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Фестиваль «Серебряная осень» 
Дом культуры «Звёздный» приглашает  
15 октября всех желающих на фестиваль 
чтецов «Серебряная осень». Начало в 12:00.

«Глинный кросс» собирает отважных 
8 октября СК «Олимп» проводит 
традиционный глинный кросс на трассе  
в Варварине. Начало соревнований в 11:00.

Оформите жилищные субсидии
11, 18 и 25 октября с 10:00 до 15:00 можно 
будет оформить субсидии на оплату ЖКУ  
в отделе ЖКО в Красной Пахре, дом 21.

Не ремесло, а призвание
По замечательной традиции в начале  

октября мы со словами признательности и люб
ви обращаемся к людям, выбравшим благород
ную профессию педагога. У каждого из нас в 
жизни есть свой учитель – тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими знаниями по
мог познать свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее. Это уникаль
ная профессия, немыслимая без творческого 
поиска, добрых эмоций, такта, и чаще всего в неё приходят на всю 
жизнь. Именно учителя выполняют нелёгкую, но крайне почётную 
и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколе
ния России. 

Мы живём в век стремительных перемен, и сегодня невозможно 
учить и учиться по старинке. С течением времени требования к 
учителям постоянно растут. Профессиональная грамотность стала 
неотделима от умения владеть новейшими средствами и методика
ми обучения. Но только ваш педагогический талант, мастерство, 
любовь и отзывчивость могут вдохнуть смысл и содержание в эти 
современные технологические методы обучения.

Учителя поселения Краснопахорское всегда успешно шли и про
должают идти в ногу со временем, внедряя инновационные образова
тельные технологии, постоянно работают над повышением качества 
образования, приумножают традиции отечественной педагогиче
ской школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют 
престиж профессии. И все условия для этого созданы. В  Краснопа
хорском к 1 сентября ввели в эксплуатацию новый учебный корпус 
школы № 2075, оснащённый современным оборудованием.

 Главный результат вашего труда – выпускники, интересные и 
неординарно мыслящие юные граждане своей страны.

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, 
которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Одна из главных задач педагога – вырастить и образованную, 
и духовно развитую молодёжь, которая завтра будет определять 
судьбу нашего поселения и всей России, и вы с ней успешно справ
ляетесь.

Дорогие учителя, выражаю вам свою признательность за забо
ту о детях, терпение и усердие, за ваш поистине самоотверженный 
труд! Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в сердце, не 
погаснет огонь искренней преданности своему делу. Пусть на вашем 
педагогическом пути будут новые победы.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

ПРАЗДНИК

В Москве 5 октября прошёл форум «Инфраструк-
тура инноваций», посвящённый развитию столичных 
технопарков. На форуме были подведены итоги деся-
тилетней инновационной политики Москвы. Экспер-
ты рассказали о возможностях, которые открывает 
город для технологических компаний, о том, как расти 
технопаркам в новых условиях.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рас
сказала: «За 10 лет в Москве открыто 42 технопарка, ещё 
семь – в процессе создания. В уже действующих технопар
ках размещается больше двух тысяч компаний, в которых 
трудятся около 70 тысяч специалистов. Многие их разра
ботки внедряются в повседневную жизнь города». 

В столичных технопарках есть вся необходимая инфра
структура для разработки и производства инновационной 
продукции. Резиденты этих площадок получают органи
зационную и финансовую поддержку со стороны города. 
За счёт льгот общее снижение налоговой нагрузки может 
достигать 25 процентов. Сэкономленные таким образом 
деньги компании дополнительно вкладывают в своё раз
витие. Спрос на инфраструктуру для инноваций в Москве 

в последние годы растёт – доля свободных площадей в тех
нопарках не превышает одного процента.

Устойчивому развитию этого сектора экономики спо
собствует Московский инновационный кластер (МИК), 
который уже приобрёл федеральный масштаб. К нему 
присоединились 35 тысяч организаций – технологических 
компаний, стартапов, промпредприятий, научноиссле
довательских и образовательных учреждений. Вместе 
они представляют почти всю страну – более 80 регионов 
России. В 2020 году МИК стал первым кластером в мире, 
начавшим работу с физическими лицами – индивидуаль
ными разработчиками. На сегодняшний день на платформе 
кластера зарегистрировано свыше 60 тысяч физлиц.

В течение всего дня работала выставочная зона, где 
можно было увидеть разработки резидентов столичных 
технопарков. Среди них нейрогарнитура (устройства, по
зволяющие управлять гаджетами с помощью мозговых 
импульсов), лазерный 3Dпринтер, бионические протезы 
и многое другое.

По материалам mos.ru

Московским технопаркам – 10 лет

Душой не стареем
В Краснопахорском Доме культуры «Звёздный» 

состоялось окружное мероприятие, приуроченное ко 
Дню старшего поколения. В фойе была развёрнута вы-
ставка творческих работ ветеранов ТиНАО, на которой 
были представлены изделия в самых разных жанрах. 

Как отметил ведущий мероприятия, этот день даёт ещё 
одну возможность сказать тёплые слова благодарности ве
теранам войны и труда, людям старшего поколения за мно
голетний добросовестный труд, за неугасающую любовь к 
родной земле, за доброту и мудрость. 

Председатель Совета ветеранов Троицкого и Новомо
сковского округов Георгий Князев, приветствуя собрав
шихся, отметил, что этот день в нашей стране отмечается 
с 1991 года. Несмотря на свой возраст, многие пенсионеры, 
находясь на заслуженном отдыхе, являются активными 
участниками творческих мероприятий, проводят большую 
общественную работу и остаются молодыми душой.

Г. Князев также поблагодарил префектуру ТиНАО, ко
торая уделяет много внимания ветеранскому движению, 
помогает разнообразно организовывать досуг для людей 
старшего поколения. Участники творческих коллективов и 
солисты также поздравили ветеранов в этот день.
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Военный комиссар Москвы 
Виктор Щепилов опублико-
вал приказ о мобилизации. 
Составлен план отправки 
военнообязанных, сроки 
мобилизации в столице не 
оглашаются, так как эти све-
дения относятся к информа-
ции ограниченного доступа. 
По словам заместителя го-
родского военкома М. Локте-
ва, отправка осуществляется  
в соответствии с планом.  
Военнообязанные москвичи, забронированные работодателем, имеют 
право на свободное перемещение по стране и выезд за границу.

Военноучётный стол администрации поселения Краснопахорское проводит 
все необходимые мобилизационные мероприятия. 

«Получившие повестки граждане приходят к нам, а также в военкомат  
ТиНАО, есть добровольцы. Прибывающие обязаны иметь при себе документы 
и личные вещи, которые указаны в повестке», – рассказали специалисты.

Станислав Егоров, житель села Былово, – один из тех, кто, получив повестку, 
явился в военноучётный стол в Красной Пахре. Станислав рассказал: «Когда 
объявили о частичной мобилизации, я понял, что это коснётся и меня. Мне 
32 года, у меня семья – жена и семилетний сын. Тринадцать лет назад я прохо
дил срочную службу в войсках связи в РостовенаДону, армейская специаль
ность «водитель». Получение повестки воспринял спокойно, был готов. К это
му времени некоторых моих знакомых из соседних поселений уже призвали 
на сборы. Родственники с пониманием отнеслись к мобилизации. Настроение  
у меня нормальное, к службе готов».

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительных мерах ма
териальной поддержки добровольцев и их семей. «Считаю необходимым пол
ностью распространить городские меры поддержки и на тех граждан, которые 
будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», – отметил мэр.

ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА,  
ПОДДЕРЖКА

В Краснопахорском прошла бла
готворительная акция, приурочен
ная ко Дню старшего поколения. 
Глава администрации поселения 
Юрий Няньчур вместе с депутата
ми и работниками администрации 
навестили на дому пожилых людей 
и вручили им праздничные наборы. 
Это добрая традиция нашей жизни, 
знак уважения к людям старшего 
поколения, признания их заслуг и 
напоминание о необходимости за
ботиться о старших, уважать их и 
любить. 

Совет ветеранов и общественные 
советники поселения выразили сло
ва благодарности в адрес руководства администрации и отметили, что внима
ние к жителям, умудрённым опытом и много пережившим, является приори
тетным в деятельности органов власти.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ТРОТУАР
В Краснопахорском поселении специалисты провели благоустройство одно

го из самых длинных пешеходных маршрутов, проложенных за летний период 
этого года. Он проходит вдоль оживлённой автодороги, связывающей деревню 
Раево и село Красное. Площадь тротуара составила более четырёх тысяч ква
дратных метров.

Как сообщил заместитель главы администрации поселения по жилищ
нокоммунальным вопросам Владимир Сухоруков, работы выполнялись в те
чение двух месяцев. Здесь работали несколько бригад специалистов. Дорожная 
техника была задействована на участке дороги село Красное – деревня Софьи
но – деревня Раево. Рабочие удалили старый грунт, уплотнили основание, про
извели отсыпку песчаного подстилающего слоя и укладку щебня. После этого 
тротуар был асфальтирован. В настоящее время вдоль новой пешеходной доро
ги идёт установка опор освещения.

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ И ДОРОГИХ
В ДК «Звёздный» прошёл мастеркласс по изготовлению подарков к Меж

дународному дню пожилого человека. Дети вместе с руководителем клубного 
формирования «Ателье для кукол» Ларисой Матвеевой изготовили подарки для 
бабушек и дедушек –  игольницы в форме сердца и чехлы для очков.

Ребятам потребовались кусочки ткани, синтепон, ножницы и нитки с иголка
ми. Под руководством мастера дети смастерили маленькие сюрпризы для своих 
близких. А в Краснопахорской школе День пожилого человека стал темой урока 
из цикла «Разговоры о важном». Ребята обсудили, как в их семьях поддержива
ют бабушек и дедушек и какую реальную помощь можно оказать людям стар
шего возраста.

НОВОСТИ

Отправка идёт  
в установленные сроки

По следам секретного 
манёвра Кутузова

В эти октябрьские дни мы отмечаем слав-
ный юбилей победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года. 210 лет назад русская 
армия под командованием М.И. Кутузова 
шла по подмосковной земле через Подольск 
в Красную Пахру секретным манёвром. 
События того времени стали в центре вни-
мания участников научно-практической 
конференции, состоявшейся в Подольском 
краеведческом музее. В ней приняли участие 
руководители музеев, учреждений культу-
ры, туризма, исторических обществ, а также 
представители администрации поселения 
Краснопахорское. В приветственном сло-
ве директор Подольского краеведческого 
музея Любовь Слащёва поблагодарила ад-
министрацию Краснопахорского и её главу 
Юрия Няньчура за тесное сотрудничество 
и содействие в организации мероприятия.  

С основным докладом «Фланговый марш 
манёвр российских армий на подольской зем
ле» выступил кандидат исторических наук 
председатель историкопатриотического объ
единения «Багратион» Григорий Бродский. 
В докладе очень подробно, шаг за шагом были 
описаны действия русской армии под коман
дованием М. Кутузова с целью оторваться от 
преследующего его авангарда Мюрата и вы
играть время для перехода на более выгодную 
стратегическую позицию. Докладчик также 
рассказал о «метаниях» Наполеона и его ша
гах для обнаружения «исчезнувшей» россий
ской армии.

На конференции прозвучал доклад чле
на объединения «Багратион» А. Власенко 
о М.И.  Кутузове, доклад завотделом Музея 
истории усадьбы АлександровоЩапово 
Л. Платоновой о партизанском движении, вы
ступление старшего научного сотрудника му
зеязаповедника «Подолье» А. Емельянова об 
археологических находках  на месте Виньков
ского боя и другие сообщения.

Участники встречи познакомились с по
стоянно действующей музейной экспозицией, 
передающей атмосферу того доблестного вре
мени.

Второй частью программы конференции 
стала экскурсионная поездка по памятным ме
стам, связанным с событиями войны 1812 года. 
Экскурсия стартовала от Соборной площади 
в Подольске, где установлен монумент в честь  
22 сентября 1812 года, когда генерал от инфан
терии М.А. Милорадович дал корпусу наполе
оновской армии, которым командовал маршал 
И. Мюрат, сражение у села СпасКупля в ходе 
флангового маршманёвра. Историки и крае
веды также посетили  усадьбу Дубровицы, вла
делец которой граф  М.А. ДмитриевМамонов 
был участником войны 1812  года, село Поли
ваново, где находится усадьба Разумовских 
Гудовичей и надгробный памятник герою вой
ны 1812 года генералмайору А.И. Гудовичу.

Далее экскурсия продолжилась по террито
рии Краснопахорского поселения. 

Гости посетили недавно открывшийся мемо
риальноисторический парк «Редут 1812 года». 
Здесь  к участникам присоединился глава ад
министрации Юрий Няньчур. Он дополнил 
рассказ сотрудника Подольского музея Марии 
Нестеровой, поблагодарил историков и краеве
дов за их большую исследовательскую работу и 
выразил надежду на плодотворное сотрудниче
ство по развитию мемориального парка «Редут 
1812 года». Поездка завершилась на площади 
М.И. Кутузова в Красной Пахре. С рассказом об 
истории появления памятника великому русско
му полководцу выступил методист ДК «Звёзд
ный» Никита Давыдов. Гости с удовольствием 
фотографировались на фоне памятника, по за
вершении экскурсии каждый участник получил 
в подарок спецвыпуск нашей газеты, посвящён
ный открытию парка «Редут 1812 года».

Ольга ПРОДУВНОВА
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ДЕНЬ СЕЛА

Жемчужина земли краснопахорской
День села Былово отметили в конце 

сентября в Краснопахорском поселе-
нии. Из-за непогоды в этом году ме-
роприятие прошло под сводами Дома 
культуры «Юбилейный». 

Интересная программа ждала гостей 
уже в фойе. Здесь были оформлены не
сколько выставок – творческих работ 
жителей, поделок участников детской 
студии «Клубочек», предметов из домаш
них коллекций,  колоритная лавка с осен
ним урожаем. И среди этого многообра
зия было чему удивляться. Например, 
внимание многих гостей привлёк уголок 
с граммофоном 1947 года и подборкой 
пластинок советского времени. Этот об
разец старой аудиотехники принесла из 
дома библиотекарь Наталья Иванова. 
У  неё большая коллекция пластинок, и 
их можно было послушать в этот день 
на граммофоне с характерным скрипу
чим звуком. Житель Былова Константин 
Лекомцев представил на выставке свою 
коллекцию старинных монет и бумажных 
денежных знаков, руководитель студии 
декоративноприкладного творчества 
Наталья Гришина – подборку различных 
минеральных камней из своей частной 
коллекции. Пенсионерка Т.Н. Брагина 
многие годы собирает колокольчики, и к 
этому дню она подготовила интересную 
разнообразную экспозицию. Татьяна Ни
колаевна также увлекается вязанием и 
представила свои образцы вязаной одеж
ды. По соседству с этим разместилась вы
ставка работ Натальи Королевой – кукол 
из ваты и полимерной глины, игрушек из 
ниток, ткани и меха.

На одном из стендов можно было уви
деть копию документа из архива москов

ской духовной консистории от 1877 года, 
в нём говорится о дозволении привезти 
колокол для церкви села Былово. Архив
ными и краеведческими поисками увле
кается жительница села Алёна Гущина, 
она представила на выставке подборку 
интересных сведений из истории села. 
Жители и гости охотно знакомились с 
выставленными экспонатами, интересо
вались подробностями.

Торжественную часть мероприятия 
открыли руководители поселения. Глава 
Краснопахорского Игорь Лебедев отме
тил, что Былово является жемчужиной 
нашего поселения, МихайлоАрхангель
скому храму уже 395 лет и на протяже
нии столетий он никогда не закрывался. 
Это намоленные места, но главное то, что 
жители с большой любовью относятся к 
родному селу. И. Лебедев пожелал сель
чанам сплочённости, здоровья, благопо
лучия и мирного неба над головой. Глава 
администрации Юрий Няньчур также 
подчеркнул уникальность старинного 
села, его самобытность, активность и не

равнодушие жителей. Он пожелал, что
бы  все совместные инициативы на благо 
села удавалось воплощать в жизнь, что
бы всё лучшее сохранялось для внуков и 
правнуков.

Клирик МихайлоАрхангельского 
храма отец Антоний напомнил о том, 
что когдато Былово насчитывало всего 
несколько домов, а теперь к историческо
му центру примыкает много новых по
сёлков. Отец Антоний пожелал жителям 
единения в трудные моменты истории и 
присутствия духа.

На сцене Дома культуры состоя
лось чествование молодых родителей 
с новорождёнными, а  также юбиля
ров. Подарки от администрации по
селения были вручены Л.М. Шиповой 
(70 лет), Н.А.  Лазаричевой, С.М. Ерма
кову, Н.И.  Родионову, Л.А. Королевой, 
В.С.  Николотовой  (75  лет), Л.П. Лупа
новой (80 лет), В.И.  Гущину, З.А. Влад
лимировой, О.П.  Сергеевой, Т.М. Куз
нецовой (85  лет), юбилярам семейной 
жизни Александру Викторовичу и Ольге 
Владимировне Гущиным, молодожёнам  
Бряевым и Гущиным, а также долгожи
тельнице села 92летней Надежде Тимо
феевне Плотниковой. Благодарственным 
письмом был награждён Михаил Сидо
ренко, организатор автопробегов в честь 
памятных дат на территории ТиНАО.  За 
активный творческий сезон благодарно
стями были также отмечены участники 
театральной студии «Арлекин +».

В торжественном мероприятии при
няли участие творческие коллективы 
Дома культуры «Звёздный».

Ольга ПРОДУВНОВА

Обсудили 
актуальные 
вопросы

Расширенное заседание Краснопахор-
ского совета ветеранов состоялось на 
минувшей неделе. Участники встречи 
заслушали информацию руководителя 
клиентской службы Ольги Гущиной о ре-
организации ЦСО «Троицкий» в семей-
ный центр ТиНАО и о работе ЦСО «Щер-
бинский», к которому относится теперь 
клиентская служба Краснопахорского.

Ольга Гущина подробно остановилась на 
программе адресной социальной помощи. 
Она предоставляется гражданам пожило
го возраста и инвалидам, семьям с детьми, 
а также другим гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и остро нуж
дающимся в социальной поддержке. Соцра
ботник разъяснила, в каких случаях пенси
онеры могут обратиться за компенсацией 
оплаты жилищнокоммунальных услуг, вы
воза мусора, прохождения техосмотра авто
мобиля, стационарного телефона  и другой 
помощью. О.  Гущина обратила особое вни
мание на то, что большинство социальных  
услуг, включая получение  бесплатной сана
торнокурортной путёвки, сегодня оформ
ляется на портале mos.ru. 

Ветеранам также рассказали о расшире
нии программы по проекту «Московское 
долголетие» и об акции «Добрый автобус», 
которая возобновила свою работу. Благода
ря ей пожилые жители столицы вновь смо
гут побывать на бесплатных экскурсиях по 
историческим местам Москвы и региона.

В повестке заседания активисты также 
обсудили задачи Совета ветеранов на бли
жайшее время.

Ирина ТОМИЛИНА 

Набор продолжается!
В Краснопахорском поселении продолжает разви-

ваться проект «Московское долголетие». В сентябре  
в ДК «Звёздный» открылось новое направление «Танце-
вальное дефиле». В эту и другие группы продолжается 
набор.  Желающие смогут присоединиться к занятиям, 
выбрав направление по своему вкусу.

Также ДК «Звёздный» планирует организацию занятий по 
таким направлениям, как шахматы и английский язык.

Занятия бесплатные, за дополнительной информацией об
ращаться в ДК «Звёздный» по телефону 84958508053.

Расписание занятий проекта «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ -2022» в п. Краснопахорское
Название

группы ПН ВТ СР ЧТ ПТ ФИО преподавателя, 
место проведения

Гимнастика 
(ЛФК) 10:00–11:00 10:00–11:00

Михайлина Елена Ивановна
МБУК «ДК «Звёздный»  

(спортивный зал)

Танцы 
(народные) 11:00–12:00 11:00–12:00

Фомина Оксана Емельяновна
МБУК «ДК «Звёздный»  

(29 кабинет, 2 этаж)

Танцы  
(дефиле) 12:00–13:00 12:00–13:00

Фомина Оксана Емельяновна
МБУК «ДК «Звёздный»  

(29 кабинет, 2 этаж)

Танцы (зумба) 10:00–11:00 10:00–11:00
Фомина Оксана Емельяновна

МБУК «ДК «Звёздный»  
(29 кабинет, 2 этаж)

Гимнастика 
(суставная) 11:00–12:00 11:00–12:00

Фомина Оксана Емельяновна
МБУК «ДК «Звёздный»

(29 кабинет, 2 этаж)

Хоровое пение 13.00–15.00
Мирошниченко Елена Сергеевна 

МБУК «ДК «Звёздный»
(концертный зал) 

Скандинавская 
ходьба 10:00–12:00 Черных Александр Владимирович

(сбор на входе в ДК «Звёздный»)
Художественно-
прикладное 
творчество

11:00–13:00
Николаева Ольга Викторовна

МБУК «ДК «Звёздный»
(34 кабинет, 3 этаж) 

Гимнастика 
(ЛФК) 12:00–13:00 12:00–13:00

Матвеева Елена Владимировна
Дом культуры «Юбилейный» 

(Спортивный зал, 1 этаж)
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Посетили крупнейший 
исторический 
комплекс

Совет ветеранов ТиНАО организовал для представителей пер-
вичных общественных организаций автобусную поездку в Госу-
дарственный историко-художественный музей «Новый Иеруса-
лим» (г.о. Истра) В экскурсии приняла участие группа ветеранов 
из Краснопахорского поселения.

– «Новый Иерусалим» является самым большим музейным комплек
сом Подмосковья и входит в список 50 крупнейших музеев России, –  
рассказали М. Газизова и Е. Горюнова. – Мы прослушали интересный 
рассказ экскурсовода об истории НовоИерусалимского монастыря и 
о личности патриарха Никона. Уникальность этого памятника истории 
культуры в том, что здесь воспроизведены основные святыни христи
анской Палестины. Посещение храмов оставили неизгладимые впечат
ления. 

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА ИНФОРМИРУЕТ 
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Московское 

ЛПУМГ» доводит до вашего сведения, что во 2м квартале 2022 
года были завершены работы по капитальному ремонту газо
проводаотвода к КРП10 2 нитка, который проходит по тер
ритории с. Красная Пахра в непосредственной близости от зе
мельных участков с кадастровыми номерами 50:27:0020223:131, 
50:27:0020223:159, 50:27:0020223:138, 50:27:0020223:162, 
50:27:0020223:12, 50:27:0020223:164, 50:27:0020223:134, 
50:27:0020223:79, 50:27:0020223:161, 50:27:0020223:40, 
50:27:0020223:47, а также вблизи земельных участков кадастро
вые границы которых не установлены.

В целях защиты населения, предотвращения крупных аварий 
и катастроф на трубопроводном транспорте при вводе данного 
объекта в эксплуатацию филиал ООО «Газпром трансгаз Мо
сква» «Московское ЛПУМГ» настоятельно рекомендует не нахо
диться на территории данных земельных участков, расположен
ных вблизи газопроводаотвода к КРП10 2 нитка.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
8 октября
Преставление прп. Сергия,  
игумена Радонежского, всея России чудотворца
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение.17:00
9 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Преставление апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона,  
Патриарха Московского и всея Руси
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии
Утреня, Божественная литургия. 8:00
15 октября
Прав. воина Феодора Ушакова
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение.17:00
16 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Сщмч. Дионисия Ареопагита,  
еп. Афинского. Собор святых Челябинской митрополии
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
9 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Преставление апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона,  
Патриарха Московского и всея Руси
Утреня, Божественная литургия. 8:30
14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии
Утреня, Божественная литургия. 8:30
16 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Сщмч. Дионисия Ареопагита,  
еп. Афинского. Собор святых Челябинской митрополии
Утреня, Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
8 октября 
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00 
9 октября
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  
Престольный праздник. Свт. Тихона, Патриарха  
Московского и всея России 
Исповедь, литургия. 9:00 
11 октября
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла  
и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского
Утренняя служба, литургия. 9:00 
13 октября 
Свт. Михаила, первого митр. Киевского
Всенощное бдение. 17:00 
14 октября 
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии
Исповедь, литургия. 9:00
15 октября
Прав. воина Феодора Ушакова
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00 
16 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице.  
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского
Исповедь, литургия. 9:00
18 октября
Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана,  
Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа,  
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия  
и Макария
Утренняя служба, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
В ВАРВАРИНЕ
08 октября
Преставление преподобного Сергия игумена Радонежского
Исповедь, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
09 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова,  
Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
Исповедь, литургия, молебен о здравии  
мобилизованных воинов. 9:00
13 октября
Свт. Михаила, первого митр. Киевского
Всенощное бдение. 17:00
14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии 
Исповедь, Божественная литургия. 7:00
15 октября
Сщмч. Киприана, мц. Иустины
Всенощное бдение. 17:00
16 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице Сщмч. Дионисия Ареопагита
Исповедь, литургия, молебен о здравии  
мобилизованных воинов. 9:00
22 октября
Ап. Иакова Алфеева
Исповедь, литургия в Георгиевском храме с. Юрово. 10:00.
Всенощное бдение. 17:00

Три турнира 
спартакиады

В конце сентября и начале октября в Краснопахор-
ском поселении прошли окружные соревнования по во-
лейболу в рамках спартакиады ТиНАО города Москвы 
«Спорт для всех». Игры проходили в зале спортивного 
клуба «Олимп».

Наше поселение представляли мужская и женская  
команды 18–39 лет, а также мужская команда 40+. За при
зы турнира сражались команды из Троицка, Московского,  
а также Щаповского, Вороновского, Внуковского, Михай
ловоЯрцевского и других поселений Новой Москвы.

Наилучший результат показала мужская команда посе
ления – в упорной борьбе с сильными соперниками нашим 
игрокам удалось завоевать второе место. На бронзовой сту
пени пьедестала завершили свои выступления женская и 
ветеранская команды.

Команды, занявшие призовые места, наградили грамота
ми и кубками.

Поздравляем наших спортсменов с заслуженными на
градами и желаем им успешно выступить на традицион
ном Кубке Префекта ТиНАО города Москвы по волейболу 
2022 года. Игры проходят в том же зале по адресу: с. Красная 
Пахра, ул. Заводская, 20, по выходным. Начало игр в 10:00.

До окончания 
сезона

До окончания се-
зона остаётся совсем 
немного времени, по-
этому краснопахор-
ские велосипедисты 
стараются не про-
пускать оставшие ся 
старты. В первый 
день октября коман-
да Краснопахорского 
спортивного клуба 
«Олимп» приняла 
участие в открытых 
соревнованиях по 
в ел о с п о р т у  В М Х 
памяти тренера А. 
Шрубака на Бутыр-
ском велодроме.

«Среди наших 
спорт сменов наилуч
ший результат показа
ла Лилия Ломтева (девочки 13–14  лет). Она боролась за 
третье место, но в итоге – четвёртая в финале», – рассказа
ла тренер спортивного клуба «Олимп» Кристина Сизова.

Никита Ломтев (юноши 11–12 лет) в финале занял 
седьмое место. Кирилл Яшин (юноши 11–12 лет) и Артём 
Егоров (юноши 8 лет) не попали в финальные заезды.

«Яшину чуть не повезло в 1/2 финала. Шёл ливень,  
и у него соскользнула нога с педали, он потерял управле
ние и досадно упал», – уточнила тренер.

Закрытие велосипедного сезона в поселении планиру
ется 9 октября. На велотреке пройдут открытые сорев
нования по велоспорту ВМХ «Закрытие сезона–2022 в 
Красной Пахре». Приглашаем поклонников данного вида 
спорта поддержать байкеров на трибунах. Начало заездов 
в 12:00.

Администрация,   
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения  
Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85-летием 

КАРАЧЕНЦЕВУ Галину Алексеевну
МАЛЫХИНА Юрия Михайловича
СЕМЁНОВУ Валентину Васильевну  

с днём рождения  
общественных советников

КОРОЛЕВУ Ольгу Александровну, БЕЛОСЛЮДОВА 
Игоря Борисовича, РОМАНЧЕВУ Мадину  

Омарасхабовну, РУСАНОВА Виталия Сергеевича, 
КИБЕКА Светлану Анатольевну


