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Красная Пахра

Дарить жизнь, 
растить будущее  
страны
Дорогие друзья!

В последний 
воскресный день 
ноября в  нашей 
стране отмечается 
День матери.

Испокон веков 
образ матери яв-
ляется символом 
любви, доброты 
и  заботы. У  каж-
дого из нас с  именем мамы связаны самые 
прекрасные и светлые чувства, которые мы 
проносим через всю жизнь. Мама является 
самым дорогим человеком в  жизни. О  ней 
мы вспоминаем в самые светлые мгновения, 
к ней обращаемся за поддержкой в трудные 
минуты на протяжении всей жизни.

Преданность женщины своим детям, 
ее извечная роль хранительницы домаш-
него очага, труженицы, духовной опоры 
всегда были и остаются непревзойденной 
ценнос тью в  нашем обществе. Материн-
ская любовь делает нас сильнее и уверен-
ней, помогает преодолевать невзгоды, за-
ставляет верить в успех.

Предстоящий праздник  – прекрасная 
возможность отдать долг нашим матерям, 
собраться в  семейном кругу, наполнить 
дом душевной теплотой.

Дорогие женщины-матери!
В канун замечательного праздника 

хочется выразить искреннюю благодар-
ность за ваш благородный труд, за тепло 
ваших сердец, которое вы без остатка от-
даете детям. Особые слова благодарности 
мы адресуем тем матерям, которые растят 
многодетные семьи и  воспитывают при-
емных детей. Пусть в ваших глазах не гас-
нет улыбка и радость! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, оптимизма и боль-
шого материнского счастья!

Глава администрации  
Наталья Парфенова

Концертная программа, посвященная  
Дню матери

Дом культуры «Юбилейный» приглашает 25 ноября на 
концертную программу, посвященную Дню матери.  
Начало в 17.00.

Конкурс «Звезда по имени „Мама“»

Традиционный творческий конкурс «Звезда по име-
ни „Мама“» состоится 26 ноября в 13.00 в Доме культуры 
«Звездный».

Женский мир глазами фотографов

Приглашаем жителей поселения посетить фотовыставку 
«Мамы разные нужны, мамы разные важны». Она прой-
дет с 22 по 26 ноября в ДК «Звездный».

Москва помнит своих защитников
7 ноября, в  День воинской славы Рос

сии, в  Москве на Красной площади сос
тоялся торжественный марш в  честь 
76й годовщины легендарного военного 
парада. В ноябре 1941 года красноармей
цы прямо от стен Кремля отправлялись 
на огневые рубежи защищать столицу 
от фашистов. Враг был всего в десятках 
километров. Именно с  этого шествия 
и началась долгая дорога к победе.

В честь важнейшего исторического со-
бытия по брусчатке прошли 5  000  военно-
служащих, кавалерийская группа Прези-
дентского полка ФСО России, воспитанники 
Московского суворовского училища. Все 
участники были в обмундировании времен 
Великой Отечественной войны. По Красной 
площади проехали танки Т – 34, Т – 37, бро-
немашины, легендарная «Катюша», полу-
торки.

Зрителям также показали реконструк-
цию боев самых разных эпох. С  трибун 
за происходящим наблюдали, в  том чис-
ле, главные герои этого дня  – ветераны 
Великой Отечественной. В  числе гостей 
были и  представители Совета ветеранов 
поселения Краснопахорское  – председа-
тель Совета ветеранов Л.В. Безрукова, ве-
теран войны, узник Т.А. Калягина, ветеран 
Е.А. Горюнова. Как рассказала Л.В. Безру-
кова, торжественный парад вызвал вос-

торг и  восхищение ветеранов, у  многих 
выступали слезы на глазах, особенно когда 
они видели шествие молодых курсантов 
военных училищ. А когда звучал гимн Мо-
сквы, все на трибунах дружно подпевали 
артистам.

Мэр столицы Сергей Собянин, поздрав-
ляя ветеранов Великой Отечественной 

войны, сказал: «76 лет назад по брусчатке 
Красной площади прошли солдаты и  ко-
мандиры несокрушимой и  легендарной 
Красной Армии. Они шли на фронт, что-
бы отбросить врага от столицы. Именно 
так начался долгий путь к победе. Сегодня 
благодарная Москва помнит каждого ге-
роя!»

Мэр Москвы Сергей Собянин предста
вил президенту РФ Владимиру Путину 
новые проекты градостроительной поли
тики во время посещения выставки в Ма
неже «Россия, устремленная в будущее». 

В зале «Урбанистика» демонстрируют-
ся проекты, которые будут реализованы 
в  различных сферах столичного мегапо-
лиса. О них российскому лидеру подробно 
рассказал мэр Москвы: «У нас с РЖД есть 
согласованная программа по развитию 
Московского транспортного узла. Она 
уже реализуется. Сейчас появилась новая 

идея  – радиальные направления совме-
стить друг с другом, таким образом будет 
сквозной диаметр. Поезда в  центре горо-
да не будут стоять и разворачиваться, они 
будут двигаться по разным направлениям. 
Это увеличит интенсивность движения 
и  комфортность. Электропоезда будут 
ходить, как на Московском центральном 
кольце – с такой же частотой». Сергей Со-
бянин добавил, что первые опытные диа-
метры появятся в течение двух – трех лет.

Также московский мэр представил про-
ект крупнейшего детского парка «Остров 

мечты», который появится в 2018 году на 
ныне заброшенной территории в  районе 
Нагатинской поймы.

Руководитель комиссии по градостро-
ительной политике, архитектуре и строи-
тельству Общественной палаты Москвы 
Петр Кудрявцев рассказал главе государ-
ства о планах развития столичного метро, 
назвав его одним из крупнейших в мире.

На выставке Путин посетил несколько 
залов, в  том числе павильон, где посети-
телям предлагается выбрать три главных 
качества, которые, по их мнению, должны 

стать основными в портрете человека бу-
дущего.

Вместе с Путиным выставку в Манеже 
посетили патриарх Кирилл, председатель 
Совета муфтиев Равиль Гайнутдин.

Собянин представил Путину новые проекты градостроительной политики
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КОРОТКО
В честь 76-й годовщины 
Битвы за Москву

Ветераны и  инвалиды Великой Оте-
чественной войны получат единовремен-
ную выплату в 10 тысяч рублей в преддве-
рии 76-й годовщины Битвы под Москвой. 
Об этом сообщил на заседании президиу-
ма правительства Москвы мэр города Сер-
гей Собянин.

Единовременную материальную по-
мощь получат 14 667 человек  – ветераны 
войны, а  также участники обороны Мо-
сквы.

В честь 76-й годовщины начала контр-
наступления советских войск против не-
мецко-фашистских захватчиков в  битве 
под Москвой с  20 ноября по 10 декабря 
в  столице пройдет мемориально-пат-
ронатная акция по уходу за памятника-
ми, мемориальными досками, памятными 
знаками и захоронениями участников Ве-
ликой Отечественной войны.

«Казачья застава – 2017»

Учащиеся казачьих кадетских классов 
краснопахорской школы № 2075 приняли 
участие в военно-патриотеческих полевых 
сборах «Казачья застава – 2017». Детско-
юношеский лагерь был организован в дни 
школьных каникул с 6 по 12 ноября на базе 
оборонно-спортивного центра ВДВ  «Пре-
ображенский» в  д. Кузенево поселения 
Щаповское. В  сборах принимают участие 
представители десяти образовательных уч-
реждений столицы – более 100 учащихся.

В течении недели юные казаки осва-
ивали навыки владения казачьей шаш-
кой, учились стрелковому делу, разведке 
и ориентированию на местности, приемам 
рукопашного боя, основам скалолазания, 
выживанию в  экстремальных условиях 
и преодолению природных преград.

Во время казачьих вечерок ребята зна-
комились с казачьими традициями, народ-
ными играми и  танцами. Также в  рамках 
сборов представители Русской православ-
ной церкви провели для школьников лек-
ции по основам православной веры.

В Новой Москве построят 
250 км дорог к 2021 году

Программа дорожного строитель-
ства в Новой Москве будет увеличена на 
50 км, об этом сообщил руководитель Де-
партамента развития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин. Всего к 2021 
году планируется построить 250 км до-
рог. Сейчас формируется транспортная 
сеть первой урбанистической зоны. Она 
доходит почти до Троицка, соединяя 
между собой по радиальным магистра-
лям основные трассы  – Калужское, Ки-
евское, Боровское шоссе и  Курско-Ки-
евское направление железной дороги. 
Таким образом получается связанная 
сеть, по которой можно будет добраться 
до метро, до железной дороги и до боль-
ших автомагис тралей.

Продолжится и  строительство метро. 
Сокольническая линия продлится от Са-
ларьево до Коммунарки, также проекти-
руется и другая ветка метро – от Третьего 
пересадочного контура до Троицка.

Участковый – от слова участие
Ежегодно 17 ноября, вслед за Днем со

трудников органов внутренних дел в на
шей стране отмечается День участко
вых уполномоченных полиции. Этот 
праздник выделен не случайно: именно 
наши участковые ближе всех находятся 
к народу и первыми приходят на помощь.

Старший лейтенант Андрей Грибанов 
уже больше года является участковым 
уполномоченным отдела полиции «Крас-
носельское» УВД по Краснопахорскому 
поселению. Пришел на эту должность по 
собственному желанию, имея за плечами 
опыт работы в  Федеральной миграцион-
ной службе.

Про участковых часто говорят – они ра-
ботают «на земле». Обходы домов, знаком-
ство с жителями, профилактические бесе-
ды, контроль за лицами из так называемой 
группы риска, выезды на места вызовов, 
прием населения – все это и не только вхо-
дит в обязанности участкового.

«Основная моя задача состоит в  том, 
чтобы предупреждать возможные престу-
пления.

На первый взгляд кажется, что большин-
ство правонарушений случается спонтанно, 
но на самом деле, по статистике, большин-
ство из них совершается людьми, находящи-
мися в зоне повышенного риска – теми, кто 
нигде не работает, злоупотребляет алкого-
лем или наркотиками, не стоит на миграци-
онном учете, кто живет в неблагополучных 
семьях. Поэтому для меня важно знать жи-
телей в лицо, знать, как они живут», – гово-
рит про свою работу Андрей Грибанов.

Профилактика самого разного рода  – 
важная составляющая в  этой работе. 
Вести «душеспасительные» беседы при-
ходится и  в частном порядке, и  во время 
совместных рейдов с инспекторами отдела 

по делам несовершеннолетних МО «Крас-
носельское», администрации поселения 
и социальных служб.

Многие жители поселения знают своего 
участкового в лицо. В многоквартирных до-
мах, на стендах в деревнях есть объявления 
с  прямым телефонным номером А.  Гриба-
нова и расписанием приемных дней.

«В  среднем за прием приходит 4–5 че-
ловек,  – рассказывает Андрей Аскаро-
вич.  – Обращения самые разные. Чаще 
всего жалобы на бытовые темы: не поде-
лили с соседом землю, «жаркие» семейные 
конфликты, хулиганство, шум по ночам... 
Каждую жалобу надо проверить, иногда 
хватает простого предупреждения, кому-
то стоит пригрозить штрафом или уго-
ловной ответственностью. Иногда людям 
требуется дать юридический совет.

Случаются вызовы на место преступле-
ния  – кражи, угоны автомобилей, драки. 
И  тут начинается оперативная работа по 
горячим следам, часто в  роли помощни-
ков выступают сами жители. Вот один 
из случаев в  деревне Красная Пахра. По-
звонил мужчина: украли мобильник! На 
месте оказалось, что пострадавший выпи-
вал в  компании с  каким-то незнакомцем, 
разговорились, потом что-то не поделили. 
А позже выяснилось, что у хозяина пропал 
мобильник. Пока выяснили цепочку собы-
тий, вор успел сбыть телефон на сторону, 
но с  помощью жителей участковому уда-
лось быстро найти и покупателя крадено-
го, и продавца-вора».

Старосты деревень  – надежная опора 
Андрея Грибанова в повседневной работе. 
Вместе с  ними он проводит регулярные 
обходы домов. Галина Гаврилова, староста 
деревни Колотилово, рассказала: «Однаж-
ды во время очередного рейда в нашей де-

ревне Андрей Аскарович задержал много-
численную группу мигрантов из соседних 
азиатских стран, незаконно проживавших 
в одном из домов. Некоторые соседи даже 
не подозревали, что в маленьком доме жи-
вет 16 приезжих. Дело в  том, что вместе 
их никто не видел, а по одному–два встре-
чали на улице. И из-за внешнего сходства 
мигрантов думали, что квартирует пара 
приезжих. Об этом и  сообщили участко-
вому во время рейда. Грибанов пошел про-
верять этот дом. А мы с соседями остались 
ждать у калитки. Зашел участковый в дом 
и  ...пропал. Десять минут нет, двадцать, 
полчаса... Мы стали волноваться. И  тут 
вдруг к  дому подъезжают несколько по-
лицейских машин. К  ним навстречу вы-
ходит наш Андрей Аскарович с  пачками 
паспортов в  руках, а  за ним  – вереницей 
тянутся азиатские «гости». Мы даже ахну-
ли – сколько много их оказалось! Участко-
вый, оказывается, вызвал по телефону по-
лицейские машины, чтобы всех нелегалов 
доставить в отделение».

За свой сравнительно небольшой пери-
од работы в  поселении Андрей Грибанов 
заслужил уважение жителей. Многие про 
него говорят: «Открытый, общительный 
и всегда готов оказать помощь».

Посвящается  
важным битвам  
Великой  
Отечественной

По инициативе Московского город
ского совета ветеранов в  столице про
водится фестиваль художественного 
творчества ветеранов, учащихся обра
зовательных организаций и молодежных 
объединений под девизом «Этот день 
мы приближали, как могли...». Смотр
конкурс посвящен важнейшим датам Ве
ликой Отечественной войны – 75летию 
Сталинградской и Курской битв.

В октябре – ноябре во всех столич-
ных округах проходят первые этапы фес-
тиваля, в Краснопахорском поселении от-
борочный тур состоялся 3 ноября в Доме 
культуры «Звездный». В концертной прог-
рамме приняли участие самые разные 
творческие объединения и  солисты. Всех 
участников фестиваля приветствовал 
председатель жюри, заместитель председа-
теля Совета ветеранов ТиНАО С. Криво-
шеев.

В зале собралось много народу, в  том 
числе члены Совета ветеранов, а  также 
гости из соседних поселений. В  конкурс-
ной программе было показано 16 номеров. 
Все они так или иначе были объедине-
ны военной тематикой. Прозвучали все-

ми любимые песни военной поры, стихи 
о  том времени, показаны инсценировки 
и литературно-музыкальные композиции, 
акробатические и танцевальные номера.

По окончании отборочного тура член 
жюри – председатель культурно-массовой 
комиссии Совета ветеранов ТиНАО – Вера 
Ивановна Ларкина отметила: «Нам понра-
вился уровень исполнения номеров, осо-
бенно тронуло то, как дети стараются про-
никнуться этой темой и  выразить к  ней 
свое отношение».

По итогам отборочного тура жюри пред-
ложило на следующий этап конкурса вы-
ступление народного хора русской песни 
(руководитель В. Решетникова), акробати-
ческую композицию «Богатыри» циркового 
кружка «На бис» (руководитель А. Дианов), 

художественное чтение стихотворения 
«Они ушли со школьного порога» в  ис-
полнении Ульяны Кущевой (театральный 
коллектив «Ириска» школы №  2075, ру-
ководитель Л. Куракова), выступление 
Алины Мильцевой со стихотворением 
«Кукла» (театральный коллектив «Маска», 
руководитель Л. Герасимова), литературно-
музыкальную композицию «Детям войны 
посвящается» в  исполнении участников 
театрального коллектива «Лапушка» (ру-
ководитель Н. Матвеева), песню «Катюшу» 
в  исполнении ансамбля «Краснопахороч-
ка» (руководитель А.М. Денискина), тан-
цевальную композицию «Венский вальс» 
в  исполнении участников танцевально-
спортивного клуба «StudiAl (руководитель 
А. Лаврухин).
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НОВОСТИ
Фестиваль 
«50 плюс. Новая жизнь»

Пятый юбилейный фестиваль-премия 
«50 плюс. Новая жизнь» прошел в столице. 
Он посвящен людям, которые несмотря на 
пенсионный возраст, продолжают жить 
активной жизнью. Героями фестиваля 
стали люди, которых можно назвать при-
мером стойкости, оптимизма и  жизнелю-
бия. Народное голосование определило 
победителей в восьми номинациях.

В Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» с 1 по 3 ноября прошли встре-
чи пенсионеров с  врачами, финансистами, 
юристами и  психологами. Все желающие 
смогли обсудить интересующие вопросы. 
В  рамках форума состоялись различные 
творческие мастер-классы. Члены Совета 
ветеранов поселения Краснопахорское так-
же стали участниками мероприятия. Так, 
М.И. Шумилина побывала на нескольких 
мастер-классах, сделала интересные поделки 
и расскажет об этом на занятиях в дневном 
стационаре Троицкого ЦСО.

Поговорили об истоках 
цивилизации

Очередное заседание клуба «Вера» 
прошло в Доме культуры «Звездный». На 
встречу был приглашен член Русского 
географического общества Карло Тума-
сян. Он познакомил слушателей со своим 
проектом «Истоки современной цивили-
зации». Над этой темой К.  Тумасян дав-
но работает и  считает, что во время раз-
вития цивилизации человек заимствует 
у  природы очертания объектов, которые 
в дальнейшем становятся буквами. Автор 
проекта остановился подробно на некото-
рых аспектах истоков цивилизации через 
призму географии и рассказал о праязыке 
славянских народов.

Москва готовится  
к Новому году

Совсем скоро столица снова будет 
примерять праздничный наряд. Ее ули-
цы и  площади засверкают праздничны-
ми огнями. В этом году для праздничной 
иллюминации будет использовано около 
60 тысяч украшений и 6,5 тыс. километров 
гирлянд.

Масштабные световые украшения 
украсят Тверскую площадь, Никольскую 
улицу, Кузнецкий мост, Столешников 
и  Камергерский переулки. Также появят-
ся световые композиции перед Большим 
театром, на Пушкинской площади и в дру-
гих значимых местах столицы.

В поселении Краснопахорское тоже 
продумали праздничную иллюминацию. 
В поселке Красная Пахра новогодним ос-
вещением украсят центральные улицы, 
а также фасады зданий и деревья.

«Юбилейный» – 
центр притяжения!

Полувековой юбилей отметил 4 ноября 
Дом культуры «Юбилейный» села Былово. 
Торжества вылились в  душевный празд-
ник, которые объединил разные поколе-
ния жителей Былово. Сотрудники Дома 
культуры провели большую работу по 
подготовке к  юбилею: в  фойе были под-
готовлены выставки с альбомами по исто-
рии ДК, стенды с наградами и архивными 
фотографиями, прошел мастер-класс по 
изготовлению поздравительной открытки, 
были накрыты столы с угощениями, каж-
дый гость получал сувениры на память – 
все это создавало атмосферу домашнего 
тепла и  хорошего настроения. Многие 
участники праздника с  удовольствием 
рассматривали фотоальбомы и вспомина-
ли, как все начиналось тогда в 1967 году... 
Например, ветераны Лидия Егоровна Ко-
ролева и  Галина Владимировна Гашина 
рассказали, как вместе с другими помога-
ли строить Дом культуры: «Приходили на 
стройку после заводской смены, носили 
разные стройматериалы, подавали кирпи-
чи, убирали мусор... Дом культуры стро-
ился быстро, ведь он всем был нужен!»

Среди почетных гостей праздника была 
Зинаида Сергеевна Кутьева, она 33 года 
проработала здесь директором – с 1968 по 
1978 и с 1981 по 2004 годы. Вместе с биб-
лиотекарем Ниной Ивановной Басовой 
они поделились своими воспоминаниями: 
«В нашем ДК всегда была отличная само-
деятельность! Замечательный хор, детский 
коллектив, музыкальный ансамбль  – мы 
часто побеждали в районных и областных 
конкурсах. К  нам приезжали с  концерта-
ми и  артисты из Москвы, а  какие празд-
ники мы устраивали! Особенно все очень 
любили наши новогодние вечера!», «И со 
всей округи к нам приходили на танцы! – 
добавила Людмила Петровна Лупанова, – 
Приезжала молодежь из Красной Пахры, 
из Троицка. А мы с подругами часто дежу-
рили в качестве дружинников, следили за 
порядком».

«Юбилейный» был и  по сей день яв-
ляется центром притяжения для всех по-
колений жителей села Былово. Сегодня 
дружный коллектив единомышленников 
во главе с Натальей Королевой устраивает 
замечательные праздники для своих сель-
чан, в ДК работают самые разные кружки 
и творческие коллективы.

...Звуки фанфар собрали всех гостей 
в уютном зале. Праздничный концерт на-
чался с сюрприза – артисты театрального 
кружка «Арлекин» для взрослых разыг-
рали сценку о  жизни Дома культуры по 
мотивами фильма «Ирония судьбы...». 
А  затем в  театральном прологе прозву-
чал рассказ о том, какой путь прошел Дом 
культуры за свою историю.

Поздравляя жителей Былово и  работ-
ников Дома культуры с  замечательным 
юбилеем, глава поселения Краснопахор-
ское Игорь Лебедев особо отметил, что 
не каждое поселение может похвастаться 
тем, что имеет свой муниципальный Дом 
культуры. Администрация поселения при 
новом территориальном устройстве оста-
вила на своем балансе ДК «Юбилейный», 
благодаря этому дети и  взрослые могут 

бесплатно посещать различные кружки, 
заниматься в  клубах по интересам и  ор-
ганизовывать различные мероприятия. 
И. Лебедев высказал слова благодарности 
в  адрес коллектива Дома культуры и  по-
желал ему дальнейшего процветания. 
К  этим поздравлениям присоединился 
благочинный храмов Никольского округа, 
настоятель Михайло-Архангельского хра-
ма села Былово отец Александр. Он также 
поблагодарил руководство Дома культуры 
за поддержку и сотрудничество с храмом 
и детской воскресной школой.

В концертной программе приняли 
участие детский танцевальный ансамбль 
«Фантазия», театральный коллектив «Ар-
лекин», а также гости из ДК «Звездный» – 
Галина Горячева, Елена Крысова, Людмила 
Юфкина, Илья Воробьев, цирковой кол-
лектив «На бис!». Зрители от души привет-
ствовали выступления любимых артистов.

А завершился праздничный вечер по-
казом фильма «Неуловимые мстители». 
Именно эта картина, ставшая впослед-
ствии культовым советским фильмом, 
демонстрировалась 50 лет назад в день от-
крытия Дома культуры «Юбилейный».

Как создаются  
арт-проекты?

Именно эта тема стала предметом 
обсуждения во время встречи уча-
щихся краснопахорской школы с  арт-
менеджером, старшим специалистом по 
проектной деятельности Политехническо-
го музея г. Москвы Тамарой Луценко. Ме-
роприятие состоялось на осенних канику-
лах в рамках школы активистов.

Тамара Луценко имеет за плечами опыт 
реализации различных идей в сфере куль-
туры и  науки, сегодня она с  коллегами 
работает над созданием музея космоса на 
ВДНХ и при Политехническом институте.

На примере личного опыта Т. Луцен-
ко рассказала ребятам, с чего начинаются 
арт-проекты, как нужно строить эту ра-
боту и подбирать команду, чтобы все по-
лучилось, как было задумано. Она также 
познакомила школьников с  новой терми-
нологией, рассказала, что культурные про-
екты могут «встраиваться» в самое разное 
пространство  – город, район, школу... На 

встрече подробно поговорили и  о том, 
какими навыками должен обладать сов-
ременный арт-менеджер. 

Тема вызвала живой интерес у  ребят, 
они смогли задать свои вопросы и  об-
меняться мнениями. Отвечая на вопрос, 
в какой вуз нужно поступать, чтобы стать 
арт-менеджером, Т. Луценко отметила, что 

важно иметь хорошее базовое образова-
ние, разносторонние интересы и  умение 
работать с  информацией. Она подарила 
ребятам книги по искусству паблик-арт. 
А  по окончании встречи пятиклассники 
смогли обсудить с  арт-менеджером свой 
проект по истории создания нового зда-
ния краснопахорской школы.
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Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского 

в Минзаге г. Москвы

Храм Рождества Христова,  
с. Варварино

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное

18 ноября
суббота

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха Московского 
и всея Руси

Утреня
Панихида
Божественная Литургия 

8.00 Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00
19 ноября
воскресенье

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Прп. Варлаама Хутынского

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная Литургия 9.30 Исповедь  

Божественная Литургия 9:00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная Литургия 8.30

21 ноября
вторник

Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных

Утреня
Панихида
Божественная Литургия 8.00 Исповедь, литургия 9.00

Крестный ход

25 ноября
суббота

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского

Утреня
Панихида
Божественная Литургия 

8.00 Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00

26 ноября
воскресенье

Неделя 25-я по Пятидесятнице  
Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная Литургия 9.30 Исповедь  

Божественная Литургия 9:00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная Литургия 8.30

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Рукотворные чудеса доступны каждому!
И это не просто красивые слова, а нас–

тоящая правда. Когда Ирина Сизова, ме
тодист ДК «Звездный» и  руководитель 
кружка «Бисероплетение» показывает 
работы, сделанные ее учениками и ею са
мой, то слова восхищения сыпятся сами 
собой. Вот ведь какие чудеса можно сде
лать из обычных бусинок!

Удивительно, но в  наш век высоких 
технологий рукоделие не утратило своей 
прив лекательности, причем в  ДК «Звезд-
ный» в  кружок бисероплетения ходят 
даже мальчики.

«Кто-то приходит из интереса, другие 
с конкретной целью – увидели, например, 
на выставке интересную поделку и захоте-
ли сами сделать подарок кому-то из близ-
ких, а  потом увлекаются, втягиваются,  – 
рассказывает Ирина Сизова. – В основном 
кружок посещают дети в возрасте от 7 до 
12 лет. Во время работы с бисером у ребят 
развивается не только мелкая моторика 
рук, но творческие способности – вообра-
жение, цветовосприятие, сочетание форм 
и  даже пространственное мышление, по-
тому что в  последнее время мы работаем 
с проволокой, а она позволяет делать объ-
емные фигуры или композиции. Но начи-
наем мы с  простого  – например, букетик 
для мамы. Учимся сначала делать лепест-
ки, потом – весь цветок и так далее. Когда-
то в прежние годы мы начинали обу чение 
с  других простых поделок  – фенечки 
и  браслеты. Но в  последнее время ребя-
та хотят создавать сразу сложные вещи. 
Мальчики, например, делают аквариумы, 
сначала плоские, потом  – объемные. За-
тем переходят к изготовлению различных 
насекомых и  зверушек  – божьи коровки, 
паучки, ящерицы, улитки, уточки, бобры. 

Девочек больше привлекают цветочные, 
пейзажные композиции. 

Кружок существует уже 14 лет, каждый 
год состав обновляется, приходят нович-
ки. Для некоторых бисероплетение стало 
почти семейным делом. В  кружок ходят 
Матвей и Ксюша Протасовы, Лиза и Денис 
Адыбаевы, Даша Кошевая и Яна Тамарько-
ва из приемной семьи Кабановых. Родите-
ли видят в этом большую пользу – ребята 
и делом занимаются, а сами поделки вызы-
вают массу положительных эмоций у всех!

Воспитанники Ирины Сизовой  – по-
стоянные участники и  призеры разных 
конкурсов прикладного творчества. Саша 
Гладких из многодетной семьи, например, 
очень любит плести драконов, и его рабо-
ты постоянно отмечает жюри. Он  – лау-
реат 1 степени международного детско-
юношеского интернет-конкурса «Белый 
кит», призер всероссийского конкурса 
«Зима, мороз и новогодние приключения» 
и  лауреат других конкурсов. Настя Абра-
мова  – призер международного конкурса 
«Радужные облака» и всероссийского кон-
курса «Весенние бегут ручьи...». В этом же 
конкурсе наградами были отмечены Мат-
вей и Ксюша Протасовы.

Как отмечает И. Сизова, сегодня бисе-
роплетение развивается вместе с  совре-
менными технологиями. И увлекаются им 
не только дети, но и взрослые. В интерне-
те можно найти схемы самых различных 
поделок, богаче и разнообразнее стал сам 
бисер – по форме, объему и цветовой гам-
ме, его можно удачно сочетать с другими 
материалами. И  если приложить усердие 
и фантазию, то могут получиться уникаль-
ные подарки – на радость себе и друзьям.

Стартовал чемпионат по волейболу среди 
мужских команд

Правила безопасности при использовании газовых приборов

Спортивный комплекс «Красная Пах
ра» примет 19 ноября участников вто
рого тура чемпионата по волейболу 
среди мужских команд Троицкого и Ново
московского административных окру
гов. Заявки на участие подали команды 
из поселений Кокошкино, Вороновское, 
Сосенское, Филимонковское, Щаповское, 
городского округа Троицк и  столичного 
района Марьино.

Накануне, 5 ноября в СК «Красная Пах-
ра» волейболисты разыграли первый тур 
соревнований. Турнирная таблица по ито-
гам первого тура:

Марьино – Троицк 3:0
Щапово – Кокошкино 1:3
Красная Пахра – Сосенки+ 3:0
Филимонки – Вороново 3:0

Образовательный квест
Каникулы – не повод забывать про 

учебу, решили старшеклассники Крас
нопахорской школы и провели образо
вательный квест. Учащимся  восьмых 
и девятых классов предстояло пройти 
маршрут по разным школьным каби
нетам и ответить на вопросы по гео
графии, физике, математике, истории, 
литературе, биологии. Тесты проводили 
учащиеся десятых классов, куратором 
мероприятия была Екатерина Ендукина.

По количеству набранных балов вы-
явили победителей. На первом месте – Рая 
Александрова, на втором – Настя Леон-
тьева, на третьем – Амина  Аембекова. Все 

призеры в награду получили конфеты. Но 
главное, ребята поняли, где им надо под-
тянуть свои знания.

Существуют три способа самостоя-
тельного обнаружения утечки газа:
• по внешним признакам – на поверхно-

сти мыльной воды, налитой вдоль газо-
вых труб, в местах утечки, образуются 
пузырьки;

• на слух – в  случае сильной утечки газ 
вырывается со свистом;

• по запаху – характерный запах, кото-
рый выделяет газ, становится сильнее 
вблизи места утечки. Никогда не ищите 
место утечки газа с помощью открыто-

го пламени. 
При наличии в  помещении запаха 

газа необходимо предпринять следую-
щие меры:
• прекратить подачу газа;
• проветрить помещение;

• вызвать газовую службу по телефону 04 
или 104.

Избегайте действий, способных вы-
звать искрение или повышение темпера-
туры.
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