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Приглашаем на День Нептуна!
Игровая программа для детей «День Нептуна» состоится
на площади у Дома культуры «Звездный» 26 июля.
Вас ждут водные забавы, веселые конкурсы и призы!
Начало в 14:00.

Новые курсы в летних клубах
С 29 июля по 9 августа в ДК «Звездный» пройдет
интенсивный курс «Театр — детям», а в ДК
«Юбилейный» с 6 по 10 августа — курс прикладного
творчества «Раскрась мир цветами».

Приходи, узнавай, читай!
В Краснопахорской детской библиотеке 30 июля в 14:00
пройдет краеведческий час «Моя малая Родина».
Вы познакомитесь с литературой, посвященной
истории Краснопахорского.

Рядом с домом — зона комфортного отдыха
Комплексное благоустройство дворовых территорий — приоритетный вопрос, решением которого активно занимается правительство Москвы и местные администрации.
В Краснопахорском июнь и июль этого года стали ударными месяцами по обновлению
дворов вблизи многоквартирных домов. Проведено комплексное благоустройство пяти
дворовых территорий, таким образом создана комфортная среда, где можно с пользой
провести время и детям, и взрослым. Комплексное благоустройство включает в себя
ряд обязательных элементов — игровые и спортивные площадки, наружное освещение,
пешеходные дорожки, озеленение, урны и лавочки.
В селе Красное у дома № 1 установлена
детская площадка нового поколения, проложены новые тротуары, установлены лавочки,
а также оборудован новый пандус.
В селе Красная Пахра полностью обновились дворы у домов №№ 12, 13, 16. Строители заменили старые детские площадки на
современные игровые комплексы, смонтировали новую спортивную площадку. Дворы огибаются пешеходными дорожками,
установлено новое освещение и лавочки.
Такие же преобразования сделаны и у
домов №№ 14, 15, 24.

Новая замечательная детская игровая
зона и воркаутная площадка появились
у дома № 4, а совсем недавно строители
закончили благоустройство территории у
дома № 3. Здесь вырос мини-городок для
детворы всех возрастов с современными
игровыми конструкциями, по соседству
установлены уличные тренажеры, сделана
новая фигурная пешеходная зона с местами
для тихого отдыха.
Обновленные дворы радуют жителей,
многие охотно делятся своими впечатлениями о таких преобразованиях. Анастасия
Жернова (дом № 3) : «Нам очень понравился
новый игровой комплекс! Мы здесь отдыхаем
всей семьей, младший брат любит качаться
на качелях-ватрушке, лазить по горкам с
домиками». Школьницы Анна Смыкалова
и София Макарова (дом № 6): «Мы любим
приходить на новую площадку к четвертому
дому. Нам здесь нравится все! Очень удивили
новые качели с круглой сеткой, любим разминаться на тренажерах и лесенках. Когда
дома нечего делать, родители нам говорят:
«Идите на новую площадку, там найдете,
чем заняться!»
Павел Хатовицкий (дом № 3): «Не сравнить, что было раньше и теперь. Мы даже
еще не все конструкции и тренажеры изучили. Моего пятилетнего сына отсюда домой
не затащишь. Самое главное то, что рядом
с домом появилась красивая зона отдыха,
это сразу поднимает настроение».

Москвичи активно пользуются электронными услугами
Составлен топ-5 самых популярных у москвичей электронных услуг и сервисов. С начала года каждая московская семья обращалась за этими услугами четыре–шесть
раз в месяц.
В первую пятерку по востребованности у горожан вошли
такие сервисы, как проверка электронного дневника школьника, поиск и оплата штрафов ГИБДД, администратора московского парковочного пространства, административной
дорожной инспекции. А также прием показаний приборов учета воды, поиск такси и запрос данных о посещении
образовательных учреждений и питании.
В частности, электронным дневником школьника с начала
2019 года москвичи воспользовались свыше 133 миллионов
раз. Это на 40 миллионов раз больше, чем за первые шесть
месяцев прошлого года. Сервис позволяет контролировать
успеваемость учеников и выполнение ими домашнего задания.
Вторым по популярности стал сервис проверки и оплаты
штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ. В этом году москвичи

обращались к нему более 38,4 миллиона раз. Благодаря сервису столичные автомобилисты могут проверить и оплатить
штрафы за превышение скорости, неправильную парковку
и другие нарушения ПДД.
В первую тройку среди электронных услуг также попал
онлайн-прием показаний приборов учета воды. Этот сервис позволяет передавать показания счетчиков, узнавать
сроки их поверки. С января услугой воспользовались более
18,6 миллиона раз.
Четвертое место в топе досталось сервису, благодаря
которому родители могут узнать о посещении школы их
ребенком и его питании. Сервис позволяет увидеть в режиме
реального времени, во сколько школьник пришел на уроки,
когда ушел домой и что выбрал на обед. К сервису обратились уже более 11,5 миллиона раз.
Замыкает рейтинг сервис поиска такси. С января по
июнь поступило более девяти миллионов обращений от
компаний и частных лиц. По словам специалистов, чтобы
проверить разрешение на работу в такси, следует указать

хотя бы один из следующих параметров: государственный
регистрационный номер автомобиля, наименование перевозчика, регион выдачи разрешения и регистрационный
номер документа.
В настоящее время на портале mos.ru доступно свыше
330 электронных услуг и сервисов.
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НОВОСТИ
Московские центральные диаметры
свяжут 46 районов Москвы
Благодаря первым двум маршрутам Московских
центральных диаметров (МЦД) доступ к скоростному транспорту получат более 1,1 миллиона москвичей.
«Московские центральные диаметры — это прорывной проект, который имеет громадное градостроительное значение не только для столицы, но и всей
агломерации. Этот проект потянет за собой развитие
прилегающих к железным дорогам территорий», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, только первые два маршрута МЦД,
которые будут открыты осенью, свяжут между собой
46 районов города. Первые два диаметра — это «Одинцово — Лобня» и «Нахабино — Подольск» — самые
востребованные и хорошо связаны с метро и Московским центральным кольцом (МЦК). На первом диаметре откроют 28 станций, с них можно будет сделать
12 пересадок на станции метро, а также пересесть на
две станции МЦК и на шесть станций радиальных
направлений Московской железной дороги. На втором
диаметре — 38 станций. Они будут соединены переходами с 13 станциями метро, двумя станциями МЦК
и семью станциями радиальных направлений МЖД.

Краснопахорские велогонщики —
в числе сильнейших в России и Европе

Вот оно какое наше лето!

Во славу петровских побед

Организаторы мероприятия постарались создать атмосферу XVIIXVIII веков. Музей города Троицка предоставил дубликат платья Екатерины II,
преемницы Петра Великого, а также
образцы мебели и предметов быта той
эпохи. Внимание многих привлекла и
книжная экспозиция о Петре Первом,
подготовленная Краснопахорской детской библиотекой.
Выставка картин открывается масштабной работой троицкого художника

НОВОСТИ
В Новой Москве построят
12 поликлиник за два года

В разгаре любимая пора мальчишек и
девчонок — летние каникулы. Как поется в одной популярной песне, «лето — это
маленькая жизнь». Для детворы, что посещает творческую лабораторию «Галактика» в краснопахорском Доме культуры
«Звездный», эти слова — девиз летнего
отдыха. Программа детской смены наполнена разными интересными событиями.
Педагоги и работники культуры прикладывают максимум усилий, чтобы летние
будни школьников проходили с пользой
для здоровья, активного отдыха, с приобретением новых навыков и изучением
интересного материала.

Выставка живописных работ «Победы Петра I» открылась в Красной Пахре
10 июля, в День воинской славы России,
учрежденный в честь победы русских
войск над шведами в Полтавском сражении.
В Доме культуры «Звездный» собрались художники Новой Москвы, представители общественных организаций,
педагоги, а также участники летней детской творческой смены.
Открывая выставку, директор
ДК «Звездный» Ольга Королева отметила, что с именем первого российского
императора связаны важнейшие преобразования — создание армии и флота,
строительство городов, организация
мануфактур, развитие торговли и многое другое.
Участникам вернисажа была показана видеопрезентация о славных победах
Петра I на суше и на море. Директор ДК
«Звездный» Ольга Королева и руководитель кружка прикладного творчества
Алексей Козлов рассказали о всех этапах Полтавской битвы летом 1710 года
и о первой в российской истории победе русского флота под командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут в
августе 1714 года.
Во время презентации были показаны работы известных художников,
запечатлевших образ Петра I, а также
скульптурные и архитектурные сооружения в память о первом российском
императоре.
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Алексея Лихтера «Баталiи Петровскаго
времени», представляющей собой коллаж репродукций картин, посвященных
победам русской армии и флота под
командованием Петра I.
В экспозиции представлены картины профессионалов, любителей и юных
художников. На них запечатлен не только
образ великого российского реформатора, но и живописные места, связанные
с его именем. Выставка продлится до
конца июля.

Многие ребята, что прошли первую смену в июле, остались на вторую. Программа
каждого дня включает в себя подвижные
игры, прикладное творчество, просмотр
фильмов, танцевальные занятия и многое
другое. А начинается каждое утро с веселой
зарядки. Если светит солнце — на спортивной площадке, если дождь — в фойе или танцевальном зале. После зарядки — занятия
по разным направлениям. За то время, что
прошло с начала летней смены, ребята узнали
много интересного о разных профессиях —
реквизиторе, художнике, фоторепортере,
спортсмене. Научились мастерить своими
руками театральные маски, разучили танцы
народов мира, узнали об истории и правилах
игры в футбол, баскетбол , о других видах
спорта. Многие с удовольствием посещали
занятия по цирковому искусству, играли в
футбол и теннис, занимались рукоделием,
рисованием, участвовали в театральных
занятиях. Шумно и весело прошли танцевальный батл и День шоколада!

До 2021 года в ТиНАО планируется
построить 12 поликлиник, об этом сообщил
руководитель Департамента развития новых
территорий столицы Владимир Жидкин.
Шесть из этих объектов построят за счет
средств инвесторов и столько же — на средства бюджета города Москвы.
«Для медучреждений закупят современное медицинское оборудование. В зданиях
организуют посты охраны, установят современные системы видеонаблюдения, прилегающие территории благоустроят и озеленят.
Для маломобильных граждан сделают комфортные условия пребывания», — отметил
В. Жидкин.
Напомним, что новый медицинский центр
в поселке Коммунарка, состоящий из девяти корпусов, признан самым крупным и
самым современным медицинским центром
в столице.
Ребята охотно поделились своими впечатлениями о летней смене в «Галактике».
Настя Леонтьева: «Я уже второй год
провожу лето в «Галактике», мне нравятся
все занятия, особенно танцевальные! Мы,
например, играли на танцполе в игру «Ты —
звезда!». Нужно было выходить в центр
круга, показывать разные движения, и все
за тобой повторяли. А еще очень понравился танцевальный батл, когда мальчики
выступали против девочек».
Матвей Протасов: «Я с удовольствием
хожу летом в «Звездный». Здесь много
друзей, никогда не скучно. Больше всего мне нравится играть в футбол. А еще
запомнились занятия в цирковой студии, когда нас подвешивали на большом

кольце, и мы учились крутить тарелку на
длинной палке».
Наташа Асламова: «Я первый раз записалась на летнюю смену, и мне понравилось! Мы много танцуем, играем. Недавно
у нас было интересное занятие на тему
Олимпийских игр. Я узнала много нового
об истории этих игр. Например, в давние
времена девушкам нельзя было участвовать
в Олимпиаде. А сейчас можно!»
Леонид Яшкович: «Мне нравятся все
занятия, но особенно — спортивные. Люблю
играть в футбол, я и на воротах стою, и в
защите. Очень весело прошел День шоколада, была интересная викторина. А потом
мы с закрытыми глазами угощали друг друга
конфетами, все прошло здорово!»

Краснопахорские велогонщики продолжают радовать нас своими успехами на крупнейших соревнованиях по ВМХ. Мастер спорта по велоспорту и тренер
краснопахорского клуба «Олимп» Татьяна Карабак
недавно приняла участие в заездах чемпионата Европы
по ВМХ в латвийском Валмиере. В дисциплине «Круизер» в возрастной группе женщин от 17 лет и старше
Татьяна вошла в восьмерку призеров, заняв седьмое
место на пьедестале почета.
Татьяна Карабак — «играющий» тренер, она не только из года в год подтверждает свой лидерский статус на
престижных велогонках, но и растит новое поколение
чемпионов. Так, в июне этого года ее воспитанница
Виктория Серушкина в дисциплине тайм-триал заняла
почетное третье место среди юниоров на первенстве
России по велоспорту ВМХ в Санкт-Петербурге.

Москвичи помогут составить
программу Дня города
7 и 8 сентября в столице будут праздновать День
города. Пользователи портала «Активный гражданин» помогут составить программу праздничных
мероприятий.
Как сообщается на сайте мэра и правительства
Москвы, голосование будет состоять из двух вопросов.
В первой части опроса москвичи определят, какие из
мероприятий прошлого года нужно снова включить в
программу празднования Дня города.
Кроме того, участники проекта выберут события,
которые пройдут на праздничных площадках в округах.

Объявлен прием работ
на «КИНОзавр-2019»
Молодежная палата Краснопахорского
объявила прием работ для участия в ежегодном открытом фестивале короткометражного
кино — «КИНОзавр-2019»!
Этот фестиваль проводится уже в четвертый раз и за эти годы стал знаковым событием в культурной жизни ТиНАО, визитной
карточкой «молодежки» Краснопахорского.
С каждым годом в нем принимают участие
все больше людей разного возраста.
Правила участия в конкурсе: сюжет видеоработы должен быть основан на кинокартинах и произведениях советского, российского и зарубежного производства, разрешена
вольная форма пересказа или интерпретация. Допустимы жанры: комедия, драма,
боевик, мюзикл, мелодрама, приключения,
вестерн, фантастика, военный, детектив,
исторический, мистика, психологический
триллер, артхаус. Каждый киносюжет должен сопровождаться титрами.
Работы принимаются на электронную
почту otdel_s_r@mail.ru с пометкой «КИНОзавр-2019» до 16 августа.

В честь 90-летия
Московского планетария

Жители узнали новое об оказании соцуслуг
В Краснопахорском Совете ветеранов прошла встреча с начальником
Вороновского отделения социальной
защиты населения Татьяной Владимировной Быковой и начальником клиентской службы ЦСО «Троицкий» Ольгой
Владимировной Гущиной.
Т.В. Быкова рассказала ветеранам, а
также представителям общества многодетных семей о новых возможностях
оформления ряда социальных услуг.
С 1 июля этого года в многофункциональные центры переданы функции по
приему заявлений и документов на оказание 36 государственных и иных услуг
в сфере социальной защиты населения.
Большинство из них связано с денежными выплатами, таким образом теперь все
социальные выплаты разным категориям
граждан переведены в центры госуслуг.
Это около 70 сервисов в сфере социальной поддержки.
В список мероприятий, направленных на поддержку различных категорий
граждан, входят и меры по оздоровлению. Льготников особенно интересовали
вопросы о получении путевок на санаторно-курортное лечение. Руководители

Новая зона отдыха сооружается у парка Победы
В Красной Пахре ударными темпами идет сооружение
новой прогулочной зоны в парке Победы. Местные жители с
с радостью отмечают, что наконец-то старая проблема
сдвинулась с места — очищен от мусора старый пруд! Администрация поселения привлекла к масштабной реконструкции опытных подрядчиков, и теперь здесь кипит работа.

социальных служб подробно разъяснили
им порядок оформления этих документов, за получением путевок нужно теперь
также обращаться в МФЦ.
Т.В. Быкова и О.В. Гущина напомнили ветеранам о порядке региональной
доплаты, о порядке оформления предпенсионного возраста и других вопросах.

По окончании беседы в Совет ветеранов был передан различный наглядный
информационный материал о мерах
социальной защиты.
В работе совместной встречи принял
участие первый заместитель главы администрации поселения Краснопахорское
Алексей Валериевич Зотов.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника
отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
и развития территорий администрации Виктор Бороденко,
очистка пруда от накопившегося мусора продолжалась не
одну неделю, самосвалы вывезли огромное количество отходов, и теперь не страшно посмотреть на дно старого пруда.
Скоро его можно будет наполнить чистой водой.
Контуры водоема изнутри укреплены и декорированы
габионами — камнями в металлических сетках. Такой способ укрепления фундаментов и каркасов сооружений известен еще со средневековья. В габионах камни не сдвигаются с места благодаря тяжести внешнего контура. Сегодня
такой способ отделки активно используется в дорожном и
жилищном строительстве, а также в ландшафтном дизайне.
Через пруд на месте старых развалившихся сооружений
уже возведены новые декоративные мостики с кованой
ажурной решеткой. На одном из них будет установлена
беседка. Строителям еще предстоит благоустроить территорию вокруг пруда — проложить тротуар, озеленить и
установить лавочки. Все работы должны быть завершены
к Дню города Москвы».

В честь своего 90-летия Московский планетарий запустил летний проект «Лекторий
на крыше». С 11 июля по 12 сентября гости
смогут послушать лекции о космосе на крыше
планетария — в Парке неба. Здесь разместят
мягкие кресла и пуфы.
Лекции о космосе будут проходить по
четвергам с 21:00 до 22:00. Перед слушателями выступят сотрудники Астрокосмического центра Физического института имени
П.Н. Лебедева Российской академии наук.
Они расскажут о происхождении Вселенной,
черных дырах, современных сверхмощных
телескопах, а также научат пользоваться картой звездного неба, искать созвездия и планеты. В конце лекции все желающие смогут
принять участие в экскурсии по Парку неба,
где гостям расскажут о принципах работы
солнечных часов.
Здание Московского планетария является памятником эпохи конструктивизма. Его
главная особенность — гигантский купол,
диаметр которого составляет 25 метров.
Здесь установлено новейшее оборудование,
которое помогает наблюдать за небесными
телами.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

27 июля,
суббота

Храм Архангела Михаила
и чуда его в Хонех в Былове
г. Москвы

Праздники

Прп. Никодима Святогорца

Утреня, панихида,
Божественная литургия

8:00

Всенощное бдение, исповедь

17:00

28 июля,
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых Молебен с водоосвящением
воскресенье отцев шести Вселенских Соборов
Божественная литургия
1 августа,
четверг

Храм Преподобного
и благоверного князя
Олега Брянского в Минзаге
г. Москвы
Всенощное бдение, исповедь

17:00

8:00 Молебен с водоосвящением

8:30

8:30 Божественная литургия

9:00

Обретение мощей прп. Серафима Саровского,
чудотворца

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

Храм Рождества Христова
в Варварине г. Москвы

Утреня, литургия

8:00 Исповедь, литургия

9:00

Всенощное бдение

15:00 Всенощное бдение

17:00

Исповедь, литургия

9:00 Исповедь, литургия

9:00

Утреня, литургия

8:00 Всенощное бдение

17:00

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

2 августа,
пятница

Пророка Илии

3 августа,
суббота

Пророка Иезекииля

4 августа,
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мироносицы
воскресенье равноап. Марии Магдалины

Утреня, Божественная
литургия

8:00

Утреня, панихида,
Божественная литургия

8:00

Утреня, литургия

Всенощное бдение, исповедь

17:00

Всенощное бдение, исповедь

17:00

Молебен с водоосвящением

8:00 Молебен с водоосвящением

8:30

Божественная литургия

8:30 Божественная литургия

9:00

8:00

Водосвятный молебен
Часы, исповедь, литургия,
Крестный ход

Утреня, литургия

8:00

Всенощное бдение

15:00

Исповедь, литургия

9:00 Исповедь, утреня, литургия

8:00
9:00

8:30

Всенощное бдение совершается накануне праздника

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ТИНАО

Усадьба «Валуево»
Эту усадьбу можно назвать
одной из самых сохранившихся
старинных дворянских усадеб
на территории Новой Москвы.
До XVII века эти земли принадлежали роду Валуевых, основоположником которого был воевода Дмитрия Донского, участник
Куликовской битвы Тимофей
Васильевич Окатьевич по прозвищу Валуй.
В XVII веке усадьбой владели
родственники Валуевых — князья
Мещерские, а в начале XVШ века
усадьба была продана одному из

самых влиятельных людей того
времени — Петру Андреевичу Толстому. Он был посланником царя
в Константинополе, выполнял
важные дипломатические миссии. В период владения усадьбой
П.А. Толстым Валуево согласно
моде того времени было украшено
регулярным парком, представлявшим образец садовых планировок
конца XVIII века.
Однако из всех владельцев
этой усадьбы самым знаменитым был граф Алексей Иванович
Мусин-Пушкин. Это был один
из тех выдающихся деятелей века

русского Просвещения, которые
формировали культурную среду
своего времени. Он возглавлял
Академию художеств, много времени уделял изучению русской
старины, его библиотека имела
выдающийся статус.
При графе Мусине-Пушкине
Валуево отличалось особой нарядностью. Здесь был создан основной
архитектурный ансамбль поместья.
Парадный въезд оформлен двумя
пилонами, украшенными скульптурами оленей и легкой чугунной
решеткой. Ограду украшают круглые башни, выполненные в псевдоготическом стиле. Углы здания
оформлены пилястрами. Главный
дом «охраняют» металлические
львы, появившиеся здесь в 60-х
годах XIX века.
В 30-е годы XIX века в усадьбе
были сформированы каскадные
пруды, которыми и по сей день
любуются туристы.
С 1960 года и до настоящего
времени бывшую усадьбу занимает
санаторий «Валуево».
В советское время здесь снимались кинофильмы «Гусарская
баллада», «Война и мир», «Мой
ласковый и нежный зверь».

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Как не заблудиться в лесу
Начался грибной сезон, многие уже успели порадовать себя и близких дарами леса. Но уходя в лес,
нужно подготовиться так, чтобы потом благополучно вернуться домой. Как вести себя, чтобы
не заблудиться?
— Для того, чтобы избежать неприятностей и не
заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут
и время возвращения.
— Спасатели рекомендуют перед походом взять
свисток и пополнить баланс сотового телефона, а
также проверить заряд батареи.
— Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно
пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается
пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.
— Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не
найти, даже находясь совсем рядом. Лучше всего
оранжевые, красные, желтые, белые куртки, хорошо
бы наклеить светоотражающие полоски или рисунки.
Красная Пахра
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— Старайтесь запоминать по пути как можно
больше предметов — необычные деревья, камни и
т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад
к исходной позиции.
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К ракетчикам —
с шефским концертом
14 июля творческие коллективы Дома культуры «Звездный»
побывали в гостях у военнослужащих воинской части № 92925
под Былово, где дислоцируется
зенитно-ракетный дивизион.

голетие», а также Илья Воробьев,
солист вокального клуба «Золотые
голоса».
Концерт проходил на плацу,
военнослужащие от души поблагодарили краснопахорских артистов за проведенный праздник.

Директор ДК «Звездный» Ольга
Королева тепло поздравила военнослужащих с очередной годовщиной
со дня образования воинской части
и пожелала им успехов в боевой
подготовке.
В концертной программе «Дни
воинской славы России» приняли
участие Мария и Анна Баруновы,
участницы циркового коллектива
«На Бис!», Павел Лашхи, Ростислав
Арцыбашев, Милана Борисова и
Юлия Кобелева, виртуозы кружка фланкировки казачьей шашкой
«Гридинъ», Елена Мирошниченко,
солистка ансамбля «Родная песня»,
участники танцевального коллектива проекта «Московское дол-
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