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Мы разные, но мы вместе!

Все услуги – в одном окне

Рентгендиагностический комплекс будет работать
в нашем поселении 28 октября. В амбулатории идёт
вакцинация против гриппа

30 октября в 12:00 в ДК «Звёздный» состоится
торжественное открытие фестиваля «Венок дружбы»,
посвящённого Международному дню толерантности

Получите госуслуги рядом с домом. Мобильный офис
МФЦ будет работать в с. Красная Пахра возле здания
администрации 31 октября с 10:00 до 16:00 часов

«Звёздный» политсовет

ВАЖНО

Наши дороги

Президиум политсовета партии «Единая Россия» по ТиНАО
Местное отделение исполкома партии «Единая Россия» ТиНАО
провело расширенное заседание политсовета по ТиНАО в ДК «Звёздный». В составе президиума: секретарь местного отделения партии,
префект ТиНАО Дмитрий Набокин; заместитель секретаря, зампрефекта Игорь Окунев; член президиума московского регионального
политического совета, начальник отдела организационно-партийной работы Валерий Шабликов, руководитель исполкома местного

отделения партии Валентина Лебедева. В работе заседания приняли
участие руководители префектуры, главы администраций и поселений Новой Москвы, члены партии из Новой Москвы, общественники-активисты. Зарегистрировалось 259 человек, среди них 16 членов
политсовета и 48 депутатов. Заседание прошло исключительно плодотворно и динамично.
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Совсем недавно о путя х - до р ог а х
нашего
поселения, да и
всех окрестных посёлков,
мы говорили
с сожалением или раздражением.
Колдобины и
ухабы – в лучшем случае, а чаще –
обычная грунтовка, которая в
межсезонье превращается в месиво, по которому ни пройти, не
проехать. Те, кто работал в Москве, даже сменную обувь с собой возили: в автобусе калоши и
сапоги меняли на модельные туфельки-ботинки.
Сейчас совсем другое дело!
Уже не стёжки-дорожки – магистрали, дороги с твёрдым покрытием, выстроенные по всем
правилам и нормам дорожного
строительства, с широкими обочинами, удобными тротуарами,
освещённые и ухоженные. Даже в
отдалённые деревни ведут теперь
надёжные всесезонные дороги,
которым не страшны ни дождь,
ни слякоть.
От души хочется поблагодарить тех, кто строил для нас
эти дороги, тем более что дорожники в эти дни отмечают
свой профессиональный праздник: 18 октября – День работников дорожного хозяйства
России. Здоровья вам, счастья,
успехов в работе, мира в семье.
И пусть ваш жизненный путь будет ровным и светлым!
Глава администрации
Наталья Парфёнова

Без общественной работы скучно
В Краснопахорском поселении работает инстит у т общественных советников, куда вошло 27 добровольцев от
каждого села и деревни. В понедельник
общественные советники встретились
с главой поселения Натальей Парфёновой, чтобы в неформальной обстановке обсудить планы работы. «Это самые
активные граждане нашего поселения.
Они буду т нашей палочкой-выручалочкой на местах, если нужно о чём-то
предупредить жителей или донести до
нас их просьбы», – сказала Парфёнова.

В ближайшее время советникам раздадут удостоверения, подтверждающие их
статус. Позже они будут участвовать в
самых разных мероприятиях и всячески
помогать взаимодействию жителей поселения с органами исполнительной власти.
В связи с предотвращённым терактом в
Москве, глава поселения попросила общественных советников обратить внимание
на всё необычное и подозрительное: «Вы
должны всех знать в лицо. Появилась
чужая машина, чужой человек – проинформируйте, будьте постоянно на связи с

нами. Есть замы, работает диспетчерская
служба, просьба – не теряйте с нами контакта, мы открыты».
Летом советники уже помогали властям,
совместно разъясняя жителям как платить за капремонт. В дальнейшем будет
составлен план их работы, куда уже входит работа с населением по поводу утверждения генерального плана и подготовки к выборам в Госдуму.
Михаил ШАРОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Тихие радости
на все времена

Екатерина Михайловна Потапова хорошо помнит, как 22 апреля
41-го года со своими одноклассниками вступала в комсомол в
родной школе в Рязанской области. Последние мирные месяцы…
В начале войны на фронт ушёл
отец, Михаил Степанович Винокуров. А через год, 22 августа
42-го пришло извещение, что он
пропал без вести под Москвой.
Наступили трудные времена.
Осенью 41-го строили блиндажи,
делали укрепления. Екатерина
видела колонну проезжавших немецких машин: в конце ноября
фашистский десант прорвался в
Рязанскую область, чтобы взорвать мост у станции Урусово. Но
наши войска быстро выгнали захватчиков, не дав обосноваться на
Рязанщине.

В военные годы учёба для Кати
прекратилась. Девочка занималась самообразованием: читала
книги, которые брала в библиотеке. И много работала, как и все
тогда. «Зимой пряли пряжу, вязали варежки, отправляли посылки
на фронт, – рассказывает Потапова. – Мама даже ругала меня,
застав за чтением: нужно было
прясть и вязать без устали». В посевную пахали на упрямых быках,
которые, если улягутся, ничем их
не поднимешь, хоть плачь. Сеяли
вручную, а там – заготовка сена,
уборка урожая. Работы хватало
всегда!
Всю войну Катюша проходила в
солдатском пиджаке и ватных брюках, а так хотелось обновок, танцев.
Но приходилось до дыр застирывать единственную кофточку.
В 45-м ей шёл восемнадцатый
год. Тогда-то она и познакомилась
с будущим мужем, фронтовиком
Серафимом Потаповым, демобилизованным по ранению. Накануне 9 мая готовились к свадьбе,
ездили в Москву за покупками.
«В День Победы все плясали,
пели, плакали. Мы поехали на Белорусский вокзал встречать поезд с фронтовиками. Сколько там
было людей! Слёзы, улыбки – всё
сразу», – вспоминает Екатерина
Михайловна.
Сыграли свадьбу. В 46-м родился сын Александр. Через
20 лет всей семьёй переехали в
Подольский район. Обосновались
в деревне Яковлево. Сейчас Екатерина Михайловна живёт в посёлке Минзаг. Её навещают внуки и
правнуки, не оставляют вниманием соседи: кто в аптеку сходит,
кто бельё возьмёт постирать, кто
просто зайдёт поговорить.
В здешней библиотеке Екатерина Михайловна всегда желанный
гость: она по-прежнему очень любит читать. К этой радости прибавилась ещё одна: в посёлке построили храм. «Раньше я каждый
месяц, как получу пенсию, еду в
храм поставить свечки за здравие всех своих родных и близких,
и поминальные – за упокой родственников. Сейчас у меня церковь прямо рядом с домом, могу
прийти сюда в любое время», –
радуется она.
Ольга СКВОРЦОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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На трибуне
Дмитрий Набокин

Повестка дня заседания оказалась насыщенной – семь вопросов. Но докладчики не злоупотребляли вниманием зала, говорили
кратко, эмоционально и по делу.
Поэтому официальное заседание
прошло неформально, как встреча единомышленников.
Первым выст упил Дмитрий
Набокин. Он отчитался о том,
чего достигло местное отделение
партии за последнее время, какие рейды и мероприятия были
проведены, что в планах. О Краснопахорском поселении достаточно много говорили с высокой
трибуны. Префект поблагодарил
пахорских единороссов за уровень и количество проводимых
в поселении мероприятий, наша
Елена Михайлина названа в числе
лучших председателей первичных
партийных ячеек.
Секретарь местного отделения
отметил, что деятельность партии
заметно расширилась, проводится много мероприятий, направленных на улучшение качества
жизни населения. Регулярно проходят рейды по контролю общественного порядка, соблюдению
законности в сфере торговли и
т.д. Назвал Набокин и основные
проблемы наших округов. Среди
них – слабый рост численности
сторонников партии в ряде поселений. Он призвал собравшихся
контролировать вопросы, вызывающие повышенный резонанс
в обществе. Больше внимания
он советовал уделить информированию жителей по программе
капремонта, работе с новосёлами
там, где ведётся активное жилищное строительство.

Местное отделение партии «Единая Россия» по ТиНАО собирает единомышленников

Навстречу выборам

О приоритетных задачах, стоящих перед местными политсоветами, рассказал Валерий Шабалкин.
«Нужно улучшить работу первичных партийных организаций, - отметил он. – Именно через них реализуются основные задачи партии.
Главное – слышать людей, и принимать решения, важные для них».
Игорь Окунев поблагодарил
действующий депутатский корпус
за активную работу: «На ваших
плечах выполнение наказов избирателей, спасибо за бережное
и внимательное отношение к нашим жителям».
Валентина Лебедева проинформировала о подготовке к выборам
депутатов Государственной думы
РФ 7-го созыва. Чтобы избирательная кампания прошла успешно, нужно сосредоточить усилия
на реализации партийных проектов; увеличении числа её сторонников. «Надо решать задачи,

связанные именно с нашими территориями, – призвала Валентина
Лебедева. – Подойдя к решению
проблем комплексно, мы сможем
одержать победу на выборах».

Лучших
назовут в ноябре

Заместитель руководителя исполкома местного отделения
партии Маргарита Торосян инициировала проведение конкурса
«Человек года» среди членов партии «Единая Россия» в ТиНАО.
«Надо объединить однопартийцев, поощрить их активность,
отметить самых лучших», – пояснила она. Выбирать победителей
будут в 19 номинациях. Сначала
отбирается пятёрка лучших, затем – тройка. 18 ноября в день
итогового заседания местного
отделения партии будут названы
победители. Самых успешных
определят в сфере образования,

здравоохранения, ЖКХ, физкультуры и спорта, культуры, благотворительности, депу татской
работы. Наградят руководителя
лучшего первичного отделения
партии и руководителя самого
значимого проекта и молодёжной
инициативы. В число лидеров в
номинации «Культура» вошла
директор ДК «Звёздный» Ольга
Королёва, а среди «Лучших первичных отделений» – Краснопахорское отделение №1, возглавляемое уже упомянутой Еленой
Михайлиной.
В завершении заседания префект Дмитрий Набокин поблагодарил собравшихся за активную
работу и добавил: «Наша территория позволяет развивать такие
проекты, которые были бы невозможны в старой Москве. Спасибо
вам за активность и оптимизм.
Будем работать, не сбавляя темпа».
Светлана МИХАЙЛОВА

МОЛОДЁЖЬ

Школа репоста
15 октября В ДК «Звёздный» прошёл обучающий семинар по
соцсетям для молодёжных палат поселений и городских округов. В работе семинара приняли участие заместитель префекта
ТиНАО Игорь Окунев, куратор Центра молодёжного парламентаризма по ТиНАО Максим Новиков. Среди слушателей –
участники Молодёжной палаты нашего поселения. «Нам эта
информация точно пригодится», – считает председатель Молодёжной палаты Красной Пахры Виталий Русанов.

Блоггер Иван Лысак научил хитростям работы в соцсетях

«Аудитория соцсетей – огромна.
И ваша цель – не только сообщать
людям о том, что происходит в
наших поселениях и округах, но
и доносить до них созидательную
информацию», – такими словами
заместитель префекта по работе с
населением ТиНАО Игорь Окунев
напутствовал участников семинара – представителей молодёжных
палат. Ведущие тренинга, куратор
Центра молодёжного парламентаризма Максим Новиков и журналист-блоггер Иван Лысак, рассказали участникам о тонкостях
работы в наиболее популярных
соцсетях – «Facebook», «ВКонтакте», «Instagram» и «Twitter».
Все участники встречи уже
несколько месяцев активно работают над своими проектами,
презентация которых состоялась
на летнем саммите «Грани будущего». Практически все проекты
имеют социальную направленность: это помощь ветеранам и
социально незащищённым слоям
населения, программы по развитию краеведения, спорта и культуры в городских округах и поселенияхх ТиНАО.
Людмила Петрякова, председатель Молодёжной палаты поселения Сосенское рассказала о
проекте «Данко», реализуя который активисты помогают детям
из малообеспеченных семей: «Мы
возим ребят в театры, помогаем
купить компьютеры, ищем людей,
готовых поучаствовать в благо-

творительности, активно взаимодействуем с администрацией,
проводим акции по сбору школьных принадлежностей для школьников разных классов».
«Мы по активности сейчас первые в «Движке» (это рейтинговая
система, которая оценивает работу молодёжи в онлайне – прим. редакции), - рассказал председатель
молодёжного парламента Рязановского поселения Павел Зайцев. –
Мы проверяли поликлиники
на качество услуг – работают
ли все врачи, оценивали внешний вид, везде ли есть кулеры,
вплоть до санузла – есть ли там
бумага».
Такой обмен опытом исключительно важен для Молодёжных
палат. Общаясь, молодые активисты сравнивают эффективность
и социальную значимость своих
проектов, определяют собственный уровень в общей системе,
учатся кооперироваться друг с
другом.
Знания, полученные на семинаре, оказались весьма полезными и
своевременными. «Многого я не
знала, – рассказывает участница
Молодёжной палаты нашего поселения Татьяна Мусаева. – Например, я никогда не принимала и не
передавала эстафеты в соцсетях.
Это нужный навык. В работе пригодится. Обязательно попробую в
ближайшее время!»
Михаил ШАРОВ
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Квест-гостиная

КОРОТКО
Тренируем оборону
В ДК «Звёздный» был развернут
мобильный пункт выдачи воды
населению (ПВВ) – один из элементов комплекса мероприятий
по гражданской обороне. Всё
сделано для своевременного информирования жителей: организовано оповещение, размещены
указатели. В тренировке принимали участие сотрудники администрации и учреждений поселения. Сотрудники полиции и
члены ДНД обеспечивали охрану
правопорядка.

Чтобы привлечь молодёжь, этот литературный вечер, организованный Молодёжной палатой совместно с Молодёжным советом поселения, назвали квестом. А получилась душевная литературная гостиная. Жаль, что участников было совсем немного.
Литературный квест «По следам
любимых героев» прошёл в пятницу, 16 октября в 16 часов в фойе ДК
«Звёздный». Молодёжь посвятила
акцию Году литературы. Татьяна
Мусаева волновалась: она только
месяц участвует в работе Молодёжного совета и впервые выступила в роли ведущей. Готовилась Татьяна, надо сказать, очень
серьёзно: переставляла слова в
известных стихотворениях, сочиняла двустишия – чтобы сумели
участники проявить своё литературное чутьё и фантазию, собрав
из разбросанных слов знакомые
произведения, сложив собственное четверостишие. Подбирала
Таня и другие литературные игры.
Вместе с молодёжью основы
стихосложения вспомнили директор ДК Ольга Королёва и зампредседателя Совета ветеранов Светлана Ивашкина. Ольга Королёва,
большая любительница литературы, пришла не с пустыми руками –

принесла книги, которыми сама
зачитывается: это исторические
очерки, повести и стихи о войне
1812 года. Директор ДК выступила вне программы, прочитав
лирику наших соотечественников – Сергея Санкова и Людмилы
Дикуновой, посвящённую Отечественной войне, 200-летие которой недавно отмечалось.
Светлане Ивашкиной выпало
складывать пазлы блоковского
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека».
Десятикласснику Акиму Акимову
досталась задача посложнее: нужно было собрать в первоначальном
виде фрагмент знаменитого письма Татьяны к Онегину. Поначалу
шло трудновато, потом Аким увлёкся и с чувством декламировал
знакомые строки. «Я вообще Пушкина люблю. Особенно его стихотворение «Памятник», – рассказал
он, пройдя испытание. – Вообще
отличный вечер! Молодцы ребята,
что придумали такой квест!»

Бордюры, дороги, цветники

Лена Крысова ждёт вдохновения

Светлана Ивашкина тоже уходила в отличном настроении:
«Мы замечательный вечер провели! Поговорили о литературе,
почитали стихи. Молодёжи это
куда полезнее, чем перед телевизором сидеть. Да и им самим
понравилось: вон как увлечённо

участвовали в конкурсах!»
Победители – Настя Мочалова,
Лена Крысова и Маша Бобок –
унесли с собой литературные трофеи: книги, которыми зачитывается современная молодёжь, и вечно
актуальную классику, конечно!
Павел КУПАЕВ

СПОРТ

Победы Александра Черныха
Победы наших спортсменов давно прославили Краснопахорское поселение: теперь его знают далеко за пределами Новой Москвы. И копилка рекордов постоянно пополняется.

Победителям вручили заслуженные награды

В Москомспорте вручили награду воспитаннику нашего клуба

«Олимп» 16-летнему Валерию Игнатьеву за победу в кубке Москвы

по лыжероллерам. Он занимается
лыжным спортом уже 6 лет и готовится к профессиональной карьере.
Игнатьев набрал 300 очков и
занял в общем зачёте второе место. Кубок проходил в несколько
этапов в течение года на лучших
площадках столицы. Спортсмен
доволен результатами, качеством
организации соревнований и благодарен тренерам своего спортклуба. Другой выдающийся результат этого года – 8-е место на
Первенстве России, проходившем
в июне с участием чемпионов
и обладателей кубков России и
мира.
Заслуживают внимания успехи
ещё одного воспитанника клуба –
Константина Бурцева, который
стал победителем этапа «Московского марафона-2015» и занял 23-е
место на Всероссийском марафоне
в Рыбинске, куда съехалось более
1500 участников со всей страны.
«Для парня, которому всего 18 лет
и всего три из них он занимается
лыжами, – это очень серьёзное испытание и большое достижение, –
утверждает тренер клуба Александр Черных. – Будем пытаться
выполнить мастера спорта и готовимся к спартакиаде молодёжи
в Тюмени. Это очень престиж-

Подарок ветеранам

ные соревнования, и мы будем
тщательно к ним готовиться. Будет трудно, но мы постараемся
прорваться».
Вообще-то лыжероллеры –
вспомогательная дисциплина для
лыжников, но в клубе «Олимп»
стараются не упускать летнее
время и вывозят спортсменов
на всевозможные соревнования.
«Наши ребята много занимаются общей физподготовкой, ходят
в бассейн, играют в баскетбол.
В самом лыжном спорте появилось много новых дисциплин: биатлон, спринт, мы стараемся идти
в ногу со временем, уделяем внимание и этим направлениям», –
рассказал Александр Черных. По
его словам, клуб «Олимп» и спортивная школа олимпийского резерва «Тринта», где Черных также
тренирует детей, обсуждают перспективу создания базы для биатлона: «Речь идёт о стрельбище
и помещении для хранения оружия. Идея очень перспективная,
желающих заниматься много, основная работа заключается в том,
чтобы всё это организовать, получить поддержку от властей».
Михаил ШАРОВ, фото из архива

АКТУАЛЬНО

Скорость реставрации: 600 объектов за 5 лет
В Москве проходит выставка «Denkmal, Москва», посвящённая сохранению, реставрации, использованию и популяризации
объектов культурного наследия. Одна из тем выставки – интегрирование промышленных зон в инфраструктуру столицы.
На церемонии открытия
3-й Международной выставки
«Denkmal, Москва-2015» на ВДНХ
выступил мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что около 600
объектов культурного наследия
было отреставрировано в столице
за пять лет. «Москва за последние
годы стала безусловным лидером
по восстановлению памятников
архитектуры. В 2011-2015 гг. объёмы реставрации памятников

в столице выросли в десятки
раз. Я говорю огромное спасибо
нашим коллегам, которые участвуют активно в этой работе», –
отметил мэр.
Denkmal с 1994 г. проходит в
Лейпциге. В октябре 2011 г. такая выставка впервые была проведена в Москве при поддержке столичного правительства.
В 2015 г. выставка проходит с 14 по
16 октября на территории ВДНХ,

куда съехалось более 80 участников из девяти стран мира. В экспозиции представлены лучшие
примеры восстановления и использования памятников истории и культуры России и мира, а
также специальные выставочные
проекты министерства культуры РФ, правительства Москвы.
Коллективный стенд Германии
представляет ведущие немецкие
фирмы, работающие в сфере реставрации и эксплуатации объектов культурного наследия. На
стенде правительства Москвы
демонстрируются достижения в
области реновации промышленных территорий с сохранением

Работы по благоустройству завершаются во всех деревнях и сёлах поселения. В с. Красная Пахра
оборудованы пешеходные переходы на ул. Октябрьская и Ленина.
В д. Страдань завершается укладка
асфальта на улицах Центральной
и Школьной, окончено строительство тротуара в с. Красное от автодороги до церкви Иоанна Богослова. Размечены дорожки возле
детской и спортивной площадок в
с. Варварино. В с. Былово обновили тротуары, установили бордюры, клумбы подготовили к зиме.
В с. Юрово оборудована разворотная площадка для спецтехники.

памятников промышленной архитектуры и приспособлением их
под современное использование.
Посетители выставки могут побывать на виртуальной экскурсии
по историческим промышленным
территориям Москвы. Перемещение производится с использованием технологий бесконтактного
управления картинкой – кинект.
Впервые на выставке пройдёт
«Биржа реставрации», на которой будут представлены объекты
культурного наследия Москвы и
других регионов нашей страны,
подлежащие реставрации.
Светлана ЛАЩУК

Вечер, посвящённый Дню старшего поколения, прошёл 13 октября
в актовом зале библиотеки посёлка Минзаг: поздравили ветеранов
Трудового фронта и «детей войны». Перед собравшимися выступили глава поселения Игорь
Лебедев и член Совета депутатов
Людмила Абрамова. Подарок к
празднику – песни в исполнении Алишера Нуриллаева. За организацию праздничного стола
ветераны благодарят меценатов:
Валентину Меркулову, Валентину
Васильевну, Александра Родькина
и Ольгу Червякову.
Осенний марафон
«Открытое Первенство поселения
по глиняному кроссу» прошло 10
октября на лыжной трассе в д.
Варварино. На старте 183 спортсмена из Подольского и Серпуховского районов Подмосковья,
Троицка и Москвы, воспитанники школы «Тринта» и спортклуба
«Олимп». Краснопахорцы – призёры соревнований: Константин
Бурцев – 1-е место среди мужчин всех возрастов на дистанции
10 км и Лиза Баскакова – 3-е место среди девочек 2004-2005 г.р.
11 октября СК «Красная Пахра»
принимал окружные соревнования по волейболу среди женских
и мужских команд в рамках Московской межокружной спартакиады «Спорт для всех» среди
жителей ТиНАО в возрасте от
40 лет и старше. Наша женская
команда на 3-м месте, а мужчины
из Красной Пахры – абсолютные
чемпионы соревнований.
Москва – мировой лидер
Москва – один из самых быстроразвивающихся городов мира. Об
этом 16 октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время
открытия пленарного заседания
Московского урбанистического
форума, который ежегодно привлекает всё больше специалистов.
С 1991 года пройден нелёгкий путь
по преодолению проблем, характерных для крупных мегаполисов.
В то же время в Москве увеличились темпы строительства жилья,
социальной
инфраструктуры,
промышленных зданий.
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КРАСНАЯ ПАХРА

Расписание богослужений на ноябрь 2015 года

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Покров Пресвятой
Богородицы
События, относящиеся к этому Великому празднику, произошли в давние времена и вдали от России. Тем не менее, Покров Пресвятой Богородицы – один из самых чтимых и любимых праздников на Руси.

Образ молящейся Богоматери,
покрывающей своим Покровом
человека и весь род христианский,
замечателен. Неудивительно, что
он так по сердцу пришёлся русскому народу. Храмы, посвящённые Покрову Пресвятой Богородицы, возводились одними из
первых на Руси и продолжали
строиться во все времена. Самые
известные из них: Покров на Нерли, Покровский собор на Красной
площади в Москве.
Мать, молящаяся о своих детях… Это забота, которую может
проявить только Она. Не осуждение и унижение, не наказание
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или назидание, что ты грешник
и нет тебе места на земле. Она в
постоянной молитве, чтобы Господь простил нам грехи наши,
и никогда от этого не устаёт и не
отдыхает. Ближние могут предать,
родственники, даже отец и мать,
могут покинуть человека, но Матерь Божия никогда не оставит
христианина и всю жизнь пребудет вместе с ним.
Нам надо помнить, что слёзы
Пресвятой Девы, вызванные нашими грехами, также проливаются и о том, что в суете этой жизни
мы забываем об истинном предназначении своём и движемся не
путями спасения и не желанием
быть вместе с Богом и Пречистой
Матерью – нас ведут часто другие,
более поверхностные события.
Желаю вам всегда помнить о
великой силе ходатайства Богоматери. Пусть сердца ваши всегда
припадают к Ней со своими радостями и скорбями, и Она, Радость
всех скорбящих, спасёт и помилует всех нас, простирая Свой
Покров.
Протоиерей Александр Балглей,
настоятель храмов в Былове
и Минзаге

Администрация поселения
Краснопахорское поздравляет с днём рождения
общественных советников:
Русанова Виталия
Ивашкину Светлану
Кузину Любовь
Дмитроченко Татьяну
Давыдова Никиту
Здоровья вам, счастья, жизненной энергии и оптимизма!

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 90-летием

НИКОЛАЕВУ Лидию Николаевну

с 85-летием

МИШАКОВА Ивана Петровича

Храмы

Дата

Богослужения

31 октября,
суббота

Апостола и евангелиста
Луки.
Обретение мощей прп.
Иосифа, игумена Волоцкого,
чудотворца

1 ноября,
воскресенье

Неделя 22-я по
Пятидесятнице.
Перенесение мощей
прп. Иоанна Рыльского

3 ноября,
вторник

Прп. Илариона Великого

4 ноября,
среда

Празднование в честь
Казанской иконы
Божией Матери

6 ноября,
пятница

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

Храм Иоанна
Богослова,
с. Красное

Храм Рождества
Христова,
с. Варварино

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

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

8.00 Утреня,
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

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

Празднование в честь иконы
Божией Матери
«Всех скорбящих радость»

17.00 Заупокойное
всенощное бдение
(Парастас)

15:00 Всенощное
бдение

7 ноября,
суббота

Димитриевская родительская суббота

8:00 Божественная
литургия,
Великая панихида
17:00 Всенощное
бдение

8 ноября,
воскресенье

Неделя 23-я
по Пятидесятнице.
Вмч. Димитрия Солунского

8:00 Молебен с
водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

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

14 ноября,
суббота

Бессребреников и
чудотворцев Космы и
Дамиана Азийских
и матери их
прп. Феодотии

8:00 Утреня,
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение

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

15:00 Всенощное
бдение

15 ноября,
воскресенье

Неделя 24-я по
Пятидесятнице.
Мчч. Акиндина, Пигасия,
Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и иже с ними

8:00 Молебен с
водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

19 ноября,
четверг

Прп. Варлаама Хутынского

21 ноября,
суббота

Собор Архистратига
Михаила
и прочих Небесных Сил
бесплотных

8.00 Утреня,
Божественная
литургия,
крестный ход
17.00 Всенощное
бдение

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

8:00 Утреня,
исповедь,
Божественная
литургия
15:00
Всенощное
бдение

22 ноября,
воскресенье

Неделя 25-я по
Пятидесятнице.
Свт. Нектария,
митр. Пентапольского,
Эгинского чудотворца

8:00 Молебен с
водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

28 ноября,
суббота

Прп. Паисия Величковского

8:00 Утреня,
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение

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

15:00 Всенощное
бдение
(Рождественский пост)

29 ноября,
воскресенье

Неделя 26-я по
Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста
Матфея

8:00 Молебен с
водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
(Рождественский пост)

8:00 Утреня,
Божественная
литургия

8:00 Утреня,
Исповедь
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

Информация предоставлена настоятелями храмов
В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) каждое
воскресенье в 12-00 совершаются молебны и панихиды. Всех неравнодушных приглашаем принять участие
в становлении нового Православного храма. Наш адрес в интернете: hram-minzag.ru
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