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Все – на День физкультурника!
14 августа в 11:00 на площадке 
у ДК «Звёздный» состоится 
спортивный праздник, посвящённый 
Всероссийскому дню физкультурника

Приглашаем  
на День малинового варенья 
16 августа в ДК «Звёздный» в рамках программы 
«КультЛето» пройдёт игровая программа для 
детей «День малинового варенья». Начало в 17:00

В честь Дня Государственного 
флага РФ
Творческие коллективы ДК «Звёздный» 
приглашают 20 августа на концертную 
программу. Начало в 12:00

Электробусный парк: 
современно и перспективно!

Электробусный парк «Красная Пахра» провёл для 
москвичей день открытых дверей. Более 1,3 тысячи 
человек стали гостями нового современного предприя
тия, особый интерес новый автопарк вызвал у жителей 
Краснопахорского и других поселений ТиНАО. Для 
всех желающих от метро «Тёплый стан» и от адми
нистрации Краснопахорского до парка курсировали 
бесплатные шаттлы.

Бело-голубые постройки в окружении металлических 
поручней – это большой производственный комплекс, и 
все уголки его были доступны для посетителей в этот день. 
В числе первых экскурсантов были и глава администрации 
Краснопахорского Юрий Няньчур с коллегами. В мероприя-

тии приняли участие руководители Департамента транспор-
та и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы, директор парка «Красная Пахра» Татьяна 
Медведева. Рассказывая о новом предприятии, она акцен-
тировала внимание на выборе места  – новая площадка де-
лает современный транспорт более доступным для жителей 
ТиНАО. Ведь раньше возить пассажиров Новой Москвы 
приезжали автобусы из депо «старой» столицы. Теперь хо-
лостые пробеги сократились, а у местных жителей появилась 
возможность устроиться на работу рядом с домом. Новый 
электробусный парк позволит создать 1600 рабочих мест.

Продолжение на с. 3

«Цветочный джем» – это яркий праздник цветочно
го убранства и садового искусства, который ежегодно 
посещают миллионы москвичей и туристов. Для соз
дания этой красоты в Москву специально привезли 
порядка 100 тысяч растений. На фестивальных пло
щадках можно увидеть лучшие цветочные компози
ции прошлых лет и новые ландшафтные проекты.

Дизайнеры создали для москвичей и гостей столицы но-
вые оригинальные работы: цветочные арки, тропические 
«острова», висячие и водные сады. Всего – 27 садов и цве-
точных композиций.

Каждая фестивальная площадка – произведение ис-
кусства. На Манежной площади расцвёл «Город цветов», 
который уносит гостей в мир арабских сказок и легенд об 
оазисах. На переходе от Манежной площади к площади Ре-
волюции вновь раскинулось «Русское поле» – более полу-
миллиона золотистых колосьев, маков и ив. Ещё одним заме-
чательным проектом прошлых лет можно полюбоваться на 
Новом Арбате – это сад «Грани Лентулова» в исполнении яр-
ких экзотических растений, а у главного входа в ЦУМ – на-
стоящие джунгли. На пересечении Столешникова переулка 
и улицы Петровки расположена фотозона из живых цветов, 
где можно сделать снимки в окружении ярких однолетников 
и отдохнуть. Лестница Российской государственной библи-
отеки снова превратилась в зелёное пространство. В этом 
году сад наполнили розами, лилейниками и гортензиями,  

а памятник Достоевскому получил обрамление в виде жи-
вых ив и клёнов.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём персональном 
сайте пригласил москвичей и гостей посетить площадки 
фестиваля и написал: «Фестиваль садов «Цветочный джем» 
продлится до 11 сентября. Приглашаю вас окунуться в ат-
мосферу красоты и добра, зарядиться энергией живой при-
роды».

По материалам mos.ru

В разгаре – главный фестиваль лета

ПРАЗДНИК

Торжество 
воинской доблести

Два военных праздника – День 
Военно-морского флота и День 
Воздушно-десантных войск отме-
чаются во второй половине лета с 
разницей всего в несколько дней. 
День ВМФ в этом году выпадает на 
31 июля, а День ВДВ всегда отмеча-
ется 2 августа.

Идея проводить праздник в честь флота принадле-
жит ещё Петру I. Царь решил приурочить празднования 
ко дню победы в Гангутском сражении, когда русские 
одолели шведов. Это произошло 7 августа (27 июля по 
старому стилю) 1714 года. Исход битвы при Гангуте стал 
первой в истории морской победой России. Свой про-
фессиональный праздник в последнее воскресенье июля 
отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей 
России, те, кто обеспечивает техническую поддержку 
на берегу, члены семей военнослужащих, рабочие и 
служащие флотских учреждений и предприятий, вете-
раны Великой Отечественной войны и Вооружённых 
сил, которые были военными моряками.

В День ВМФ традиционно проходят торжественные 
построения личного состава флотских частей. На боевых 
кораблях поднимают Андреевский и сигнальные фла-
ги. В местах базирования флотов проводятся парады и 
военно-спортивные соревнования, за которыми можно 
наблюдать с набережных, а также концерт и парад моря-
ков. Целью проведения парадов является демонстрация 
военной мощи российских войск на воде.

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воз-
душно-десантных войск как памятная славная дата, 
призванная способствовать возрождению и развитию 
отечественных воинских традиций, повышению пре-
стижа военной службы и установленная в знак при-
знания заслуг военных специалистов в решении задач 
обеспечения обороны и безопасности государства. 
Воздушно-десантные войска – крылатая пехота, голу-
бые береты – какими только эпитетами не награждали 
гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и 
при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, 
мужество и надёжность людей, живущих по принципу: 
«Никто, кроме нас!»

В этот день в 1930 году на учениях состоялась вы-
броска парашютного десанта, успешно выполнившего 
боевую задачу. С этого события началось строительство 
будущих ВДВ.

В День ВДВ проходят торжественные мероприятия,  
в ходе которых высшие чины Минобороны РФ и первые 
лица государства награждают отличившихся военных 
новыми званиями, медалями и грамотами. Кроме того, 
проводятся парады, демонстрация военной техники, 
а также показательные выступления и мастер-классы 
по самообороне и рукопашному бою. После основных 
праздничных мероприятий устраиваются концерты, 
которые завершаются салютом. На сегодняшний день 
Воздушно-десантные войска представляют собой высо-
комобильный, оснащённый современными образцами 
вооружения и военной техники, динамически развиваю-
щийся род войск Российской Федерации, способный вы-
полнять задачи любой сложности и в любой обстановке.

Дорогие краснопахорцы, ветераны Великой Отече-
ственной войны, военные моряки и десантники, несу-
щие почётную службу сейчас и уже отслужившие, пусть 
ваши цели и мечты всегда воплощаются в жизнь. А хра-
брые и мужественные сердца не знают разочарований и 
обид. Крепкого здоровья вам и сил. Вы всегда на высоте!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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НОВОСТИ

АКЦИЯ «КНИГИ –  
ДЕТЯМ ДОНБАССА»

В Краснопахорском доме культуры 
«Звёздный» организован пункт сбора книг 
в рамках акции «Книги  – детям Донбасса». 
Активные жители поселения приносят дет-
скую и различную художественную литера-
туру. Такую благотворительную помощь по 
всей стране проводит «Волонтёрская рота» в 
рамках проекта «Время добрых дел».

При поддержке администрации Крас-
нопахорского поселения, представителей 
общественных организаций, работников 
муниципальных учреждений и активных 
жителей было собрано более тысячи экзем-
пляров книг. На днях собранная литература 
была доставлена в центр сбора.

Проект «Книги  – детям Донбасса»  – это 
адресная помощь. Наравне с другими необ-
ходимыми вещами книги нужны детям, что-
бы продолжать изучать русский язык и нашу 
культуру. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ОБУСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ  
И ЗОН ОТДЫХА 

В Краснопахорском полным ходом идёт 
обустройство площадок активного отдыха и 
пешеходных зон в Софьине, Раеве, Минзаге, 
Подосинках, Былове. Работы в Былове уже 
близятся к завершению. Строители закончи-
ли укладку асфальта и приступили к отсыпке 
дороги тротуарной крошкой. На этой неделе 
комиссия проверит исполнение контракта. 
Протяжённость пешеходной зоны составит 
около километра.

В деревне Шарапово на месте старой по-
явилась новая детская площадка. Специа-
листы заменили основание и игровое обо-
рудование. Рядом с детской скоро установят 
спортивную площадку с уличными трена-
жёрами. Новую воркаутную площадку обо-
рудуют и в деревне Раево. Уже подготовлено 
безопасное покрытие, в ближайшее время 
здесь появится комплекс спортивного обо-
рудования для физических тренировок. 

ЗАРАБОТАЛ  
РЕНТГЕН-КАБИНЕТ

Долгожданная новость для жителей Крас-
нопахорского  – в поликлинике Михайло-
во-Ярцевского поселения появился рент-
ген-кабинет.

Установки рентген-аппаратуры в этой 
поликлинике, услугами которой пользуется 
население Краснопахорского, многие годы 
добивались Совет ветеранов и местная ад-
министрация. Вопрос неоднократно подни-
мался на встречах общественности с руко-
водителями ГБУЗ «Больница «Кузнечики» 
ДЗМ». Большую работу по решению этого 
вопроса проводила лично Надежда Андре-
евна Сперанская, старейшина Совета вете-
ранов, председатель местного общества ин-
валидов. Она написала немало обращений в 
различные инстанции.

Обещания были, но сроки постоянно пе-
реносились. 

И вот в июле рентген-кабинет в поли-
клинике Михайлово-Ярцевского поселения 
(пос. Шишкин Лес) начал работу. Теперь по-
сетителям, для того чтобы сделать рентген, 
не придётся обращаться в другие медучреж-
дения. 

Крыши, подъезды,  
подвалы – ремонт  
домов идёт по плану

– Первые ремонтные работы были 
начаты ещё в мае в селе Красное. Что 
было сделано?

– Наши специалисты произвели ре-
монтные работы в домах 2, 3 и в доме 5а. 
Начали с локального ремонта кровель, 
т.к. зимой и весной случились протечки 
воды. Мы проверили состояние кровли 
и в нужных местах заменили покрытие. 
Использовали современные технологии 
с применением гидроизола и такого ма-
териала, как стеклоизол, который име-
ет хорошие защитные характеристики. 
Также была произведена полная убор-
ка чердачного помещения в доме 5а и 
установлены решётки на слуховые окна 
чердачного помещения. Во всех этих до-
мах наши рабочие провели и тотальную 
уборку подвальных помещений. И, как и 
было запланировано, в домах 2 и 3 был 
выполнен ремонт подъездов.

– Какие дома были отремонтирова-
ны в селе Красная Пахра?

– В третьем доме отремонтирована 
скатная крыша. В доме 4 произведён ре-
монт подъездов – стены очистили от ста-
рой краски, зашпаклевали и покрасили в 
новый цвет. В июле делаем ремонт вход-

ных групп в домах 5 и 6. Также в течение 
лета мы планируем установить новый 
насос в доме 13, где есть жалобы на недо-
статочный напор воды.

Кроме этого, во всех подвалах много-
квартирных домов проведены санитар-
ные обработки от насекомых.

– В каких населённых пунктах ещё 
предстоят ремонтные работы?

– Продолжается ремонт подъездов в 
Софьине, в жилом комплексе «Остров 
Эрин». Все 11 подъездов подготовлены 
к покраске. Косметический ремонт там 
мы вынуждены делать почти каждое 
лето, т.к. стены этих домов плохо дер-
жат шпаклёвку и краску. И это отнюдь 
не наша вина, а 
недостатки строи-
тельства домов, 
были допущены 
определённые на-
рушения. В  бли-
жайшее время в 
этом жилом ком-
плексе мы примем 
на обслуживание 
ещё два дома  – 
13 и 15.

Также в ближайшее время планируем 
завершить ремонтные работы на доме 
5 в селе Былово. С фасада сняли старую 
краску, дом весь прошпаклёван и сейчас 
красится. После завершения этих работ 
будем обновлять входные группы. 

– Какие ещё работы планируется 
выполнить до конца лета?

– Обновлять дома будем по мере не-
обходимости. В течение ближайшего 
месяца мы проведём так называемую 
дефектовку – выявление каких-либо не-
достатков для последующего частичного 
ремонта. Например, если нужно где-то 
один этаж покрасить, то подберём кра-
ску нужного цвета и покрасим. Если где-

то плитка в подъезде 
отвалилась, заменим 
её, если сломались пе-
рила, отремонтируем 
их.

Вообще, хотелось 
бы особо отметить, 
что для нас сезон-
ные ремонтные рабо-
ты  – составная часть 
общей деятельности 
управляю щей компа-
нии. Наша диспетчер-
ская служба во главе 
с Татьяной Мусаевой 
постоянно держит 
руку на пульсе, при-
нимает обращения 
граждан по любым 
вопросам, касающим-
ся содержания жило-

го фонда. Наши бригады мобильны, 
их костяк составляют профессионалы 
своего дела. Мы обслуживаем в Крас-
нопахорском 33 многоквартирных 
дома и стараемся, чтобы все они соот-
ветствовали московским стандартам 
качества ЖКХ.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА

В Краснопахорском продолжаются работы по текущему ремонту жилого фонда. 
Как всегда, на лето ставятся большие задачи по обновлению многоквартирных до
мов. Управляющий по Краснопахорскому поселению ООО «Атриум» Олег Банников 
рассказал о том, как идёт ход работ.

Сэргэ – знак гостеприимства
В конце июля в Москве прошли празднич

ные мероприятия в честь 390летия вхождения 
Якутии в состав Российского государства и 
100летия Якутской АССР. Одной из площадок 
праздника стал дачностроительный коопера
тив «Север», что в деревне Юрово Краснопа
хорского поселения. Здесь проживает пример
но 70% якутян. 

29 июня в ДСК «Север» состоялся национальный праздник, на территории 
кооператива был установлен сэргэ – традиционная якутская коновязь, кото-
рую венчает чорон – сосуд для кумыса. Это национальные символы гостепри-
имства, открытости и дружелюбия народа саха. В праздничных мероприятиях  
принял участие глава администрации Краснопахорского Юрий Няньчур.

– Наша многонациональная страна хранит добрые традиции её народов, 
которые призваны жить в мире и дружбе. Спасибо за прекрасный праздник! – 
отметил Юрий Няньчур.
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Какие работники нужны новому парку? 
В первую очередь – водители. Научить управ-
лять электробусом могут с нуля. Стандарты 
безопасности  – самые высокие. О том, какие 
ещё специалисты требуются, можно было уз-
нать на ярмарке вакансий. И в день открытых 
дверей около 100 человек обратились по во-
просам трудоустройства.

Программа знакомства с автопарком впол-
не напоминала ещё один праздник московско-
го транспорта. Играла музыка, гостям дарили 
синие шарики, угощали мороженым, пригла-
шали на экскурсии по всем участкам. Отдель-
ная развлекательная программа была подго-
товлена для детей, в тематической викторине  
разыгрывали игрушечную модель электробуса.

Многих привлекала возможность посидеть 
в кабине водителя электробуса, для этого даже 
выстраивались целые очереди. Гостям расска-
зали о тонкостях работы водителя, о том, как пассажи-
ры с остановки могут открыть двери нажатием кнопки, 
показали, как электробусы проходят чистку с шампунем. 
Особый интерес вызвали станции быстрой заправки  – 
пантографы. Водителю не нужно подъезжать к станции 
с точностью до миллиметра, зарядное устройство опуска-
ется сверху и цепляется за контактные пластины на кры-
ше электробуса. Для зарядки хватает 10–15 минут. Это 
примерно соответствует перерыву для водителя, который 
всегда делается на конечной остановке. Электрозаряда 
хватает на 40–50 километров. К тому же от одного пан-

тографа может заряжаться сразу несколько электробусов. 
Это и есть современные технологии!

Житель села Софьино Владимир Коршунов поделился 
своими впечатлениями: «Мы поинтересовались, где ещё 
развивают такой вид транспорта. Узнали, что электробу-
сы выпускаются на КамАЗе, на 70% состоят из отечествен-
ных комплектующих. Посмотрели, как они заряжаются. 
Все технологично, привлекательно. Товарищ, с которым я 
был на экскурсии, подал заявку на трудоустройство».

Ирина ТОМИЛИНА

Электробусный парк:  
современно и перспективно!

Весёлый детский шум и гам ца
рили на протяжении всей смены 
«Экспериментариум» в детской 
летней творческой лаборатории 
ДК «Звёздный». Эта смена оказа
лось самой массовой и очень зани
мательной. Мальчишки и девчон
ки под руководством кураторов 
Любови Кураковой и Анастасии 
Шагаевой были вовлечены в на
стоящую исследовательскую и экс
периментальную деятельность. Что 
ни день – новые опыты, открытия 
и поделки!

Ребята научились выращивать 
кристаллы из обычной поваренной 
соли, делать роботов из подручных 
материалов, лепить фигурки из слое-
ного теста, строить 3D-модели разных 
объектов, а ещё  – делать различные 
тетраэдры, мосты, роботизирован-
ные руки, машинки и антистрессовые 
игрушки!

Преподаватель Анастасия Шагаева 
рассказала: «На наших занятиях мы 
изучаем свойства различных пред-
метов, физические явления, динами-
ку. Ребята даже постигают основы 

инженерного дела. Например, чтобы 
изготовить мосты из обычных трубо-
чек-спагетти, дети должны не только 
образно представить себе будущую 
модель, но и работать руками, тем са-
мым развивая мелкую моторику рук. 
Они из листов обычной бумаги катали 
трубочки, склеивали, придавали им 
нужную форму, и получались дугооб-
разные основы для мостов. Мы даже 
устроили соревнование, разделились 
на группы, а потом сравнивали, чей 
мост оказался более прочным».

Занятия в «Экспериментариуме» 
проходили всегда оживлённо, ведь 
дети – большие непоседы и всегда го-
товы к новым экспериментам. Педагог 
Любовь Куракова добавила: «Ребя-
там очень нравится делать объёмные 
предметы. И во время практикума мы 
не просто мастерим что-то новое, а ус-
ваиваем основы точных наук. Так, ког-
да мы делали тетраэдры, сравнивали, 
какая основа будет более прочной  – 
треугольник или квадрат. Выяснили, 
что для самых устойчивых тетраэдров 
в основании должен быть равносто-
ронний треугольник. И наша много-

этажная башня ничуть не покосилась. 
Ещё в ходе наших экспериментов мы 
выяснили, что поделки с помощью 
клеевого пистолета получаются эф-
фектнее по сравнению с 3D-ручкой. 
Работая клеевым пистолетом, можно 
одновременно смешивать несколько 
цветов. У девочек, например, получи-
лись яркие конфетницы».

Многие участники летней смены 
наперебой поделились рассказами, 
как они мастерили симпл-дипмлы. 
Это такой новый тренд в детских 
ручных игрушках. Они немного на-
поминают спиннеры, но имеют дру-
гую форму. Главное их свойство – при 
нажатии они издают хлопающий звук, 
как это бывает с плёнкой с пузырь-
ками. В  нашей лаборатории ребята 
мастерили такие игрушки в форме 
простых кукол, из которых вылетал 
шарик. Как уверяют психологи, по-
добного рода игрушки развивают 
мелкую моторику малышей и полезны 
для концентрации внимания. А ещё 
они успокаивают нервы. У взрослых.

Ольга ПРОДУВНОВА

Занимательное лето в «Экспериментариуме»

В нашем поселении многие жители занима
ются цветоводством и украшают свои дома и 
дачи живописными клумбами и палисадниками. 
Ничто так не привлекает внимания, как яркий 
и жизнерадостный цветник! Буйство красок и 
ароматов создаёт особое настроение и ощуще
ние праздника. А ещё ухоженный палисадник у 
дома – это наш личный вклад в благоустройство 
придомовых территорий.

Всех, кто любит создавать цветочную красо-
ту у своих домов, приглашаем принять участие в 
конкурсе «Цветущий двор – 10», приуроченный к 
10-летию ТиНАО.

Конкурс организован администрацией поселе-
ния совместно с Советом общественных предста-
вителей и пройдет с 1 по 31 августа.

В конкурсе принимают участие палисадни-
ки (клумбы, экспозиции), находящиеся на тер-
ритории поселения Краснопахорское в городе 
Москве на придомовых территориях многоквар-
тирных и частных жилых домов, высаженные и 
обслуживае мые жителями этих домов.

Лучшие придомовые палисадники многоквар-
тирных и частных домов поселения будут выбра-
ны до 2 сентября. Итоги конкурса можно будет 
узнать на официальных сайтах администрации 
поселения – https://krasnaya-pahra.ru, а также в со-
циальных сетях.

Все желающие принять участие в конкурсе 
могут направлять свои контакты и фотоматери-
алы с указанием адреса на электронную почту: 
krasnopahorsckoe@yandex.ru 

Хороши цветочки  
у меня в садочке!

КОНКУРС
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На исходе второго летнего месяца на велотреке спортив
ного клуба «Олимп» в Краснопахорском поселении провели 
второй этап соревнований по велоспорту BMX «Кубок Крас
ной Пахры». В этот раз за призы боролись почти две сотни 
участников из поселений ТиНАО, Москвы, Подмосковья и 
Свердловской области.

Каждый байкер показал максимум своих возможностей, что-
бы достичь как можно лучшего результата на трассе.

Краснопахорские спортсмены традиционно участвуют в эта-
пах кубка и занимают призовые места. В этот раз на пьедестал 
почёта поднялись две девушки – Мила Зуева (у неё серебро) и 
Лилия Ломтева (золото). В одном шаге от призов остановился 
Артём Егоров.

«Ребята показали хороший уровень. Лилия и Мила лидиро-
вали на протяжении всех своих заездов и заслуженно заняли 
высокие места. Артёму повезло чуть меньше, из-за серии мел-
ких неудач, но я уверена – у него ещё все впереди. Будем гото-

виться к следующим стартам», – рассказала тренер СК «Олимп» 
по велоспорту BMX Кристина Сизова.

Всех победителей и призёров ждали медали, дипломы и цен-
ные призы. В церемонии награждения приняли участие глава 
администрации Краснопахорского поселения Юрий Няньчур и 
директор спортивного клуба «Олимп» Сергей Миронов.

Поздравляем наших призёров, а тех, кто не занял призовых 
мест, призываем не отчаиваться и готовиться к следующим 
стартам. Третий этап Кубка Красной Пахры запланирован на 
середину августа.

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
7 августа
Неделя 8я по Пятидесятнице.  
Успение прав. Анны,  
матери Пресвятой Богородицы.  
Собор Смоленских святых
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30

13 августа
Предпразднство происхождения честных древ  
Животворящего Креста Господня
Утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение с изнесением  
Животворящего Креста. 17:00

14 августа
Неделя 9я по Пятидесятнице.  
Происхождение (изнесение) честных древ  
Животворящего Креста Господня
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30.  
Освящение нового меда

18 августа
Всенощное бдение. 17:00

19 августа
Преображение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа
Божественная литургия. 8:00.  
Освящение новых плодов

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО  
И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО  
В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
7 августа
Неделя 8я по Пятидесятнице. Успение прав.  
Анны, матери Пресвятой Богородицы.  
Собор Смоленских святых
Утреня, Божественная литургия. 8:00

14 августа
Неделя 9я по Пятидесятнице.  
Происхождение (изнесение) честных древ  
Животворящего Креста Господня
Утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Освящение нового меда

19 августа
Преображение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа
Утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Освящение новых плодов

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА  
СЕЛА КРАСНОЕ
6 августа
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,  
во святом Крещении Романа и Давида
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00

7 августа
Неделя 8я по Пятидесятнице. Успение прав.  
Анны, матери Пресвятой Богородицы
Исповедь, литургия. 9:00

9 августа
Вмч. и целителя Пантелеимона
Утренняя служба, литургия. 9:00

10 августа
Смоленской иконы Божией Матери,  
именуемой «Одигитрия»
Утренняя служба, литургия. 9:00

13 августа
Предпразднество Происхождения  
Честных Древ Животворящего  
Креста Гоподня
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00

14 августа
Неделя 9я по Пятидесятнице.  
Происхождение (изнесение) честных древ  
Животворящего Креста Гоподня
Исповедь, литургия. 9:00

16 августа
Прп. Антония Римлянина,  
Новгородского чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00

18 августа
Всенощное бдение. 17:00

19 августа
Преображение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа
Исповедь, литургия. 9:00

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый номер – 101
С 30 июля маршрут № 531к «Красная Пахра – метро «Те

плый Стан» поменял номер на 101 и стал электробусным.
Маршрут и время работы остались без изменений,  

а ходить электробусы будут чаще. Это уже пятый по счету 
маршрут электробусов в ТиНАО.

Памяти Ребровой  
Клавдии Андреевны

На 91м году ушла из жизни житель
ница Краснопахорского поселения,  
ветеран труда, труженица тыла Реброва 
Клавдия Андреевна. 

Она родилась и выросла в Курской об-
ласти, в трудные годы войны наравне со 
взрослыми работала в тылу, в послево-
енные годы трудилась на восстановлении 
народного хозяйства, на лесозаготовках. 
Позднее освоила профессию повара и 
была настоящим мастером своего дела.

С 2002 года К.А. Реброва проживала в Красной Пахре, была ак-
тивным участником всех массовых обшественных мероприятий, 
членом ветеранской организации.

Клавдия Андреевна была жизнерадостным и общительным че-
ловеком, любила плясать, петь частушки и играть на деревянных 
ложках.

Она воспитала четырёх детей и восемь внуков.
Светлая ей память.

Администрация поселения Краснопахорское, 
Краснопахорский совет ветеранов


