
Этот учебный год начался в 
Красной Пахре с события, ко
торого давно ждали, – открыл
ся новый современный корпус 
школы № 2075.

В новом корпусе расположатся 
блок начальных классов, учебные 
кабинеты основной и старшей 
школы, медицинский блок, обе-
денный зал на 300 мест и другие 
учебные, административные и 
технические помещения. Также 
в новом здании есть два спортив-

ных зала, медиатека с зонами для 
индивидуальных и групповых за-
нятий, актовый зал. На прилега-
ющей территории обустроен физ-
культурно-спортивный сектор с 
футбольным полем, площадками 
для игры в волейбол и баскетбол, а 
также беговыми дорожками.

Новое здание оформлено в со-
временном дизайне, стены холлов 
украшают тематические рисунки 
и подписи. Для школьников обо-
рудованы универсальные классы 

и специализированные кабинеты 
с лаборантскими. Трёхэтажное 
строение соединено с главным 
зданием школы надземным пере-
ходом на уровне второго этажа.

С вводом в строй нового корпу-
са открывается и новая летопись 
школьной жизни. Дан зелёный 
свет не одному поколению уча-
щихся, чьи первые шаги будут 
сделаны в этих замечательных 
коридорах знаний.

10 и 11 сентября отмечается День города Мо
сквы. Нашей столице исполняется 875 лет!

По традиции на знаковых городских площадках 
пройдут народные гулянья.  По случаю историче-
ской годовщины в столице России состоятся десят-
ки мероприятий на любой вкус:  бесплатные концер-
ты с участием популярных артистов, мастер-классы, 
выставки, театрализованные представления, кон-
курсы. Обустраиваются дополнительные зоны для 
прогулок, транспорт будет ходить чаще. 

В концертном зале «Зарядье» 10 сентября состо-
ится торжественное открытие Дня города. В церемо-
нии будут участвовать почётные граждане Москвы, 
ветераны войны, заслуженные врачи и учителя. 

В амфитеатре парка «Зарядье», в Северном тонне-
ле, у входа в павильоны, 10 и 11сентября выступят 
уличные музыканты, артисты театров, писатели, 
поэты, дизайнеры. На Охотном Ряду, Тверской и 
Моховой улицах 9–11 сентября состоится фестиваль 
«День города». Там установят арт-объекты и инстал-
ляции. Гостям обещают культурно-анимационную 
программу. 

На Цветном бульваре состоится фестиваль  
«Добрая Москва». Он познакомит с работой круп-
ных благотворительных фондов. Для посетителей 
устроят концерт и мастер-классы. А на ярмарке 
будут продавать сувениры, которые сделали подо-
печные фондов. В парке Горького 10–11 сентября 

состоится фестиваль «Город неравно-
душных». Посетители узнают о рабо-
те некоммерческих организаций и во-
лонтёрского движения. В «Лужниках» 
11 сентября в 11:00 начнётся спортив-
ный праздник «Спорт-экспо».

На нём расскажут, как и где в Мо-
скве заниматься спортом, проведут 
тренировки по сайклингу и другим 
видам спорта.

В Краснопахорском народное гуля-
нье пройдёт 10 сентября в парке Побе-
ды в селе Красная Пахра. Праздничная 
развлекательная программа продлится 
с 14:00 до 21:00 и завершится красоч-
ным салютом.
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Кубок Красной Пахры по ВМХ 
Третий этап Кубка Красной Пахры по ВМХ 
состоится 3 сентября в Красной Пахре  
на велотреке спортивного клуба «Олимп». 
Начало соревнований в 10:00.

Приглашаем на встречу с писателем 
Краснопахорская библиотека проводит 
9 сентября в 17:00 встречу с историком и 
писателем А. Черёминым на тему событий 
Отечественной войны 1812 года.

Оформите жилищные субсидии
Оформить субсидии на оплату жилищно-
коммунальных платежей можно  6, 14, 20  
и 27 сентября с 10:00 до 15:00 по адресу:  
с. Красная Пахра, д. 21, ЖКО.

В новый учебный год –  
по-новому

Нарядные первоклассники, яркие цветы, 
приятное волнение родителей, учеников и пе-
дагогов – все это День знаний.  В 2022 году День 
знаний пройдёт совершенно по-новому – с под-
нятия государственного флага РФ и исполне-
ния государственного гимна нашей страны. 
Так будет начинаться каждая неделя. В новом 
учебном голу вступают в силу поправки в закон «Об образова-
нии в РФ». Ведены новые правила федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), касающиеся исторического 
просвещения и патриотического воспитания.

История появится уже в первом классе. Будет больше уроков 
истории и в 10–11-х классах, в которых вводится курс «Россия – 
моя история».  

В Красной Пахре в День знаний по традиции ежегодно проходит 
открытый урок «Я живу в ТиНАО». Его проводят представители 
органов местного самоуправления, депутаты, активисты ветеран-
ских и молодёжных организаций. Они расскажут о достижения 
новых округов  и поселения Краснопахорское за прошедшие 10 лет, 
о дальнейших планах развития нашей территории. 

В ТиНАО к Дню знаний основательно подготовились. В этом 
году установлен рекорд по вводу школ и детских садов: одиннад-
цать образовательных объектов, семь школ-новостроек и четыре 
новых детских сада. В самом поселении Краснопахорское к 1 сен-
тября ввели в эксплуатацию новый учебный корпус школы № 2075. 

Мы поздравляем всех с началом нового учебного года! Пусть 
День знаний станет новой ступенью в жизни каждого ученика! У 
кого-то она первая, у кого-то – нет, но самое главное – это начать 
обучение с хорошим настроением и двигаться только вверх. Пусть 
этот учебный год принесет много новых знаний, интересных от-
крытий и всяческих достижений!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

ПРАЗДНИК

У столицы – 875-й день рождения!

К вершинам знаний –  
в новой школе
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Дни открытых дверей прошли 26, 
27 и 28 августа в Краснопахорском 
Доме культуры «Звёздный». В нём 
приняли участие руководители всех 
клубных формирований, кружков 
и студий, работающих в Красной 
Пахре и Былове.

Директор ДК «Звёздный» Надежда 
Матвеева рассказала:

– Отдавая дань традиции, мы про-
водим в конце августа день открытых 
дверей в нашем Доме культуры, хотя 
многие жители Краснопахорского счи-
тают «Звёздный» своим вторым домом. 
Наши творческие коллективы из года в 
год доказывают  – Краснопахорское бо-
гато талантливыми людьми. Мы готовы 
делиться своими знаниями и умения-
ми со всеми, кто пожелает приобщить-
ся к большому и такому разному миру 
творчества. На сегодня в нашем ДК есть 

кружки и секции по всем основным 
востребованным направлениям, но 
мы продолжаем прислушиваться к за-
просам, стараемся каждый год предла-
гать что-то новое нашим жителям.

Так, для интересующихся истори-
ей мы организуем занятия в студии 
«История России от и до». Занятия 
по авторским методикам будет ве-
сти историк и психолог Игорь Сте-
панович Малей. Новая программа 
ждёт тех, кто увлекается спортив-
но-бальными танцами. По этому 
направлению будет работать новый 
руководитель – Александр Дмитриевич 
Кузнецов.

Ещё один новый кружок открываем 
для желающих ускоренно научиться на-
выкам игре на  фортепиано и синтезато-
ре. Кружок «Игра на клавишах. 7+» бу-
дет вести Павел Анатольевич Ильичёв.

Работники культуры приглашают 
детей и взрослых на занятия по самым 
разным направлениям. Запись в круж-
ки продолжается, и ещё есть время вы-
брать что-то по своим интересам.

Ирина ТОМИЛИНА,  
фото Инны Чистовой

ТУРСЛЕТ ПРОШЁЛ, ЗАДОР ОСТАЛСЯ
Команда Молодёжной палаты Краснопахор-

ского приняла участие в восьмом окружном тури-
стическом слёте. Он прошёл на территории Ма-
рушкинского поселения вблизи деревни Большое 
Покровское.

В этом году за звание лучших сражались  
16 команд из ТиНАО, ЮЗАО и Московской об-
ласти. Участникам предстояло пройти 11 эта-
пов туристской и спортивной программы, ко-
торые включали в себя такие соревнования, как 
«Командная гонка», «Перетягивание каната»,  
«Туристская пешеходная дистанция», «Лаби-
ринт», «Жульбак», «Городки», и многое другое.

В этот раз у нас в команде были в основном но-
вички, некоторые вообще впервые ночевали в по-
ходных условиях. К сожалению, краснопахорцам 
не удалось занять призовых мест, но в некоторых 
конкурсах наши ребята всё-таки отличились. Так, 
наша команда стала первой в перетягивании ка-
ната, и третье место мы получили в конкурсе ту-
ристского быта. 

– Ребята старались на всех этапах, но навыков 
не хватило,  – отметила Светлана Подшибякина, 
куратор Молодёжной палаты. – Зато у наших ак-
тивистов появился задор и желание тренировать-
ся, чтобы достойнее выступить в будущем году. 

В ШКОЛУ – В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
Традиционно в преддверии начала нового 

учебного года в Краснопахорском прошла бла-
готворительная акция «Семья помогает семье: 
готовимся к школе!». Свыше двадцати ребят с 
родителями собрались на встречу в ДК «Звёзд-
ный». Перед началом главной части был показан 
видеоролик о 10-летнем развитии поселения в 
составе ТиНАО.

В рамках акции малообеспеченным, много-
детным семьям, а также семьям, в которых есть 
дети-инвалиды, были выданы школьные наборы.

С закупкой ранцев и канцелярских принадлеж-
ностей помогли предприятия поселения. Вручая 
подарки, глава администрации Юрий Няньчур 
пожелал школьникам  интересной и увлекатель-
ной учёбы. 

В благотворительном сборе школьных вещей 
для других регионов приняли участие жители 
поселения, муниципальные учреждения, обще-
ственный совет многодетных родителей, Совет 
ветеранов и Молодёжная палата.

МЕМОРИАЛЬНО-ПАТРОНАТНАЯ АКЦИЯ  
КО ДНЮ ГОРОДА

В Краснопахорском, как и по всей столице, 
прошли мероприятия в рамках общегородской 
мемориально-патронатной акции ко Дню горо-
да. В сёлах Былово, Красное, в деревне Софьино 
и в парке Победы в Красной Пахре жители по-
селения, участники ветеранской и молодёжной 
организаций, отделения «Боевого братства», ра-
ботники муниципальных учреждений, депутаты 
и сотрудники администрации навели порядок на 
территории мемориальных комплексов. Многие 
жители принесли к памятникам живые цветы со 
своих садовых участков. 

– Такие мероприятия проходят в Краснопа-
хорском поселении перед каждым праздником. 
Мы  чтим память наших защитников, благодаря 
их подвигу мы сегодня живём, отмечаем празд-
ники, поём песни, растим детей и внуков и зани-
маемся любимым делом. К нашим патронатным 
акциям с радостью присоединяются местные 
жители, – отметила Лидия Безрукова, депутат Со-
вета депутатов и председатель Совета ветеранов 
Краснопахорского. 

НОВОСТИ Работники муниципальных 
учреждений Краснопахорско
го и администрации поселения 
приняли участие в праздновании 
Дня Государственного флага на 
Поклонной горе. Впервые в исто
рии празднования на площади 
перед музеем 200 волонтёров и 
активистов общественных дви
жений развернули флаг, части 
которого привезли из всех регио
нов нашей страны. На каждой 
частице флага местные жители 
написали тёплые слова и добрые 
пожелания в адрес России. Дли
на флага составила 165 метров, а 
ширина – девять метров.

Также у монумента Победы 
прошёл флешмоб «Карта России». 
Тысячи активистов в панамах и 
футболках в цветах российского 
флага выстроились по контуру 
огромной карты страны.

Заключительным событием в 
этот день стал вечерний празднич-
ный концерт на Поклонной горе, в 
котором приняли участие извест-
ные музыканты и исполнители.

Мария Сапронова, первый за-
меститель главы администрации 
Краснопахорского, поделилась своими 
впечатлениями: «На Поклонной горе 
царила тёплая погода и добрая атмос-
фера. Мы с удовольствием прогулялись 
по центру столицы и посмотрели пре-
красный концерт, всех наполняли па-
триотические настроения».

Ко Дню Государственного флага 
в Краснопахорском творческие кол-
лективы ДК «Звёздный» дали празд-
ничный концерт на площади у Дома 

культуры. В концертной программе 
прозвучали песни о России и нашей 
Москве, были показаны яркие танце-
вальные номера.

Как всегда, в библиотеках были ор-
ганизованы тематические выставки и 
встречи. Так, заведующая библиотеч-
ным сектором ДК «Звёздный» Людми-
ла Абрамова провела для подростков 
лекцию о геральдике и познакомила 
с книжной выставкой «Российский 
флаг – державы символ». 

Юные художники под руководством 
руководителя арт-студии Алексея Коз-
лова подготовили выставку, где на сво-
их рисунках изобразили наш флаг на 
зданиях, в руках детей, на праздничных 
мероприятиях и в космосе. А участники 
студии «Клубочек» Натальи Гришиной 
в селе Былово собрали экспозицию из 
миниатюр в технике пластилиногра-
фии.

Ирина ТОМИЛИНА

В честь российского 
ТРИКОЛОРА

Открой мир творчества  
вместе со «Звёздным»!
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Седьмой краснопахорский «Ки
ноЗавр» в очередной раз собрал в 
ДК «Звёздный» увлечённых ребят, 
снимающих любительское кино. 
Молодёжная палата поселения 
постаралась создать праздничную 
«киношную» атмосферу в фойе – 
красная дорожка, яркая фотозо
на, воздушные шары, стол с уго
щениями. Были здесь и атрибуты 
съёмочной площадки, с которыми 
каждый мог поиграть: чёрнобелая 
хлопушка, рупор режиссёра, съё
мочная аппаратура.

По сложившейся традиции пе-
ред началом кинопросмотра глава 
поселения Игорь Лебедев разбил 
сувенирную тарелку с автографами 
участников фестиваля.

Зрителям было предложено де-
вять творческих работ молодёж-
ных коллективов из разных угол-
ков Москвы: «Серп и школа» лицея 
г.о. Троицк; «Гаррик Поттер и Ку-
бок огня» команды «Дементоры» 
поселения Вороновское; «Фильм 
о фильме» Молодёжной палаты 
г.о. Троицк;  «Ой, мишка! ...» ГБОУ 
школы № 1566 района Марьино 
города Москвы; «Новая баллада о 
трёх сыновьях» группы «С Божь-
ей помощью» поселения Крас-
нопахорское; «Кухня Кот Монэ» 
театрального коллектива «Ма-
ска» поселения Краснопахорское;  
«9,5 недель – ремейк» Алены Поля-
ковой из ЦАО г. Москвы; «Алиса в 
Шишкином Лесу» от Молодёжной 
палаты Михайлово-Ярцевского по-
селения, «Ла-ла-Ленд» театрально-
го коллектива «Принц на Маяке» из 
района Ивановское г. Москвы.

Профессиональное жюри фести-
валя ещё накануне определило по-
бедителей в разных номинациях, и 

зал с замиранием сердца ждал объ-
явления итогов. Взрывами эмоций 
и аплодисментами встречали каж-
дого призёра. Сполна досталось и 
краснопахорцам! Приз за лучший 
сценарий получил фильм «Кухня 
Кот Монэ», забавная пародия на из-

вестный сериал. Исполнитель одной 
из главных ролей в этом фильме  – 
Артемий Деревенко  – также побе-
дил в номинации «Лучшая мужская 
роль». В номинации «Лучшее музы-
кальное сопровождение» выиграла 
киноработа «Новая баллада о трёх 
сыновьях» от группы «С Божьей 
помощью» из Краснопахорского. 
А лучшим фильмом фестиваля был 
признан «Ла-ла-Ленд» театрального 
коллектива «Принц на Маяке».

В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие гла-
ва Краснопахорского поселения 
Игорь Лебедев, глава администра-
ции Юрий Няньчур и народный 
артист РФ Борис Щербаков. Он 
от всей души поблагодарил всех 
участников фестиваля и организа-
торов. Пожелал молодым талантам 
ещё больших успехов и поздравил 
всех с Днём российского кино

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото Инны Чистовой

КиноЗаврские забавы

Для души, для ума, 
для здоровья

В Краснопахорском продолжаются занятия по про
екту «Московское долголетие». Все большее количество 
пенсионеров выбирает понравившиеся направления 
и с удовольствием осваивает различные активности. 
Ветераны не перестают удивлять окружающих своим 
оптимизмом, особенно когда они выступают на публи
ке. Очередной фурор произвели участники танцеваль
ного коллектива под руководством Оксаны Фоминой 
во время недавнего концерта в честь Дня российского 
флага на площади у ДК «Звёздный». Они показали две 
замечательные танцевальные композиции – «Кадриль 
московская» и «Фотография на память». Первый та
нец – озорной, залихватский, а второй – лирический, 
в стиле ретро. Публика от души аплодировала ветера
нам в нарядных костюмах, ведь самой старшей в этом 
коллективе – Марии Ивановне Шумилиной – 85!

Руководитель танцевального направления проекта 
«Московское долголетие» Оксана Фомина рассказала: 
«Наши бабушки с удовольствием занимаются танцами и 
зумбой. Некоторые прерывали занятия по разным при-
чинам, а потом возвращались и говорили: «Без танцев 
всё-таки не могу!» Понятно, что в силу возраста мы не мо-
жем демонстрировать какую-то сложную технику, поэто-
му ставку делаем на театрализацию. Вместе работаем над 
номерами, обсуждаем, каждый может предложить что-то 
своё. В последнее время коллектив пополнился новыми 
участниками из разных населённых пунктов.

На занятия в «Звёздный» приезжает даже семейная пара 
из соседнего Щаповского поселения – Сергей Мищенко и 
Нина Евстигнеева. Они увидели выступление наших пен-
сионеров ещё до пандемии, им очень понравилось, и они 
записались. Так, в коллективе появился солист-мужчина. 

И не просто пенсионер! Сергей Петрович – доктор физи-
ко-математических наук, профессор, долгое время работал 
в одном из ульяновских вузов. Он рассказал: «Мы недавно 
с супругой переехали в Новую Москву, и ещё до переезда я 
обещал жене, что будем ходить на танцевальные занятия 
«Московского долголетия». Вот выбрали Красную Пахру! 
С удовольствием здесь занимаемся и советуем другим не 
отсиживаться дома на пенсии!»

Под этими словами готов подписаться каждый участ-
ник «Московского долголетия», и пенсионеры с большим 
восторгом отзываются о своих наставниках. Например 
Надежда Пьянова, 72 года, из Софьина: «Нас четверо ездит 
из нашей деревни на зумбу и лечебную гимнастику. Елена 
Михайлина, Оксана Фомина – они такие классные! Всегда 
очень внимательны, поднимают настроение, для нас это 
такая отдушина! Мы общаемся, узнаем что-то новое. Заня-
тия не проходят даром – дома, на улице следишь за своей 
осанкой, стараешься приободриться. В общем, мы очень 
рады, что есть такой проект!»

Ольга ПРОДУВНОВА,  
фото Инны Чистовой

3 сентября  состоится традиционная  
Всероссийская акция «Диктант Победы – 2022».  
В Краснопахорском она пройдёт в ДК «Звёздный».

Это одно из тех мероприятий, которое позволит прикоснуться к истори-
ческой памяти, попробовать свои силы и узнать новое о прошедшей войне 
и её героях. Тема исторического диктанта: события Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Диктант Победы проводится в очном режиме и онлайн Для дистанцион-
ного участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции 
диктантпобеды.рф. Возрастных  
и территориальных ограничений для участия нет.

Регистрация участников уже началась. Заявить  
о своём желании, проверить свои знания можно,  
пройдя регистрацию на сайте диктантпобеды.рф. 

В Краснопахорском сбор участников  
в ДК «Звёздный» начнётся 3 сентября в 12:00. 

Присоединяйтесь! 

Диктант Победы
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Взрослая футбольная команда Краснопахорско
го поселения стала бронзовым призёром шесто
го открытого турнира Щаповского поселения по 
футболу. Турнир проходил в два этапа: круговой –  
в начале лета и финальная серия – в конце августа.

За награды сражались восемь команд из поселений Щапо-
вское, Краснопахорское и г. о. Подольск.

В первой части турнира командам предстояло сыграть 
между собой по семь матчей. Играли по четвергам в вечернее 
время на футбольной площадке недалеко от парка в посёлке 
Щапово.

В ходе группового этапа наша команда показывала сла-
женную игру, уверенно занимая хорошее место в турнирной 
таблице. Но не всегда удавалось собраться на игру сильным 
составом, иногда приходилось брать в команду менее опыт-
ных игроков. Причины понятные – лето, отпуска... Такие си-
туации не редкость в любительском футболе.

«Но мы всё равно выходили на поле и играли, даже по-
нимая, что выиграть, скорее всего, не сможем»,  – рассказал 
игрок нашей команды Сергей Соловьёв.

По окончании группового этапа определились участники 
четвертьфинальных матчей. Шесть команд играли между со-
бой по схеме 2-7; 3-6; 4-5. Команда – победитель группового 
этапа – сразу попадала в полуфинал. Краснопахорская коман-
да закончила групповой этап на четвёртом месте.

В четвертьфинальном матче нашей команде противостоя-
ли футболисты Old School. После победы со счётом 3:0 крас-

нопахорцы прошли в полуфинал, где потерпели поражение 
со счётом 3:1 от команды – лидера турнира «Сладкая жизнь». 
Это не сломило наших футболистов, и 25 августа они срази-
лись за третье место с «Командой № 8».

«Первый мяч забили с комбинации: начали атаку от во-
рот, защитник дал пас в центр, а уже с центра наш нападаю-
щий поразил открытый угол точным ударом. Затем соперник 
отыграл очко, забив рикошетом от ноги, но уже спустя пять 
минут мы снова забили гол, который и принёс нам победу. 
Итог – 2:1», – рассказал Сергей Соловьёв.

Победителем турнира стала команда «Щапово», на втором 
месте – «Сладкая жизнь».

Победители и призёры были награждены кубками, меда-
лями, дипломами и памятными подарками от администрации 
поселения Щаповское.

Также были объявлены победители в личных номинациях. 
Футболист из Красной Пахры Александр Новиков стал луч-
шим вратарём турнира.

На этом футбольная жизнь не останавливается  –  уже в 
начале сентября стартует финальная серия игр Десёновской 
футбольной лиги, где наши футболисты вновь будут бороть-
ся за призовые места. 

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
3 сентября
Ап. от 70ти Фаддея
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00

4 сентября
Неделя 12я по Пятидесятнице. Мчч. Агафоника, Зотика, 
Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих
Молебен с водоосвящением,  
Божественная литургия. 8:00.  
Молебен о сохранении творения Божия. 8:30

10 сентября
Обретение мощей прп. Иова Почаевского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00 

11 сентября
Неделя 13я по Пятидесятнице. Усекновение главы  
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ  
МИНЗАГ
4 сентября
Неделя 12я по Пятидесятнице. Мчч. Агафоника, Зотика, 
Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих
Утреня, Божественная литургия,  
молебен о сохранении творения Божия. 8:00

11 сентября
Неделя 13я по Пятидесятнице. Усекновение главы  
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
4 сентября 
Неделя 12я по Пятидесятнице. Собор Московских святых
Исповедь, литургия, молебен о сохранении 
творения Божия. 9:00

6 сентября
Перенесение мощей  свт. Петра,  
митр. Киевского, Московского и всея Руси
Утренняя служба, литургия. 9:00

8 сентября
Сретение  Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Утренняя служба, литургия. 9:00

10 сентября 
Обретение мощей прп. Иова Почаевского
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение.17:00   

11 сентября  
Неделя 13я по Пятидесятнице. Усекновение главы  
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Исповедь, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00

12 сентября 
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.  
Перенесение мощей  блгв. вел. кн. Александра Невского.  
Престольный праздник
Исповедь, литургия. 9:00

13 сентября
Положение честного пояса  
Пресвятой Богородицы
Утренняя служба, литургия. 9:00

15 сентября  
Прпп. Антония  и Феодосия Печерских
Утренняя служба, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
3 суббота
Ап. от 70ти Фаддея Мц. Вассы и чад её,  
мчч. Феогния, Агапия и Писта
Литургия в Георгиевском храме с. Юрово. 10:00.
Всенощное бдение. 17:00.

4 сентября
Неделя 12я по Пятидесятнице. Глас 3. Мчч. Агафоника, 
Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и проч.
Исповедь, литургия. 9:00

10 сентября
Прп. Моисея Мурина. Обретение мощей  
прп. Иова Почаевского
Всенощное бдение. 17:00.

11 сентября
Неделя 13я по Пятидесятнице. Глас 4. Усекновение главы 
Пророка. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Исповедь, литургия. 9:00

12 сентября
Святителей Александра, Иоанна и Павла Нового,  
патриархов Константинопольских. Прп. Александра  
Свирского. Перенесение мощей бл. вёл. кн. Александра 
Невского. Престольный праздник
Утреня, литургия, крестный ход. 8:00

Памяти Владимира  
Ивановича Томина

Ушёл из жизни Владимир Ива
нович Томин – атаман хуторско
го казачьего общества поселения 
Вороновское, член общественного 
совета префектуры ТиНАО города 
Москвы, учитель истории, ведущий 
окружных культурноисторических 
форумов. 

В.И. Томин  – ветеран боевых дей-
ствий, в составе ограниченного кон-
тингента советских войск принимал 
участие в Афганской войне, дважды 
награждён медалью «За отвагу» и дру-
гими наградами. 

Многие годы В.И. Томин руководил 
секцией карате в СК «Красная Пахра», 
сам был призёром европейских турни-
ров, судьёй соревнований различного 

уровня, воспитал не одно поколение 
спортсменов, среди которых были чем-
пионы России.

Владимир Иванович был команди-
ром сводного поискового отряда «По-
следний рубеж», под его руководством 
краснопахорские школьники принима-
ли участие в полевых вахтах памяти на 
территории Калужской и Смоленской 
областей.  

В последние годы особую извест-
ность в ТиНАО приобрела студия флан-
кировки казачьей шашкой «ГридинЪ», 
созданная В.И. Томиным в Краснопа-
хорском Доме культуры «Звёздный». 

Владимира Ивановича отличали 
принципиальность, преданность люби-
мому делу и особое чувство юмора.

Добрая память о Владимире Ивано-
виче Томине навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Администрация поселения  
Краснопахорское,

коллектив Дома культуры  
«Звёздный»

В тройке лидеров

Спасибо вам, ветеринары!
31 августа в нашей стране отметили День ветеринарно-

го работника. Ветеринарный врач – больше, чем профес-
сия. Это настоящее призвание для тех, кто искренне любит 
животных и умеет о них заботиться. 31 августа в поселении 
Кленовское с профессиональным праздником ветерина-
ров поздравил председатель комитета ветеринарии города 
Москвы Алексей Сауткин. В числе участников праздника 
были и коллектив участка «Красная Пахра» станции по 
борьбе с болезнями животных ТиНАО города Москвы, 

возглавляемый Светланой Девяткиной. Работников этой службы хорошо знают в на-
шем поселении, они проводят большую профилактическую работу, а С. Девяткина 
является одним из ведущих специалистов города Москвы. Два года назад Светлана 
победила в профессиональном конкурсе «Московские мастера».

Администрация,  
Совет депутатов,  
Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения  

Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с днём рождения  
общественного советника 

АТРОЩЕНКО  
Любовь Карповну


