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Финал конкурса  
«Голоса Новой Москвы»
22 мая в Доме культуры «Звёздный» 
состоится финальный концерт участников 
проекта ТиНАО «Голоса Новой Москвы».

Отмечаем День соседей! 
27 мая в 17:00 приглашаем на День 
соседей в посёлок Минзаг. В программе – 
весёлые конкурсы, художественная 
самодеятельность, чаепитие.

Приглашаем на кросс
Спортивный клуб «Олимп» приглашает 
любителей спорта 21 мая на открытые 
соревнования по кроссу на трассе  
в Варварине. Начало в 11:00.

ЗНАЧИМО

Праздник радости  
и надежды

В первый день лета мы  
по традиции отмечаем Между-
народный день защиты детей – 
праздник детства и радости.

В любом государстве забота 
о подрастающем поколении – 
жизненно важная, стратегиче-
ская задача. По большому счёту, 
от её успешного решения зави-
сит благополучие, сила нации, 
её нравственная основа.

Дети – наше богатство и счастье, наша надежда 
и будущее России. Поэтому так важно вырастить 
их физически здоровыми, духовно богатыми, 
умными и образованными людьми, настоящими 
патриотами и достойными гражданами великой 
страны. Защита материнства и детства, забота о 
самых юных членах общества, пропаганда семей-
ных ценностей, работа с молодёжью являются 
сегодня важнейшими направлениями деятельно-
сти педагогов, воспитателей, медицинских и со-
циальных работников, каждого взрослого жителя 
нашего поселения.

Впереди у наших маленьких и юных граждан 
долгожданные летние каникулы с яркими впечат-
лениями, интересными событиями, встречами и 
открытиями. Но для нас, взрослых, этот день не 
только праздник. Он ещё и ещё раз побуждает за-
думаться о судьбе детей, их настоящем и будущем, 
нуждах и интересах и напоминает о необходимо-
сти особого, постоянного внимания к ним.

В течение последних лет предприняты значи-
тельные усилия по созданию всех необходимых 
условий для полноценного образования, отды-
ха и гармоничного развития детей в поселении 
Краснопахорское. У нас открыты комфортные, 
укомплектованные самым современным оборудо-
ванием детские и спортивные площадки. У юных 
краснопахорцев есть возможности заниматься в 
спортивных комплексах, развивать свои таланты 
в учреждениях культуры и творчества, интересно 
и разнообразно проводить досуг. Это очень важно 
для формирования их личности. 

В преддверии Дня защиты детей в нашем посе-
лении пройдут различные культурные и спортив-
ные мероприятия. По инициативе Дома культуры 
«Звёздный», поддержанной общественными орга-
низациями и администрацией Краснопахорско-
го, организуется проект «Голоса Новой Москвы». 
Юные дарования, ровесники Новой Москвы, 
примут участие в этом конкурсе, финал которого 
пройдёт 22 мая. Мы рады собрать всех желающих 
на нашей площадке в ДК «Звёздный»!

А в конноспортивном комплексе «Пегас» в де-
ревне Колотилово поселения Краснопахорское 
28 мая состоится Кубок КСК «Пегас» по конкуру, 
посвящённый 10-летию ТиНАО. В соревновании 
примут участие спортсмены разных возрастных 
категорий, в том числе юноши и дети. Всадники 
продемонстрируют свои навыки управления лоша-
дью. Мы приглашаем жителей нашего поселения 
на уникальный праздник торжества грации.

В День защиты детей и всегда нам всем необ-
ходимо помнить, что каждый ребёнок имеет пра-
во на счастливое детство и что чужих детей не 
бывает!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

«К обелиску цветы положите...»
Эта традиция продолжается из года 

в год – в канун Дня Победы ветераны 
Краснопахорского вместе с молодёжью, 
руководителями поселения, обществен-
ностью совершают поездку по сёлам и 
деревням, где установлены памятники 
нашим землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

В этом году акция памяти прошла 
6 мая. 

Первый митинг состоялся по тради-
ции у мемориального комплекса в селе 
Былово. Торжественное мероприятие от-
крыли школьники, они прочитали стихи 
о победе, о подвиге наших солдат. Глава 
поселения Игорь Лебедев поздравил со-
бравшихся с самым главным для нашей 
страны праздником. С проникновен-
ной речью обратился к жителям иерей 
Михайло-Архангельского храма отец 
Антоний. Ведущие митинга напомнили 
о страшных потерях нашей страны за 
годы войны. Звучали известные мелодии 
военных лет. Минутой молчания участ-
ники митинга почтили память павших. 
К подножию памятника были возложены 
живые цветы. 

В деревне Софьино у памятника од-
носельчанам, участникам войны, также 
звучали стихи о наших героях: 

Весёлые, отважные, простые,
В свой звёздный час не дрогнули они...

На митинге выступила ветеран пе-
дагогического труда, местная житель-
ница В.Г. Пережогина. Она обратилась 
с призывом к молодёжи чаще общаться 
с ветеранами войны, детьми войны, уз-
навать правду из первых уст, пока живы 
очевидцы тех далёких событий. Член Со-
вета ветеранов В.В. Солдатова прочитала 
свои стихи о войне. 

У братской могилы в селе Красное 
ветераны и молодёжь также почтили 
минутой молчания погибших в Великой 
Отечественной войне. Ведущая, предсе-
датель Совета многодетных семей Ма-
дина Романчева отметила: «Очевидцев 
тех событий остаётся с каждым годом 

все меньше и меньше, но из поколения 
в поколение передаётся благодарность и 
восторженное отношение нашего народа 
к тем, кто ценой своей жизни освободил 
родную землю от врага». К памятнику 
солдату-победителю участники митинга 
возложили живые цветы. 

Глава администрации Краснопахор-
ского Юрий Няньчур выразил тёплые 

слова дорогим ветеранам и 
отдал дань памяти погибшим 
защитникам Отечества.

В поездке приняли участие 
члены Краснопахорского пер-
вичного отделения Троицко-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» во гла-
ве с председателем Николаем 
Висловым.

Завершилась патриотиче-
ская акция в парке Победы в 
Красной Пахре у памятника 
женщине-солдатке. Член Крас-
нопахорского совета ветеранов, 

председатель окружной комиссии по 
патриотическому воспитанию Т.Н. Жу-
кова в своём выступлении рассказала о 
подвиге женщин, которые вынесли всю 
тяжесть войны на своих плечах. 

Ирина ТОМИЛИНА

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

В Краснопахорском поселении, как и по всей стране, 
9 Мая отметили самый дорогой и важный праздник – 
77-летие Победы советского народа над фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Подвиг советского народа никогда не будет 
забыт, пока жива народная память. Эта память переда-
ётся из поколения в поколение, и мы с чувством высо-
кой благодарности чтим беспримерный подвиг славных 
защитников Родины, разгромивших жестокого врага, 
отдаём дань уважения тем, кто самоотверженно трудился 
в тылу, приближая Победу.

Торжества в честь Дня Победы в Красной Пахре на-
чались на площади у Дома культуры «Звёздный», где 
выступали музыканты Государственного Кремлёвского 
оркестра. Звучали мелодии военных и послевоенных 

лет, которые и по сей день трогают сердца и поднимают па-
триотические чувства. К площади со всех сторон стекались 
люди – шли семьями, с детьми и внуками, неся в руках пор-
треты своих родственников, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

В полдень праздничная колонна ветеранов, молодёжи, ра-
ботников администрации, кадетов, жителей поселения начала 
шествие от Дома культуры к парку Победы. Во главе шла знамен-
ная группа, которая несла увеличенную копию Знамени Победы, 
государственное знамя Российской Федерации, флаги Москвы 
и Краснопахорского поселения, а также группа барабанщиц в 
нарядных мундирах. По ходу движения были остановки, и де-
монстранты троекратным «Ура!» приветствовали новых участ-
ников, которые вливались в праздничную колонну. 

Окончание на стр. 2
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Несмотря на прохладную погоду, ми-

тинг в парке Победы собрал большое ко-
личество народу. У мемориала павшим 
воинам выстроился почётный караул. 

С поздравлениями к собравшимся об-
ратился глава поселения Краснопахор-
ское Игорь Лебедев: «Не было в истории 
человечества более судьбоносного и тра-
гичного события, чем Вторая мировая 
вой на. И безо всякого преувеличения 
можно сказать, что исход её решался 
именно в те четыре года, которые мы на-
зываем Великой Отечественной войной...

Великая Победа завоёвывалась ценой 
невероятного напряжения на фронтах 
и каждодневного трудового подвига в 
тылу». Обращаясь к ветеранам, глава по-
селения пожелал им здоровья на долгие 
годы и выразил слова большой благо-
дарности за ратный труд, за жизненную 
мудрость и активную гражданскую по-
зицию.

Глава администрации Юрий Няньчур 
также обратился с поздравлениями ко 
всем собравшимся. Он особенно под-
черкнул: «Если народ помнит свою исто-
рию и чтит защитников Отечества, то 
этот народ непобедим!» Юрий Няньчур 
прочитал стихи Ивана Тумко в память 
о героях Отечества и преемственности 
поколений.

Председатель Краснопахорского со-
вета ветеранов Лидия Безрукова в своём 
выступлении отметила, что долг ветера-
нов – передавать память о войне подрас-
тающему поколению. Она рассказала о 
создании по инициативе Совета ветера-
нов музея боевой славы «На Рубеже», о 
той работе, которую проводит старшее 
поколение по увековечиванию памяти о 

подвиге нашего народа. «Чтобы 
пресечь разгул вранья и фаль-
сификации истории, молодому 
поколению необходимо чаще 
встречаться с ветеранами войны, 
которые не понаслышке расска-
жут чистую правду о событиях 
тех лет, об истинных защитниках 
Отечества»,  – отметила Лидия 
Безрукова.

Николай Вислов от органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
поздравил собравшихся с Днём 
Победы, пожелал всем доброго 
здоровья, долголетия и мира. 

На митинге зачитали имена 
земляков, не вернувшихся с по-
лей сражений, а в часовню, на-
ходящуюся в центре мемориа ла, 

внесли зажженные свечи в память о 
героях. Собравшиеся почтили павших 
минутой молчания. В память о жертвах 
войны в небо выпустили белых голу-
бей.

Иерей Михайло-Архангельского хра-
ма отец Антоний возгласил «Вечную па-
мять» героям, а живым пожелал здравия 
и спасения.

На митинге также выступили и пред-
ставители молодого поколения. Пред-
седатель Молодёжной палаты Красно-
пахорского Даниил Синёв сказал: «Мы 
гордимся тем, что в рядах защитников 
Родины были и наши земляки. Мы скло-
няем головы перед их светлой памятью… 
Низкий поклон героям и вам, дети вой-
ны!»

Трогательным моментом митинга ста-
ло выступление воспитанников детского 
сада, которые прочитали стихи о солда-
тах, защитниках родной земли. В испол-
нении С. Новикова прозвучала песня 
«Спасибо деду за Победу!».

Участники митинга возложили жи-
вые цветы к воинскому мемориалу.

Максим ВЛАДИМИРОВ 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ  
ПРИЁМ У ПРЕФЕКТА

В честь праздника для ветеранов новых 
округов 6 мая в оздоровительном комплексе 
«Ватутинки» прошёл торжественный приём 
префекта ТиНАО. В числе гостей были и вете-
раны из Красной Пахры В.А. Яшина, М.И. Шу-
милина, М.Е. Ваганова, Л.В. Безрукова.

Встреча прошла в доброжелательной ат-
мосфере и на высокой патриотической ноте. 
Ветеранов поздравили префект Дмитрий 
Набокин, его первый заместитель Игорь 
Окунев, председатель окружного Совета ве-
теранов Георгий Князев и другие. За столами 
можно было видеть и участников Великой 
Отечественной войны с орденами и медаля-
ми на груди. 

В адрес ветеранов были высказаны слова 
глубочайшей признательности за их ратный 
подвиг во имя Великой Победы, а также по-
желания доброго здоровья и долгих лет жиз-
ни. Выступления чередовались с концерт-
ными номерами, участники встречи охотно 
подпевали артистам. 

Каждому ветерану были вручены празд-
ничные подарки. 

ЦВЕТЫ, ВНИМАНИЕ  
И НУЖНЫЕ ПОДАРКИ

Задолго до Дня Победы учащиеся ОАНО 
Школа «Ника» при содействии администра-
ции поселения обратились в Краснопахор-
ский совет ветеранов с просьбой составить 
список товаров, которые пригодились бы ве-
теранам в быту и для здоровья.

И такой опрос был проведён среди ветера-
нов войны, тружеников тыла.

Школьники составили копилку социаль-
ных заказов, приобрели вместе с родите-
лями необходимые вещи и в праздничные 
дни навестили ветеранов, тружениц тыла 
А.П. Малышеву, П.М. Свиридову, Л.Е. Мити-
ну, К.Е. Ничикову, К.А. Реброву. 

Им привезли медицинское оборудование, 
лекарства, предметы личной гигиены, по-
стельное бельё, трости, продукты питания и 
многое другое. А самое главное  – подарили 
пожилым людям своё тепло и внимание. В от-
вет услышали слова искренней благодарности. 
Такие встречи всегда проходят эмоцио нально 
и надолго оставляют след в душе.

СПАСИБО НАШИМ  
ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Поздравлять участников войны с Днём 
Победы  – святая обязанность. И каждый 
год в день всенародного праздника ветера-
нов-фронтовиков навещают на дому, чтобы 
выразить им своё уважение и благодарность. 
В этом году 9 Мая ветеранов Краснопахор-
ского поселения Михаила Арсентьевича Де-
нисова и Екатерину Михайловну Бороздину 
пришли поздравить глава администрации 
поселения Краснопахорское Юрий Няньчур, 
глава поселения Игорь Лебедев и и заведую-
щая клиентской службой Ольга Гущина. Вете-
ранам были адресованы самые тёплые слова. 
«Мы гордимся тем, что в Краснопахорском 
живут такие герои!» – сказал Юрий Няньчур.

А накануне руководители поселения вме-
сте с депутатом Московской городской думы 
В. Головченко поздравили ветерана войны, 
участника боёв за Сталинград, Орёл, Белго-
род и Днепр 96-летнего Армена Давидовича 
Давидьяна. Ветерану вручили цветы, подар-
ки и пожелали долголетия.

Пока верстался номер
Во время работы над вёрсткой этого 

номера газеты пришла печальная весть – 
11 мая скончался Михаил Арсентьевич 
Денисов, участник войны, житель деревни 
Чириково. Его проводили в последний путь 
с уважением и почётом.

НОВОСТИ

Мы этой памяти верны

Автопробег в честь Великой Победы
8 мая на территории ТиНАО прошёл автопробег, посвящённый празднова-

нию 77-й годовщины Великой Победы. Начался он в Троицке. Колонну воз-
главляли ряды мотоциклистов с флагами и символикой праздника. За ними 
шли ретроавтомобили советской эпохи, которые по ходу следования неизменно 
привлекали внимание местных жителей и особенно детворы. За рулём одной 
из машин был глава администрации Краснопахорского Юрий Няньчур.

Центральной точкой маршрута стал парк Победы в селе Красная Пахра. 
Здесь, у мемориала воинской славы, состоялся торжественный митинг с уча-
стием префекта ТиНАО и руководителей поселения Краснопахорское. На 
встречу с участниками автопробега пришли активисты Краснопахорского со-
вета ветеранов, школьники, муниципальные служащие. 

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин и глава поселения Игорь Лебедев по-
чтили подвиг погибших героев и возложили цветочную корзину к мемориалу. 
Они также поздравили всех присутствующих с Днём Победы и пожелали ве-
теранам здоровья и долгих лет жизни. Агитбригада артистов добавила празд-
ничного настроения всем участникам встречи. Завершился автопробег в посе-
лении Вороновское. 
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Насыщенная спортивная программа была подготовлена 
для всех желающих 9 мая в Красной Пахре. В честь праздника 
спортивный клуб «Олимп» провёл турниры по различным 
видам спорта.

В парке Победы соревновались между собой юные шахма-
тисты. Молодёжь и «старички» играли на четырёх досках. По 
итогам сыгранных партий первое место среди детей занял Па-
вел Шулаков, второе  – Максим Яшкович, третье  – Василиса 

Чермашенцева. Среди ветеранов лучший результат пока-
зал Иван Лиманов, вторым стал Владимир Колосов, а тре-
тьим – Иван Баранов. 

На площадках КСК «Олимп» прошёл товарищеский 
матч между юными футболистами 2011–2012 года рожде-
ния. Футболисты сыграли матч, разделившись на две ко-
манды – «Красные» и «Синие». Инициатива по ходу встре-
чи постоянно переходила от одной команды к другой, но 
ребята оказались равными по силам. Итог – ничья – 6:6!

Немало участников собрал и турнир по стрельбе из 
пневматической винтовки. Спортсменам нужно было на-
брать как можно больше очков, поразив мишень. Каждо-
му давалось по пять зачётных и несколько тренировочных 
выстрелов.

Победителем в этой дисциплине стал Сергей Миронов, 
второе место занял Александр Струганов, третье – Илья 
Дорощенков.

О героях былых времён…
В парке Победы для жителей посе-

ления подготовили обширную про-
грамму – фонд «Ратники Отечества» 
организовал экспозицию, на которой 
представили найденные поисковиками 
предметы военного времени. Участни-
ки исторического клуба охотно расска-
зывали об экспонатах, дети с особым 
интересом разглядывали копии воору-
жения времён войны, их можно было 
подержать в своих руках. 

На организованных фотозонах была 
возможность сфотографироваться с 
оружием или рядом с военной техни-
кой  – автомобилем и мотоциклом. Для 
детей помладше работала аквагримёр-
ная и батут, а любители активного отды-
ха могли сыг рать в лазертаг. Всех гостей 
праздника угощали солдатской кашей из 
полевой кухни.

Большую концертную программу 
к празднику подготовили коллективы 
домов культуры «Звёздный» и «Юби-
лейный». Подготовка длилась не один 

месяц, и это 
были не про-

сто репети-
ции новых 
номеров, а 
просвети-
тельская, 
воспита-

тельная работа среди юного поколения. 
Руководители творческих студий рас-
сказывали своим воспитанникам о судь-
бах людей на войне, чтобы начинающие 
артисты смогли лучше прочувствовать 
атмосферу той эпохи...

Перед зрителями развернулось насто-
ящее театрализованное представление: 
сцены проводов на фронт, танцеваль-
ная композиция «Плач матери», литера-
турная постановка по письмам бойцов 
с фронта... В концертной программе 

прозвучали известные 
песни о войне, стихи 
О. Берггольц, А. Твар-
довского, В. Лебеде-

ва-Кумача, Ю. Друни-
ной и других авторов.

Большинство выступавших были 
школьники, и их публика принима-

ла с особым волнением и благодарно-
стью.

В программе были задействованы 
участники театра «Маска» (руководи-
тель Л. Герасимова) и студии «Сорван-
цы» (руководитель К. Баева), солисты 
вокальных студий «Новые голоса» и 
«Золотые голоса» (руководитель С.  Но-
виков), танцоры хореографических 
студий «Росточек» (руководитель 
Е.  Михайлина), «Гелиос» (руководитель 
О.  Фомина), хор русской песни (руко-
водители Е. Мирошниченко и П. Ильи-
чёв) и солисты ансамблей «Краснопахо-
рочка» и «Родная песня» (руководитель 
А. Денискина), участники студии «На 
бис!» (руководитель А. Дианов) и круж-
ка фланкировки казачьей шашкой «Гри-
динЪ» (руководитель В. Томин). 

Ярким получился финал театрализо-
ванного концерта: все артисты вышли 
на сцену с красными флажками и геор-
гиевскими ленточками в руках  – неиз-
менными атрибутами Дня Победы.

Сила, ловкость, мастерство

Эта память 
нужна живым

Комментарии участников праздника
Василий Бурков, гость Краснопахорского по-

селения: 
– Проведение памятных мероприятий очень 

важно. Подвиг наших дедов и прадедов нужно 
помнить всегда. Приучаю к этому своих детей. 
Сам стараюсь принимать участие в мероприяти-
ях 9 мая, неоднократно организовывал автопро-
беги памяти  – посещали мемориалы, возлагали 
цветы. В нашей семье помнят всех участников 
войны. Сегодня в колонне пронесли их портреты.

* * *
Супруги Людмила и Сергей Янышевы,  

жители Краснопахорского: 
– В пятый раз мы принимаем участие в акции 

«Бессмертный полк». Сначала ездили в Москву, 
потом в Троицк, а сегодня, когда акцию вновь 
проводят, решили пройти в колонне по родному 
поселению. Мы пронесли портреты наших род-
ственников, участников Великой Отечественной 
войны: Сергей Николаевич Янышев прошёл бое-
вой путь до Польши, а потом служил на Дальнем 
Востоке до 1947 года. Ирина Михайловна Каре-
лина  – труженица тыла, воспитавшая во время 
войны троих детей. Капитон Михайлович Маль-
цев призывался в 1942  году из Бурятии, потом 
воевал с Японией, Нестеров Владимир Павлович, 
рядовой, призван был в 18 лет из Читинской об-
ласти и отправлен сразу на Восток. Мы гордимся 
своими ветеранами, помним их. Рассказываем о 
них детям и внукам. Оформили их странички в 
интернете и создали небольшие буклетики для 
детей. Это мероприятие очень важно. Чувствуем 
гордость, слёзы наворачиваются на глазах. В та-
кие моменты происходит единение народа. Пока 
можем, будем ходить в памятной колонне.

* * *
Евгений Козулин: 
– Это великий для нашей страны день, поэто-

му вместе со всеми хочется почтить память и сво-
их воевавших родственников, и других павших 
героев. Сегодня мы прошли в колонне вместе с 
дочерью. Накатывает слеза от гордости, от того, 
что совершили наши предки. Память надо сохра-
нять – детям рассказывать, внукам.

* * *
Ирина Новикова, Краснопахорское: 
– Стараемся не пропускать такие акции, де-

тей берём. Выходили на праздничные шествия 
три года назад, до пандемии. Очень хорошо, что 
традицию возобновили и жители вновь могут 
пронести своих героев в строю. Сегодня с нами 
наши прадеды по маминой и папиной линии. К 
сожалению, о первом мы очень мало знаем, а вот 
второй прошёл всю войну, был участником Ста-
линградской битвы, получил ранение, имеет на-
грады, победу встретил в Праге.

* * *
Андрей Петров, кадет: 
– В этом году первый раз участвовал в празд-

нике. Нёс портрет своей прабабушки, очень дол-
го собирали информацию о ней, искали звание, 
медали. Очень важно для каждого человека пом-
нить тех, кто отстоял наше право на жизнь. Связь 
поколений не должна прерываться, надо чаще 
обращаться к истории, в первую очередь – исто-
рии своей семьи.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
В ВАРВАРИНЕ
21 мая
Апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова
Исповедь, литургия  
в Георгиевском храме с. Юрово. 10:00.  
9-й час Великая вечерня, лития. 17:00 
22 мая
Неделя 5-я по Пасхе.  
О самаряныне. Перенесение мощей  
святителя и чудотворца Николая  
из Мир Ликийских в Бар 
Утреня, исповедь, литургия. 8:00
26 мая
Мч. Александра Римского
Исповедь, литургия. 9:00
28 мая
Блгв. царевича Димитрия,  
Угличского и Московского
Всенощное бдение. 17:00
29 мая
Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.  
Прпп. Кассиана и Лаврентия Комельских
Исповедь, литургия. 9:00
1 июня
Отдание праздника Пасхи
Исповедь, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00 
2 июня
Вознесение Господне
Исповедь, литургия. 9:00 
4 июня
Мч. Василиска  
Исповедь, литургия  
в Георгиевском храме с. Юрово. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00 
5 июня.
Неделя 7-я по Пасхе.  
Св отцов 1-го Вселенского Собора
Исповедь, литургия. 9:00
10 июня
Отдание праздника Вознесения Господня 
Утреня, парастас (вечернее заупокойное 
богослужение). 17:00

С 13 по 15 мая в московском СК «Из-
майлово» прошёл открытый турнир 
СШОР «МГФСО» Москомспорта по 
кикбоксингу в разделах «Фулл-контакт» 
и «Лоу-кик». Участниками мероприятия 
стали и краснопахорские спортсмены 
спортивного клуба «Олимп», вернувшие-
ся домой победителями и призёрами со-
ревнований.

Младшие спортсмены Роман Богданов 
и Иван Ядыкин в возрастной группе 2010–
2011 года рождения хорошо себя проявили 
на этапе полуфинала и закончили высту-
пление, заняв третьи места. Марк Васюнин 
в финале уступил по очкам и занял второе 
место.

«Среди средних юношей 2008–2009 года 
рождения наши спортсмены Хаджимурад 
Абдулкасимов и Рамис Муталибов в фи-
нальном поединке боксировали друг про-

тив друга. Показали не жёсткий, но тех-
ничный бой. Хаджимурад одержал победу, 
Рамис – второй», – рассказал тренер ребят, 
директор СК «Олимп» Сергей Миронов.

Руслан Муталибов в упорном поединке 
уступил по очкам и занял второе место сре-
ди старших юношей 2006–2007 года рожде-
ния. Алексей Ермаков стал победителем 
турнира среди мужчин в весовой катего-
рии до 81 килограмма.

Награждение у детей проводили почёт-
ные гости турнира – заслуженный тренер 
России Марк Ионович Мельцер и один из 
его учеников заслуженный мастер спорта, 
многократный чемпион мира и Европы 
Юсуп Магомедбеков.

«Теперь у нас начинается период межсе-
зонья. Укрепляем здоровье, работаем над 
ошибками. Готовимся к будущим соревно-
ваниям», – добавил тренер.

Закончили сезон с медалями

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
21 мая
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
22 мая
Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30 
24 мая
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
Утреня, Божественная литургия. 8:00
28 мая
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского
Утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
29 мая
Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.  
Прп. Феодора Освященного
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
1 июня
Отдание праздника Пасхи.  
Предпразднство Вознесения Господня. 
Прав. Иоанна Русского, исп.
Пасхальная утреня, Божественная литургия,  
Крестный ход. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
2 июня
Вознесение Господне
Божественная литургия. 8:00
4 июня
Мч. Василиска
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
5 июня
Неделя 7-я по Пасхе. Святых отцев I-го Вселенского  
Собора. Обретение мощей свт. Леонтия,  
еп. Ростовского. Собор Ростово-Ярославских святых
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
7 июня
Третье обретение главы Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна 
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО  
В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
22 мая
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Перенесение мощей святителя  
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
Утреня, Божественная литургия. 8:00
29 мая
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Прп. Феодора Освященного
Утреня, Божественная литургия. 8:00
2 июня
Вознесение Господне
Божественная литургия. 8:00
5 июня
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора.  
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского. Собор Ростово-Ярославских святых
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА  
СЕЛА КРАСНОЕ
20 мая
Всенощное бдение. 17:00
21 мая
Престольный праздник. Апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова
Исповедь, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00 
22 мая
Неделя 5-я по Пасхе. Перенесение мощей  
свт. Николая Мирликийского 
Исповедь, литургия. 9:00
24 мая
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских. День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Утренняя служба, литургия. 9:00
25 мая
Отдание праздника Преполовения  
Пятидесятницы. Сщмч. Ермогена,  
Патриарха Московского и всея России
Утренняя служба, литургия. 9:00
28 мая
Блгв. царевича Димитрия,  
Угличского и Московского
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00

29 мая
Неделя 6-я по Пасхе.  
О слепом. Прп. Феодора Освященного
Исповедь, литургия. 9:00
1 июня
Отдание праздника Пасхи.  
Предпразднство Вознесения Господня
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00 
2 июня
Вознесение Господне
Исповедь, литургия. 9:00 
4 июня
Мч. Василиска
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
5 июня
Неделя 7-я по Пасхе.  
Святых отцов I Вселенского Собора
Исповедь, литургия. 9:00
7 июня 
Третье обретение главы Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна
Утренняя служба, литургия. 9:00
9 июня 
Свт. Луки исп.,  
архиеп. Симферопольского и Крымского
Утренняя служба, литургия. 9:00

Администрация,  
Совет депутатов,  
Совет ветеранов  

и клиентская служба 
поселения  

Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 85-летием 
ШИЛИНУ  

Валентину Сергеевну

с днём рождения  
общественного советника 
ХАДЖИ Ольгу Георгиевну


