
Символ независимости, 
державности и единства

22 августа отмечается День Государствен-
ного флага Российской Федерации, установ-
ленный на основании указа президента РФ  
от 20 августа 1994 года.

Российский триколор имеет более чем 
300-летнюю историю. Государственный флаг 
в России появился на рубеже XVII–XVIII веков, в эпоху становле-
ния России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный 
флаг с нашитым на нём двуглавым орлом был поднят на первом 
русском военном корабле «Орёл» в царствование отца Петра I 
Алексея Михайловича. Законным же «отцом» триколора при-
знан Пётр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому  
«на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных 
полос. После Петра I в русской армии стали распространяться 
золотые и чёрные цвета, которые постепенно начали приобретать 
роль государственных. Официально бело-сине-красный флаг был 
утверждён как государственный флаг России только накануне ко-
ронации Николая II в 1896 году.

Государственный флаг – это символ независимости, защиты, 
державности, единства. И смысл этого передан самими цветами 
стяга. Хотя и существует несколько версий их значения. Белый – 
благородство, чистота помыслов, свобода. Синий – это неизменный 
цвет Богородицы, главной покровительницы России. Красный же 
означает смелость, державность и силу.

В День флага РФ традиционно во всех регионах проходят тор-
жественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные 
соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, различные флешмобы, 
конкурсы и концерты. У всех этих мероприятий одна цель – по-
казать важность государственных символов России. Являясь та-
ким символом государственности, флаг наряду с гербом и гимном 
Российской Федерации неразрывно связан с историей страны. Он 
вызывает гордость и чувство защищённости, трепет в душе каждо-
го россиянина. Современный триколор стал настоящим символом 
нации, объединяющим и сплачивающим её. 

Не останется в стороне от праздника и поселение Краснопахор-
ское. Творческие коллективы Дома культуры «Звёздный» подго-
товили концертную программу. 

Дорогие краснопахорцы, поздравляю вас с Днём флага России 
и приглашаю на этот праздничный концерт, который состоится 
20 августа в 12 часов в ДК «Звёздный»!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Оформите жилищные субсидии
23 и 30 августа можно оформить субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг  
в отделе ЖКО с 10:00 до 15:00 по адресу:  
с. Красная Пахра, д. 21.

В честь Дня российского флага 
Творческие коллективы ДК «Звёздный» 
приглашают 20 августа на концертную 
программу, посвященную Дню российского 
флага. Начало в 12:00.

Все на «КИНОЗАВР - 2022»!
Кинофестиваль ТиНАО состоится  
27 августа в ДК «Звёздный». Свои работы 
представят самодеятельные авторы.  
Начало в 17:00.

Масштабная выставка «Город для каждого» от-
крыта в выставочном центре «Манеж». На протя-
жении трёх недель горожане и гости города смогли 
посмотреть и узнать о важнейших преобразова-
ниях столичного мегаполиса. Выставка поражает 
посетителей своим размахом – её открывает инте-
рактивный бульвар, переходящий в набережную 
Москвы-реки. 

Со всех сторон от импровизированного парка разме-
щены интерактивные стенды, посвящённые разным на-
правлениям развития Москвы. Можно попробовать себя 
в роли строителя и посмотреть изнутри на строящиеся 
объекты, совершить виртуальный полет над макетом 
столицы, узнать, как устроена система видеокамер, 
примерить на себя карьеру учёного и познакомиться с 
новыми технологиями, меняющими нашу жизнь...

Выставка включает в себя градостроительные и ин-
фраструктурные проекты Москвы. Представлена здесь   

Сделать столичный мегаполис  
ещё комфортнее

ПРАЗДНИКСо спортом по жизни!
Традиционный спортивный праздник, посвящённый Дню 

физкультурника, провели в Краснопахорском поселении 
14 августа. Тренеры спортивного клуба «Олимп» подготовили 
для жителей незабываемую и насыщенную программу.

Директор СК «Олимп» Сергей Миронов рассказал о богатой 
истории праздника – его устраивают в Краснопахорском поселении 
с 2002 года. И если сначала это были мероприятия для опытных 
спортсменов, то сегодня День физкультурника в Красной Пахре – 
это семейный праздник спорта.

Мероприятие, проходившее на спортивных площадках возле 
ДК «Звёздный», собрало более 150 ребят и их родителей. Гостей 
приветствовали директор СК «Олимп» Сергей Миронов и глава 
Краснопахорского поселения Игорь Лебедев. Они поздравили юных 
спортсменов и пожелали им удачи в грядущих соревнованиях.

«В здоровом теле – здоровый дух! Призываю всех заниматься 
спортом, если нет возможности – физкультурой. Это делает нас 
сильнее, за счёт этого мы становимся умнее, лучше, красивее. Ещё 
раз всех с праздником!» – обратился к собравшимся Игорь Лебедев.

Продолжение на с. 3

история развития и Краснопахорского поселения в составе Но-
вой Москвы.

В рамках выставки состоялись панельные сессии по самой 
разной тематике.

Сотрудники Краснопахорского ДК «Звёздный» стали участ-
никами сессии «Развитие городской культуры. Новая жизнь 
московских библиотек и культурных центров». Спикеры рас-
сказали о реформе городских культурных пространств. Участ-
ники дискуссии отметили, что городские учреждения культу-
ры – библиотеки, музеи, галереи и дома культуры – как и любая 
физическая инфраструктура, должны успевать за меняющими 
запросами общества. В условиях конкуренции с частными орга-
низациями муниципальные центры досуга должны адаптиро-
ваться и предлагать свой актуальный и доступный культурный 
продукт.

Выставка «Город для каждого» завершает свою работу 21 ав-
густа, и у вас ещё есть время познакомиться с проектами разви-
тия мегаполиса и посетить интересные мероприятия.



№ 17 (043)
19 августа 2022 года

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ
Сотрудники ОП «Красносельское» УВД по ТиНАО про-

вели рейды среди населения Краснопахорского по предот-
вращению случаев дистанционного мошенничества. Участ-
ковый уполномоченный капитан полиции Андрей Рожко 
встретился с членами ветеранской организации, лицами 
пожилого возраста и другими местными жителями. Он рас-
сказал о распространённых методах обмана граждан по те-
лефону.

Пожилым людям были даны важные советы о том, как 
надо действовать в подобных ситуациях. Если вас насторо-
жил звонок «от работника банка или полиции» по поводу 
вашей банковской карты, то не стоит отвечать на вопросы. 
Лучше перезвонить в полицию или по телефону 112. Жите-
лям были также розданы книжки-памятки.

Также силами Молодёжной палаты поселения регулярно 
проходятся акции по пресечению рекламы запрещённых ве-
ществ.

ОКРУЖНОЙ ПРАЗДНИК СПОРТА
В очередной раз спортивно-досуговый парк «Красная 

Пахра» стал местом проведения окружного праздника, по-
свящённого Дню физкультурника. К нам в гости приехали 
любители спорта из многих поселений ТиНАО. В программе 
праздника были соревнования по волейболу, футболу, ба-
скетболу, петанку и гиревому спорту.

Самым популярным видом спорта стал классический во-
лейбол. 

Наша команда во главе с тренером Игорем Белослюдо-
вым заняла в упорной борьбе третье место. Первыми стали 
волейболисты из Московского, вторыми – спортсмены Десе-
новского поселения. Не подвели и наши юные футболисты – 
воспитанники спортивного клуба «Олимп» также завоевали 
бронзу, уступив командам из Троицка и Московского.

На всех площадках царил накал страстей и азарта, все 
команды старались выложиться по полной. Большую под-
держку оказывали и болельщики. Праздник спорта длился 
до 17 часов. У всех участников была возможность не только 
посоревноваться, но и отдохнуть на зелёных лужайках пар-
ка.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Работники Дома культуры «Звёздный» с 26 по 28 августа 

проведут дни открытых дверей. У детей и взрослых будет 
возможность напрямую познакомиться с работой кружков 
и творческих студий. Руководители клубных формирований 
расскажут о наборе в новом сезоне, помогут родителям и де-
тям определиться с выбором занятий по интересам.

Сегодня на базе муниципального учреждения культуры в 
селе Красная Пахра и в селе Былово работает около 40 объе-
динений, в которых занимается свыше 500 человек. 

Творческие направления самые разные: раннее развитие, 
интеллектуальное творчество, оригинальные жанры, танце-
вальные направления, декоративно-прикладное творчество, 
вокал, театральное искусство. Большинство кружков рабо-
тает на бесплатной основе.

Более подробную информацию жители Краснопахорско-
го могут получить по телефону 8 (495) 850-80-53. 

НОВОСТИ

Динамичными темпами ведутся 
работы по созданию в Краснопахор-
ском парка-музея под открытым не-
бом – «Редут 1812 года». Многие жи-
тели уже знают предысторию этого 
проекта, который на наших глазах 
воплощается в жизнь.

Земляной редут времён 1812 года, 
расположенный на окраине коттедж-
ного посёлка «Гайд-парк» в Софьине, 
был обнаружен в 2006 году археолога-
ми. Позднее ему был присуждён статус 
объекта культурного наследия. И вот 
благодаря инициативе собственника 
земельного участка при поддержке ад-
министрации Краснопахорского посе-
ления и префектуры ТиНАО на основе 
сохранившегося земляного вала было 
решено создать музейный комплекс.

На сегодня главные строительные 
работы завершены примерно на 80%, 
каждый день здесь трудится несколь-
ко специализированных бригад, и уже 
чётко просматриваются все объекты 
мемориального парка.

Главный инженер ООО «ДорСтрой-
Ресурс» Владимир Уткин рассказал:

– На входе гостей будет встре-
чать макет редута, плиты отлиты 
из бетона, и строители уже закон-
чили его сборку. По всей террито-
рии проложена тропиночная сеть, 
её протяжённость около 2,5 тыс. кв. 
метров. Дорожные покрытия раз-
ных видов – основные проходы вы-
полнены из брусчатки с бортовым 
камнем, в самом редуте  – дорожки 
из гравийного отсева. Смонтиро-
вана дощатая смотровая площадка. 
На ней в ближайшие дни установят 
пять пушек, аналогов 1812  года. 
Их специально отлили на заводе в 
Смоленске. Это хоть и макеты, но 
они боеспособны, при желании из 
них можно произвести залп. Так-
же наши строители закончили воз-
ведение визит-центра, сейчас там 
идут отделочные работы.

В парке воссоздан земляной вал, к 
нему примыкают дорожки, постро-
ены деревянные мостики, с которых 
открывается общий вид на комплекс. 
Отличительная особенность будуще-
го музейного комплекса в том, что он 

возводится в естественной пейзажной 
среде. У будущих посетителей будет 
возможность неспешно знакомиться с 
объектом культурного наследия, про-
гуливаясь в тени берёз и лип. 

Администрация Краснопахорского 
отслеживает ход строительства, заме-
ститель главы Владимир Сухоруков 
рассказал:

– Работы в парке не прекращаются 
и в выходные дни. На территории про-
ложены траншеи для сооружения опор 
освещения, подвезено необходимое 
оборудование. На центральной аллее, 
вблизи визит-центра, все готово для 
установки колонн с бюстами героев 
войны 1812 года, их выполнила скуль-
птор Галина Шилина. Также на этой 
площадке будут смонтированы лавоч-
ки с деревянными нишами – перголы. 
И строители в ближайшие дни присту-
пят к возведению входной группы. Вы-
сота арки составит свыше 13 метров, 
венчать её будет надпись: «1812. Редут. 
Мемориальный парк».

Ольга ПРОДУВНОВА

Здесь строится музей  
под открытым небом

В период с 22 по 26 августа 2022 года состоится 
общегородская благотворительная акция «Семья по-
могает семье: готовимся к школе!» по сбору одежды, 
обуви, канцелярских товаров, школьно-письменных 
принадлежностей, учебных планшетов, компьюте-
ров, спортивного инвентаря и других товаров для 
последующей передачи детям из многодетных, ма-
лообеспеченных семей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Принимаются только новые вещи.

Приглашаем всех принять участие в акции!
Все вместе поможем собрать в школу детей из семей, 

которые очень нуждаются в нашей поддержке.
В рамках акции в ТиНАО откроются стационарные и 

передвижные пункты сбора, куда жители города и спон-

соры могут принести все необходимое для подготовки 
школьников к учебному году.

Акция будет проходить в пункте приёма помощи  – 
атриуме административно-делового центра «Коммунар-
ка» (далее – АДЦ), расположенного по адресу: г. Москва, 
поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, ул. Сосен-
ский Стан, д. 4.

А в Краснопахорском сегодня состоится акция «Собе-
рём ребёнка в школу», организованная администрацией 
поселения при поддержке руководителей предприятий и 
предпринимателей. 

Детям из многодетных и малообеспеченных семей бу-
дут вручены школьные ранцы, тетради, ручки, каранда-
ши и другие принадлежности.

Соберём ребёнка к школе!
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Со спортом по жизни!

Принято считать, что цветоводство – 
увлечение женское. Это мнение сложи-
лось, конечно, не просто так, ведь чаще 
всего именно женщины высаживают 
цветы на даче и у дома, украшают ими 
подоконники своих квартир. Вот поче-
му невольно удивляешься, когда среди 
цветоводов вдруг встречаешь мужчин. 
Да не просто любителей, а с настоящим 
научным подходом! 

Пенсионер Валерий Честных из дерев-
ни Чириково именно такой человек.

Двор его дома – это яркие, неповтори-
мые уголки ландшафтного дизайна.

Свой интерес и любовь к этому делу Ва-
лерий Павлович объясняет просто: «С дет-
ства люблю землю, нравится разводить 
цветы и разные растения, люблю 
разговаривать с землёй..»

Родом Валерий из этих мест. 
Ходил в местную начальную 
школу, помогал родителям на 
огороде, увлекался футболом, 
а мечтал стать автоинспек-
тором  – очень ему нравилось 
смотреть на будку с гаишни-

ком, что была почти напротив его дома. 
После армии вернулся в родительский 
дом и решил продолжить военную служ-
бу. 27 лет В. Честных отдал нашей армии. 
Был командиром взвода в части ПВО, что 
дислоцировалась в посёлке Армейском, 
закончил службу в полку связи в Вату-
тинках.

В начале 2000-х вернулся в родной дом, 
доставшийся по наследству, а в 2007 году 
случилась беда – он сгорел. «И тут меня 
обуяло такое горячее желание отстроить 
его заново и даже сделать лучше! Ведь 
долгие годы наш дом в деревне Чирико-

во был домом образцового содержания, 
раньше такие таблички вешали на фа-
сады. Мне захотелось продолжить эту 
традицию, и я, что называется, засучил 
рукава, занялся стройкой. Помогла ар-
мейская закалка....»

Сегодня вокруг двухэтажного дома, 
где Валерий проживает вдвоём с супру-
гой, все спланировано грамотно. Вокруг 
входа – цветники разных мастей, а за до-
мом – производственная зона, как гово-
рит хозяин, где выращивается картошка 
и все другие традиционные овощи.

Три года назад Валерий Павлович 
записался на бесплатные курсы для 
пенсио неров по ландшафтному дизайну, 
ездил на занятия на ВДНХ. Очень хоте-
лось не просто разводить цветы, а уметь 
грамотно сочетать разные растения и де-

лать что-то нестандартное. Чтобы быть 
в курсе новых направлений, приобрёл 
смартфон и стал изучать в интернете 
интересную информацию про цветы 
и растения... Разработал свой проект, 
нарисовал его, назвал условно «Ланд-

шафт в стиле хай-тек» и стал воплощать 
идеи в жизнь. И в течение последних 
лет Валерий разбивает цветники в этом 
стиле, добавляя каждый сезон что-то но-
вое. Тут и альпийские горки, и рутарий с 
пеньками, и вертикальные зелёные кон-
струкции, и цветочный туннель. Более 

70 видов растений и цветов (одних толь-
ко роз 30 сортов) разводит цветовод на 
своём участке! От соседей его дом с двух 
сторон отделен зелёными ограждениями. 
С одной стороны  – живая изгородь из 
жимолости каприфоль и девичьего вино-
града, с другой – из гелениума.

Семена и рассаду Валерий покупает на 
выставках на ВДНХ, в специализирован-
ных магазинах, многое разводит сам.

«Работать на земле, разводить цве-
ты и оформлять клумбы  – это удоволь-
ствие,  – говорит пенсионер.  – Утром я 
встаю, смотрю в окно, вижу, как все бла-
гоухает и цветёт, радуюсь, и хочется тво-
рить дальше!»

Ольга ПРОДУВНОВА

«Оформлять клумбы – это удовольствие!»
УВЛЕЧЕНИЯ

Актёрские секреты 
пригодятся всем

Весёлые и зажигательные занятия для подростков прошли в 
августовском интенсиве «Театральное искусство» в Доме куль-
туры «Звёздный». Мастер-классы по секретам актёрской работы 
провела руководитель театрального коллектива «Маска» Люд-
мила Герасимова. 

На занятиях ребята смогли познакомиться и освоить азы ин-
тересных актёрских техник, которые преподают в ведущих теа-
тральных школах. Это упражнения из театрально-педагогических 
систем Всеволода Мейерхольда, Михаила Чехова и Константина 
Станиславского.

Ребята узнали, что правильное дыхание – это одно из главных 
условий хорошей речи. Упражнения на дыхание помогают «вос-
питывать» голос, его громкость и силу, вырабатывать чёткую дик-
цию. Вместе с правильным дыханием улучшается речь, она стано-
вится более свободной. 

Отдельный цикл упражнений был посвящён природе эмоций и 
их демонстрации со сцены. Ребята прошли тренинги по пяти базо-
вым эмоциям – гневу, радости, отвращению, страху, печали. 

Большое внимание на протяжении всего интенсива уделялось 
сценическому движению, пластике. И тут было где развернуться! 
Людмила Герасимова подготовила для детей самые разные зада-
ния – ребята играли по типам «лёд и пламя», демонстрируя про-
тивоположные состояния, изображали хаотичное «путешествие 
капли», превращались в зеркало для своего партнёра, повторяя его 
мимику и движения…

Как отметила педагог, такие мастер-классы помогают подрост-
кам раскрепоститься, убрать «внутренние зажимы», свободнее об-
щаться, лучше узнать себя и увереннее чувствовать в жизни. 

Ирина ТОМИЛИНА, 
фото Инны Чистовой

Начало на с. 1

Праздник начался с весёлой и энер-
гичной зарядки, которую провели 
члены местной Молодёжной палаты 
Октавиан Захария и Галина Татарой. 
Им удалось настроить пришедших 
на соревнования и зарядить их энер-
гией. Затем самые юные участники, 
разделившись на команды, приня-
ли участие в серии эстафет «Весёлые 
старты», в которых надо было пробе-
жать дистанцию, попутно выполняя 
дополнительные задания. По накалу 
страстей забеги могли составить кон-
куренцию настоящим соревновани-
ям, а родители изо всех сил поддер-
живали своих чемпионов задорными 
кричалками. Победила, естественно, дружба.

После того, как поле освободилось, его заняли 
юные футболисты, проведя свой турнир в стар-
шей и младшей возрастных группах. На соседней 
арене взрослые спортсмены и подростки состя-
зались во флорболе – летней разновидности хок-
кея, а на песчаной площадке играли в пляжный 
волейбол.

В течение всего праздника желающие мог-
ли участвовать также в шахматном турнире, 
играть в дартс и петанк, сразиться в настольный 
теннис.

Особый ажиотаж у детворы вызвал турнир по 
стрельбе из пневматической винтовки. Тренер 
СК «Олимп» Александр Черных провёл подроб-

ный мастер-класс по стрельбе и инструктировал 
всех участников турнира, которым нужно было 
поразить мишени.

Гости спортивного праздника остались очень 
довольны соревнованиями, что выражалось в 
большом количестве радостных лиц на площад-
ках и трибунах!

«Мы с семьёй стараемся посещать спортивные 
праздники в поселении. У нас три сына – все лю-
бят спорт, старший, Владимир, занимается фут-
болом и самбо. Очень хорошо, что проводятся 
такие мероприятия. Детям нужен спорт», – рас-
сказал участник праздника Сергей Ламанов.

Максим ВЛАДИМИРОВ, 
фото автора

В Краснопахорском поселении продолжается  
конкурс придомовых палисадников  

«Цветущий двор». Он продлится до 31 августа.
Присылайте фото своего творчества на электронную почту  

администрации krasnopahorsckoe@yandex.ru
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В  н а с т о я щ е е 
время проводятся 
масштабные меро-
приятия по ком-
плектованию со-
единений и частей 
как Западного во-
енного округа, так 
и других округов 
Вооружённых сил 
Российской Федера-
ции специалистами 
на военную службу 
по контракту.

Государством и Министерством обороны Россий-
ской Федерации предприняты большие усилия по 
улучшению условий прохождения военной службы по 
контракту, введению дополнительных мер социальной 
защиты военнослужащих и членов их семей. Сняты 
возрастные ограничения для заключения контракта: 
пойти служить смогут и те, кто старше 40 лет. Решаются 
вопросы дополнительного денежного стимулирования 
военнослужащих. Денежное довольствие может состав-
лять более 289000 рублей, в зависимости от воинского 
звания и должности. Сохраняются рабочие места для 
работающих граждан на время прохождения службы 
по контракту, а для не работающих при завершении 
контракта устройство на новые места. Выплачивается 
компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50%. При наличии ме-
дицинских показаний обеспечивается предоставление 
путёвок в санаторно-курортные организации.

Для оформления на военную службу по контракту 
необходимо обратиться в военный комиссариат Ново-
московского и Троицкого административного округа 
города Москвы по адресу: г. Москва, Аллея Витте, д. 5, 
каб. 403. 

Для получения более подробной информации о по-
рядке поступления на военную службу по контракту и 
наличии вакантных воинских должностей можно обра-
титься по телефонам: 

Дежурный по военному комиссариату – 
8 (495)-716-05-10, 8 (916)817-12-69.

Военно-учётный стол  
поселения Краснопахорское –  

8 (495)850-81-13.

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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Новые спортплощадки  
ко Дню физкультурника

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГОВ ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
19 августа
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Божественная литургия, освящение новых плодов. 8:00
20 августа
Попразднство Преображения Господня.  
Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8.00.  
Всенощное бдение. 17:00
21 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей прпп. Зосимы  
и Савватия Соловецких, второе перенесение мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
26 августа
Иконы Божией Матери «Страстная». Престольный праздник
Утреня, Божественная литургия, крестный ход. 8:00
28 августа
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.  
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение с чином погребения Божией Матери. 17:00
29 августа
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Успение Пресвятой  
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
Божественная литургия, благословение на начало учения для учащих  
и учащихся общеобразовательных учебных заведений. 8:00
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
19 августа
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Утреня, Божественная литургия, освящение новых плодов. 8:00
21 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей прпп. Зосимы  
и Савватия Соловецких, второе перенесение мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких
Молебен с водоосвящением, Божественная литургия. 8:00
27 августа
Всенощное бдение с чином погребения Божией Матери. 17:00
28 августа
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Успение Пресвятой  
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
Божественная литургия, благословение на начало учения для учащих  
и учащихся общеобразовательных учебных заведений. 8:00
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
19 августа 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Исповедь, литургия. 9:00 
20 августа
Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского.  
Прп. Антония Оптинского
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
21 августа 
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей  
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
Исповедь, литургия. 9:00 
22 августа
Апостола Мафия. Собор Соловецких святых
Утренняя служба, литургия. 9:00
26 августа
Отдание праздника Преображения Господня
Утренняя служба, литургия. 9:00
27 августа
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
28 августа
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Успение Пресвятой  
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Исповедь, литургия. 9:00
29 августа
Перенесение из Едессы в Константинополь  
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа
Утренняя служба, литургия. 9:00
31 августа
Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица»
Утренняя служба, литургия. 9:00

Приглашаем  
на службу  
по контракту

Отличный подарок ко Дню физ-
культурника сделала администра-
ция Краснопахорского жителям 
деревни Подосинки. Здесь появи-
лась новая спортивная площадка. 
Её обустроили рядом с местным 
стадионом.

– Теперь на поле можно не только 
играть в футбол, но и потренировать-
ся, – рассказала староста деревни Та-
тьяна Черентаева. – На стадион любят 
приходить мальчишки, устраи вать 
дружеские матчи, для болельщиков 
установили даже небольшую трибу-
ну. Этим летом нам также обновили 
покрытие на стадионе и установи-
ли новые кольца для баскетбола. И 
вот теперь появились новые улич-
ные тренажёры  – турники, лесенки, 
планки. Они тут очень кстати, можно 

будет размяться перед игрой. Новая 
спортивная площадка не единствен-
ная в Подосинках. На другом конце 
деревни у нас есть ещё одна спор-
тивная зона. Там установлены другие 
тренажёры  – с механическими при-
способлениями. Этот воркаут уже 
давно пользуется популярностью, он 
удачно расположен – рядом с детской 
площадкой. И дети резвятся, и взрос-
лым есть чем заняться.

На сегодня в каждом населённом 
пункте Краснопахорского есть вор-
каутные площаки. Администрация 
поселения и подрядные организации 
следят за их состоянием и обновляют 
по мере необходимости. Так, недавно 
в деревне Варварино специалисты 
покрасили уличное спортивное обо-
рудование и скамейки для отдыха. 

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов и клиентская служба 

поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85-летием 

НЕДЕЛИНА Альберта Григорьевича

с днём рождения  
общественного советника 

БРУНЬКО Анатолия Владимировича

Варваринский кросс
В летнее время лыжная трасса в деревне Варварино 

становится полем сражений для бегунов. Легкоатлети-
ческий кросс по пересеченной местности провели здесь 
и ко Всероссийскому дню физкультурника 13 августа. 
В забегах на разные дистанции, несмотря на жаркую 
погоду, приняли участие несколько десятков человек 
из поселений ТиНАО и Москвы.

Воспитанники спортивного клуба «Олимп» показали хо-
рошие результаты. На пьедестал почета поднялись 12 чело-
век.

Победителями в своих возрастных категориях стали Со-
фья Шамарина, Кирилл Тарасенко и Анна Саввина. Серебро 
досталось Софье Гогшелидзе, Сергею Матяшову, Софье Ры-
жовой, Василию Зубову и Евгении Рыжовой. Бронзовыми 
призерами стали Иван Рыжов, Александра Данилюк, Алек-
сей Семенютенко и Илья Косуров.

Победителей и призеров забегов наградили медалями и 
грамотами. В церемонии награждения принял участие гла-
ва поселения Краснопахорское Игорь Лебедев. Он отметил 
важную роль, которую играет спорт в жизни подрастающего 
поколения, и поздравил атлетов с праздником.


