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ВАЖНО
В ТРАДИЦИЯХ ДРУЖЕЛЮБИЯ, 

РАДОСТИ И СВЕТА 
Мир. Труд. Май. Три этих 

слова до сих пор согревают 
душу. Первомай любят все.  
Он стал Днём международной 
солидарности трудящихся и 
по всему миру отмечался вы-
ступлениями рабочих с соци-
альными требованиями. 

Сейчас Первомай – это 
Праздник Весны и Труда, 
праздник всех, кто трудится, 
создавая богатство страны. Для людей старшего по-
коления это воспоминания о первомайских демон-
страциях, о радости, с которой шагали в колоннах 
работники того или иного предприятия, о гордости 
за свои достижения и достижения всей страны. 

Для кого-то Первомай – это прежде всего работа 
на собственных участках, это возможность возде-
лывать свой сад и огород. Долгие выходные, первое 
долгожданное тепло, прогулки по городу, выезды на 
природу. 

Как бы ни менялось во времени его название, он 
остаётся для нас светлым Праздником Весны и Труда.  
Жители Краснопахорского всегда умели работать на 
благо общества и своими руками делают наше поселе-
ние ещё более привлекательным и комфортным. 

Пусть эти дни пройдут в бодром, весёлом настро-
ении, ярких событиях, в кругу близких и родных. 
Пусть результаты нашего труда радуют и вдохновля-
ют на дальнейшие свершения. 

С праздником, дорогие друзья!
Глава администрации поселения 
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Приглашаем на концертФотовыставка «Я помню – я горжусь» 
Она посвящается 76-й годовщине 
Великой Победы и будет проходить 
с 28 апреля по 10 мая по адресу: 
с.  Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20 

Под названием «День весны 
и труда» он состоится 30 апреля 
в 18:00  по адресу: с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, д. 20

График выплаты городских 
выплат к пенсиям, пособий 
и других социальных выплат 
Они будут производиться АО «Почта 
России» с 3 по 18 мая 2021 г.

«Орлёнок» –
игра отважных

Апрельская генеральная уборка

11 апреля в спортивном парке 
«Красная Пахра» прошла окружная 
детская военно-спортивная игра 
«Орлёнок». 

Эти соревнования проводятся еже-
годно по программе хуторского ка-
зачьего общества  «Вороновское» среди 
учащихся образовательных учреждений 

при поддержке  Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бое-
вое братство». В этом году в ней также 
приняли участие дети из приёмных се-
мей и детских домов, юные десантники, 
военно-служащие зенитно-ракетной 
части – всего десять команд из разных 
поселений ТиНАО и г. о. Подольск.

На общем построении перед нача-
лом соревнований всех гостей и участ-
ников приветствовали помощник де-
путата Госдумы РФ Дмитрия Саблина, 
руководитель Троицкого городского 
отделения «Боевого братства» Игорь 
Ершов, Герой Социалистического 
Труда, член президиума общероссий-
ской организации  «Офицеры России» 
Геннадий Баштанюк, глава админи-
страции поселения Краснопахорское 
Юрий Няньчур, руководители обще-
ственных организаций ТиНАО.

Ребят ждала насыщенная програм-
ма соревнований – разведение костра, 
вязание туристических узлов, стрель-
ба из пневматической винтовки, соо-
ружение гамака, метание ножей, тесты 
на знание государственных наград, 
сборка и разборка АКМ-74М, оказа-
ние первой помощи и эвакуация по-
страдавшего. На всех рубежах требо-
вались специальные навыки, сноровка 
и собранность.

Ольга ПРОДУВНОВА,
фото автора

Продолжение на стр. 2

В столице в самом разгаре апрельский 
месячник по благоустройству.  Генераль-
ная уборка в Москве идёт полным ходом, 
в течение четырёх недель сотрудники 
коммунальных служб тщательно убирают 
городские и дворовые территории, парки 
и скверы, приводят в порядок объекты 
культурного наследия и инженерные со-
оружения. Обновлённая столица гото-
вится встречать майские праздники при 
полном параде.

Пора приятных перемен видна и на 
улицах Краснопахорского. В минувшую 
субботу работники муниципальных уч-
реждений культуры и спорта вышли на 

субботник, чтобы навести порядок на 
прилегающей территории. Были собраны 
старая листва и сухие ветви, прочищены 
газоны, покрашены лавочки и урны. Жи-
тели сёл и деревень убирались на придо-
мовых территориях, по необходимости им 
выдавались инвентарь, перчатки, мешки 
для мусора.

В рамках месячника по благоустройству 
работники коммунальных предприятий 
продолжают  промывку объектов дорож-
ного хозяйства, прогребают газоны, обнов-
ляют зоны отдыха. 

Ольга ПРОДУВНОВА, фото автора

Дмитрий Саблин: «В Красной Пахре 
начали ремонтировать новое 
помещение для МФЦ»

В доме № 21 в селе Красная Пахра 
стартовали ремонтные работы по 
подготовке нового помещения цент-
ра государственных и муниципаль-
ных услуг на два окна. Об этом сооб-
щил депутат Государственной Думы 
Дмитрий Саблин, который на уровне 
правительства Москвы прорабаты-
вал вопрос о переформатировании 
отделения МФЦ в Краснопахорском 
поселении. 

– Сейчас в Красной Пахре отделение 
МФЦ представляет собой небольшой 
кабинет. Поэтому жителям зачастую 
приходится ездить для оформления до-
кументов в Троицк, где работает пол-
ноценный центр госуслуг, – пояснил 
Дмитрий Саблин. – Вместе с админи-
страцией поселения мы подобрали но-
вое, более просторное помещение. Ре-
шение о расширении центра удалось 
согласовать на уровне городского пра-
вительства. Сейчас помещение начали 
ремонтировать. Мы сделали важный 
шаг в решении актуальной проблемы 
поселения.

По данным депутата, ремонт займёт 
около двух месяцев, и уже в июле обнов-
лённый МФЦ в Красной Пахре сможет 
принять первых клиентов. 

– Это ещё один наказ жителей, кото-
рый удалось исполнить. Так, в прошлом 
году аналогичные просьбы поступали от 
избирателей поселения Первомайское, 
и в итоге мы открыли там новый МФЦ 
на 23 окна, – комментирует Дмитрий Са-
блин. – Сейчас ведём эту работу на дру-
гих территориях ТиНАО. Рад, что, дей-
ствуя вместе с жителями, мы сохраняем 
развитие социальной инфраструктуры в 
поселениях. 
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НОВОСТИ «Орлёнок» – игра отважных

На детстве нашем – 
войны отметина

В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню местного самоуправления, прошло 
21 апреля в Доме культуры «Московский». 
Работников администраций Троицкого и Но-
вомосковского округов поздравил префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. Он подчеркнул, 
что муниципальное управление в новых окру-
гах столицы имеет свою специфику, в каждом 
поселении – свои уникальные особенности, и 
в то же время система работы строится в соот-
ветствии с теми требованиями, которые город 
предъявляет к местной власти. «За девять лет 
в Новой Москве накоплен позитивный опыт, 
муниципальное управление доказало свою 
жизнеспособность в условиях мегаполиса, есть 
результаты, которыми мы можем гордиться», – 
отметил префект.

По случаю Дня местного самоуправления 
руководителям и работникам администраций 
и муниципальным депутатам были вручены 
почётные грамоты и благодарности префекта 
ТиНАО, а также благодарственные письма де-
путата Московской городской Думы Александра 
Козлова и Совета муниципальных образований.

За плодотворную и добросовестную работу на 
территории ТиНАО благодарностями префекта 
были награждены глава поселения Краснопахор-
ское Игорь Лебедев и главный специалист обще-
го отдела администрации Татьяна Захарова.

Формат праздничного мероприятия вклю-
чал и деловую часть. Были показаны докумен-
тальные фильмы о реализации программы 
реновации в ТиНАО, развитии территориаль-
ного благоустройства с учётом природного 
ландшафта в поселениях Вороновское, Воскре-
сенское, Десеновское, Филимонковское. 

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора

МЕМОРИАЛЬНО ПАТРОНАТНЫЕ 
АКЦИИ В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ

Традиционные  мемориально-патронатные 
акции по уходу за памятниками, мемориальны-
ми досками, памятными знаками и захоронени-
ями участников Великой Отечественной войны 
проходят в Краснопахорском. 20 апреля акти-
висты-общественники и работники бюджетных 
учреждений навели порядок на мемориале в селе 
Былово, 21 апреля прошла уборка  у памятника 
на братской могиле в селе Красное. 24 апреля в 
парке Победы в Красной Пахре  состоится обще-
городская акция, посвящённая 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В Краснопахорском при поддержке ад-
министрации и при участии общественных 
организаций ТиНАО создаётся музей славы 
Великой Отечественной войны. В числе пер-
вых,  кто передал реликвии, была Всероссий-
ская общественная организация ветеранов 
«Боевое братство». В экспозиции музея мож-
но будет увидеть артефакты, фото, письма и 
другие предметы, которые передали жители 
Краснопахорского. 

Совет ветеранов Краснопахорского провёл расширен-
ную встречу, посвящённую Международному дню осво-
бождения узников фашистских концлагерей. Встреча про-
шла в краснопахорской библиотеке, где была подготовлена 
выставка «Память. Скорбь. Победа», рассказывающая о 
фашистских лагерях смерти.

Открывая встречу, председатель Совета ветеранов Л.В. Без-
рукова отметила, что здесь собрались те, кому в детские годы 
довелось испытать все тяжести военного лихолетья, в том 
числе – малолетние узники Валентина Васильевна Газукина и 
Нина Петровна Ряднова. Ещё двоих ветеранов войны, также 
малолетних узников – Таису Александровну Калягину и Ванду 
Николаевну Рябову члены общественной организации наве-
стили дома накануне памятной даты и передали им подарки от 
администрации поселения. 

На долю этих женщин выпали тяжкие испытания. Девяти-
летнюю Валентину Газукину вместе с родственниками фаши-
сты прогнали из родной деревни и отправили в Белоруссию, в 
трудовой концлагерь. Нину Ряднову в младенческом возрасте 
мать едва спасла от оккупантов, гнавших жителей под Смо-
ленск. Без слёз нельзя вспоминать историю пятилетней Ванды 
Рябовой, узницы Саласпилса, где малолетних детей использо-
вали как подопытных кроликов. А малолетняя Таиса Калягина 
пережила страшное время оккупации за колючей проволокой 
под открытым небом.

Дети, хлебнувшие немало горя, выдержали все выпавшие 
на их долю испытания благодаря желанию жить, силе духа, 
вере в победу. «Поэтому мы так ценим все радости мирной 
жизни, возможность растить внуков, отмечать праздники, 
встречаться с друзьями за общим столом», – подчеркнула 
Л.В. Безрукова.

В мероприятии приняли участие представители Молодёж-
ной палаты – куратор Светлана Подшибякина, председатель 
МП Михаил Лукьяненко, активист Юрий Паволий. Они тепло 
поприветствовали собравшихся и вручили малолетним узни-
кам цветы и денежные подарки. А работники Дома культуры 
«Звёздный» Елена Михайлина и Ирина Сизова подарили вете-
ранам  приглашения на спектакль московского театра «Курсив».

Для участников встречи был накрыт чайный стол с угоще-
ниями. Ветераны отметили, что рады встрече друг с другом 
после карантинных ограничений. Они с удовольствием обща-
лись, обменивались новостями. Вечер завершился душевным 
исполнением любимых песен под аккордеон Александра Ше-
пилова.

Ольга ПРОДУВНОВА,
фото автора

Начало на стр. 1
Каждый этап эстафеты был «в от-

крытом доступе» для всех, кто в этот 
день пришёл в спортивный парк от-
дохнуть с семьями, детьми и друзьями. 
И нередко вокруг команд собирались 
зрители, которые с неподдельным ин-
тересом следили,  как 12–14-летние 
подростки в считанные секунды разво-
дят костёр, делают из обычного шнура 
и коврика переноску для пострадавше-
го, собирают и разбирают автомат Ка-
лашникова и многое другое. 

После всех испытаний с чувством 
исполненного долга ребята с удоволь-
ствием угостились вкусной солдатской 
кашей и горячим чаем.

Во время подведения итогов члены 
судейской коллегии во главе с главным 
судьёй соревнований Владимиром Томи-
ным отметили, что все команды показали 
хороший уровень подготовки и проявили 
настоящий спортивный азарт. А лучшей в 
этот раз стала команда семьи Кабановых, 
выступавших за поселение Краснопахор-
ское. На втором месте – юные десантники 

клуба «Факел» из Подольска, третье место 
взяла команда «Святогор» школы № 2075 
из посёлка Курилово.

Победители и призёры были на-
граждены кубками и медалями, все 

другие команды – дипломами. Ребятам 
из внуковского детского дома «Моло-
дая гвардия»  были вручены подарки 
от хуторского казачьего общества «Во-
роновское». 

Награждение участников воен-
но-спортивной игры чередовалось 
с показательными выступлениями 
– фланкировкой казачьей шашкой, 
элементами рукопашного боя, музы-
кальным номером военнослужащих из 
зенитно-ракетной части. Все, кто вы-
ступал во время закрытия игр, отмеча-
ли, что соревнования помогли ребятам 
закрепить приобретённые навыки и 
проявить настоящие волевые качества. 
С каждым годом в «Орлёнок» играют 
все больше подростков, и эта традиция 
будет продолжаться.

Военно-спортивный праздник про-
шёл при поддержке общественного 
совета ТиНАО, ведущей мероприятия 
была методист ДК «Звёздный» Ольга 
Королева. 

Ольга ПРОДУВНОВА,
фото автора



3№ 3
23 апреля 2021 года

ГОРОДСКОЙ
РИТМ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

29 АПРЕЛЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Танцевать может каждый!

Выездная вакцинация – 
это удобно

Старую технику и вещи – на переработку

Танцевальные шоу – это всегда зрелищные представ-
ления. Чем они  нас цепляют? Конечно,  своей яркостью, 
грацией, эмоциями. Это всё вызывает невероятные 
впечатления и  восторг. А у многих детей и взрослых 
ещё и желание научиться танцевать также! Для кого-то 
занятия в танцевальных коллективах становятся при-
ятным досугом, а для кого-то главным делом в жизни. 
Андрей Лаврухин – из этого числа.

Сегодня танцевально-спортивный клуб StudiAL при 
ДК «Звёздный», которым он руководит, хорошо известен 
далеко за пределами Красной Пахры, воспитанники клуба 
из года в год становятся победителями и призёрами мно-
гих престижных конкурсов и турниров. 

Успех к самому Андрею Лаврухину пришёл ещё в ран-
ней юности, когда он вместе со своей партнёршей ста-
новились неоднократными победителями первенства 

Москвы по спортивным бальным танцам, бронзовыми 
призёрами чемпионата России.

Если бы об этом сказали ему, восьмилетнему подростку, 
он бы точно не поверил. Потому что он никакими танцами 
заниматься не хотел. Он хотел идти в секцию бокса, а роди-
тели отдали на танцы. В Дом культуры в районе Чертаново. 

Шаг был судьбоносный, как показала потом жизнь. Тут 
соединились два определяющих фактора – мастерство 
руководителя танцевального кружка Владимира Штоды 
и азартный характер Андрея. Именно под руководством 
этого наставника, который воспитал впоследствии мно-
гих чемпионов в танцах на паркете, Андрей Лаврухин от-
крыл для себя новые смыслы. И в жизни, и в танцах. От 
занятия к занятию хотелось танцевать лучше, доводить 
движения до идеала, тренироваться, тренироваться...

Успех, как известно, окрыляет. После наград на россий-
ских турнирах пришло «покорение Европы». А. Лаврухин 
становится победителем и призёром турниров Латвии, 
Литвы, чемпионом по спортивным танцам в Польше и 
Чехословакии. 

В репертуаре танцоров был полный набор спортивных 
танцев. По европейской программе – венский вальс, мед-
ленный вальс, танго, медленный фокстрот, квикстеп, по 
латиноамериканской – самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, 
джайв.

Победы, медали, признание. Лаврухину всего 19. Мож-
но мечтать о большем. Но тут судьба делает новый зигзаг 
– его партнёрша уходит из дуэта. Продолжать танцеваль-
ную карьеру с другой он не захотел. Переживал? Конечно. 
Но по молодости жизненные передряги воспринимаются, 
наверное, легче.  Распался дуэт, но с ним самим-то всё в 
порядке!  Что делать дальше? Танцевать. Но уже не как 
спортсмен – за медали, а как профессиональный артист 
– на концертах.

Так в жизни Андрея Лаврухина, мастера спорта между-
народного класса, наступила новая полоса – концертно-
гастрольная. Не перечислить всех тех престижных пло-
щадок, где ему пришлось выступать. Самые значимые 

для танцора – театр-шоу «Метрополь» в Москве, балет в 
«Бенидорм Палас» (один из лучших концертных залов в 
Испании), театр танца «Звёздный Экспресс». В качестве 
артиста этих коллективов Андрей Лаврухин гастролиро-
вал по многим странам Европы и участвовал в междуна-
родных морских круизах. В начале 2000-х Лаврухин был  
хореографом-постановщиком у известных исполнителей 
российской эстрады – Сергея Пенкина, Аниты Цой, Зары. 
Позднее работал топ-преподавателем сети танцевальных 
клубов Galla-Dance в Москве.

…Сегодня Андрей Викторович вместе с супругой Гали-
ной тренируют мальчиков (а их очень не хватает!) и дево-
чек самых разных возрастных категорий. Они приобща-
ют детей к большому миру искусства, пластики и музыки, 
учат чувствовать и понимать гармонию. По мнению на-
ставника, научиться танцевать может каждый, если захо-
чет. Мастер не устаёт повторять: «Да, мы все не идеальны, 
но мы стремимся к идеалу, и только это стремление с каж-
дым разом делает нас лучше и лучше. Это и есть успех!» 

Ольга ПРОДУВНОВА

С 14 по 18 апреля в Красной Пахре в амбулатории ГБУЗ «Боль-
ница «Кузнечики»  была организована выездная вакцинация от 
COVID-19. За первый день работы прививочного кабинета вакци-
нировались 66 человек, а всего за время выездной акции около 300 
жителей привились от коронавируса.

Исполняющая обязанности старшей медицинской сестры амбулато-
рии Оксана Белослюдова рассказала: «Перед прививкой посетители про-
ходили осмотр у терапевта, заполняли необходимые анкеты  и потом шли 
в прививочный кабинет. Возрастные категории – самые разные, в том чис-
ле и жители пожилого возраста. Все, кто пришёл на прививку, получили 
комбинированную векторную вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Жительница деревни Раево Г.Н. Тюрникова поделилась: «Я рада, 
что сделала прививку. Два года назад переболела пневмонией, были 
тяжёлые последствия, и когда началась вакцинация, решила сделать 
прививку. Рада, что не пришлось ехать куда-то далеко. О выездной 
акции узнала из нашего деревенского чата, от старосты».

Большую работу провели и работники клиентской службы социаль-
ной защиты. Благодаря их разъяснениям прививочный кабинет смог-
ли посетить многие жители возрастной категории 65+. Все вакциниро-
ванные получили соответствующие медицинские сертификаты. 

На этой неделе выездные пункты вакцинации работают в соседних 
посёлках Кленово и Шишкин Лес.

Ирина ТОМИЛИНА, фото автора

Активисты Молодёжной палаты Краснопахор-
ского организовали 17 апреля на площади у ДК 
«Звёздный» акцию по сбору устаревшей электро-
техники и ненужных вещей. Мероприятие про-
шло в рамках масштабной экологической акции 
«ЭлектроВесна-2021». 

В течение дня жители поселения приносили 
старую электронику, мониторы, сломанные утюги, 
пылесосы, фены, микроволновки, электрообогре-
ватели и прочие электроприборы. Также шёл сбор 
ненужной одежды, обуви, макулатуры, пластико-
вых крышек, лампочек и батареек.

Осознанное отношение к отходам сегодня 
очень востребовано. Важно не просто выбросить 
ненужный хлам на улицу, а правильно его ути-
лизировать, дать вещам вторую жизнь. Перера-
ботчики разберут отслужившую электротехнику 
на составляющие: пластиковые корпуса, разные 
виды деталей, платы, провода. Все они обретут 
вторую жизнь, а опасные компоненты, такие как 
электронно-лучевые трубки и элементы питания, 
будут обезврежены в специальных условиях. За 
время акции в Красной Пахре удалось собрать 
внушительные горы старых вещей. Их упаковали 
в коробки и отправили спецрейсом на пункты пе-
реработки.

В этот же день в фойе ДК «Звёздный» пред-
приниматель Наталья Ханова  провела для детей  

мастер-класс по переделке вещей «Новая жизнь 
старым вещам». Из старых футболок девочки 
смогли выкроить и сшить сумочки, декоратив-
ные повязки, аппликации и прочее. По мне-
нию Н. Хановой и её коллег, сегодня переделка 
старых вещей – актуальный тренд.  В ловких и 
умелых руках старое и ненужное может превра-
титься в почти новое, очень даже симпатичное 
и уникальное!  Наталья – настоящая рукодель-
ница, у неё своё ателье в Троицке, а при нём – 
бесплатная школа кройки и шитья для девочек. 

Ирина ТОМИЛИНА,
фото автора

Многодетным семьям – внимание и поддержку
Глава администрации Красно-

пахорского Юрий Няньчур провёл 
рабочую встречу с представителя-
ми многодетных семей. В центре 
внимания были вопросы, которые 
волнуют многодетных родителей, 
– открытие нового корпуса шко-
лы № 2075, строительство второй 
очереди спортивного парка, новых 
детских и спортивных площадок, 
поддержание порядка на них. Гла-
ва рассказал, что администрация 

прилагает все усилия для решения 
этих и других вопросов. Админи-
страцией поселения закуплены 
камеры наружного наблюдения, 
которые будут установлены в ме-
стах детского отдыха. 

Приятной новостью для роди-
телей стало сообщение о новом 
футбольном поле, которое по-
явится в этом году у дома № 15 в 
посёлке Красная Пахра. Во время 
беседы были затронуты и вопросы 

занятости многодетных мам и тру-
доустройства подростков во время 
летних каникул. Куратор объеди-
нения многодетных семей Москвы 
в Краснопахорском Наталья Пе-
трунина рассказала о работе этой 
организации. В общем разговоре 
родилась идея создания в поселе-
нии совета многодетных семей. 
Глава поддержал эту инициативу и 
пообещал в будущем выделить для 
этого помещение.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ

23 апреля
Соборование. 18:00
24 апреля
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
25 апреля
Неделя 6-я Великого поста (Вербное воскресенье). Вход 
Господень в Иерусалим
Исповедь, литургия. 9:00 
29 апреля
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
Утренняя служба, литургия.  9:00. Утреня с чтением 12-
ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. 17:00
30 апреля
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа
Утреня с чином погребения Спасителя. 17:00
1 мая  
Великая Суббота. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория 
Декаполита
Утренняя служба, литургия. 9:00. Освящение куличей, яиц 
и пасок с 10:00 до 16:00. Чтение Деяний святых апостолов, 
полунощница. 23:00
 2 мая 
Светлое Христово Воскресение. Пасха
Крестный ход, пасхальная заутреня, литургия. 00:00
7 мая
Пятница Светлой седмицы.  Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник»
Утренняя служба, литургия,  малое освящение воды. 9:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ 
24 апреля
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Таинство 
Елеосвящения (общее соборование).11:00
25 апреля
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскре-
сенье). Вход Господень в Иерусалим
Утреня (освящение верб). Божественная литургия 
св. Иоанна Златоуста. 8:00
29 апреля
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
Утреня, Божественная литургия св. Василия Вели-
кого. 8:00. Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иису-
са Христа. 18:00
30 апреля
Великий Пяток. Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа 
Царские часы. 9:00. Вечерня с выносом Святой Плаща-
ницы. 14:00. Утреня с чином погребения. 18:00
1 мая
Великая Суббота. Прп. Иоанна, ученика св. Гри-
гория Декаполита
Вечерня Великой Субботы с Божественной литурги-
ей св. Василия Великого. 8:00. На храмовой террито-
рии совершается освящение куличей и пасох с 12:00 
до 16:00. Полунощница Великой Субботы. 23:00
2 мая
Светлое Христово Воскресение. Пасха
Крестный ход. Пасхальная заутреня. Божествен-
ная литургия. 00:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
23 апреля  
Таинство Елеосвящения (общее соборование). 19:00
24 апреля
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Утреня, Божественная литургия.  8:00. Всенощное бдение (освящение верб). 17:00
25 апреля
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень
в Иерусалим
Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. 8:00
28 апреля
Великая Среда
Литургия Преждеосвященных даров. 8:00
29 апреля
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
Божественная литургия св. Василия Великого. 8:00. Утреня Великого Пят-
ка с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. 18:00
30 апреля
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.
Царские часы. 9:00. Вечерня с выносом Святой Плащаницы. 14:00. Утреня с 
чином погребения. 18:00
1мая
Великая Суббота. Прп. Иоанна, ученика св. Григория Декаполита
Вечерня Великой Субботы с Божественной литургией св. Василия Великого. 
8:00. На храмовой территории совершается освящение куличей и  пасох с 
9:00 до16:00.Полунощница Великой Субботы. 23:00
2мая
Светлое Христово Воскресение. Пасха
Крестный ход. Пасхальная заутреня. Божественная литургия.00:00. Боже-
ственная литургия. 9:00

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов, 
клиентская служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с днём рождения общественных советников 
ГОРЯЧКИНУ Ольгу Антоновну, 
МУСАЕВУ Татьяну Вячеславовну и 
ЮМАТОВУ Людмилу Степановну

В 1605 году Б.Ф. Годунов был провозглашён русским царём. 
В 1889 году в письме брату А.П. Чехов написал выраже-
ние, ставшее крылатым: «Краткость – сестра таланта».
В 1891 году родился Сергей Прокофьев, известный со-
ветский композитор.
В 1918 году родился Георгий  Вицин, народный артист СССР.  
В 1951 году был учреждён Олимпийский комитет СССР.
В 1953 году на экраны вышел фильм М. Ромма «Адмирал 
Ушаков» с И. Переверзевым в главной роли. 
В 1964 году театр на Таганке дал первый спектакль – 
«Добрый человек из Сезуана».  
В 1964 году была основана фирма граммофонных пла-
стинок «Мелодия». 
В 1965 году запущен первый советский спутник связи 
«Молния-1».

СЕГОДНЯ, 23 АПРЕЛЯ

Соблюдайте меры пожарной безопасности

Краснопахорские лыжники 
«поздоровались» с летом

Финальные соревнования по лыжным гонкам 
прошли на трассе в Варварине под интригующим назва-
нием «Здравствуй, лето». 

Их организовали представители спортивного клуба 
«Олимп». Спортсмены Красной Пахры и лыжники из 
соседних поселений и округов состязались в разных 
возрастных категориях. Соревнования прошли на вы-
соком уровне, и все участники были довольны.

Благодаря стараниям руководства, тренерского соста-
ва, родительского комитета секции удалось сохранить и 
подготовить трассу к соревнованиям в такие тёплые дни. 
Их посетил глава Краснопахорского Игорь Лебедев. Он 
поздравил всех спортсменов с успешным завершением 
лыжного сезона и рассказал участникам соревнований 

о планах по реконструкции и благоустройству трассы в 
2021 году, а также отметил, что будут приложены все уси-
лия, чтобы создать здесь место притяжения и востребо-
ванную у населения спортивную зону.

С высоко поднятой головой 
Первенство Москвы по кикбоксингу – турнир феде-

рального значения, он проведён при поддержке депар-
тамента спорта города Москвы и является отборочным 
туром на первенство России. Организаторы чемпиона-
та доказали свой профессионализм и компетентность в 
проведении соревнований, а спортсмены Москвы вы-
сокий уровень спортивной подготовки и воли к победе.

Красную Пахру на первенстве успешно представля-
ли Руслан и Рамис Муталибовы. Ребята родные братья. 
Четырнадцатилетний Руслан не в первый раз участвует 
в подобных соревнованиях, в прошлом году он тоже был 
призёром. Здесь, несмотря на свой возраст, он боролся с 
15–16-летними соперниками в разделе «фулл-контакт с 
лоу-киком» и занял третье место. Рамис помладше – ему 
12 лет, но он не отстаёт от брата и тоже третий в своей 
возрастной категории в разделе «лайт-контакт». Этот 
год для спортсменов не из лёгких – как в тренировочном 
процессе, так и в соревнованиях. Но они с этим справля-
ются. Основные победы ещё впереди. Так держать!

Елена ТАРАН

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается рез-
ким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно 
вдоль автомобильных дорог, на лугах, опушках леса осуществляется выжигание су-
хой травы. На полях сжигаются стерня, пожнивные остатки, разводятся костры и 
сжигается мусор как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и 
на объектах различных форм собственности. Весенние палы становятся обыденно-
стью как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков.

С наступлением весны люди спешат 
привести в порядок свои владения и дач-
ные участки, при этом, забыв о правилах 
пожарной безопасности, сжигают быто-
вой мусор и сухую растительность, не 
задумываясь о том, что могут причинить 
вред не только своему имуществу, но и ри-
скуют получить серьёзные травмы и поте-
рять самое дорогое – жизнь.

 Чем опасны поджоги сухой травы? 
Как избежать беды:

– ни в коем случае не жгите траву. Не 
оставляйте горящий огонь без присмотра, 

тщательно тушите окурки и спички, перед 
тем как выбросить;

 – не проходите мимо загорания. Начи-
нающую гореть траву можно потушить са-
мостоятельно: сбить пламя связкой прутьев 
или веток, засыпать кромку пожара песком;

– если самостоятельно погасить пламя 
нельзя, сообщите о случившемся в пожар-
ную охрану по телефону 101 и быстрее по-
киньте место пожара.

Категорически запрещается выжига-
ние сухой травы, разведение костров и 
сжигание мусора. 

Будьте предельно осторожными с огнём, выезжая на природу, строго соблюдайте 
правила пожарной безопасности.

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.
Граждане! Соблюдайте меры пожарной безопасности в весенне-летний пожаро-

опасный период! 
Телефон пожарной охраны – 101, 112
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве +7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет-сайт МЧС России

МЧС напоминает


