
Традиция 
подвига

9 декабря в России отме-
чают День Героев Отечества. 
Памятная дата приурочена к 
значимому событию времён 
правления императрицы Ека-
терины II – учреждению орде-
на Святого Георгия Победоносца в 1769 году. В тот 
период орденом награждались офицеры и генералы, 
проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость 
и отвагу. История государства Российского скла-
дывалась так, что профессия воина, защитника 
Отечества, всегда имела первостепенное значение, 
пользовалась особой любовью и уважением. И в 
таком благородном деле героизм и подвиг были 
неотъемлемой составляющей…

 Этот день вплоть до революции был праздни-
ком георгиевских кавалеров. Традицию чествовать 
людей, посвятивших жизнь служению Родине, воз-
родили в 2007 году. Всё возвратилось на круги своя – 
теперь это День Героев Отечества. Название очень 
точное и правильное, объединяющее все этапы рос-
сийской истории, всех героев, защищавших свою 
Родину. А значит, вновь продолжаются традиции 
подвига, идущие из глубины веков, завещанные нам 
далёкими предками. Этот праздник – дань высочай-
шего государственного и общественного уважения к 
тем, кто удостоен самых почётных государственных 
наград – званий Героев Советского Союза, Россий-
ской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. 
На их примере воспитывается молодое поколение. 
Благодаря самоотверженным и мужественным ге-
роям страна выстояла в многочисленных войнах.

В Краснопахорском поселении к этой дате тради-
ционно приурочены встречи с ветеранами и другие 
мероприятия. В ДК «Звёздный» 2 декабря состоялся 
праздничный концерт, посвящённый Дню Героев 
Отечества и началу контрнаступления Битвы под 
Москвой. Творческие коллективы поселения под-
готовили программу, в ходе которой гости слуша-
ли военные песни и вспоминали о подвигах героев 
Великой Отечественной войны. Совет ветеранов 
Краснопахорского в составе концертной бригады 
Совета ветеранов ТиНАО при поддержке админи-
страции поселения 3 декабря навестил военнослу-
жащих, находящихся на лечении в госпитале Ми-
нистерства обороны в Наро-Фоминске, и вручил 
им подарки. Дом культуры «Звёздный» подготовил 
концертные номера, а учащиеся Краснопахорской 
школы – письма и рисунки. 5 декабря в школе 
№ 2075 состоялась торжественная линейка с под-
нятием флага России, на которой перед ученика-
ми выступил помощник депутата Государственной 
Думы Дмитрия Саблина, руководитель Троицкого 
окружного отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорь 
Ершов, а также прошло вручение благодарностей 
преподавателям и грамот и медалей участникам 
творческого конкурса. Активисты поселения еже-
годно приводят в порядок территории вокруг мемо-
риалов в Софьине, Красном и Былове и возлагают 
цветы. Мы всегда помним имена краснопахорцев, 
защищавших Москву. Они стали для нас примером 
доблести и мужества.

В этот день низко кланяемся всем тем, кто за-
щищал и защищает Родину, кто не ради орденов 
и славы честно выполняет свой долг. Все вы – на-
стоящие герои Отечества, и сегодня ваш праздник!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Болеем за наших!  
17 декабря в спортзале на ул. Заводской, 
20, состоится финал турнира по волейболу 
среди команд органов местного 
самоуправления. Начало в 10:00. 

Приглашаем на детский фестиваль 
10 декабря в ДК «Звёздный» пройдёт 
окружной фестиваль народного творчества 
детских школ искусств «Жар-птица». 
Начало в 9:00.

Конкурс ёлочной игрушки
Приглашаем детей и родителей принять 
участие в ежегодном конкурсе ёлочной 
игрушки. Приём поделок в ДК «Звёздный» 
с 19 по 25 декабря.

«Твоя оборона, Москва,  
идёт через наши сердца!»

По традиции к этой дате прошло 
много памятных мероприятий, на ко-
торых вспоминали подвиг защитников 
Москвы и говорили о сохранении исто-
рической памяти. 

Свой уникальный и великолепный 
творческий подарок ко Дню воинской 
славы подготовили творческие коллек-
тивы Краснопахорского Дома культу-
ры. Концертная программа была связа-
на единым сценарием, где свои таланты 
показали артисты разных студий. 
Танцевальная композиция «Память» 
ансамбля «Росточек», песни военных 
лет в исполнении солистов студии «Зо-
лотые голоса» хора русской песни, ли-
тературно-музыкальная композиция 
«210 шагов» театрального коллектива 
«Маска», захватывающие номера воз-
душных акробатов студии «На бис!»  
и другие выступления трогали до глу-
бины души зрителей. А финальную 
песню «Дорогая моя столица» вместе с 
вокалистами подхватил весь зал.

«Наши артисты, как всегда, на высо-
те, – поделились впечатлениями зрите-
ли после концерта. – Видно, что ребята 
много готовились, выступали с душой, 
постарались воссоздать атмосферу того 
времени, подарили зрителям хорошее 
настроение и яркие впечатления!»

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ 

ЗНАЧИМО

В ноябре в проекте «Активный гражданин» проходи-
ло голосование, с помощью которого жители столицы 
решали, в каком формате Москва будет встречать Новый 
год. Более 80 процентов проголосовавших поддержали 
проведение Нового года и праздничное оформление го-
рода. При этом 29 процентов высказались за обычный 
формат празднования, а 52 процента предложили на 
этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. 
Решение горожан будет реализовано. Празднование Но-
вого года в Москве посвятят участникам специальной 
военной операции и людям, которые работают в оборон-
но-промышленном комплексе, строят оборонительные 
сооружения, восстанавливают разрушенные дома.

Для праздничного оформления города будут использованы 
конструкции, с помощью которых его украшали в прошлые 
годы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Пётр Бирюков.

Будет установлено более четырёх тысяч световых декора-
тивных конструкций. Особую атмосферу создадут главные 
символы праздника – новогодние ели с разноцветными ша-
рами и гирляндами. Световые арки появятся на Манежной, 
Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, 
Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий Мост. 

Арка-шатёр традиционно украсит фонтан Витали на площади 
Революции. Также световые  тоннели появятся на  Никитском 
и Тверском  бульварах. У декораторов есть достаточно свето-
вых и декоративных элементов, из которых можно создавать 
оригинальные новогодние объекты.

В этом году наряду с новогодними конструкциями устано-
вят праздничные элементы с патриотической символикой у 
входа в Парк культуры им. Горького, в парке «Зарядье», у пави-
льона «Россия – моя история» на ВДНХ и возле Исторического 
музея. Там появятся красные звезды, декорированные бук-
вой Z, и конструкции в виде хештега с надписью «#мывместе».

По материалам mos.ru

Столицу украшают  
к Новому году

Пятого декабря в нашей стране отметили День воинской славы Рос-
сии. Восемьдесят один год назад, в ночь на 6 декабря 1941 года, советские  
войска в ходе московского сражения перешли в контрнаступление. Битва 
под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, 
было освобождено более 11 тысяч населённых пунктов, враг был отбро-
шен от столицы на сотни километров… Об этих и других событиях того 
времени в своём выступлении на праздничном окружном мероприятии 
в ДК «Звёздный» напомнил заместитель префекта ТиНАО Александр  
Благов. Он адресовал слова безмерной благодарности всем ветеранам за 
их мужество, стойкость, отвагу и любовь к Родине.
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Живая память

ВСТРЕЧА С ДЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ
В краснопахорской  детской библиотеке прошла встреча 

юных читателей с писательницей, автором многих детских 
книг Майей Лазаренской. Она рассказала четвероклассникам 
о том, как стала писательницей и о героях своих книг. Майя 
Лазаренская по первому образованию психолог, позднее 
окончила Литературный институт имени А.М. Горького, и вот 
уже много лет пишет и издаёт книги для детей.

Майя Владимировна поделилась со школьниками забавны-
ми историями из жизни, рассказала о своих любимых авторах 
и своём увлечении конным спортом, с удовольствием отвеча-
ла на вопросы.

В детской библиотеке есть книги  Майи Лазаренской, ко-
торые подходят не только для младших школьников, но и для 
семейного чтения. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОСТРОЯТ  
В КРАСНОПАХОРСКОМ

Согласован проект строительства крупного логистиче-
ского комплекса в Новой Москве. Заместитель мэра столицы 
по вопросам градостроительной политики и строительства  
Андрей Бочкарев сообщил, что площадка выбрана на террито-
рии поселения Краснопахорское. Это будет складской комплекс 
компании Wildberries. Под него выделен участок в 15 гектаров, 
площадь объекта составит 106 тысяч квадратных метров. 

Реализовать проект застройщики могут в течение пяти лет.
Благодаря строительству объекта появится пять тысяч но-

вых рабочих мест.

НОВОСТИ

На территории мемориального комплекса «Поле 
воинской славы 1812 и 1941 годов – высота Длин-
ная» в Кузовлёве в поселении Роговское прошло 
торжественное закрытие «Вахты Памяти-2022». Уже 
34 года здесь собираются люди разных возрастов и 
поколений, чтобы увековечить память солдат, за-
щитивших в годы Великой Отечественной войны 
подступы к Москве. По традиции в Кузовлёво при-
были делегации из ТиНАО г. Москвы, Калужской 
и Московской областей. Было много участников 
поисковых отрядов, ветеранов, юнармейцев, пред-
ставителей общественных организаций.

– Церемония прошла очень торжественно, невозмож-
но описать словами те чувства, которые мы пережили, – 
рассказала председатель Совета ветеранов Краснопахор-
ского Лидия Безрукова. – Останки 123 погибших воинов 
были с почестями захоронены в братской могиле.

В этом году поисковики военно-патриотического  
объединения «Память» во время полевых работ нашли 
два медальона. По ним были установлены имена  – это 
уроженец Павлово-Посадского района Подмосковья 
младший лейтенант Митрофанов Алексей и сержант Ка-
расев Георгий из Калужской области. Ребята из отряда 
«Память» также отыскали родственников погибших и 
пригласили их на закрытие Вахты Памяти. Смогли прие-
хать потомки А. Митрофанова, а правнук Г. Карасева. как 
рассказали поисковики, в настоящее время освобождает 
Донбасс в ходе специальной военной операции. 

Выступивший на митинге председатель Совета вете-
ранов ТиНАО Георгий Князев особо подчеркнул: «Про-

ходят годы, сменяются поколения, но в наших сердцах 
живёт и всегда будет жить память о подвиге нашего на-
рода в годы Великой Отечественной войны».

Настоятель храма Преображения Господня посёлка 
Рогово отец Андрей отслужил панихиду по погибшим. 
Церемониал захоронения был исполнен со всеми воин-
скими почестями. Ветераны Краснопахорского, несмо-
тря на холодную, промозглую погоду, достойно участво-
вали во всех этапах памятного мероприятия и возложили 
цветы к братской могиле. По окончании «Вахты памя-
ти-2022» присутствующие выпустили в небо белые шары 
и почтили память воинов минутой молчания.

В этот день над Кузовлёвом по традиции звучали пес-
ни военных лет, на сцене была показана театрализован-
ная композиция «В тылу как на фронте», работала поле-
вая кухня. Наши ветераны встретились и пообщались со 
своими коллегами из других ветеранских организаций.

Ирина ТОМИЛИНА

Без права на забвение
Памятным датам – Дню Неизвестного Солдата 

и Дню Героев Отечества – была посвящена встре-
ча, которую провели активисты краснопахорского 
Совета ветеранов в школе № 2075.

На урок «Разговоры о важном» собрались учащиеся 
двух шестых классов, а также актив школьного музея 
боевой славы. Руководитель школьного патриотического 
объединения «Возрождение» Людмила Сучеленкова рас-
сказала ребятам о значении Дня Неизвестного Солдата и 
об истории создании мемориального комплекса у Крем-
лёвской стены, куда приходят потомки, чтобы почтить 
воинов, чьи имена остались неизвестными.

Члены Совета ветеранов Татьяна Жукова, Мария Ва-
ганова и Валентина Солдатова рассказали детям о своих 
родственниках, дедах и отцах, участниках Великой Оте-
чественной войны. Ветераны принесли портреты героев, 
газетные вырезки и другие материалы. Школьники так-
же услышали рассказы о крупных сражениях Великой 
Отечественной войны вблизи городов Ельня, Вязьма и 
Ржев, где полегло много наших бойцов, чьи имена до сих 
пор восстанавливают поисковые отряды. Председатель 
комиссии по патриотическому воспитанию В. Солдатова 
во время разговора с ребятами также прочитала отрывок 
из стихотворения А. Твардовского, где есть такие строки: 

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые.
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, –
Вы должны его знать.  

Ветеран также отметила, что благодаря поисковой 
работе учащихся краснопахорской школы удалось рас-
шифровать имена наших земляков, чьи фамилии есть на 
памятнике в деревне Софьино. 

Встреча получилась очень эмоциональной, рассказы 
ветеранов были проникновенны, и дети не могли сдер-
жать волнения. Активисты школьного музея также про-
читали стихи о войне и поблагодарили дорогих гостей за 
этот урок мужества.

Ольга ПРОДУВНОВА

Своих не бросаем

24 ноября  в поселении Первомайское Троицкого го-
родского округа города Москвы прошла отправка пятого 
гуманитарного конвоя в зону проведения специальной 
военной операции на Украине. 

В составе конвоя убыли добровольцы отряда «Крым», 
подразделения «Новая Москва», члены «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА», проживающие на территории ТиНАО, некоторые из 
которых решили вернуться на позиции после ранений.

Более трёх тонн груза отправлены на передовую. Это 
тёп лые вещи, обувь, спальные мешки, термобельё, нижнее 
бельё, медикаменты, средства личной гигиены, посылки от 
родителей, радиостанции, средства защиты, спецсредства, 
продукты питания и многое другое  – на сумму около двух 
миллионов рублей!

Учащиеся школ поселений ТиНАО г. Москвы передали 
письма нашим защитникам Отечества для дальнейшей пе-
реписки. К месту сбора конвоя в посёлок Птичное прово-
дить  наших героев приехали родители и жены доброволь-
цев. В напутственных словах прозвучали пожелания удачи, 
поддержки друг друга и возвращения домой живыми и здо-
ровыми. 

Возглавил конвой помощник депутата Государственной 
Думы РФ Дмитрия Саблина, член правления Троицкого 
окружного отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Юрий Евграфов.

Руководство «БОЕВОГО БРАТСТВА» благодарит всех 
принявших участие в формировании гуманитарного эшелона. 

Сбор необходимых вещей прошёл при поддержке префекта 
ТиНАО Дмитрия Набокина, глав городских округов Троицк и 
Щербинка, глав поселений ТиНАО и непосредственно при уча-
стии первичных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» поселений 
Краснопахорское, Первомайское, Филимонковское, Киевское, 
Новофёдоровское, Михайлово-Ярцевское, Марушкинское, Де-
сёновское, Внуковское, ЖСК «БОЕВОЕ БРАТСТВО» г. Троиц-
ка, Дома культуры п. Первомайское, гуманитарного центра 
г. о. Троицк, г. Щербинки, г. Троицка, а также члена первичного 
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» п. Первомайское индивиду-
ального предпринимателя Егора Сорокина.
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ЮБИЛЕЙ

Дом культуры «Юбилейный» в селе Былово отметил свой 
55-летний юбилей. Уютно расположившийся в историческом 
центре села, «Юбилейный» напоминает дворец с большими па-
норамными окнами, устремлёнными ввысь. Многое повидали 
стены этого дома! Благодаря талантливым людям, работавшим 
здесь в разные времена, развивалась культура села, переплета-
лись судьбы людей, росли таланты и жила атмосфера праздника.

По случаю юбилея в Доме 
культуры состоялось празднич-
ное мероприятие. Фойе было 
украшено выставками работ 
творческих студий, а так-
же были представлены 
альбомы по истории 
«Юбилейного» и ар-
хивные фотографии.

У этих альбо-
мов непременно 
останавливались 
жители, чьи мо-
лодые годы не-
разрывно были 
связаны с сельским 
клубом, как мно-
гие по старинке его 
называли. Житель 
села Евгений Сергеевич 
Простов вспоминал, как в 
день открытия Дома культу-
ры ему, семилетнему подростку, 
посчастливилось побывать на 
первом киносеансе: «Это были 
«Неуловимые мстители»! Сво-
бодных мест не было, я сидел 
на коленях у бабушки и смотрел 
потрясающий фильм. Такой был 
праздник! Наш новый Дом куль-
туры был тогда единственным 
местом досуга на всю округу, к 
нам приезжали из соседних дере-
вень, из Красной Пахры, Троиц-
ка. А какие здесь были новогод-

ние вечера! Как только пробили 
куранты и пошли первые мину-
ты нового года, к «Юбилейному» 
со всех домов стекались люди 
на праздник. Были весёлые кон-
курсы, танцы, хороводы вокруг 
ёлки! Я в молодые годы ходил в 
ДК на все праздники, здесь зани-
малась моя дочь Наталья, теперь 
она работает методистом, и уже 

моя внучка ходит 
сегодня на танцы  
в «Гелиос».

Староста Былова 
Владимир Осипов 

рассказал: «Директор 
Дома культуры Зина-

ида Сергеевна Кутьева 
смогла так организовать 

дело, что это место было 
притягательным и уютным 

для всех жителей, она поддер-
живала все идеи. Примерно в 
1976 году завод приобрёл для 
самодеятельности музыкальные 
инструменты, и мы с моими ро-
весниками, вчерашними выпуск-
никами школы,  организовали 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Красные маки». Наш 
ансамбль выступал на многих 
праздниках. Фойе Дома культу-
ры было и кинозалом, и эстра-
дой, танцевальной площадкой.  

В зале часто играли в шашки и 
домино, стоял бильярд».

Проработавшая в «Юбилей-
ном» 38 лет библиотекарем Нина 
Ивановна Басова рассказала, как 
востребована была библиотека в 
те времена, когда не было интер-
нета: «Ко мне даже в обеденный 
перерыв работницы завода при-
бегали, чтобы успеть взять нуж-
ную книгу!»

Коренная жительница села, де-
путат Краснопахорского Совета 
Ольга Гущина привела сравнение: 
«В 1967 году в Москве открылась 
Останкинская телебашня, и это 
было событие в стране! А в на-
шем райском уголке примерно в 
этом же году появился наш Дом 
культуры. И это было событие 
для нашего села! Завод, как гра-
дообразующее предприятие, на 
свои деньги построил именно 
центр досуга для людей, чтобы 
они могли отдыхать, участвовать 
в самодеятельности, проводить 
праздники, смотреть кино. Ведь 
чёрно-белые телевизоры мог-
ли тогда купить далеко не все. 
А  здесь постоянно показывали 
кинофильмы для детей, кино-
сеансы для взрослых, были ме-
роприятия ко всем праздникам, 
к выборам, выступала агитбри-
гада, жизнь кипела! В трудные 
90-е годы завод уже не смог со-
держать Дом культуры, он стал 
муниципальным. Была сделана 
реконструкция здания, надстро-
ен второй этаж. И сейчас он, как 
корабль, стремится вперёд, но 
уже по новым волнам».

Сегодня «Юбилейный» вхо-
дит в объединённую структуру 
учреждений культуры, оживился 

взаимообмен творческими та-
лантами, появились новые круж-
ки и студии, но и прежние тради-
ции ДК сохранились.

Во время торжественной ча-
сти всех гостей поздравил глава 
поселения Игорь Лебедев. Он от-
метил, что этот красивый юбилей 
отмечают жители красивейшего 
села. Не одно поколение прошло 
через Дом культуры, и во все вре-
мена «Юбилейный» выполнял 
своё главное назначение – делать 
досуг жителей интересным, раз-
вивать творчество, быть центром 
социальной жизни, нести радость 
людям. Глава поселения Игорь 
Лебедев и замглавы администра-
ции Ирина Овсепян вручили бла-
годарственные письма и подарки 
Н.И. Басовой, Е.В. Матвеевой, 
Н.Е. Малышевой, Л.Л. Антонюку, 
А.П. Пчельникову. 

Директор ДК «Звёздный» На-
дежда Матвеева, поздравляя жи-
телей со знаменательным событи-
ем, представила выставленный в 
зале подарок администрации по-
селения  – электронное пианино.

Торжественную часть сме-
нил зажигательный концерт, в 
котором приняли участие хо-
реографический коллектив «Ге-
лиос», солисты вокального ан-
самбля «Родная песня», клуба 
«Гармония», студии «Новые го-
лоса», хора русской песни, тан-
цевального коллектива проекта 
«Московское долголетие». Арти-
сты подарили жителям отличное 
настроение, зал не жалел апло-
дисментов!

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Дом, в котором  
живёт праздник

Мамин день календаря
Интересная праздничная программа, по-

свящённая Дню матери, прошла  в Краснопа-
хорском Доме культуры. Ведущая мероприя-
тия Мадина Романчева, сама трижды мама, 
председатель Совета многодетных родителей, 
поздравила  мам и бабушек с замечательным 
праздником и выразила слова благодарности 
за их труд, любовь и терпение.

Музыкальными выступлениями и танцами 
поздравили мам артисты детских творческих 
коллективов  – хореографической студии «Ро-
сточек», театральной студии «Сорванцы», соли-
сты студии эстрадного вокала «Золотые голоса». 
Мамы очень чутко реагировали на трогательные 
выступления и от души радовались музыкаль-
ным подаркам.

После концертной программы состоялось на-
граждение участников творческого конкурса поде-
лок ко Дню матери, который проходил в телеграм-
канале многодетных родителей Краснопахорского 
поселения. Призы получили Василиса, Варвара и 
Даниил Беляковы, Анна и Александр Данилюк, Ев-
гения Шагаева, Арно и Рафаэлла Акопян.

А затем всех мам вместе с детьми пригласили на 
мастер-класс. Дети изготовили нежные бумажные 
хризантемы и украсили их бабочками и стразами.

В завершение встречи ребята вместе с родите-
лями стали участниками фотосессии в празднич-
ной артзоне.

Ирина ТОМИЛИНА  
Фото Инны ЧИСТОВОЙ
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Традиционный Кубок Префекта ТиНАО города Москвы 
по волейболу 2022 года вышел на финишную прямую. В про-
шедшие выходные определились победители среди женских 
и ветеранских команд, а среди мужчин сформированы участ-
ники финала.

Волейбольный турнир для трёх категорий игроков стар-
товал в Краснопахорском поселении в середине сентября. За 
первенство сражались команды из Троицка, Щаповского, Во-
роновского, Внуковского, Филимонковского и других поселе-
ний. Наш муниципалитет играл во всех дивизионах.

Напомним, в прошлом году главная награда турнира до-
сталась женской команде Краснопахорского поселения.

«Наши команды традиционно участвуют в турнире и явля-
ются его лидерами. В прошлом году женская команда уверен-
но провела все игры и забрала заслуженную награду. В этом 
году повторила результат. Мужчины тогда заняли четвёртое 
место. В этом году постараемся улучшить результаты», – ска-
зал тренер спортивного клуба «Олимп» по волейболу Игорь 
Белослюдов.

Итак, лучшими среди женских команд стали представи-
тельницы Краснопахорского поселения. Второе завоевали 

спортсменки из Внукова. Третьими стали щаповские волей-
болистки.

Среди ветеранов спорта первое место забрала команда 
из Щаповского поселения, второе  – волейболисты Красной 
Пахры, третьими стали представители Вороновского поселе-
ния.

В мужском дивизионе определились игроки финальной 
серии. 11 декабря между собой сыграют команды Краснопа-
хорского и Филимонковского поселений, а также команды из 
Троицка и Московского. 

В самом разгаре игры волейбольного турнира среди муни-
ципальных служащих и депутатов.

В своей очередной игре команда Краснопахорского поселе-
ния, в составе которой играли глава поселения Игорь Лебедев 
и глава администрации Юрий Няньчур, одержала блестящую 
победу со счётом 3:0 над командой коллег из Воронова.

На протяжении всей игры у вороновских спортсменов 
была хорошая группа поддержки из числа юных жителей по-
селения. 

Впереди ещё несколько встреч турнира. Заключительные 
игры и награждение победителей ожидаются 17 декабря!

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
10 декабря
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
11 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Мч. Иринарха  
и святых семи жен. Сщмч. митрополита Серафима
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30 
17 декабря
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
18 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице.  
Прп. Саввы Освященного
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
19 декабря
Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
11 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Мч. Иринарха  
и святых семи жен. Сщмч. митрополита Серафима 
Утреня, Божественная литургия. 8:30
18 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице.  
Прп. Саввы Освященного
Утреня, Божественная литургия. 8:30
19 декабря
Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
Утреня, Божественная литургия. 8.30

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
10 декабря 
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00 
11 декабря 
Неделя 26-я по Пятидесятнице.  
Прмч. и исп. Стефана Нового
Исповедь, литургия. 9:00      
13 декабря
Апостола Андрея Первозванного
Утренняя служба, литургия.  9:00     
16 декабря  
Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского
Утренняя служба, литургия. 9:00     
17 декабря  
Вмц. Варвары и мц. Иулиании.  
Свт. Геннадия,  архиеп. Новгородского
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00     
18 декабря  
Неделя 27-я по Пятидесятнице.  
Прп. Саввы Освященного
Исповедь, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00    
19 декабря
Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
Исповедь, литургия. 9:00     
22 декабря
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы
Утренняя служба, литургия. 9:00      

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
11 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице.  
Сщмч. митрополита Серафима
Утреня, исповедь, литургия. 8:30
17 декабря
Вмц. Варвары 
Исповедь, литургия. 9:00. 
Всенощное бдение, исповедь. 17:00
18 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице.  
Прп. Саввы Освященного
Литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
19 декабря
Святителя Николая   
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
Литургия. 7:00

Почта Деда Мороза
В Краснопахорском работает почта Деда Мороза!
До 15 декабря дети могут написать и отправить свои послания зимнему 

волшебнику. Новогодние почтовые ящики установлены в Краснопахорском 
ДК «Звёздный» и ДК «Юбилейный» в селе Былово.

Показали искусство 
фланкировки

Участники студии фланкировки казачьей шаш-
кой «ГридинЪ» из Красной Пахры под руковод-
ством Анастасии Елесеевой провели серию успеш-
ных выступлений на межрегиональных турнирах.  

Наша команда заняла второе место на фестива-
ле по боевым искусствам среди молодёжи, который 
проходил на базе Российского биотехнологического 
университета. Там же юные фланкировщики Мар-
гарита Елесеева и Кирилл Поволоцкий удостоились 
второго места  в личном первенстве среди детей  
10–13 лет.  В одиночной фланкировке среди девушек 
и кадетов в возрасте от 14 до 17 лет третьи места по-
лучили Ника Яшкович и Василиса Чермашенцева.

А недавно «ГридинЪ» принял участие в межрегио-
нальном турнире по показательной фланкировке 
шашкой «Своих не бросаем» в Химках. На этих со-
ревнованиях в номинации «Фланкировка командная 
показательная» среди детей 11–13 лет наша команда 
«Казачата нон-стоп» заняла третье место, а команда 
«Пламя» среди кадетов 14–17 лет вышла на второе  
место.

Меткие мячи над волейбольной сеткой

Администрация,   
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения  

Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 95-летием 
СОЛОМАСОВУ Нину Петровну  

с 85-летием
ДЕМЧЕНКО Валентину Николаевну

с 80-летием
ТЕРЛЕЦКУЮ Татьяну Григорьевну

с днём рождения  
общественного советника

ЛИТВИНОВУ Любовь Алексеевну


