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ГОРОДСКОЙ
РИТМ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

ПРАЗДНИК
Уважаемые жители 

поселения Краснопахорское!
12 июня мы отмечаем один из главных госу-

дарственных праздников – День России.
Он символизирует национальное единение 

и нашу общую ответственность за настоящее 
и будущее Отечества. Россия – великая стра-
на с уникальной историей, богатейшим куль-
турным и духовным наследием и, главное, 
людьми, которые бережно хранят вековые 
традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины, своими по-
бедами и достижениями прославляют родной край.

 В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.
В самые сложные периоды истории российского государства его не-

изменно спасали крепость духа, дружба и сплочённость граждан, кото-
рые всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну неза-
висимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной 
и верим в её великое будущее. Все мы хотим видеть Россию свободной, 
сильной, великой державой. К этой благородной цели мы должны идти 
сообща, понимая всю ответственность за настоящее и будущее страны.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет 
символом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст 
силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам.

Своим каждодневным трудом, стремлением к успехам в экономи-
ке, культуре, спорте мы не только заботимся о собственном благопо-
лучии, но и создаём славу и авторитет своей стране. Общими усили-
ями мы осуществим намеченные планы, направленные на развитие 
и процветание родного края и нашей Родины. Пусть сплочённость, 
общенациональное согласие и созидательная энергия жителей посе-
ления Краснопахорское обеспечат мир и спокойствие, будут залогом 
его динамичного развития.

Дорогие краснопахорцы! Уверен, что ваше трудолюбие, высокая 
самоотдача и целеустремлённость всегда будут служить развитию и 
процветанию нашего поселения! Наш общий долг – передать потом-
кам сильную, крепкую и единую Россию.

Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Кубок Красной Пахры 
по велоспорту ВМХ

Дню России посвящается 
Концертная программа, посвящённая 
Дню России, пройдёт 12 июня в 12:00 
в с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20, 
ДК «Звёздный»

Первый этап соревнований состоится 
в  Красной Пахре 12 июня в 11:00 
на велотреке «Олимпа»

Оформите жилищные субсидии
Оформить субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг можно будет в 
с. Красная  Пахра, д. 21, ЖКО. График приё-
ма: 8, 22 и 29 июня с 10:00 до 15:00

Пусть детство 
звонкое смеётся!

Больше миллиона москвичей смогут посетить выставку 
картин «Имена Победы» 

При поддержке Дмитрия Саблина  
28 мая в ДК «Звёздный» состоялось от-
крытие выставки картин Татьяны Поно-
маренко-Левераш «Имена Победы».  На 
выставке представлены как новые кар-
тины, так и полотна, спасённые в 2016 
году из охваченного войной Донбасса. 
Среди них портреты президента РФ 
Владимира Путина, главы ДНР Алексан-
дра Захарченко, героя Беслана Дмитрия  
Разумовского и других.

В торжественном открытии выставки 
приняли участие и выступили глава посе-
ления Краснопахорское Игорь Лебедев и 
глава администрации Юрий Няньчур. Они 
высказали слова благодарности инициато-
рам проекта и художнице Татьяне Поно-
маренко-Левераш за возможность по-но-
вому увидеть события истории и её героев.  

Экспозиция, посвящённая героям Рос-
сии разных эпох, будет выставлена в 26 
районах и поселениях Новой Москвы и 
Западного округа столицы по инициативе 
депутата Госдумы РФ, первого зампред-
седателя «Боевого братства» Дмитрия Са-
блина. 

«Хочется, чтобы картины, которые мы 
привезём и выставим в Новой Москве и 
районах ЗАО,  увидел каждый. Это воз-
можность посмотреть в глаза героям, 
которые кровью отстояли нашу мирную 
жизнь. Когда мальчишки и девчонки уви-
дят эти живые портреты, они, как в тексте 
известной песни, уже не смогут ни солгать, 
ни обмануть, ни с пути свернуть», – гово-
рит Дмитрий Саблин. 

Автор и создатель выставки «Имена  
Победы» художница Татьяна Пономаренко- 
Левераш рассказала, что в 2016 году  
Дмитрий Саблин лично вывез из Донбасса 
картины, которые могли сгореть, но Саблин 
не дал пропасть произведениям искусства. 
По словам художницы, Дмитрий Саблин 
лично курировал процесс создания картин 
для выставки «Имена Победы» и стал идеоло-
гом экспозиции, посвящённой защитникам 
Отечества и современной истории России. 

– Дмитрий Вадимович внёс личный 
вклад в формирование фонда выставки 
и даже участвовал в написании полотен. 
Например, ставил последние штрихи на 
портрете двух президентов Сирийской 

Арабской Республики – Хафеза и Башара 
Асадов, – рассказала художница, отметив, 
что в создании картин также участвовали 
родные погибших российских военнослу-
жащих. Выставку надо увидеть хотя бы 
потому, что ко многим из этих картин ки-
стью прикасались родные погибших геро-

ев. Например, портрет Романа Филипова, 
героически погибшего в Сирии, помогали 
закончить его родители, – отметила Татья-
на Пономаренко-Левераш. 

Миссия выставки – отдать дань памяти 
героям прошлых лет, чьи подвиги никогда 
не будут забыты.

В первый день лета отмечается Международ-
ный день защиты детей. Это не только один из 
самых радостных праздников для детворы, но и 
напоминание взрослым о том, какая это прекрас-
ная пора – детство! 

1 июня творческими работниками Дома культу-
ры «Звёздный» для детей были организованы раз-
влекательные программы в селе Красная Пахра и в 
Былове. Мальчишки и девчонки вместе с весёлыми 
ведущими поучаствовали в забавных конкурсах, 
рисовали цветными мелками на асфальте, пели пес-
ни и танцевали. Дружно и весело прошли весёлые 
старты, а по окончании всех участников угостили 
сладкими призами.

В посёлке Минзаг праздник для ребят орга-
низовали работники библиотеки. Дети приняли 
участие в конкурсах и викторинах по произведе-
ниям русских и зарубежных писателей. На терри-
тории парковой зоны прошёл конкурс рисунков 
на асфальте. Продолжился праздник в актовом 
зале библиотеки за чаепитием со сладкими уго-
щениями.

Лето полноправно вступило в свои права, и ра-
ботники ДК «Звёздный» приглашают  ребят разных 
возрастов  на познавательные и игровые занятия по 
программе «КультЛето».

Ирина ТОМИЛИНА
Фото Инны ЧИСТОВОЙ
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ЯРКИЕ КРАСКИ 
СЛАВЯНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Дом культуры «Звёздный» 23 мая в очередной 
раз принимал под своим крылом гостей фести-
валя «Содружество», проводимого в рамках Дня 
славянской письменности и культуры. В боль-
шой концертной программе приняли участие 
свыше ста человек из 24 творческих коллективов 
ТиНАО и других округов столицы.

Программа фестиваля, как всегда, была очень 
насыщенной. Она открылась стихотворением во 
славу русского языка и была продолжена разно- 
образными музыкальными и танцевальными но-
мерами. Примечательно, что среди выступавших 
было немало детей, которым нравится исполнять 
народные песни и танцы. 

Прозвучало много самых разных народных пе-
сен и фольклорных композиций, отражающих быт, 
традиции и историю славянских народов. Были и 
зажигательные танцевальные номера, а также вы-
ступления музыкантов, играющих на народных 
инструментах. 

Фестиваль показал высокий уровень исполни-
тельского мастерства и подарил всем участникам 
отличное настроение.

В  КРУГУ ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ
В Международный день соседей работники 

структурного подразделения ДК «Звёздный» в 
селе Былово организовали и провели интерес-
ную развлекательную программу на площадке у 
ДК «Юбилейный».  Ведущая мероприятия Еле-
на Матвеева рассказала об истории праздника и 
пригласила всех гостей к общему душевному раз-
говору. Жители поделились рассказами о своих 
соседях, читали весёлые стихи и исполняли пес-
ни собственного сочинения. Многие с удоволь-
ствием приняли участие в шутливом конкурсе 
«Иду в гости к соседу». 

Во время праздника были и подвижные игры, в 
которых приняли активное участие дети вместе с 
родителями. Также было организовано чаепитие с 
домашними угощениями, прошёл конкурс часту-
шек, а завершился праздник хороводом «В кругу 
добрых соседей».

ПРАЗДНИК – 
КАЖДОМУ РЕБЁНКУ!

Финал окружного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Светлая Пасха» про-
шёл 28 мая  в Доме культуры «Звёздный». Ор-
ганизаторы праздника – педагоги Троицкого 
центра реабилитации «Солнышко» – пригласи-
ли на мероприятие воспитанников отделений 
центра из разных поселений ТиНАО вместе с 
родителями.

На несколько часов площадь у «Звёздного» 
превратилась в настоящий город мастеров. Здесь 
развернулись площадки с мастер-классами  по 
изготовлению поделок из бисера, природных ма-
териалов, изготовлению аппликаций из бумаги и 
тканей, а также рисования акварелью и пастелью.  
Вместе с ребятами в творческом процессе прини-
мали участие и взрослые. В результате получилось 
75 уникальных работ!

По окончании фестиваля Ирина Осипова, на-
чальник Управления социальной защиты населе-
ния ТиНАО города Москвы, и Юрий Няньчур, гла-
ва администрации Краснопахорского, поздравили 
участников фестиваля и вручили ребятам памят-
ные подарки.

НОВОСТИ 8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Система защиты – столичная

Дмитрий Саблин предложил усилить закон
«О статусе столицы» поправками в федеральные законы

Совсем недавно исполнилось 30 лет 
службе социальных работников Рос-
сии. 23 апреля 1991 года в квалифи-
кационном справочнике появилась 
новая специальность – «социальный 
работник». Сегодня без этих людей 
сложно представить нашу жизнь. В 
канун Дня социального работника 
мы побеседовали с руководителем 
клиентской службы соцзащиты в по-
селении Краснопахорское Ольгой Гу-
щиной.

– Все мы знаем, как возросла роль 
социальных работников во время 
самоизоляции и пандемии. Как была 
организована работа в вашем отде-
лении?

– Да, с введением всеобщей самои-
золяции увеличилось число граждан, 
которым требовалась помощь на дому. 
В основном это пожилые люди из груп-
пы риска.  Так, за время пандемии с 
марта по декабрь прошлого года наши 
соцработники обслужили 427 человек, 
а также 23 человека, заболевших кови-
дом. Во время пандемии льготникам 
было выдано 449 продуктовых набо-
ров. Наш специалист Ольга Решетова 
работала в мобильной выездной брига-
де в Щербинке и также в колл-центре 
при больнице в Коммунарке. Также мы 
выполняли заявки, поступавшие через 
единый московский колл-центр. Мы 
созванивались с заявителями, уточ-
няли списки необходимых товаров, а 
затем с коллегами выполняли заказы. 
Это покупка предметов первой необхо-
димости, лекарств, продуктов питания.  

– Но помимо этого клиентская 
служба продолжала выполнять свои 
обычные обязанности?

– Да, конечно. Мы по-прежнему 
оказывали гражданам льготных кате-
горий услуги по сбору документов для 
получения соцпомощи, консультиро-
вали, разъясняли. За 2019 и 2020 годы 
по поселению Краснопахорское в кли-
ентскую службу поступило 243 заявле-
ния, была дана 781 консультация. Ока-
зывалась помощь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Так, три 

человека в нашем поселении получили 
вещевую помощь, свыше 150 человек – 
электронные сертификаты на покуп-
ку товаров и продуктов. Клиентской 
службой было выдано нуждающимся 
свыше 40 средств технической реаби-
литации, 31 248 единиц абсорбирующе-
го белья. Были предоставлены путёвки 
для троих детей из Краснопахорского 
в учреждения реабилитации на Черно-
морском побережье. Комплексную реа- 
билитацию в центрах реабилитации ин-
валидов прошли трое взрослых и три 
ребёнка. На надомном обслуживании 
в Краснопахорском состоят 17 человек, 
их курируют два социальных работни-
ка – Вера Кольцова и Ольга Абрамова. 
Социальные услуги по индивидуальной 
программе получают 24 семьи, где вос-
питываются 56 детей. 

Проект «Московское долголетие» пе-
решёл в режим онлайн. На базе  ЦСО 
«Троицкий» открыто 25 групп по направ-
лениям: «Зумба», «Йога», «Литература», 
«Ландшафтный дизайн», «Садоводство», 
«Московский театрал», «Пеший лекто-
рий» и другие. Некоторые пенсионеры из 
Краснопахорского посещают эти заня-
тия через программу Zoom.

– Какие актуальные задачи сегодня 
стоят перед вашей службой?

– С 24 марта социальные работники 
Москвы начали поквартирные обходы 
жителей старше 60 лет, чтобы расска-
зать им о вакцинации от коронавируса. 
Мы непосредственно посещаем людей 
на дому, разъясняем, как защитить себя 
и своих близких от коронавирусной ин-
фекции, раздаём справочный материал. 
Также накануне выездной вакцинации 
на базе Краснопахорской амбулатории 
мы анонсировали пенсионерам (и не 
только) эту акцию через телефонные 
обзвоны. Продолжаем и сегодня вести 
разъяснительную работу по вакцина-
ции, используя все наши возможности. 
Хотелось бы в связи с этим напомнить 
об акции «Миллион призов», которая 
уже стартовала для жителей в возрасте 
60 лет и старше. Те, кто сделает привив-
ку до 1 июля, получат подарочную кар-
ту на 1000 баллов (т. е. на 1000 рублей). 
Потратить эти деньги можно будет на 
приобретение товаров и услуг повсед-
невного спроса в магазинах, аптеках и 
кафе. Необходимые средства на акцию 
были собраны столичными предпри-
нимателями. В Краснопахорском уже 
есть пенсионеры, которые сделали при-
вивку, воспользовались этим сертифи-
катом и остались довольны!

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА

Развитие столицы за 
последние пять лет приве-
ло к значительным изме-
нениям, которые требуют 
новой большой работы на 
федеральном уровне, в том 
числе по законодательству. 
Об этом заявил депутат 
Государственной Думы 
Дмитрий Саблин во время 
общественной инспекции 
одной из школ округа. Де-
путат уверен, что это необ-
ходимо, чтобы гарантиро-
вать развитие столицы. 

– Город должен разви-
ваться так, чтобы в нём 
было комфортно каждому 
жителю,  – сказал Дмитрий 
Саблин во время рабочей 
поездки по своему округу. – 
Это будущая большая рабо-
та с федеральным законода-
тельством. Законодательно 
должна быть возможность 
отразить изменившиеся 
требования, реалии. Но 
прежде всего такие инициа-
тивы нужно обсудить с жи-
телями.

Во время рабочего сове-
щания в поселении Красно-
пахорское Дмитрий Саблин 
отметил, что за последние 
10 лет столица существенно 
изменилась и дальнейшее 
развитие требует обсужде-
ния изменений в профиль-
ные федеральные законы, 
в том числе, возможно, по-
ложений закона «О статусе 
столицы».

– Сейчас перед района-
ми ТиНАО, как и Москвы 
в целом, стоят принци- 
пиально новые задачи, чем 
30 лет назад, когда, к при-
меру, был принят закон «О 
статусе столицы». Это зада-
чи по развитию транспорта, 
инженерной и социальной 
инфраструктуры. Напри-
мер, запланировано откры-
тие отделения МФЦ в селе 
Красная Пахра, начинается 
обустройство обществен-
ного пространства у дома 
№ 15, продолжается работа 
над проектом лыжной трас-

сы современного уровня в 
деревне Варварино. И в то 
же время мы вынуждены 
вместе с жителями в руч-
ном режиме контролиро-
вать решение элементарных 
вопросов, таких как благоу-
стройство дворовых терри-
торий, – прокомментировал 
Саблин.

Он отметил, что гаран-
тировать развитие можно 
только в том случае, если за-
конодательство будет отве-
чать задачам, которые стоят 
перед Москвой. 

– Часто в ходе обществен-
ных инспекций мы стал-
киваемся с тем, что работа 
упирается в юридические 
нормы, которые ориентиру-
ются на ситуацию тридца-
тилетней давности. Москва 
меняется, и законодатель-
ство должно соответство-
вать времени и тем задачам, 
которые сейчас ставят перед 
нами жители, – заявил депу-
тат.
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g В 1703 году заложен Домик Петра I (ста-
рейшее здание Санкт-Петербурга).
g В 1705 году Петр I разрешил Никите Де-
мидову строить металлургические заводы 
на Урале.
g В 1856 году основана Третьяковская га-
лерея. 
g В 1897 году в Петербурге начато строи-
тельство крейсера «Аврора».
g В 1916 году начался Брусиловский про-
рыв, наступательная операция русской ар-
мии в ходе Первой мировой войны.
g В 1930 году родился Виктор Тихонов, 
легенда советского хоккея, талантливый 
тренер.
g В 1940 году открылся стадион «Динамо» 
в Москве.
g В 1956 году глава СССР Никита Хру-
щёв развенчал культ личности Сталина  
на XX съезде КПСС.
g В  1962 году  на советские киноэкраны  
вышел первый номер всесоюзного сатири-
ческого киножурнала «Фитиль».
g В 1965 году в Москве у Красных ворот 
открыт памятник Михаилу Лермонтову.

СЕГОДНЯ, 4 ИЮНЯ

Божьей помощи  
и здоровья!Светлый праздник 

«Последний звонок»

Здесь искусству учат нас

Настоятель храма 
Рождества Христова 
в Варварине про-
тоиерей Александр 
Зубков отметил  
26 мая свой 46-й 
день рождения. Это, 
казалось бы, сугубо 
личный праздник 
– приятное собы-
тие и для прихожан 
храма, и для жи-
телей поселения, 
и для нашего духовенства. Прошедший год 
для протоиерея выдался тяжёлым – он был 
госпитализирован в больницу с подозрени-
ем на коронавирус, с поражением более 50% 
лёгких... 

Позади лечение и полугодовая реабилита-
ция. Сегодня отец Александр продолжает па-
стырское служение и полон новых забот о хра-
ме и своих прихожанах. 

...Когда-то в юности он выбрал медицину и 
проработал несколько лет операционным мед-
братом в Пироговском медицинском центре в 
Москве. С появлением на нашем телевидении 
передач на религиозные темы в 90-х годах у 
Александра Зубкова развился интерес к хри-
стианскому учению и церковной жизни. По-
просил у друга, служившего старостой в одной 
из московских церквей, дать почитать Еванге-
лие. А потом стал ходить в храм и постепенно 
понял, что пастырское служение – это для него. 
Поступил в Коломенскую семинарию, окончил 
её и стал служить в храмах.

С мая 2014 года отец Александр является на-
стоятелем церкви Рождества Христова в Варва-
рине. Он – глава большой дружной семьи, где 
воспитываются пятеро детей.

Варваринская церковь, одна из старейших 
в Новой Москве, является памятником ар-
хитектуры XVII века. С момента назначения 
на эту службу главной заботой протоиерея 
стала задача реставрации церкви, было при-
ложено немало сил, чтобы воплотить планы 
в жизнь. И вот с Божьей помощью, а также с 
личного благословения Святейшего Патриар-
ха Кирилла старинный храм в селе Варварино 
был включён в государственную программу 
по реставрации памятников архитектуры. В 
2017 году Варваринский храм обрёл новый 
облик.

Сегодня здесь идут службы по воскресным 
и праздничным дням. Как рассказала супруга 
настоятеля, матушка Наталья, в ближайших 
планах – организовать при храме социальное 
служение для нуждающихся. 

В Краснопахорской шко-
ле 21 мая прозвенел послед-
ний звонок. Торжественная 
линейка, посвящённая вы-
пускникам 11-го и 9-х клас-
сов, состоялась во дворе 
школы.

Последний звонок – зна-
ковое событие для каждого 
школьника. Воспоминания о 
нём не стираются из памяти 
даже спустя годы. В этот день 
всегда смешиваются чувства 
радости, грусти, гордости и 
новых ожиданий...

Официальную часть по сло-
жившейся традиции открыл 
торжественный выход глав-
ных виновников праздника 
– учащихся 11-го класса и их 
классного руководителя Свет-

ланы Васильевны Остафий-
чук. С добрыми напутствия-
ми к ребятам обратился глава 
поселения Краснопахорское 
Игорь Лебедев: «Успехов вам 
во всех начинаниях, благопо-
лучного поступления в вузы 
и дальнейшей учебы, а также 
успешной работы на благо на-
шей страны!»

Директор школы Сергей 
Радюн зачитал приказ о до-
пуске учащихся к экзаменам. 
Он также вручил награды 
одиннадцатиклассникам – 
победителям конкурса «Уче-
ник года». Директор высказал 
слова благодарности педаго-
гам, родителям и, конечно, 
ребятам за совместный труд. 
Он пожелал выпускникам  

доброго пути, успешной сда-
чи экзаменов и осуществле-
ния своих планов.

Стихотворные поздрав-
ления с окончанием школы 
прозвучали и от тех, кто толь-
ко начал постигать школьные 
науки, – первоклассников. А 
затем слово взяли выпуск-
ники. В стихах и прозе они 
выразили слова признатель-
ности своим наставникам, 
учителям, а также родителям. 
Всем тем, кто вкладывал в 
них душу, всё прощал и под-
держивал все эти годы.

Выпускники исполнили 
песню, танец и по традиции 

запустили в небо воздушные 
шары в знак исполнения за-
ветных желаний. Была также 
дана клятва верности родной 
школе.

Право дать последний зво-
нок в этом учебном году было 
предоставлено первоклас- 
сникам. А затем круг почёта 
по школьному двору совер-
шили одиннадцатикласс-
ники, словно пересекая  
финишную черту между без-
заботным детством и первым 
шагом в самостоятельную 
жизнь.

Ирина ТОМИЛИНА, 
фото автора

Большим праздничным концертом отметила свой двад-
цатилетний юбилей Краснопахорская детская школа ис-
кусств. Созданная в 2000 году администрацией Подоль-
ского района  школа прошла славный путь становления и 
развития. 

Как рассказала бессменный директор ДШИ Елена Усова, в 
год открытия в школе было всего три отделения – музыкаль-
ное, хореографическое и изобразительное, где учились око-
ло 80 человек. А теперь Краснопахорская ДШИ – это восемь 
отделений (хоровое пение, хореографическое творчество,  
эстрадное искусство, струнные инструменты, народные ин-
струменты, фортепиано, раннее общеэстетическое развитие, 
изобразительное искусство). Занятия ежегодно посещают 
около 300 ребят разного возраста.            

За двадцать лет здесь раскрылся талант многих детей, под-
готовлено не одно поколение выпускников, для которых полу-

ченные знания и навыки стали важным подспорьем в жизни, 
а для кого-то и путёвкой в большой мир творчества. 

Сегодня Краснопахорская ДШИ известна далеко за преде-
лами Москвы, каждый год учащиеся становятся лауреатами и 
призёрами многих творческих конкурсов. За всеми успехами 
воспитанников – терпеливый и напряжённый труд педагогов.

По случаю юбилея коллектив ДШИ получил поздрави-
тельные адреса от департамента культуры города Москвы и 
префектуры ТиНАО. Поздравить юбиляров на праздник в ДК 
«Звёздный» пришли руководители Краснопахорского. Глава 
поселения, председатель Совета депутатов  Игорь Лебедев и 
глава администрации  Юрий Няньчур отметили большую 
роль Краснопахорской школы искусств на ниве культурного 
просвещения и пожелали коллективу новых успехов. С дру-
жескими словами приветствия и наилучшими пожеланиями 
выступила и директор ДК «Звёздный» Надежда Матвеева.

Праздник ДШИ прошёл в тёплой атмосфере, пронизан-
ной добрым настроением и позитивными эмоциями. Рассказ 
о школе, поздравления от коллег из других ДШИ, родителей, 
учащихся и выпускников чередовались с творческими высту-
плениями. 

В юбилейном концерте выступили хор «Подснежник», хо-
реографический коллектив «Сарафанчик», ансамбль препо-
давателей «Московская карусель», а также учащиеся школы, 
многие из которых уже завоевали высокие награды на пре-
стижных фестивалях и конкурсах.

В череде добрых напутствий и поздравлений в этот день 
звучали, конечно, пожелания скорейшего строительства соб-
ственного здания.

Ирина ТОМИЛИНА, фото автора
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
5 июня
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского
Всенощное бдение. 17:00 
6 июня
Неделя 6-я по Пасхе о слепом. Блж. Ксении Петербург-
ской
Исповедь, литургия. 9:00
9 июня
Отдание праздника Пасхи. Прав. Иоанна Русского, 
исп. 
Литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00 
10 июня
Вознесение Господне
Исповедь, литургия. 9:00  
19 июня
Троицкая родительская суббота  
Исповедь, литургия, Великая панихида. 9:00. Всенощное 
бдение. 17:00  
20 июня
День Святой Троицы. Пятидесятница
Исповедь, литургия. 9:00 . По окончании литургии вечерня с 
чтением коленопреклоненных молитв. 11:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ 

6 июня
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Прп. Симеона 
столпника Дивногорца. Блж. Ксении Петербург-
ской
Утреня. Божественная литургия. 8:00
10 июня
Вознесение Господне
Утреня. Божественная литургия. 8:00 
13 июня
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Со-
бора
Утреня. Божественная литургия. 8:00
19 июня
Троицкая родительская суббота. Память соверша-
ем всех от века усопших православных христиан, 
отец и братий наших
Заупокойная утреня. Божественная литургия. 
8:00
20 июня
День Святой Троицы. Пятидесятница
Божественная литургия. Троицкая вечерня с чте-
нием коленопреклонных молитв. 8:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
5 июня 
Обретение мощей свт. Леонтия, 
еп. Ростовского. Собор Росто-
во-Ярославских святых 
Утреня. Божественная литур-
гия.  8:00. Всенощное бдение. 17:00 
6 июня 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Прп. Симеона столпника Див-
ногорца. Блж. Ксении Петер-
бургской 
Молебен с водоосвящением. 8:00. 
Божественная литургия. 8:30 
9 июня 
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня. Прав. Иоанна Русско-
го, исп. 
Пасхальная утреня. Божествен-
ная литургия. Крестный ход. 
8:00. Всенощное бдение. 17:00 
10 июня 
Вознесение Господне
Божественная литургия. 8:00 

12 июня
Прп. Исаакия исп., игумена 
обители Далматской
Утреня, Божественная литур-
гия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
13 июня
Неделя 7-я по Пасхе, святых от-
цев I Вселенского Собора
Молебен с водоосвящением. 8:00. 
Божественная литургия. 8:30
19 июня
Троицкая родительская суббо-
та. Память совершаем всех от 
века усопших православных 
христиан, отец и братий наших 
Заупокойная утреня. Божествен-
ная литургия. 8:00. Всенощное 
бдение. 17:00
20 июня
День Святой Троицы. Пятиде-
сятница
Божественная литургия. Троиц-
кая вечерня с чтением коленопре-
клонных молитв. 8:00

Администрация, Совет депутатов и Совет ветера-
нов, клиентская служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

СОПЛЯКОВА Вячеслава Николаевича 
с 90-летием НИЧИКОВУ Клавдию Егоровну

Футболисты Краснопахорского – лидеры чемпионата

с 90-летием

Второй тур Национальной  
мини-футбольной лиги состоялся в 
поселении Марушкинское. НМФЛ – 
это динамично развивающийся и 
амбициозный спортивный проект, 
который даёт возможность каждо-
му любителю мини-футбола почув-
ствовать себя настоящим профес-
сионалом, играть в максимально 
комфортных условиях, получать 
удовольствие и совершенствовать 
свои спортивные навыки. 

Всё это во многом объясняет попу-
лярность мини-футбола, подтвержде-
нием чему является активное участие 
команд Новой Москвы в недавно стар-
товавшей Национальной мини-фут-
больной лиге, где с успехом выступили 
и спортсмены Краснопахорского.

После уверенной победы в первом 
туре над командой «4А» с разгромным 
счётом 10:2 футболисты спортивного 
клуба «Олимп» встретились с лидера-
ми высшей лиги – с мини-футбольным 
клубом «Торпедо МО». На этот раз, 
чтобы отметить большее количество 

крутых игроков в кубке, были собра-
ны две сборные второго тура. Игроки 
краснопахорского «Олимпа» Сергей 
Соловьёв и Александр Новиков вклю-
чены в сборную второго тура.

Победа нашим спортсменам да-
лась нелегко. Игра завершилась со 
счётом 6:5, а футболисты Краснопа-
хорского стали единоличными лиде-
рами чемпионата. 

Победы краснопахорцев на соревнованиях по ВМХ
В минувшие выходные на одном из самых круп-

ных и модернизированных велодромов Москвы 
«Марьинский» проходили чемпионат и первен-
ство столицы по велоспорту ВМХ. 

Это вид велосипедного спорта, в котором спорт- 
смены выполняют экстремальные трюки и проходят 
трассы с перепадами высот. Воспитанники краснопа-
хорского спортивного клуба «Олимп» приняли в нём 
активное участие и удачно выступили. В первый день 
соревнований Виктория Серушкина завоевала побед-
ное серебро в гонке «Эстафета». А в  классе «Крузер» 
краснопахорские велосипедисты тоже показали до-
стойные результаты.  Лилия Ломтева заняла третье ме-
сто в возрастной категории 13–14 лет, а Виктория Се-
рушкина – второе в категории «Элита» среди женщин.

Юные хоккеисты из Краснопахорского провели 
товарищескую встречу

Она состоялась в спортивном комплексе «Олимп»  
в поселении Краснопахорское. 

Состязание проходило со строгим соблюдением 
санитарных требований. Бурная поддержка ро-
дителей, искренние эмоции самих детей, упорная 
борьба на каждом участке поля – и результат не 

заставил себя ждать: в основное время одержали 
победу представители «Олимпа-2» со счетом 8:7. 
Затем после основной игры спортсмены решили 
проверить себя и выиграли в серии буллитов с ре-
зультатом 2:0.

Юным «олимпийцам» вручили медали и грамоты.


