37-26, 

г. Москва, село Былово.

Православная учебная группа 
храма Архангела Михаила 

и чуда его в Хонех в Былове 
г. Москвы объявляет прием детей на 

новый учебный год

Подходит к концу летняя творче
ская лаборатория в клубе «Галакти
ка». Сколько ярких впечатлений пода
рила она ребятам! Буквально каждый 
день – новые открытия и интересные 
события. Обучающие мастерклассы, 
общие творческие проекты, поделки 
своими руками, репетиции, конкурсы, 
спортивные игры, развлекательные 
программы  – такой творческий ма
рафон заметно обогатил жизнь под
ростков, научил их  полезным навыкам 
и, конечно, подарил новых друзей .

Все, кто провел лето–2017 в крас-
нопахорской «Галактике», долго будут 
вспоминать эти дни. В адрес органи-
заторов, руководителей творческих 
секций родители выражают немало 
добрых отзывов. Вот что написала 
Юлия Протасова: «Хочется сказать 
большое спасибо администрации 
клуба за идею организации детской 

летней творческой лаборатории  – 
клуба «Галактика», а преподавателям 
и вожатым, работавшим в течении 
двух месяцев с нашими детьми – вы-
разить благодарность за интересные, 
творческие занятия, внимание к де-
тям, креативность.

Посещая клуб «Галактика», мои 
дети не только смогли разнообразить 
свой досуг, но стали более самосто-

ятельными, получили новый опыт 
общения со сверстниками и взрос-
лыми, опыт работы в команде. Сам за 
себя говорит тот факт, что мои дети с 
удовольствием шли на занятия и по 
окончании предыдущей смены про-
сили записать их на следующую.

Так что во многом благодаря клубу 
лето у нас получилось интересное, на-
сыщенное и спортивное!»

Лето в «Галактике» – это было здорово!

Спасатели призывают 
жителей и гостей ТиНАО  
быть внимательными при 
посещении леса. Многие 
граждане отправляются в 
лес, не соблюдая определен
ных мер предосторожно
сти, а в результате при
ходится задействовать 
спасателей и поисковые 
службы для обнаружения и 
спасения потерявшихся в 
лесу людей.

Так, 13 августа поступи-
ла заявка от потерявшихся 
в лесу женщины, дедушки 
и ребенка. Случай произо-
шел в поселении Михайло-
во-Ярцевское. На помощь 
вовремя пришли пожарные 
304 пожарно-спасательного 
отряда ГКУ «ПСЦ» и добро-
вольцы ПСО «Лиза Алерт».  
Через 20 минут потерявши-
еся были найдены и достав-
лены домой.

Спасатели напоминают: 
отправляясь в лес, не за-
будьте взять с собой мо-
бильный телефон, пред-
варительно заряженный, 
пополнив счет достаточной 
для переговоров суммой 
денег. И не рискуйте идти 
в лес в одиночку, особенно, 

если идете по новому, неиз-
вестному вам маршруту.

Отправляясь в лес с 
компанией, договоритесь, 
что к месту вашей стоянки 
вы будете возвращаться в 
определенное время.

Возьмите с собой не-
большой запас продуктов, 
воду, лекарства, нож и лег-
кую непромокаемую одеж-
ду на случай дождя. Же-
лательно, чтобы в одежде 
было что-то яркое – так вы 
будете постоянно примет-
ны, не потеряетесь из виду 
своих друзей, вас легче бу-
дет найти спасателям.

Если поняли, что само-
стоятельно выйти из леса 
не можете, сообщите об 
этом с мобильного по теле-
фону пожарно-спасатель-
ной службы «101».

Соблюдайте правила, 
отправляясь в лес!

Столичным управлением МЧС с 15 августа по 15 сентяб
ря проводится месячник безопасности. В рамках меропри
ятия будут задействованы образовательные учреждения, 
а также детские оздоровительные учреждения.

Сотрудниками ведомства планируется проведение 
инструктажей по пожарной безопасности, практиче-
ские занятия по изучению требований безопасности, 
проведение практических тренировок по эвакуации 

при пожаре, отработка практических действий при 
возникновении возможных чрезвычайных ситуаций и 
т. п.

Традиционно в День знаний сотрудники ведомства про-
ведут в образовательных учреждениях открытые уроки 
«Основы безопасности жизнедеятельности».
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