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Красная Пахра

Дарим столице чистоту

В День Москвы – поздравят

Семья помогает семье

Жителей Красной Пахры администрация приглашает
сделать подарок Москве в день её рождения. Акция
состоится 28 августа в 13:00

Родителей новорождённых и юбиляров свадеб
(50, 55, 60 лет совместной жизни) будут чествовать на
празднике 5 сентября. Успейте зарегистрироваться!

Жители Красной Пахры могут помочь собрать детей
в школу. Новые вещи, обувь, канцтовары принимают
до 9 сентября в ДК «Звёздный»

Великолепен русский флаг

ВАЖНО

Символ величия
России

Каждому в руки – частицу России, маленький российский триколор
У каждой страны свои государственные символы, знаки его суверенитета: герб, флаг и гимн. 22 августа отмечается праздник российского флага. В этот день на площади перед Домом культуры «Звёздный» состоялся замечательный концерт.
Погода тоже постаралась: жаркий день с лучистым солнцем и
хрустальной синевой неба, приятный ветерок – это ли не подарок
к празднику? Разноцветные композиции из декоративных флагов,

вазоны с цветущими бархотками и петуниями, сочная летняя зелень –
яркий выдался денёк! Наряды зрителей тоже добавили красок в эту
насыщенную праздничную палитру.
Активисты первичного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поселения Краснопахорское каждому
вручили маленький российский триколор.
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22 августа –
День российского флага.
У российского триколора
долгая история. Утверждённый ещё
указом Петра
Великого, на
протяжении
веков он становился знаменем наших побед,
мощи и величия России.
Белая его полоса символизирует
мир, чистоту, благородство, синий –
верность и постоянство, красный –
мужество, силу и великодушие. Бело-сине-красный флаг олицетворяет ту Россию, на которую все мы
возлагаем большие надежды. Наш
триколор – это нить, связующая
поколения: он несёт в себе заветы отцов и дедов, трудом которых
крепла наша страна из века в век.
Российский флаг воплощает в себе
всё то, что позволяет человеку гордиться своей Родиной, её успехами
и достижениями.
Сегодня наша общая задача - воспитывать в наших детях бережное
отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к Родине, чтобы они выросли
достойными гражданами великой
страны.
Дорогие краснопахорцы! Поздравляю с праздником. Мира вам и
добра, стабильности и уверенности
в завтрашнем дне. Всем жителям
поселения – здоровья и счастья, а
стране – величия и процветания.
Глава администрации
Наталья Парфёнова

Всё идёт по плану
Глава администрации поселения Наталья Парфёнова отчиталась за работу администрации по итогам первого
полугодия, затронув все сферы жизни
Краснопахорского поселения: финансы,
строительство, дороги, благоустройство,
социальный блок, молодёжную политику,
общественную работу.
Бюджет в поселении свой, не дотационный. К настоящему моменту доходная
часть исполнена уже на 72%. Краснопахорское – первое поселение ТиНАО, которое
участвует в пилотном проекте по мобили-

зации доходов бюджета. С этой целью проведён учёт всех имеющихся у нас земельных
участков, под контроль взяты собираемые по
ним налоги. Как ожидается, это приведёт к
существенному пополнению бюджета, что
позволит провести дополнительные работы
по благоустройству поселения, прокладке
дорог. «Чем лучше будут собираться налоги,
тем больший объём работ мы сможем выполнить», – отметила Парфёнова.
Большой расходный блок – ЖКХ. В домах
установлены узлы учёта теплоснабжения,
жилфонд поселения подготовлен к зиме.

В ряде домов произведён ремонт подъездов.
Ведутся работы по очистке и ремонту уличных колодцев, обустроены площадки для
сушки белья. За этот сезон благоустроены
14 детских площадок, из средств местного
бюджета ведутся работы по прокладке к
ним дорожно-тропиночной сети.
В конце встречи глава администрации
поблагодарила жителей за активную жизненную позицию, участие в общественной
деятельности и призвала их к открытому диалогу с органами местного самоуправления.
Ольга ЛИ, фото Александра КОРНЕЕВА
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Великолепен русский флаг,
Он словно символ нашей чести,
И убоится каждый враг,
Когда под ним люд русский
вместе, - этими стихами открыла
концертную программу ведущая
Людмила Герасимова. На сцену
поднимались коллективы Дома
культуры, выступающие в самых
разных жанрах. Песни о России
звучали в исполнении юного солиста Валерия Кузакова и признанных мастеров вокала Людмилы
Юфкиной, Анастасии Зверевой,
Елены Бурцевой из «Краснопахорочки», прославленного Народного хора русской песни, отстаивавшего честь поселения на
фестивале «Московское варенье».

Трепетно и проникновенно спела
песню о Москве участница Совета молодёжи Елена Крысова.
В танцах отразился многонациональный колорит нашей страны:
цыганские, восточные, русские
народные – с каким задором исполнили их участники творческих коллективов «Звёздного»!
И зрителям не дали скучать: танцевальная группа «Восторг» в
свою хореографическую композицию привлекла и депутата краснопахорского Совета, и корреспондента газеты, и другую степенную
публику. Лихо поплясали!
Как всегда, своими номерами
порадовали краснопахорские
циркачи – участники коллектива
«На бис!»: жонглировали, показывали чудеса эквилибристики и
акробатики.

«Танцуют все!»

Елена Михайлина и председатель Молодёжной палаты Виталий Русанов, активисты ПО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поселения
Краснопахорское в ТиНАО, раздавали зрителям символ праздника – российский триколор. Держа
в руках маленькую копию государственного флага, собравшиеся успешно ответили на вопросы
ведущей о символике его цветов.

Победы на треке

Тем временем в СК «Олимп»
проходили всероссийские соревнования по ВМХ-спорту, посвящённые дню воинской славы – годовщине победы в Курской битве,
которая состоялась в 1943 году.
Среди участников соревнований спортсмены из Мордовии,
Брянска, Московской области.
Столицу представляли велосипедисты из Марьинской спортшколы и СК «Олимп» (Красная
Пахра). «Конечно, надеемся на
победу! – признался перед стартом директор СК «Олимп» Сергей
Миронов. – У нас сильные, хорошо подготовленные спортсмены.
Уверен: они не подведут!» И не
ошибся: призовых мест наши заняли немало. Среди мальчиков
1999 года рождения на второе
место вышел Алексей Ефименко,
на третье – Влад Крутилов. Среди девочек 1999 – 2000 г.р. второе
место заняла Кристина Сизова,
третье – Юлия Бадукина. Первые места в этих соревнованиях

В «Гайд-парке» теперь есть и домик Робина Гуда

нашим спортсменам не достались,
их разобрали велогонщики из Коломны, Марьино и Мордовии.

Детская площадка
в подарок

День российского флага в коттеджном посёлке «Гайд-парк»
тоже отметили соревнованиями
по велоспорту. В них, правда, участвовали не спортсмены, а любители, причём самые юные. Педали
крутили маленькие жители посёлка, собравшиеся в этот день
на открытие детской площадки,
построенной для них на спонсорские средства. Игровой модуль
«Лондон» с качелями, каруселями,
лазалками пришёлся детворе по
вкусу. Восторг, причём не только
детский, вызвал небольшой парк
развлечений «Шервудский лес»,

расположившийся под соснами на
границе посёлка. Там появилась
мишень для стрельбы из лука, настоящий домик Робин Гуда. Герой
сам прибыл на открытие детской
площадки и провёл праздник для
ребят. Ему помогала ведьма, не
желавшая пускать малышей на
новую площадку. Конечно, добро
победило зло, и маленькие хозяева начали обживать свою игровую
зону.
«Планов много! – делится инициатор создания площадки, активист посёлка Сергей Бычковский. –
Со временем хотим разместить
на здешних соснах небольшую
верёвочную тропу – свой аналог
«Панда-парка». Будет здесь и безопасная для детей тарзанка. Если
получится, сделаем на этой территории декоративный ручей».
Светлана МИХАЙЛОВА

В День российского флага в Краснопахорском поселении прошло сразу два турнира по велоспорту: пока в «Гайд-парке» азартно крутили педали малыши, в СК «Олимп» шли настоящие ВМХ-баталии

ПРАЗДНИК

Веселись, «Деревенька моя»!
В парке напротив ДК «Звёздный» аншлаг: праздник «Деревенька моя» собрал односельчан на весёлые посиделки. Вечер пятницы, долгожданная прохлада после жаркого дня, задорные песни
в исполнении ансамбля «Краснопахорочка» – здесь есть всё для
хорошего настроения.
Сцена напоминает деревенский двор: на ней стоит плетень,
за которым желтеют подсолнухи,
рядом на застеленной платком
лавке – аккордеон. Неподалёку у
деревянного колодца, украшенного васильками и двумя чёрными
конями, сидит кукла в красном
платочке и сарафане. Ведущая
праздника Людмила Юфкина напомнила гостям, что «медком в
Спас угоститься – с хозяевами
подружиться». Местная администрация позаботилась: в ближайшей палатке сладкий товар
на любой вкус, есть из чего выбирать. Там, у корзин с бубликами
и пряниками, баночки и бочонки
янтарного таёжного мёда, есть
и тёмный, почти коричневый –

гречишный, акациевый – светлозолотой с волнующим запахом
раннего лета…
Глава краснопахорской администрации Наталья Парфёнова
рассказывает: «Празднику «Деревенька моя» больше десяти лет.
Начиная с Медового Спаса, мы с
концертами проезжаем по всем
деревням нашего поселения». Народные гуляния в конце августа –
давняя русская традиция, идущая
ещё с тех пор, когда крестьяне радовались собранному урожаю, отдыхая после утомительной летней
страды.
Нач и на е т с я м у з ы к а л ь н ы й
фестиваль. Одетые в русские
народные костюмы солистки
«Краснопахорочки» поют песню,

Деревенские жонглёры? В коллективе «На бис!» и такое бывает

привезённую с далёкой Кубани:
«Ехали казаки от дому до Дону,
обманули Галю, забрали с собою».
Мелодия бодрая, и некоторые
зрители уже пританцовывают –
места перед сценой хватает. А на

ней вслед за «Краснопахорочкой»
появляется гостья из Подольска –
Милена Рязанцева, солистка ансамбля «Арабески». Похожая
на эльфа девушка в венке из розовых цветов спела несколько

романтичных баллад, а в перерывах между ними выступали цирковые артисты и музыканты, играющие на народных инструментах.
Посмотреть на праздник пришли и 12 участников баскетбольной
секции в Школе олимпийского
резерва «Тринта» вместе со своим
тренером, Михаилом Борисовым.
Одни мальчики сразу отправились слушать рок-н-ролльную
мелодию, которую сыграл на балалайке Роман Бузылёв, другие
устроили себе «сладкую жизнь» –
решили подкрепиться пряниками
с мёдом.
«В народных песнях – наша
душа, – говорит Борисов. – Мы
ведь все вышли из деревни: даже
если кто-то родился в городе, его
бабушка и дедушка, скорее всего,
приехали из села. На такие праздники хорошо ходить с детьми –
они должны любить и понимать
то, чем село живёт».
Ольга АТАНОВСКАЯ

Сладкие гастроли хора
20 августа Народный хор Дома культуры «Звёздный» был на
гастролях: выступал на фестивале варенья «Московское лето» в
Московском. Участники фестиваля не только пели и плясали, но
и лакомились выставленным на прилавках угощением, приобретали варенье разных сортов, мёд, напитки из мяты и иван-чая,
сувениры.
Хормейстер и руководитель Валентина Решетникова дала команду, и вот наши дамы старшего возраста надели концертные костюмы
и, как по волшебству, превратились
в настоящих цариц. Организаторы
фестиваля постарались, поставили удобный шатёр для артистов,
где есть всё, что нужно: утюг, вода
и зеркала. Вышли, огляделись:
«Красиво как! Можно и фотосессию устроить!» – шутят участники
хора, а фотограф рад стараться –

столько ярких кадров сделал!
Коллектив готов выйти на
сцену, но время ещё есть, отправились на ярмарку: других посмотреть, себя показать. В одном
шале предлагают продегустировать варенье, в другом домашний
грушевый лимонад. И все наперебой зовут сфотографироваться:
наши хористки такие красивые,
колоритные! Впору почувствовать себя настоящими знаменитостями. Так они такие и есть!

КСТАТИ

Около шести миллионов человек посетили за неделю
праздник «Московское лето. Фестиваль варенья», который проходил с 13 по 23 августа на 22 площадках столицы.
Одна из них – Клубничный район – располагалась у нас в
ТиНАО, в Московском.

Задорным песням Народного хора из Красной Пахры подпевали все

Жители спрашивают: «Вы к нам
откуда приехали?» – а они в ответ: «Мы из «Звёздного». Звёзды,
как ни глянь!
В пять часов вечера на площади
перед ДК «Московский» начинается концертная программа самодеятельных и профессиональных
артистов. В этот день её открывал
наш хор. Зрители тепло встретили коллектив, даже все вместе подпевали «Каким ты был»
и «Пчёлочка златая». Худрук

ДК «Десна» Татьяна Зуева улыбается: «Смотрите, сколько народу
на ваше выступление набежало.
Спасибо, что так сумели публику
собрать!» Выступление нашего
хора закончилось, а фестиваль
продолжается. «Ну что, девчонки,
на следующий год поедем на фестиваль варенья?» – спрашивает
Решетникова. «Если позовут –
обязательно приедем!» – с радостью отвечают хористки.
Надежда МАТВЕЕВА

ЖКХ

Подводим итоги сезона
Завершаются работы по благоустройству поселения, строительству дорог, подготовке жилого фонда к зиме. Срок окончания
большинства из них – 25 августа. Многое сделано с опережением
графика.

Среди нехоженых
дорог…

Нехоженых, неезженых дорог
в поселении теперь немало: они
только что сделаны, новенькие
совсем. В деревнях на смену грунтовкам пришли дороги с твёрдым

покрытием, где-то положили асфальтовую крошку, а в большинстве населённых пунктах уложен
долговечный прочный асфальт.
Так, деревня Малыгино уже практически полностью заасфальтирована. Жители рады: прежде дороги были не в пример хуже.

Школьников ждёт новая дорога
к знаниям. От Калужского шоссе
до Краснопахорской школы уложен новый асфальт, а для безопасности участников движения там
размещены лежачие полицейские,
сделана разметка.

Колодец,
дай воды напиться!

В стадии завершения работы
по благоустройству. Очищено и
отремонтировано 20 колодцев:

Новые площадки ждут своих спортсменов

в порядок приведены ограждения и водозащитные домики.
Из 14 запланированных на этот
год детских площадок в разных
населённых пунктах поселения
все уже завершены и приняты в
эксплуатацию. Из средств бюджета поселения в сентябре планируется сделать подходные дорожки.
«К сожалению, сразу их построить
было нельзя, – поясняет начальник отдела ЖКХ, благоустройства
и развития территории краснопахорской администрации Павел
Козлов. – Дислокация детских
площадок варьировалась и точно
рассчитать размещение дорожек
не было возможности. Думаю,
мы успеем сделать их до холодов.
Сейчас выходим на торги по этим
работам».
В следующем году работы по
благоустройству поселения, строительству дорожно-тропиночной
сети в деревнях и посёлках будут
продолжены. Большое внимание
будет по-прежнему уделяться
развитию спортивной и детской
инфраструктуры, так что летом
2016-го мы сможем водить детей
на новые детские площадки, а
сами – заниматься на новых уличных тренажёрах.
Дарья КОРОБЕЙНИКОВА,
фото из архива

Столичные МФЦ – лучшие!
Московские центры государственных услуг признаны одними из наиболее комфортных. Этот вывод сделан в ходе
PwC-исследования «Сравнительный анализ центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Так, в Афинах всего 3 МФЦ, в Сеуле – 423. В Москве сейчас работают
104 центра. При этом 97% услуг
можно получить без привязки к
месту жительства. Москва занимает четвёртое место по показателю
территориальной доступности центров: на 10,4 кв. км городской площади приходится один центр. На
первом месте – Сеул, где по центру
на каждые 1,4 кв. км города.
Важно и то, сколько услуг можно получить в режиме «одного

окна»: в Хельсинки всего 5, а в
Лондоне – 569.
Москва – абсолютный лидер
по удобству графика работы
центров: москвичи могут получить госуслугу 12 часов в день
семь дней неделю. В числе первых
столица Москва и по показателю
«управление очередями»: среднее время ожидания – 3 минуты.
В других городах от 5 минут (Хельсинки) до 27,5 минут (Афины).
Сервис по предоставлению информации онлайн о среднем времени ожидания в очереди есть
только в Москве, Сан-Паулу, Торонто, Сиднее и Баку, а о загруженности центров – в Торонто,

КОРОТКО
Будет безопасно
20 августа в здании администрации состоялось совместное
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической
комиссии поселения. Рассмотрены вопросы безопасности при
подготовке и праздновании Дня
знаний и Дня города Москвы.
В работе комиссии участвовали:
сотрудники ОП «Красносельское» УВД по ТиНАО и 2 РОНД
управления по НиТАО.
Лесная прогулка
Дети села Былово совершили познавательную экскурсию в лес.
20 августа вместе со взрослыми
они отправились в путешествие.
В интересной форме для ребят
провели урок лесоведения – викторину о родной природе. Во время практической части экскурсии
дети учились ставить палатку,
разводить костёр и готовить нехитрые блюда. Особое внимание
уделялось бережному отношению
к природе и осторожному обращению с огнём. На следующий год
решено в поход идти с ночёвкой.
В сказочной стране

АКТУАЛЬНО

Анализ качества оказания госуслуг проводился в 18 крупных
городах мира. В тройку лидеров
вошли МФЦ Москвы, Сан-Паулу
и Баку. Основные критерия оценки: доступность услуг, комфортность их получения, управление
очередями и обратная связь.
Согласно исследованию, на
оценку доступности услуг серьёзно влияет количество центров.
Этот показатель существенно различается в разных городах мира.
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Баку и Москве.
По комфорту пребывания лучшими названы МФЦ Москвы,
Баку, Стокгольма и Лондона.
В области получения обратной
связи от населения у Москвы конкурентов нет: в столичных МФЦ
доступно 7 способов обратной
связи – больше, чем во всех других городах. Везде есть телефонная горячая линия, но пульты
оперативной обратной связи действуют только в Москве, Сиднее,
Баку и Хельсинки. Оставить свой
отзыв через мобильное приложение возможно только в Москве,
Берлине и Мадриде.
Светлана ЛАЩУК

В ДК «Звёздный» прошла викторина по произведениям детских писателей, посвящённая Году литературы. Дети, участники кружков и
студий Дома культуры, ответили
на вопросы по произведениям
Николая Носова, Бориса Заходера,
Корнея Чуковского и др., а потом
рисовали к ним иллюстрации под
руководством Олеси Мартыновой,
которая ведёт в ДК кружок изобразительного искусства «Радугадуга». Выставка работ проходит
сейчас в фойе ДК «Звёздный».
По системе ОМС
Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил об увеличении объёма
финансирования медицинской
помощи в системе обязательного медицинского страхования
(ОМС) на десять процентов, тарифы на лечение ряда распространенных заболеваний возросли от 15 до 280 процентов.
Кроме строительства новых корпусов и переоборудования больниц необходимо достойно финансировать медучреждения и
рационально использовать ресурсы, считает мэр Москвы. Лучше не
реанимировать аварийные зданиея, а строить современные. Так и
было сделано с новым корпусом
в Морозовской больнице, на открытии которого присутствовал Сергей Собянин. На месте
здания 1930-х годов на средства
федерального бюджета построен новый 7-этажный корпус на
500 коек, оснащённый современным оборудованием на сумму
почти 3 миллиарда рублей.
ТОП-школе – новое здание
Гимназия №1514 (ЮЗАО), которая входит в ТОП-10 лучших
школ Москвы, справляет новоселье: у неё появился новый учебный корпус. На открытии побывал мэр Москвы Сергей Собянин.
Благодаря пристройке гимназия дополнительно приняла
90 новых учеников и сможет набирать в ближайшие годы дополнительные классы. За 2011-2015 гг.
в Москве построены (с учетом
ожидаемого ввода до конца 2015 г.)
63 новые школы и пристройки
к существующим школам, в том
числе – 15 школ, построенных за
счёт средств инвесторов.
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Конкурс «Вальс цветов в Пахре»

Расписание богослужений
на сентябрь 2015 года

Последние аккорды

Храмы

Дата
5 сентября,
суббота
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Богослужения
Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы

6 сентября,
воскресенье

Как ни жаль, лето подходит к концу. Завершается и наш конкурс
«Вальс цветов в Красной Пахре». В шести летних номерах
газеты радовали глаз наших читателей фотографии цветников,
заботливо выращенных на приусадебных участках односельчан.
В этом номере мы решили показать вам и клумбы, которые
украшают улицы и площади нашего поселения.
Конкурсная комиссия, в которую вошли глава администрации
поселения, руководители Краснопахорской администрации и
сотрудники газеты «Городской ритм – Красная Пахра», подведут
итоги конкурса и выберут победителей в трёх номинациях:
«Самый красивый приусадебный участок», «Самая красивая
клумба поселения» и «Самый активный участник конкурса».
Объявлять и награждать призёров мы будем в торжественной
обстановке – 5 сентября, в День Москвы.

Сегодня мы публикуем последнюю конкурсную фотографию.
Автор снимка и цветочной композиции – Вячеслав Устинов
из деревни Раёво. Глава крестьянского фермерского хозяйства
«МАПТО» и большого семейства (шестеро детей!) вырастил
роскошные цветы не только на своём приусадебном участке.
Парк «Райский берег» с благоустроенной спортивной и детской
площадками, ландшафтным дизайном, живописными прудами –
это тоже дело его рук.

Неделя 14-я по
Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт.
Петра, митр. Московского,
всея России чудотворца
8 сентября, Сретение Владимирской
вторник
иконы Пресвятой
Богородицы,
память св. мучеников
Адриана и Наталии
11 сентября, Усекновение главы Пророка,
пятница
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

12 сентября,
суббота

Перенесение мощей
блгв. кн. Александра
Невского.
Обретение мощей
блгв. кн. Даниила
Московского
13 сентября, Неделя 15-я
воскресенье по Пятидесятнице.
Собор Нижегородских
святых.
Собор Саратовских святых
19 сентября, Воспоминание чуда
суббота
Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех

20 сентября,
воскресенье

Неделя 16-я
по Пятидесятнице.
Собор новомучеников
и исповедников
Казахстанских

21 сентября,
понедельник

Рождество
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
Суббота
перед Воздвижением

26 сентября,
суббота

27 сентября,
воскресенье

Неделя 17-я
по Пятидесятнице.
Воздвижение Честного и
Животворящего Креста
Господня

30 сентября,
среда

Память св. мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери
их Софии

Храм Архангела
Михаила и чуда
его в Хонех
в с. Былово
8:00 Утреня,
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Молебен
с водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

Храм Иоанна
Богослова
в с. Красное

Храм Рождества
Христова
в с. Варварино

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное
бдение
9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

8:00 Утреня,
исповедь
Божественная
литургия
09:00 Исповедь,
Божественная
литургия

8:00 Утреня,
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное
бдение

8:00 Утреня,
исповедь
9:00
Божественная
литургия

8:00 Утреня,
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Молебен
с водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное
бдение

8:00 Утреня,
исповедь
9:00
Божественная
литургия,
крестный ход
8:00 Утреня,
исповедь,
Божественная
литургия

Престольный
праздник
8:00 Молебен
с водоосвящением
9:00 Божественная
литургия,
крестный ход
8:00 Молебен
с водоосвящением
8:30 Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное
бдение

17:00
Всенощное
бдение,
исповедь

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение,
исповедь
9:00
Божественная
литургия

8:00 Утреня
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение с выносом
Животворящего
Креста Господня

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное
бдение

17:00
Всенощное
бдение,
исповедь

8:00 Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00
Божественная
литургия,
исповедь
Информация предоставлена настоятелями храмов

28 августа в 13:00
состоится акция

«Подарок жителей
любимому городу» –
субботник, посвящённый
Дню города Москвы

Приглашаются все желающие!
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