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Красная Пахра
Тряхнём стариной?

Обсудим с главой

Путешествие к истокам

15 мая в 18:00 в ДК «Звёздный» намечается интересная вечеринка. Придут танцевать два Совета – молодёжный и ветеранов. Все желающие, присоединяй-

Глава администрации поселения Наталья Парфёнова приглашает краснопахорцев на традиционную
встречу в ДК «Звёздный» 20 мая в 18:00. Готовьте во-

24 мая в Красной Пахре пройдёт фестиваль «Содружество», посвящённый Дню славянской письменности и словесности. Тема выступлений «Русь Великая»

В победный май
шагают поколенья

ВАЖНО

Праздник Победы –
дело коллективное

Все вместе, в едином строю. 9 Мая – праздник для всех
70 лет прошло с того дня, как «отгремев, закончились бои». Как быстро пролетели эти годы! Самая кровопролитная в истории человечества
война длилась 1 418 дней и ночей, казавшихся вечностью. Единственной
мечтой, единственной целью для всех тогда была Победа, и каждый, кто
жил в то страшное время, делал всё, чтобы приблизить её. Низкий поклон вам, ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда,

рано повзрослевшие дети войны – все, чью судьбу война разделила на до
и после. Вы выстояли и победили, чтобы мы жили под мирным небом,
не зная ужасов войны.
День Победы – самый главный праздник в нашей стране – в нашем поселении этом году отмечался особенно широко: митинги, концерты, конкурсы и соревнования, встречи с ветеранами в школах. Помним и гордимся!
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День Победы
отзвенел музыкой военных маршей и
песнями времён войны,
отзвучал поздравительными речами,
отгремел залпами салюта.
Я хочу сказать спасибо всем односельчанам, которые приняли участие в праздничных мероприятиях:
они организованы для вас, но без
вас они бы просто не состоялись.
Особая благодарность ветеранам,
которые нашли время и возможность вместе со всем поселением
встретить этот всенародный праздник. Это так важно для нас!
Благодарю всех организаторов
праздничных торжеств. Митинги,
концерты, встречи в школах – чтобы всё это не просто состоялось,
а стало настоящим праздником,
многим пришлось хорошо потрудиться. Я благодарю Совет ветеранов и Совет молодёжи, администрацию поселения, коллектив ДК
«Звёздный» во главе с его директором Ольгой Королёвой.
Спасибо предприятиям и учреждениям поселения и лично Назару Данги, Оксане Овсюк, Георгию
Григоряну и других. Без вашей помощи праздника бы не было!
Очень хочется, чтобы ветераны
всегда чувствовали нашу заботу и
внимание. Они живут среди нас.
Давайте будем помнить о них не
только в праздник!
Глава администрации
Наталья Парфёнова

На высоте «Длинная»
В Кузовлёво Роговского поселения, на
высоте «Длинная» третьего мая отметили
День Победы. В 1941 году здесь шла кровопролитная битва за Москву. Теперь на
этой земле построен мемориал, который
накануне праздника пополнился новыми
экспонатами – танками Т-80Б и БМП-1.
На митинг собрались представители всех
поселений Новой Москвы. Среди них и
члены Совета ветеранов нашего поселения.
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин поздравил собравшихся с Днём Победы и поблагодарил поисковиков за исключительно

важную и трудную работу: «Благодаря вам
привычные слова: «Никто не забыт и ничто
не забыто» – приобретают иной смысл. Вы
возвращаете из забвения имена павших воинов, собирая по крупицам историю страны».
Светлана Фёдоровна Ивашкина, побывавшая 3 мая в Рогово, рассказала: «Уже
27 лет продолжается в этих местах работа
поисковых отрядов по розыску и перезахоронению останков наших погибших
воинов. Значимость этой работы трудно
переоценить. Мы часто бываем в Кузовлёво, общаемся с поисковиками, участву-

ем в митингах». Наши ветераны приезжают сюда ещё и для того, чтобы проведать
деревца, которые они посадили несколько лет назад. Светлана Ивашкина вспоминает: «Мы сажали рядом ёлочку и рябину. Ель – вечнозелёное дерево, символ
вечной памяти. Ягоды рябины как капли
крови погибших воинов, слёзы вдов и матерей. Теперь деревья уже большие…»
В память обо всех погибших во время
Великой Отечественной войны в небо
выпустили белые шары, а к подножию памятника возложили венки и цветы.
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В победный май

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Больше полувека
отдано труду
Антонина Андреевна Титова родилась 22 апреля 1932 года в посёлке
Износки Калужской области. Когда началась война, Тоне было 9 лет.
Отца в первые дни войны призвали
в Красную армию, с мамой осталось
четверо детей. «Мы поняли - случилось страшное: отец уходил на
фронт, а мама сильно плакала. А что
такое война узнали, когда осенью
41-го в посёлок пришли немцы», –
вспоминает Антонина Андреевна.

Фашисты забирали всё съестное,
что попадалось им на глаза. В посёлке
действовал карательный отряд. Однажды они увели маму… Дети, прижавшись друг к другу, в страхе ждали
её сутки. О чём только они ни передумали в эту страшную ночь! «В то время на допрос вызывали обычно тех,
кто помогал партизанам. Наша мама,
когда немцы отобрали весь скот, сумела спрятать одну овцу, а кто-то донёс. Мы боялись, что маму расстреляют. К счастью, её отпустили. Когда
она вернулась домой живой, нашей
радости не было предела», – рассказывает Титова.
В начале февраля 42-го посёлок освободили от немцев, линия
фронта проходила совсем рядом.
Семью Титовых на какое-то время
даже отправили в эвакуацию за 70
километров от посёлка.
«У нас в доме было полмешка семенной картошки, оставленной на
посадку. А мы были такие голодные,
что почистили её, сварили и съели.
Мама как увидела одни очистки – заплакала. Пришлось сажать очистки.
Из них к осени выросла картошка», –
с улыбкой и со слезами на глазах говорит Антонина Андреевна.
Детям в военные годы пришлось
пережить и голод, и холод. Летом
выручал лес, питались даже травой.
На полях собирали прошлогоднюю
гнилую картошку. Тоня работала в
колхозе: помогала на лесозаготовках,
молотила лён, убирала хлеб, сушила
торф на торфозаготовках.
О Победе узнали по радио: «Все
радовались, плясали», – рассказывает ветеран. Летом 1945 года
фронтовики стали возвращаться
домой. Титовы всей семьёй ходили
встречать поезда. Однажды радость
пришла и в их дом: отец вернулся с
фронта живой и здоровый.
Антонина после войны осталась
работать в колхозе. Выучилась на
бухгалтера, доросла до главбуха
колхоза.
В 71 году переехала в Вороново, где
построили завод регенерированного
молока. Титова устроилась туда на
работу. А потом нашла новое призвание: пришла работать секретарём
в школу. Она ветеран труда и Великой Отечественной войны, труженица тыла. Награждена Почётным знаком «За заслуги перед Подольским
районом», медалью «За трудовую доблесть», пятью юбилейными медалями, множеством Почётных грамот.
Её трудовой стаж – 60 лет!
Ольга Скворцова
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Поющий май
Фестиваль хоров «Поющий
май» в этом году был посвящён 70-летию Победы.
Правда, военных песен в
концерте-смотре
прозвучало совсем немного, в основном – народные. На сцене ДК
«Звёздный» выступило 10 хоровых коллективов из разных
поселений Новой Москвы и
Подмосковья. В жюри фестиваля вошли: специалист по
вокально-хоровому искусству
Государственного Российского дома народного творчества
Марина Николаева; дирижёр
камерного Троицкого хора,

доцент Академии им. Гнесиных, заслуженный работник
культуры Московской области Алексей Малый; председатель оргкомитета фестиваля – директор ДК «Звёздный»
Ольга Королёва.
Алексей Малый отметил высокий уровень исполнительского искусства участников
фестиваля. «Очень хорошая,
тёплая встреча получилась,
- сказал он. – Могу выделить
несколько коллективов, среди
них «Краснопахорочка» и народный хор русской песни из
ДК «Звёздный».

«Протяни руку»
Акция с таким названием
прошла 25 апреля в фойе ДК
«Звёздный». Её провёл Молодёжный совет краснопахорского поселения. «Наша
задача, - сказал председатель
Совета Виталий Русанов, - помочь ветеранам. Эту акцию мы
решили посвятить им».
Школьники, воспитанники
художественных студий домов культуры, дети и взрослые Красной Пахры в течение
нескольких недель приносили
свои рукотворные шедевры на
ярмарку. Самым дорогим изделием оказался витраж «Ангел»,

сделанный учеником изобразительного отделения Краснопахорского ДШИ Владом Чепурновым. Он принёс в общую
копилку пятую часть вырученной суммы. Собранные деньги
были перечислены в фонд помощи ветеранам.
«Мы продолжаем работу с
ветеранами, - говорит Виталий
Русанов. – Будем, как и раньше, оказывать им адресную
помощь: в магазин сходить,
уборку сделать, по хозяйству
помочь. Им всё это делать с
каждым годом труднее, а нам
по силам!»

Встретимся на балу
Почувствовать вкус Победы,
ощутить себя частичкой большого события, попав из нашего времени прямиком в 45-й год, смогли
участники бала «В 6 часов вечера
после войны», который состоялся
в Троицке 25 апреля. Среди участников – краснопахорцы. Ольга Королёва – нынче военнослужащая: в
военной форме и пилотке совсем
не узнать директора ДК «Звёздный». «Мне понравился бал! Мы
ездили с ребятами из Молодёжного совета, все одеты военными. А

там кого только не было! Моряки,
солдаты, штатские, женщины по
моде 40-х – у каждого свой образ.
Было представлено всё послевоенное общество, даже барышни
легкомысленные присутствовали.
Живое кино!» На балу выступили
артисты Большого театра и участники театральных студий Троицка.
Можно было сфотографироваться
в интерьере той эпохи, «включить»
живые картины – реконструкцию
эпизодов войны. Ну и конечно, потанцевать под мелодии тех лет.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Чтобы помнили…

В расписании Краснопахорской школы 27 апреля появился необычный предмет – урок памяти. Он прошёл одновременно для
всех старших классов. На встречу со школьниками пришли те,
чьё детство отняла война.
Светлана Ивашкина рассказала свою историю. Она родилась
19 октября 1941 года. Отец сразу
ушёл на фронт. Через год пришла
похоронка. А уже в четыре года девочка осталась круглой сиротой...
«Светлана Фёдоровна – удивительный рассказчик! – заметили
ученицы 10 «А» класса Даша Войтенко и Маша Зернова. – В историю своей жизни она вплетает
стихи известных поэтов, и получается, что это рассказ не только
о ней – обо всём её поколении.
Каждое слово она произносит
как-то по-особенному, слушая её,
многие не могли сдержать слёз.
Мы теперь совсем иначе видим ту
войну: это не факты из учебника
истории, а страницы чьей-то биографии. Мы очень благодарны
за это Светлане Фёдоровне, этот
урок мы не забудем».

Поделился впечатлениями и
ученик 7 «Б» класса Сергей Лякишев: «К нам в класс пришли
наши земляки, которые в годы
войны были маленькими детьми,
и рассказали о своём тяжёлом
детстве. Они голодали, начинали
работать с шести лет… Трудно им
пришлось! Мы вспоминали своих
прадедушек и прабабушек, которые пережили войну. У меня, например, два прадедушки воевали.
Один не вернулся с фронта».
«Урок памяти нам запомнится
надолго. Невозможно спокойно
слушать рассказ узницы концлагеря «Саласпилс» Ванды Николаевны Рябовой. Она сама чудом
уцелела тогда, потеряв двух сестёр.
Хочется пожелать ей и другим людям, лишившимся детства из-за
войны, здоровья на долгие годы.
Героизм этих людей навсегда оста-

История страны в надёжных руках

нется в наших сердцах», – сказали ученицы 9 «А» класса Анжела
Грязнова и Татьяна Балакина.
В благодарность за выступления
школьники преподнесли «детям
войны» свои подарки: показали небольшой концерт, вручили
цветы.

«Такой единый классный час –
урок памяти – у нас впервые прошёл одновременно во всей школе,
– подытожила учитель истории
Людмила Сучеленкова. – Опыт
оказался интересным для всех!»
Ольга Скворцова, фото автора
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КОРОТКО
Шествие профсоюзов

У обелиска, голову склонив…
Совет ветеранов, Молодёжный совет, Краснопахорская
администрация, ветераны и
школьники накануне 9 Мая посетили памятные места поселения. У памятников павшим
односельчанам в сёлах Былово,
Красное и Варварино прошли
митинги, посвящённые Дню
Победы. Глава администрации
Наталья Парфёнова и глава
поселения Игорь Лебедев поздравили собравшихся с этим
самым главным для нашей
страны праздником. Дети
прочли стихи о войне, ветераны выступили с напутствием

к молодому поколению. К подножию памятников возложили
цветы и венки.
При этом на каждом митинге было что-то особенное. В
Былово отец Антоний отслужил благодарственный и поминальный молебен по всем
воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной
войны. В Софьино, как всегда в
этом месте, безветренно, здесь
митинг камерный, без микрофонов. В Красном братская могила на кладбище, так что эта
встреча самая тихая и проникновенная.

Здесь будут яблони цвести
Праздничная колонна печатает
шаг от ДК «Звёздный» в парк Победы. Ритм задают барабанщицы
в красных форменных камзолах.
Флаги вьются на ветру, рвутся в небо шарики, множество
цветов. У каждого идущего на
груди георгиевская ленточка –
символ победы. Распустившиеся в берёзовой роще молодые
листочки, яркое голубое небо,
солнце – праздник во всём!
В парке каждого из погибших односельчан вспомнили
поимённо… В память о них в
небо активисты Молодёжного
совета отпустили белых голу-

бей – фигурные воздушные
шары. Дружной стаей взмыли
они вверх и, гонимые ветром,
опустились на ветви берёз.
Отзвучали
торжественные
речи и стихи, смолкли песнопения молебна, глухо отзвучал
поминальный колокол – митинг завершился. Краснопахорцы отправились сажать молодые яблоневые деревца. Так
парк Победы стал садом!
А затем – время веселья: зажигательный
праздничный
концерт, угощение из полевой
кухни, вечером – яркие залпы
салюта.

Навечно в строю
«Нет в России семьи такой, где б
ни памятен был свой герой…» Героев своих семей краснопахорцы
вернули в строй 9 Мая. Многие
участвовали в акции «Бессмертный
полк» и через мобильный многофункциональный центр печатали
фотографии своих воевавших родственников, добавляя их истории в
общую базу данных. Многие делали плакаты самостоятельно. И вот
уже «с фотографий увядших глядят» лица дедушек и прадедушек,
бабушек и прабабушек, которые не

В ДК «Звёздном» в честь Первомая дали праздничный концерт
«Мир, труд, май». К празднику Совету ветеранов и Дому культуры
«Звёздный» вручили сертификаты
от партии «Единая Россия» и знамёна Победы. Концертная программа восхищала разнообразием
жанров и исполнителей. Песни,
танцы, даже цирковые номера –
немало талантов вырастил в своих стенах Дом культуры! Кроме
коллективов из Красной Пахры в
концерте участвовали гости. Среди них «Мир танца» из Троицка.
Зрители, похоже, ждали этого
концерта: зал был полон! В «Звёздный» приходили целыми семьями,
много было в зале ветеранов. Благодарные зрители наградили артистов бурными аплодисментами.

В МБУ СК «Красная Пахра»
прошли финальные игры чемпионата ТиНАО г. Москвы по волейболу среди девушек 18 лет и младше, в которых приняли участие
команды из Подольска, Клёново,
Комгаза, Родников, Московского
и, конечно, из нашего поселения.
Игры велись по круговой системе. Наши девушки взяли бронзу.

Бессмертный полк опять в строю,
Участвует в торжественном параде
Вы не щадили в битве жизнь свою
И уходили в вечность, жизни ради...

Юбилей
«Краснопахорочки»

КУЛЬТУРА

Моцарт балалайки

Финальный концерт первого московского городского фестиваля-конкурса «Заиграй-ка – балалайка» носил имя народного артиста России Михаила Федотовича Рожкова. Удивительнее всего
то, что 96-летний мастер трёхструнки, фронтовик Михаил Рожков
лично возглавил жюри. Участниками конкурса стали учащиеся и
преподаватели музыкальных школ и ДШИ Новой Москвы.

ственной войны, медали «За победу
над Германией» и «За боевые заслуги». Он даже воевал с музыкой! Все
военные годы он служил в составе
ансамбля балалаечников различных
фронтов. Правда, не только любимый инструмент пришлось держать
в руках фронтовику: наравне со всеми в атаку ходил и раненых бойцов
с поля боя вытаскивал.
Преподаватель
Краснопахорской детской школы искусств,
лауреат конкурса Роман Роголёв
считает опыт Рожкова бесценным, а ученица Роголёва, получившая особый приз, Маша Давиденко восхищённо сказала:
«Рожков… Ну, это – как если бы к
нам Моцарт сейчас приехал!»
Зампрефекта ТиНАО Сергей Губин давно дружит с Рожковым и

Первомай в «Звёздном»

Мяч в игре!

дожили до 70-летия Победы: кто-то
не вернулся из боя, кто-то ушёл навсегда в мирное время.
И вот уже шагают две колонны.
Жители поселения, шагами меряющие асфальт посёлка, и тот самый полк, уходящий в бессмертье,
пронесённый на руках, а потому
словно плывущий по небу.

Фото Александра Корнеева, Александры Тощевиковой, Михаила Федина

Михаил Федотович Рожков был
не просто почётным гостем и судьёй, он и сам выступил, правда,
без балалайки: сказал приветственное слово участникам. Известнейшему в стране и за её пределами
блестящему музыканту зал аплодировал стоя – ему равных нет!
«Всю свою жизнь я прошёл с балалайкой в руках, пронёс её по фронтам Великой Отечественной войны.
Это самый наш, русский инструмент! Иногда думают, что балалайка – это только веселье, озорство и
удаль. Но послушайте, как она звучит, как поёт её душа!.. Балалайка
разговаривает. Зал замирает, слушая её», – рассказал маэстро.
На груди у Михаила Рожкова орден «За заслуги перед Отечеством»
и военные награды: орден Отече-

Несмотря на дождливую и холодную погоду на шествие профсоюзов 1 мая в Москве вышло
более 140 тысяч человек. Среди них
– представители администрации и
предприятий нашего поселения. В
колонну Молодёжного совета ТиНАО влились молодые активисты
из Красной Пахры. Вместе со всеми
демонстрантами краснопахорцы
прошли по Большому Каменному
мосту, вышли на Красную площадь, где на трибуне их приветствовал мэр Москвы Сергей Собянин, председатель МГД Алексей
Шапошников, руководители столичных профсоюзов. Главный лозунг этого дня: «Три «ЗА»: зарплата,
занятость, законность».

24 апреля образцовый ансамбль
«Краснопахорочка» отметил своё
15-летие. Все эти годы им руководит Антонина Денискина. С коллективом работают концертмейстер Виктор Макаров, артисты
ансамбля народных инструментов: Александр Шепилов (баян),
Виктор Фендриков (контрабас),
Роман Бузылёв (балалайка). В коллективе «Краснопахорочка» 27 человек. Ансамбль много выступает,
принимает участие в конкурсах и
фестивалях разного уровня, нередко становясь их призёром.

Мэр вручил медали

Благословение мастера

восхищается им. Приезд маэстро
в Красную Пахру состоялся по его
инициативе. «Мне кажется, этот
конкурс много дал и участникам,
и самому мастеру. Начинающие
балалаечники получили новый
импульс для совершенствования
своего музыкального мастерства,

а Михаил Федотович – положительные эмоции для установления новых рекордов творческого
долголетия. Хочется верить, что
этот конкурс станет традиционным!» – сказал Губин.
Ольга Скворцова, фото автора

Юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» московским
ветеранам – участникам войны и
труженикам тыла вручил мэр Москвы Сергей Собянин. Поздравляя
ветеранов, мэр особо отметил, что
50 лет назад Москве было присвоено звание города-героя, и поздравил
ветеранов с наступающим праздником. «По предложению столичного
Совета ветеранов продолжена традиция присвоения имён героев войны, защитников Москвы улицам,
площадям и скверам города. Всего
было присвоено 19 наименований,
построены девять памятников, в
том числе буквально на днях мы
открыли памятник маршалу Рокоссовскому», - отметил С. Собянин.
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трет, — и сотни других простых
солдат и тружеников тыла могут
появиться сейчас на Красной площади, пускай в фотографиях в руках своих близких», — заявил он.
Мэр Москвы рассказал: «Для
нашей семьи война — это так
же, как и для всех семей России,
большая трагедия. Четыре брата
отца ушли на фронт, двое из них
не вернулись».

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
голосованиях и правильно ответить на все вопросы викторины.
Победители будут определены системой проекта по специальной
формуле. С правилами участия
в викторине можно ознакомиться на странице: http://ag.mos.ru/
news/460#content.
Призовой фонд викторины составляют 400 экземпляров познавательного исторического журнала «Дилетант» и 50 подписок на
него на 2015 год, 100 альманахов
«Дилетант», 200 книг из серии
«Жизнь замечательных людей»,
3 приглашения в студию радиостанции «Эхо Москвы».

День Активного гражданина
23 мая пройдёт праздник Активного гражданина. В этот день год
назад дан старт проекта. Фотографии его участников будут транслироваться на светодиодных экранах.
Эмблема Дня Активного гражданина – взявшиеся за руки люди,
символ единства в решении городских вопросов. Программа праздника состоит из серии крупномасштабных акций для жителей.
Герои рекламной кампании в
рамках праздника будут выбраны
по итогам запущенного на официальной странице проекта конкурса в Instagram. По условиям

пользователям нужно сфотографироваться с семьёй и близкими,
взявшись за руки или придумать
свой сюжет, символизирующий
идею единства. Снимки необходимо разместить с хэштегами
#активныйгражданин #годрешаемвместе, указанием на профиль
citizenmoscow и с отметкой друга.
Фотографии участников, набравшие максимум лайков к 12 мая,
будут транслироваться на видеоэкранах в течение всего дня. С
подробными условиями конкурса
можно ознакомиться по ссылке
http://goo.gl/6ixhfZ.

Храм
Рождества Христова
в Варварине

Храм
Иоанна Богослова
в Красном

16 мая,
суббота

8:00 – Утреня
Божественная
литургия,
Крестный ход
17:00 – Всенощное
бдение

17:00 – Всенощное
бдение

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

17 мая,
воскресенье

Неделя 6-я по
Пасхе, о слепом

8:00 – Молебен с
водоосвящением
8:30 –Божественная
литургия

9:00 – Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 – Исповедь,
Божественная
литургия

20 мая,
среда

Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство
Вознесения Господня

8:00 – Пасхальная
Утреня,
Божественная
литургия,
Крестный ход
17:00 – Всенощное
бдение

9:00 – Утреня,
Исповедь,
Божественная
литургия
17:00 – Всенощное
бдение

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

21 мая,
четверг

Вознесение Господне.
Перенесение мощей
святителя и чудотворца
Николая из Мир
Ликийских в Бар (1087)

8:00 – Божественная
литургия

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

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

22 мая,
пятница

Перенесение мощей
святителя и чудотворца
Николая из Мир
Ликийских в Бар

8:00 – Утреня,
Божественная
литургия

9:00 – Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 – Исповедь,
Божественная
литургия

23 мая,
суббота

Апостола Симона Зилота

8:00 – Утреня,
Панихида,
Божественная
литургия
17:00 – Всенощное
бдение

17:00 – Всенощное
бдение

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

24 мая,
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцев I Вселенского
Собора. Равноапп.
Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименитства
Святейшего Патриарха
Московского
и всея Руси Кирилла

8:00 – Молебен с
водоосвящением
8:30 – Божественная
литургия

9:00 – Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 – Исповедь,
Божественная
литургия

26 мая,
вторник

Мч. Александра
Римского (284–305)

Знаешь ли ты Москву?
На портале «Активный гражданин» начинается серия интеллектуальных игр, участвуя в которых
горожане смогут проверить, насколько хорошо они знают историю
Москвы. Первая викторина «Майские загадки» уже проводится. Она
состоит из 20 вопросов. Ответить на
них следует в рамках голосования в
проекте «Активный гражданин».
Вопросы викторины касаются истории Московского Кремля и Бульварного кольца, судьбы Емельяна
Пугачёва и Степана Разина и т.д.
Чтобы получить шанс выиграть
один из 700 призов, нужно участвовать во всех общегородских

Храм Архангела
Михаила и чуда его
в Хонех в Былове

Престольный праздник мчч.
Тимофея и Мавры.
Прп. Феодосия игумена
Киево–Печерского

Полмиллиона шагнувших в бессмертье
Президент России Владимир
Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в акции
«Бессмертный полк – Москва». По
сообщению пресс-службы столичной полиции, в ней приняло участие более 500 тысяч человек.
Президент России пронёс портрет своего отца. «Я очень счастлив, потому что и мой отец вместе
со мной — в руках у меня его пор-

Богослужения

9:00 – Утреня,
Божественная
литургия

29 мая,
пятница

17:00 – Заупокойное,
Богослужение
(Парастас)

30 мая,
суббота

Троицкая родительская
суббота

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

9:00 – Утреня,
Божественная
литургия
17:00 – Всенощное
идение, исповедь

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

31 мая,
воскресенье

День Святой
Троицы. Пятидесятница

8:00 – Божественная
литургия, Вечерня с
чтением коленопреклоненных молитв

9:00 – Божественная
литургия, Вечерня с
чтением коленопреклоненных молитв

9:00 – Исповедь,
Божественная
литургия

15:00 – Всенощное
бдение

Информация предоставлена настоятелями храмов

С наступлением пожароопасного периода осложняется обстановка с пожарами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выжигание сухой травы,
разведение костров и
сжигание мусора

Администрация и Совет ветеранов
Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 85-летием ПОРОШКОВУ Татьяну Ивановну
ЗАЙЦЕВУ Зою Алексеевну
с 80-летием КОТЕЛЬНИКОВА Александра Григорьевича
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