
Во всех уголках России ранним 
утром 22 июня были зажжены 
свечи в память о начале Великой 
Отечественной войны.  Это дань 
уважения и благодарности совре
менников тем людям, которые по
жертвовали собой в годы Великой 
Отечественной войны ради побе
ды над фашизмом. 

В Краснопахорском по традиции 
жители поселения, ветераны, моло-
дёжь, работники бюджетных учреж-
дений, сотрудники администрации, 
семьи с детьми встретились рано 
утром у мемориала воинской славы в 
селе Былово и зажгли свечи памяти. 
Здесь прошёл короткий митинг. Гла-
ва поселения Игорь Лебедев отметил, 
что мы помним о подвигах нашего на-
рода в годы войны и гордимся своей 
историей. Жительница села Былово, 
ветеран Людмила Лупанова прочи-

тала свои стихи о войне. 
С небольшой поэтической 
композицией выступили и 
работники Дома культуры 
«Юбилейный». К мемори-
альным плитам были воз-
ложены алые розы. 

Все собравшиеся боль-
шой дружной колонной с 
зажжёнными свечами про-
шествовали из села Былово 
к парку Победы. Во время 
шествия активисты Молодёжной па-
латы, одетые в военную форму, рас-
сказывали об истории создания из-
вестных военных песен и исполняли 
их вместе с ветеранами.

В парке Победы все участники 
акции со свечами в руках почтили 
минутой молчания память миллио-
нов погибших. В большом кругу во-
круг площадки с солнечными часа-

ми стояли плечом к плечу ветераны, 
школьники, мамы с детьми, работ-
ники муниципальных организаций 
и руководители поселения. Кадеты 
Краснопахорской школы прочитали 
патриотические стихи. Свои стихи о 
войне прочитала и член Совета вете-
ранов Валентина Солдатова. К мемо-
риалу были возложены живые цветы.

Ольга ПРОДУВНОВА
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Вместе отметим День молодёжи!
25 июня в парке Победы в Красной 
Пахре пройдёт праздник, посвящённый 
Дню молодёжи. В программе – 
развлекательные конкурсы, дискотека, 
краски холи, караоке. Начало в 15:00.

«Счастливое детство –  
здоровое детство» 
Приглашаем детей с родителями принять 
участие в весёлой спортивной эстафете 
«Счастливое детство – здоровое детство». 
Ждём вас 25 июня в селе Былово в 11:00.

Ориентир – на здоровье
В столице заработали 46 павильонов «Здоро

вая Москва».  В них москвичи смогут проверить 
своё здоровье бесплатно и без предварительной 
записи. Павильоны открыты с 08:00 до 20:00 
без перерывов и выходных до конца сентября. 
Каждый из павильонов – это модуль с совре
менным оборудованием.

Они оснащены электрокардиографами, аппа-
ратами УЗИ, спирометрами, пульсоксиметрами и 
другими аппаратами. Всего в павильонах установ-
лено более 1,5 тысяч единиц техники. Чтобы пройти 
обследование в павильонах «Здоровая Москва», не-
обходимо предъявить паспорт и московский полис 
обязательного медицинского страхования (ОМС).

В этом году врачи сделают упор на обследование 
горожан, которые переболели COVID-19.

В девяти столичных парках с 15 июня начался 
цикл оздоровительно-просветительских прогулок 
с московскими врачами «Ориентир на здоровье». 
Во время прогулки по парку горожане смогут на-

учиться правильной технике ходьбы и дыхания, а 
также задать врачу интересующие вопросы. До и 
после лечебных прогулок каждому измерят арте-
риальное давление, пульс, количество кислорода 
в крови, чтобы отследить динамику показателей.

Маршруты начинаются возле павильона «Здо-
ровая Москва» и заканчиваются там же. Группы 
формируются до 15 человек. 

В ближайшие недели прогулки пройдут в девя-
ти парках и скверах, где расположены павильоны 
«Здоровая Москва». Среди них – парк «Ходынское 
поле», сквер по Олонецкому проезду, ВДНХ, парк 
«Сокольники», Измайловский парк, музей-запо-
ведник «Царицыно», ландшафтный парк «Южное 
Бутово», зона отдыха «Мещерское», ландшафтный 
парк «Митино». С подробной информацией о про-
екте «Ориентир на здоровье» можно ознакомиться 
на сайте mosgorzdrav.ru.

По материалам mos.ru

ПРАЗДНИК

С Днём молодёжи!
27 июня в нашей стране отмеча-

ется День молодёжи. Это один из 
самых ярких праздников в россий-
ском календаре. Юность и моло-
дость – это не только прекрасные 
периоды в жизни каждого человека, 
но ещё и особое состояние души. 
Это время дерзаний, поисков, от-
крытий и реализации самых смелых планов. 

Молодёжь – активная часть общества, огромный со-
зидательный потенциал. Завтра вы возьмёте на себя от-
ветственность за нашу Родину и её дальнейшее разви-
тие. Молодёжь во все времена отличали прогрессивное 
мышление, умение не только идти в ногу со временем, 
но и опережать его. Современное молодое поколение 
умеет брать инициативу в свои руки и стремится ярко 
проявить себя в самых разных сферах.

В Краснопахорском живёт замечательная моло-
дёжь. Мы радуемся вашим достижениям в повседнев-
ной жизни – успехам в учёбе, высоким результатам в 
спорте, победам в творческих конкурсах. И мы рады, 
что вы проявляете активную позицию в обществен-
ной жизни – становитесь волонтёрами, участниками 
патриотических мероприятий, благотворительных 
акций, организаторами общественно полезных дел и 
социальных проектов.

Именно в молодые годы принимаются решения, 
которые во многом определяют дальнейший жизнен-
ный путь. Сегодня как никогда востребованы ком-
петентность, мобильность, способность принимать 
креативные решения, и у нынешней молодёжи есть 
все возможности для реализации своего потенциала. 

От всей души хочется пожелать молодым людям 
строить свою жизнь так, чтобы и они сами могли 
гордиться собой. Для этого, конечно, нужно многому 
учиться, получать востребованные профессии, реали-
зовывать творческие идеи и при этом быть полноправ-
ными гражданами своей страны. Будьте трудолюбивы-
ми, целеустремлёнными. Мы готовы поддерживать вас 
во всех начинаниях.

Будьте смелыми, созидая новое! Будьте счастливы!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

10 лет ТиНАО
1 июля с 17:00 до 19:00 ДК «Звёздный» 
приглашает на концертную программу. 
2 июля с 12:00 до 18:00 на площадке возле 
ДК «Звёздный» детей ждут батут, лазертаг, 
мастер-классы и другие активности.

Нам не забыть  
ту роковую дату... 
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В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
К юбилейной дате – 350-летию со дня рожде-

ния Петра I, первого императора всероссийского, 
в Краснопахорском был приурочен целый цикл 
мероприятий.

Ярким событием стала премьера спектакля 
«Как царь Пётр отроков учил», поставленная ру-
ководителем театральной студии «Маска» Людми-
лой Герасимовой. В постановке были задейство-
ваны многие ведущие работники Дома культуры 
«Звёздный». Артисты показали весёлую и поучи-
тельную историю о том, как нерадивого боярского 
сына царь посылал на чужбину учиться морскому 
делу, но в науках преуспел не он, а его крепостной 
холоп…

Юбилейной дате были посвящены и тематиче-
ские мероприятия в библиотеках поселения. Так, 
вернисаж «Эпоха славных дел» посетили постоян-
ные читатели и юные жители посёлка Минзаг. За-
ведующая библиотечным сектором Людмила Абра-
мова провела обзорную экскурсию, познакомила  
с историческими очерками о рождении военно-мор-
ского флота России, строительстве Санкт-Петер-
бурга и другой литературой, посвящённой деяниям 
Петра Великого. В фойе ДК «Звёздный» была также 
организована выставка работ юных художников, 
посвящённая юбилейной дате.

НА КАНИКУЛЫ В «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
В учебном центре фонда спецназ ВДВ «Пре-

ображенский» в соседнем поселении Щаповском 
стартовала очередная смена летнего оздоровитель-
ного отдыха для детей и подростков. Недавно туда 
отправилась группа ребят из Краснопахорского. 

Отдых в летнем военно-спортивном лагере для 
детей из семей льготных категорий организовала 
администрация поселения.

Как сообщила Светлана Подшибкина, главный 
специалист отдела социального развития адми-
нистрации, в группе из Краснопахорского четве-
ро школьников, некоторые из ребят отправились  
в этот лагерь уже во второй раз. Подросткам пред-
стоит провести три недели по особому расписа-
нию. В программе – занятия по начальной военной 
подготовке, навыкам самообороны, творческие 
конкурсы, тренировки на скалодроме, спортивные 
соревнования, вечера у костра.

Летний лагерь в «Преображенском» – это воз-
можность окрепнуть физически, развить самодис-
циплину и силу воли, получить полезные навыки  
и завести новых друзей. 

В КРАСНОПАХОРСКОМ  
РЕАЛИЗУЮТ НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ

На территории поселения Краснопахорское 
планируется построить фермерское хозяйство. 
Такую информацию сообщили в городском коми-
тете по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства.

Сельскохозяйственное предприятие располо-
жится вблизи деревни Шахово на участке площа-
дью свыше 11 га. На территории также построят 
жилой дом площадью более 3 тыс. кв. м и теплицы. 
На территории предприятия возведут конюшню, 
гараж-мастерскую, овощехранилище, дом пасеч-
ника, зимник для пчёл, помещения для коз и коров 
и сыроварню.

Ранее на заседании рабочей группы градострои-
тельно-земельной комиссии города Москвы было 
принято решение о строительстве в Краснопахор-
ском офисно-складских помещений. Они будут 
расположены в промзоне на участке площадью 
1,6 га в квартале 171. Площадь объектов составит 
1 тыс. кв. м.

НОВОСТИ

В Краснопахорском продолжают ока
зывать адресную помощь ветеранам по 
улучшению условий проживания. Не
давно в квартире девяностопятилетней 
Александры Андреевны Купряхиной 
был сделан ремонт. Александра Андре
евна родом с Рязанщины, с детских лет 
познала нелёгкий сельский труд, в пер
вый год войны её, четырнадцатилетнюю 
девчонку, наравне со взрослыми отпра
вили на заготовку леса. В военное время 
она много трудилась в колхозе – сеяла 
хлеб и овощи, почти всё отправляли на 
фронт.

Более шестидесяти лет Александра Ан-
дреевна живёт в Краснопахорском, приехала 
сюда с мужем по совету друзей. Долгие годы 
работала дояркой в учхозе «Михайловский». 
Была передовой сельской труженицей, её 
фотография висела на Доске почёта.

Сегодня Александра Андреевна живёт  
с дочерью Валентиной Николаевной, ко-
торая обеспечивает ей полный уход. Ва-
лентина Николаевна рассказала: «Мы об-
радовались предложению администрации 
поселения сделать ремонт в нашей двухком-
натной квартире, время уже пришло. В про-
шлом году мы поставили новые пластиковые 
пакеты на окна, а в этом году за счёт помощи 
администрации ремонт в квартире полно-
стью завершён. Причём в рекордные сроки – 
за две недели! По всей квартире установили 
натяжные потолки, новые двери, в том чис-
ле и входную, полностью отремонтировали 
санузел, коридор. Мама да и вся наша семья  
очень рады такому обновлению. В доме ста-
ло намного уютней. Нашей администрации  
и префектуре ТиНАО огромное спасибо!»

Ирина ТОМИЛИНА

Свежий ремонт – на радость ветерану

Комфортная среда для человека
Лето – пора отпусков, поездок на природу и…  благоус

тройства. В Краснопахорском  работы по благоустрой
ству территории ведутся постоянно, но на лето задачи, 
как всегда, большие. Заместитель главы администрации  
поселения по жилищнокоммунальным вопросам Вла
димир Сухоруков рассказал о том, что уже сделано и что 
ещё предстоит.

– Нынешний год особенный, что-то было запланирова-
но сделать к юбилею ТиНАО в нашем поселении?

– Конечно, как и вся Новая Москва, мы готовимся к празд-
нику, акцент делаем на озеленении и высадке цветов в обще-
ственных пространствах. И, как уже заметили жители, газо-
нов, клумб и цветов стало больше в наших посёлках. В местах 
отдыха уже в конце мая было высажено много почвопокров-
ных растений, это отличная альтернатива традиционному 
травяному газону, они долго цветут, не требуют постоянной 
стрижки и держатся до самых холодов. Клумбы украшает 
разнообразная цветочная рассада, которая радует глаз. К со-
жалению, не все наши жители понимают, что надо бережно 
относиться к тому, что делается в поселении для благоустрой-
ства и комфортного отдыха. Так, в Красной Пахре на терри-
тории за домом 15 в считанные дни с новой клумбы исчезла 
цветочная рассада. Мы очень надеемся, что таких случаев 
больше не будет, и, наоборот, призываем жителей проявлять 
инициативу в части цветочного оформления наших дворов. 
Как известно, администрацией поселения объявлен конкурс 
придомовых палисадников, он пройдёт в августе.

Специально к 10-летию ТиНАО мы обустроим большую 
клумбу в нашем административном центре, в Красной Пахре, 
недалеко от Калужского шоссе, у магазина «Дикси». Также не-
давно мы обновили флаговую группу, которая украшает пло-
щадь Кутузова, заменили лавочки старого образца на новые. 
Что касается основных задач по благоустройству, то все рабо-
ты ведутся по намеченным планам, независимо от юбилеев.

– Что можно сказать о строительстве дорог и ремонте 
объектов дорожного хозяйства?

– Мы подошли к такому этапу, что сегодня в Краснопахор-
ском уже не требуется строительство новых муниципальных 
дорог, нет и заявок от жителей. Все планы по дорожному хо-
зяйству касаются обновления уже существующей дорожной 
сети и развития пешеходных зон. В этом году запланирова-
но отремонтировать 20 дорог. Ремонтные работы начались  
в мае, работники подрядных организаций обновили асфаль-

товое покрытие проезжей части в деревнях Шарапово, Поля-
ны, Малыгино, Подосинки. Также там обустроены обочины 
и тротуары. Новый асфальт положили на дороге в деревне 
Красная Пахра, обновлены проезды от села Былово до дерев-
ни Городок и от деревни Шахово до деревни Поляны. Обнов-
лена проезжая часть улицы Осенней в деревне Малыгино, 
дорога в деревне Чириково и асфальтирована улица Зареч-
ная. Работы ведутся полным ходом, на сегодня выполнение 
от общего объёма составляет примерно 50 процентов. Из 
плана работ по благоустройству на этот год хотелось бы вы-
делить проект по созданию пешеходной зоны, которая свя-
жет Софьино, Раево, Минзаг и Подосинки. К этим работам 
приступят в ближайшее время.

– Где должны появиться новые детские и спортивные 
площадки?

– Новые детские площадки уже появились в селе Красном 
у дома 5а, а также в посёлке Минзаг у дома 2. В настоящее 
время ведутся работы по обновлению детской площадки в 
деревне Шарапово, меняем основание, устаревшее игровое 
оборудование. Рядом будет установлена спортивная площад-
ка с уличными тренажёрами. В планах на лето также замена 
устаревших детских игровых площадок в деревнях Красная 
Пахра и Колотилово. Новые спортивные площадки появят-
ся в деревнях Подосинки и Красная Пахра. Там будут ком-
плексные работы –  замена покрытия, ограждения, установка 
оборудования для воркаута. Этим летом также для жителей 
будут оборудованы места для тихого отдыха. Такие уголки 
с лавочками, зелёными газонами и обновлёнными пешеход-
ными дорожками появятся в деревнях Софьино, Красная 
Пахра, Раево, Подосинки, посёлке Минзаг.

– Что планируется сделать по освещению дорог?
– По программе департамента ЖКХ г. Москвы будет уста-

новлено освещение вдоль въездной дороги в деревню Коло-
тилово, в деревне Варварино. В настоящее время идут работы 
по монтажу опор освещения на улице Берёзовой в селе Крас-
ном. Помимо этого, хотелось бы отметить, что на всех объ-
ектах массового отдыха, где будут идти ремонтные работы, 
рабочие подрядных организаций установят новые фонари. 
Опоры уличного освещения появятся и вдоль новой пеше-
ходной зоны между Софьино, Раево, Минзаг и Подосинки.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА
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М о с к о в с к и й 
конкурс детского 
рисунка «Насле
д ие мо ег о ра й
о н а »  п р ох од и т 
в столице уже в 
че твёртый ра з. 
О н у ч и т  ю н ы х 
москвичей внима
тельно относиться  
к родным местам, 
знакомиться с до
стопримечатель
ностями, подме
чать интересные 
уголки. Задание 
предполагает, что 
участники (воз
раст от 7 до 15 лет) 
должны изобра
зить интересный 
и любимый объ
ект в родном рай
оне. Департамент 
культурного наследия города Москвы ранее уже отмечал 
в числе лучших работы, присланные из нашего поселе
ния. В этом году свои рисунки на конкурс представили 
четверо юных художников из Краснопахорского.

Даша Никитина (10 лет) – «Храм Михаила Архангела 
в Былово», Евдокия Яковенко (10 лет) – «Башня с часами 
в Красной Пахре», Олег Сабатаров (15 лет) – «Памятник 
М.И. Голенищеву-Кутузову в Красной Пахре», Наталия Ку-
личенко (15 лет) – «Усадьба Салтыковых, с. Красное».

Победителем окружного этапа основной номинации в 
категории «Профессионал» стала работа Евдокии Яковенко 
«Башня с часами в Красной Пахре».

Руководитель арт-студии ДК «Звёздный» Алексей Козлов 
рассказал: «Все участники конкурса – ребята творческие. 
Дарья, Олег и Евдокия живут в селе Былово и занимают-
ся в нашей арт-студии в ДК «Юбилейный», Наташа живёт  
в селе Красная Пахра, она окончила Краснопахорскую ДШИ 
и является участницей театральной студии «Маска». О кон-
курсе ребята узнали от директора ДК «Звёздный» Надеж-
ды Матвеевой и вместе с родителями зарегистрировались 
на сайте проекта. К участию в конкурсе ребята подошли 
серь ёзно: сначала сделали несколько эскизов, выбрали луч-
шие и затем приступили к отрисовке работ. Нам приятно, 
что в этом масштабном конкурсе было отмечено и наше  
поселение». 

Краснопахорское  
в рисунках детей

В «зелёную» субботу Троиц
кой седмицы в Красной Пахре 
прошёл традиционный духовно 
просветительский праздник 
«Троицкие гулянья».

Праздник Троицы – один из са-
мых важных в летнем православ-
ном календаре. Иерей Михайло- 
Архангельского храма отец Анто-
ний напомнил об этом собравшим-
ся и пожелал всем быть подобными 

Святой Троице – недели-
мыми в мыслях и словах, 
строить отношения между 
людьми на основе любви, 
помощи и внимании друг  
к другу.

Праздник по традиции 
собрал ведущие творче-
ские коллективы Новой 
Москвы. Было много на-
родных песен, танцев, 

хороводов. Ис-
полнялись и 
сов ременные мелодии, 
весёлые детские танцы, 
обрядовые ритуалы.

В парке Победы 
были развёрнуты вы-
ставки изделий при-
кладного творчества, 
картинная галерея, ра-
ботали мастер-классы 
по изготовлению бумаж-
ных вертушек, народных  
кукол-хороводниц и дру-
гих поделок.

Особое внимание 
привлекала площадка 
с выставкой предметов 
народных промыслов 
и образцами бабенской 
игрушки. Тут же можно 
было поучиться играть 

в малечину-калечину, кольцеброс 
и бильбоке. На весёлые забавы на 
зелёных лужайках собирали народ 
девушки в народных сарафанах. 

Троицкие гулянья посетили 
многие жители Краснопахорского 
и соседних поселений. Праздник 
длился несколько часов. Во вре-
мя насыщенной концертной про-
граммы состоялось награждение 
участников и призёров фотокрос-
са «Красоты Новой Москвы». Все 
желающие могли сделать забавное 
фото на память – в обрамлении 
большого зелёного венка, закре-
плённого между двух высоких  
берёз. 

Ирина ТОМИЛИНА  
Фото автора

Троицкие забавы

В эти чудесные летние дни 
дома культ у ры в Красной 
Пахре и Былове являются «до
машними» площадками для 
местной детворы, где можно 
весело и с пользой провести 
время. Работники культуры 
организуют для ребят темати
ческие интенсивные курсы в 
рамках проекта «КультЛето».

Так, на занятиях «Волшебная 
бумага» вместе с Ириной Сизо-
вой подростки научились масте-

рить пышные красивые цветы. 
Методист также показала ребя-
там, как своими руками можно 
сделать красивый декор для 
дома или необычный подарок.  
А в Былове дети под руковод-
ством Натальи Гришиной осво-
или секреты оригами и смогли 
сделать объемные фигурки  из 
бумаги без клея и ножниц. 

Всегда весело проходят за-
нятия у Елены Матвеевой по 
программе «Весёлые куклово-

ды». Так, на недавнем интенсиве 
в  ДК  «Звёздный» подростки уз-
нали об истории кукольного те-
атра, о разных видах кукол и ос-
новных движениях кукловодов. 
А затем для ребят провели твор-
ческое состязание – за три мину-
ты «собрать сказку», т.е. найти в 
реквизите куклы к конкретному 
сюжету. Быстрее удалось собрать 
«Репку». Эту сказку ребята и ра-
зыграли по ролям вместе с роди-
телями.

Десятилетняя По-
лина Панфилова из 
Былова уже не первый 
год посещает програм-
мы «КультЛета», она 
занимается в кружках 
в ДК «Юбилейный» 
и специально ездит на 
интенсивы в Красную 
Пахру, в «Звёздный». 
Как рассказала Поли-
на, она учится в Крас-
нопахорской ДШИ по 
классу аккордеона и в 
течение года не успе-
вает посещать другие 
кружки, поэтому ле-
том с удовольствием 
занимается приклад-

ным творчеством. Особенно ей 
нравятся занятия у Ирины Си-
зовой и в театральном кружке  
у Елены Матвеевой. А с 20 июня 
она записалась в летнюю твор-
ческую лабораторию на весёлый 
курс английского языка.

Сёстры Варвара и Васили-
са Беляковы – юные участники 
кружков ДК «Звёздный». Васи-
лиса поёт в «Краснопахорочке», 
а Варвара увлекается бисеропле-
тением и рисованием в арт-сту-
дии. Сёстры Беляковы тоже 
участницы «КультЛета». В  этом 
году они открыли для себя 
игры, которые были популярны 
в советское время: прыжки че-
рез резиночку, «колечко-колеч-

ко», жмурки. Курс «Игры наших 
родителей» провели методисты 
Лев Краснов и Виктория Веще-
ва. 

А самые смелые и отважные 
подростки с особым азартом за-
нимаются по программе «Мы 
познаём цирк» с Ахмедом Диано-
вым. Ребята узнают интересные 
факты об истории цирка, осо-
бенностях оригинального жанра 
и, конечно, пробуют себя в роли 
циркачей – осваивают навыки 
жонглирования, технику кувыр-
ка, стойку на голове и многое 
другое. 

Ирина ТОМИЛИНА  
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Творческое лето – это про нас!
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Выбираем пляжный волейбол!
Лето – замечательная пора, что

бы играть в командные игры на 
свежем воздухе! В Краснопахор
ском поселении решили провести 
турнир по пляжному волейболу, по
свящённый 10летию образования 
ТиНАО города Москвы. Возле Дома 
культуры «Звёздный» была отре
монтирована пляжная площадка. 

«Решили провести местный тур-
нир по пляжному волейболу, чтобы 
потренироваться, посмотреть на игру 
наших спортсменов. Также выявим 
лучших игроков, которые в даль-
нейшем будут представлять Крас-
нопахорское на различных турни-
рах», – рассказал тренер по волейболу 
спортивного клуба «Олимп» Игорь 
Белослюдов.

Первые игры нового турнира 
прошли 18 июня. У сетки встрети-
лись 12 команд женского дивизио-
на – «Стремя», «Капельки», «Звезда», 
«Уралочка», «Биба-Боба», «Три ко-
рочки», «Молодёжь», «Интеграл Кос 
Х», «Пантеры», «Зенит», «Старые» и 
«Фроня». Мужские команды сыграют 
25 июня. 

Далее игры будут проходить каж-
дую неделю до конца августа, где по 
четыре лучшие команды каждого ди-
визиона разыграют традиционный 
для волейбола финал – Кубок четы-
рёх. Он запланирован на 27 августа.

Игры начинаются в 16:00, когда 
спадает летняя жара. Приглашаем 
любителей волейбола на площадку 
поддержать свои команды!

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
25 июня
Прп. Онуфрия Великого
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
26 июня
Неделя 2я по Пятидесятнице. Всех святых,  
в земле Российской просиявших
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
2 июля
Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова,  
патриарха Московского и всея Руси. Святителя  
Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского  
и СанФранцисского, Чудотворца
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
3 июля
Неделя 3я по Пятидесятнице.   
Празднество в Вологде всем преподобным отцам  
Вологодским. Собор Новгородских святых.  
Собор Белорусских святых. Собор Псковских  
святых. Собор святых Удмуртской земли.  
Собор СанктПетербургских святых
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
7 июля
Рождество честного славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
26 июня
Неделя 2я по Пятидесятнице.  
Всех святых, в земле Российской просиявших
Утреня, Божественная литургия. 8:00
3 июля
Неделя 3я по Пятидесятнице.   
Празднество в Вологде всем преподобным отцам  
Вологодским. Собор Новгородских святых.  
Собор Белорусских святых. Собор Псковских святых. 
Собор святых Удмуртской земли.  
Собор СанктПетербургских святых
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
24 июня
Апостолов Варфоломея и Варнавы. Прп. Варлаама 
Хутынского
Утренняя служба, литургия. 9:00 
25 июня
Прп. Онуфрия Великого
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
26 июня
Неделя 2я по Пятидесятнице. Всех святых,  
в земле Русской просиявших
Исповедь, литургия. 9:00
28 июня
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00 
29 июня
Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского
Утренняя служба, литургия. 9:00 
2 июля
Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
3 июля
Неделя 3я по Пятидесятнице. Сщмч. Мефодия, еп. 
Патарского
Исповедь, литургия. 9:00
6 июля
Владимирской иконы Божией Матери
Утренняя служба, литургия. 9:00 
7 июля
Рождество честного славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Утренняя служба, литургия. 9:00 
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
В ВАРВАРИНЕ
26 июня
Неделя 2я по Пятидесятнице. Всех святых,  
в земле Российской просиявших. Глас 1й. Петров пост
Исповедь, литургия. 9:00
2 июля
Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России
Всенощное бдение. 17:00
3 июля
Неделя 3я по Пятидесятнице. Сщмч. Мефодия,  
еп. Патарского
Исповедь, литургия. 9:00
7 июля
Рождество Иоанна Предтечи
Утреня, литургия. 8:30

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ Поздравления  
от всей души!

18 июня в спортивнодосуговом 
парке «Красная Пахра» прошли ме
роприятия, посвящённые Дню меди
цинского работника и празднованию 
316летия Главного клинического го
спиталя им. Н.Н. Бурденко. 

Гостей приветствовали тёплыми сло-
вами благодарности и поздравлениями 
начальник госпиталя Денис Давыдов, 
первый заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев, депутат Московской го-

родской думы Валерий Головченко, гла-
ва администрации Краснопахорского  
Юрий Няньчур. Во время торжествен-
ной части дети вручали цветы каждому 
зрителю, что стало самым трогательным 
моментом праздника.

Для всех работников Главного кли-
нического госпиталя и их семей была 
подготовлена прекрасная развлека-
тельная программа. Гости участвовали 
в различных активностях, спортивных состязаниях, угощались кашей из поле-

вой кухни. А на сцене сменяли друг дру-
га любимые исполнители и коллективы, 
в  том числе ведущие студии краснопа-
хорского ДК «Звёздный».

В рамках мероприятия и в связи 
с празднованием 10-летия ТиНАО глава 
администрации Краснопахорского по-
селения Юрий Няньчур вручил памят-
ные медали и благодарности работни-
кам культуры. За добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство, 
плодотворную творческую деятельность 
награды получили такие коллективы, 
как цыганский дуэт RadoNik, группа 
«Дюна», Александр Шаганов. Также был 
награждён Максим Гликман, коммерче-
ский директор ООО «Калужский цве-
точный холдинг», за тесное сотрудниче-
ство и участие в благотворительности.

Администрация,   
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 90летием 
ШМЕЛЕВУ  

Валентину Петровну
с 85летием 
ЕРОФЕЕВУ  

Нину Григорьевну
с 80летием 

СВИРИДЕНКОВУ  
Валентину Ивановну

с днём рождения  
общественного советника 

МИРОШНИЧЕНКО  
Елену Сергеевну


