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Приглашаем на праздничный концерт
9 декабря в Доме культуры «Звездный»  
состоится концерт, посвященный  
Дню героев Отечества. Начало в 12:00.

Встреча жителей с главой администрации
Очередная встреча жителей с главой администрации 
поселения Краснопахорское Н.А. Парфеновой 
состоится 19 декабря в ДК «Звездный». Начало в 19:00.

Почтовое отделение по адресу: ул. Заводская, д. 25,  
с 4 декабря закрыто на ремонт
На время ремонта отделение связи будет работать 
в с. Красная Пахра, д. 21 ежедневно, по будням, с 9:00  
до 17:00, в субботу, с 9:00 до 16:00, без перерыва на обед.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифрово-
му телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в 
феврале и займет полгода, отключение аналогового сигна-
ла в регионах будет происходить по мере их готовности.

Цель изменений — охватить качественным телерадиове-
щанием почти все население страны. Новый сигнал будет 
передаваться спутниками связи на неограниченное рассто-
яние и с более высоким качеством.

Власти Москвы разработают программу адресной помо-
щи для горожан из числа льготных категорий по покупке 
специальной приставки для перехода с аналогового на циф-
ровое телевидение. Об этом рассказал журналистам мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Собянин пояснил, что в Москве за последние годы 
практически не осталось общедомовых эфирных антенн и 

сегодня в 99 % квартир телевизионный сигнал поступает 
по кабельным сетям или сетям связи. Так, по словам мэра, 
в случае отключения эфирного аналогового вещания проб-
лемы могут возникнуть у жителей сельской местности в 
Новой Москве — это менее 1% москвичей.

«Для перехода на цифровое ТВ им нужно будет купить 
приставку к старым телевизорам. На этот случай мы раз-
работаем специальную программу адресной помощи для 
граждан льготных категорий, кому покупка приставки ока-
жется не по карману», — заверил мэр Москвы.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ долж-
ны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого 
качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался 
только в платных пакетах.

В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Культура», 

«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Во второй — 
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

В 2019 году Москва перейдет на цифровое ТВ

Мы помним!  
Мы гордимся!

Мемориально-патронатные акции, посвя-
щенные 77-й годовщине начала контрнаступле-
ния советских войск против немецко-фашист-
ских войск в битве под Москвой и Дню Героев 
Отечества прошли в столице.

Именно в начале декабря 1941-го началось 
масштабное контрнаступление наших войск под 
Москвой, переломившее ход войны с фашист-
скими захватчиками и открывшее долгий путь к 
Победе. Мемориалы героям, павшим в битве под 
Москвой, есть сегодня во всех округах столицы. 
Ежегодно в канун памятных дат благодарные 
потомки приходят к обелискам и монументам, 
чтобы еще раз отдать дань памяти тем, кто ценой 
своей жизни защитил столицу и нашу страну 
от фашистских захватчиков.

Жители поселения Краснопахорское провели 
четыре патронатные акции по уходу за памят-
никами во всех населенных пунктах, где они 
установлены: в селах Былово, Софьино, Красное 
и парке Победы в Красной Пахре.

В акциях приняли участие члены Совета 
ветеранов, Молодежной палаты, муниципаль-
ных учреждений, работники администрации 
и местные жители. На памятных мемориалах 
был убран снег и листва. К памятным доскам 
жители возложили живые цветы.

29 ноября представители столичных обще-
ственных организаций, ветераны и молодежь 
провели патронатные акции возле памятников 
защитникам Москвы на Ваганьковском, Новоде-
вичьем, Кунцевском, Даниловском, Преображен-
ском, Пятницком, Зеленоградском кладбищах.

Театрализованная концертная про-
грамма «Отстояли Москву — защити-
ли Россию» состоялась в Доме культуры 
«Звездный» 30 ноября. Мероприятие было 
посвящено 77-й годовщине контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой.

«Мы с тобой не воевали
И орудий не держали,
Но досталось нам с тобой
Небо мирное, покой...»

Этими стихами А.Коротчиковой откры-
лась концертная программа, главными 
участниками которой стали молодые арти-
сты, правнуки тех, кто защищал нашу Роди-
ну от фашистов в годы Великой Отечес-
твенной войны.

Участники театральной студии «Маска» 
прочитали стихи известных авторов о войне, 
с боевым задором исполнили свои популяр-
ные номера танцоры ансамблей «Росточек» 
и «Реверанс». Зрелищные и яркие номера 
под всеми любимые «Тальяночку», «Тучи в 
голубом» и «На безымянной высоте» пода-
рили зрителям участники вокально-танце-
вального коллектива «Восторг». Душевные, 
лирические песни прозвучали в исполнении 
хора русской песни ДК «Звездный».

В разных округах столицы в канун зна-
менательной даты прошли различные патри-
отические мероприятия. А сегодня, 5 дека-
бря, в концертном зале на Новом Арбате 
состоится торжественная концертная про-
грамма, посвященная битве под Москвой. 
На концерт, организованный совместно 

Комитетом общественных связей города 
Москвы и Департаментом культуры горо-
да Москвы, приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
участники военных действий в мирное 
время, представители ветеранских и других 
общественных организаций.
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Наша газета неоднократно писала 
о благотворительных акциях, которые 
проводит в поселении Краснопахорское 
фермер Анатолий Иванович Кибека. Вот 
уже не первый год он бесплатно снабжа-
ет ветеранов и пенсионеров урожаем 
со своих полей — редисом, капустой, 
проростками. И ветераны каждый раз 
сердечно благодарят предпринимателя 
за такую щедрость. Недавно на встрече  
жителей в ДК «Звездный» глава админи-
страции поселения Наталья Парфенова 
вручила Анатолию Ивановичу Кибека 
благодарственное письмо от имени пред-
седателя окружного Совета ветеранов 
Ивана Тумко. В торжественный момент  
ветераны в зале хором скандировали 
«Спа-си-бо!» Добрые дела всегда находят 
отклик в душе людей, и как здорово, что 
среди нас есть люди, готовые на беско-
рыстную помощь.

Анатолий Иванович — человек скром-
ный, хотя имеет за плечами немалый 
опыт научной и преподавательской рабо-
ты, предпринимательской практики. 
О своих благотворительных акциях он 
говорит просто: «Ничего особенного в 
этом нет. Просто, если остаются излишки 
продукции, которые по разным причи-
нам не успели продать через торговые 
сети, я всегда готов поделиться. Кстати, 
раздать бесплатно партию овощей — 
это не всегда так просто! Я обращался 
в другие поселения, и мне отказывали 
— никто не хотел этим заниматься, про-
являть инициативу... А в Красной Пахре 
все удачно получается — через актив 
ветеранской организации».

Рассказывая о своей продукции, 
А.И. Кибека отметил, что хотелось 
бы пропагандировать среди населе-
ния нетрадиционные сорта овощей, 

имеющие много полезных свойств, — 
брокколи, брюссельскую капусту, салат 
«Айсберг», черешковый сельдерей, про-
ростки. Эти овощи фермер поставляет 
в популярные московские сети «Азбука 
вкуса» и «ВкусВилл».

Сам Анатолий Иванович, как выяс-
нилось, человек не всеядный. «Я полгода 
назад перешел на веганство, — рассказал 
он. — Были проблемы с давлением, изме-
нил питание, не употребляю продукты 
животного происхождения. Почувство-
вал себя лучше, отказался от  некоторых 
таблеток. Но дело ведь не только в пита-
нии! Для человека важно нечто боль-
шее — отношение к миру, образ жизни. 
Я разделяю учения известных духовных 
просветителей нашего времени».

НОВОСТИ

Обсудили актуальные вопросы
Главной темой состоявшейся в ноя-

бре встречи жителей с главой админи-
страции поселения Краснопахорское 
Натальей Парфеновой стали правила 
безопасности зимой на водных объек-
тах. Инженер 2 РОНПР Дмитрий Бела-
устеги особое внимание обратил на про-
филактику среди детей и подростков.

Ребята часто ради забавы выходят 
на неокрепший лед, начинают бить его 
ногами или палкой, не понимая, что 
могут провалиться. В ТиНАО зарегис-
трировано уже 4 таких случая. Вызы-
вались подразделения МЧС, обошлось 
без жертв.

Д. Белаустеги рассказал о том, какие 
требования должны соблюдаться зимой 
на реках и прудах. В настоящее время 
силами администрации поселения вбли-
зи водных объектов устанавливаются 
таблички «Выход на лед запрещен».

Особые предупреждения прозвучали 
в адрес любителей подледного лова — в 
период становления льда заниматься 

рыбалкой особенно опасно. Ни в коем 
случае нельзя, переходя реку, двигаться 
группой. На маленький участок ложится 
большая нагрузка, и даже окрепший лед 
может не выдержать. Представитель МЧС 
подробно рассказал о том, что надо делать, 
если случилось провалиться под лед.

Первое правило — широко расставить 
руки в стороны, тем самым вы не дади-
те себе погрузиться под воду с головой. 
Как правильно выбраться из лунки? Не 
надо пытаться всем телом выбраться 
из нее — у вас не получится, края будут 
обваливаться. Простейший способ — 
либо левой, или правой рукой и ногой 
соответственно схватиться за противо-
положные стороны лунки и попытать-
ся выкатиться из нее в горизонтальном 
положении. Не стоит никогда стесняться 
звать на помощь, если рядом населен-
ный пункт.

Что делать, если вы стали свидете-
лем несчастного случая на льду? Нельзя 
подходить вплотную в лунке и пытать-
ся схватить потерпевшего руками — он 

может потащить вас за собой. Следу-
ет лечь на лед и пытаться подползти к 
этому человеку, желательно дать пал-
ку и попытаться вытащить. Когда уда-
лось вытащить человека на берег, нужно 
моментально снять одежду, выжать ее, 
насколько возможно, и надеть обратно. 
Дальнейшие шаги — горячее питье и 
перенос в теплое помещение. Ни в коем 
случае нельзя растираться крепким алко-
голем и тем более употреблять его внутрь 
— это может привести к поражению 
нервной системы. Представитель МЧС 
также напомнил телефоны экстренных 
служб — 101, 102, 103, 104, 112.

Далее собравшиеся обсудили различ-
ные текущие вопросы. 

Они касались благоустройства, 
ремонтных работ, организации движе-
ния общественного транспорта, оплаты 
услуг ЖКХ и других тем. На ряд из них 
глава администрации дала исчерпываю-
щие ответы, другие внесены в протокол 
и будут направлены для последующего 
решения.

Фестиваль «Добрые люди»
С 1 по 10 декабря в Москве проходит фестиваль 

«Добрые люди», организованный Общественной пала-
той РФ. На нем обсуждаются итоги волонтерской дея-
тельности в рамках заключительных мероприятий Года 
добровольца.

Мероприятие нацелено на привлечение внимания 
к волонтерскому движению и социально значимым 
проектам.

В программе фестиваля — выставки, образовательные 
мероприятия, посвященные основным идеям, ценностям 
и достижениям добровольческого движения в России. 
Все желающие могут увидеть многообразие волонтерских 
направлений и инициатив, смогут пообщаться с людьми, 
не представляющими свою жизнь без добровольчества, 
узнают о том, где и кому сегодня нужна помощь.

Главной площадкой фестиваля станет Пушкинская 
площадь, на которой также будут размещены тематиче-
ские стенды. Кроме того, в рамках программы меропри-
ятия посетителей ждут мастер-классы, интерактивные 
форматы, выступления общественных деятелей и дис-
куссии с участием членов Общественной палаты РФ.

В вечерней программе фестиваля — выступления 
музыкальных групп и молодых исполнителей, показ 
короткометражных фильмов, а также интерактивных 
игровых форматов.

Школьники учатся финансовой 
грамотности

Неделя финансовой грамотности прошла в Крас-
нопахорской школе. Она включала образовательные 
мероприятия для учащихся разного возраста. Не толь-
ко педагоги, но и сами ребята подготовили доклады и 
презентации на актуальные темы.

В 5-7 классах на уроках обсуждали темы: «Как 
спланировать нужные покупки: учись считать деньги 
по-взрослому», «Бюджет семьи и бережное потреб-
ление». Для учащихся 8-9 классов были проведены заня-
тия на темы: «Услуги финансовых организаций: исполь-
зуй грамотно», «Бюджет и финансовое планирование». 
А учащиеся 10-11 классов изучали тему «Вкладывай в 
свое будущее — получай знания о личных финансах».

На уроках школьники не просто узнавали о финан-
совых операциях, но и разбирали конкретные жизнен-
ные ситуации, связанные с сохранением и пополнением 
личного бюджета.

Удачная разминка  
перед лыжными гонками

Любители лыжных гонок из московского региона 
собрались в минувшее воскресенье в Измайловском 
парке на первый этап «Измайловского Кубка». Правда, 
за отсутствием снежного покрова спортсменам при-
шлось бежать обычный кросс! Как говорят старожилы, 
впервые такие «сухие гонки» прошли в конце ноября.

В соревнованиях приняли участие члены лыжной 
секции Краснопахорского клуба «Олимп», воспитанники 
Александра Черныха. Старты оказались удачными для 
наших юных спортсменов, все пробежали дистанцию 
в один километр. Среди юношей 2009 года рождения 
Андрей Ильин завоевал «серебро», а в группе 2007-
2008 годов среди девочек Софья Рыжова стала первой 
и вышла на золотую медаль.

Как сообщил тренер А. Черных, наши лыжники 
разных возрастов примут участие в следующем этапе 
«Измайловского Кубка», который состоится 22 декабря. 
И спортсмены надеются, что это будут настоящие зим-
ние гонки на снежной трассе.

Не просто благотворительность, а образ жизни
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Первый открытый турнир  
по каратэ пройдет в Красной Пахре

В субботу, 8 декабря, в спортивном комплексе «Крас-
ная Пахра» будет проходить Первый Открытый турнир 
по каратэ, посвященный 77-й годовщине битвы под 
Москвой. Организаторами турнира выступят Ассоциа-
ция каратэ России, общественные и спортивные  орга-
низации, при поддержке администрации поселения и 
окружного управления социальной защиты.

Программа соревнований предполагает участие 
молодых спортсменов — членов клубов Ассоциации 
каратэ — в двух дисциплинах: кумитэ  и ката, в каждой 
из которых состязаются юноши и девушки пяти воз-
растных категорий. Предварительные заявки на участие 
примут до 12:00 пятого декабря на электронную почту 
voronovokazak@yandex.ru. Подробности по телефону: 
8-985-774-02-84.

Соревнования откроются 8 декабря в 9:00 с работы 
мандатной комиссии. Первые схватки пройдут в 10:30 
в дисциплине ката и в 12:30 в дисциплине кумитэ. 
Победителей определят и вручат дипломы и награды 
сразу по окончании турнира. Приглашаем жителей и 
любителей единоборств в Красную Пахру поболеть за 
наших юных спортсменов.

На улице в селе Красная Пахра 
изменится схема движения

С 10 декабря улица вблизи дома 5 в селе Красная 
Пахра станет односторонней. Это сделает более безо-
пасным пешеходный переход и решит проблему встреч-
ного разъезда. Такое решение приняли на окружной 
комиссии по безопасности дорожного движения пре-
фектуры ТиНАО.

Местные жители неоднократно заостряли внима-
ние на проблемах дорожного движения в этом районе. 
Рядом расположена школа № 2075, по пути в которую 
дети переходят дорогу. Кроме того, из-за узкой проез-
жей части водители не могли разъехаться. Изменение 
схемы сделает движение более безопасным: решится 
проблема встречного разъезда, а школьники смогут 
более комфортно переходить дорогу.

Открыта канатная дорога через 
Москву-реку

Новая канатная дорога открыта через Москву-ре-
ку. Она связала олимпийский комплекс «Лужники» с 
Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Если поездка 
на автомобиле занимает примерно 20 минут, то теперь, 
чтобы преодолеть этот путь, понадобится всего пять 
минут.

На маршруте — три станции. Станция «Воробье-
вы горы» располагается на улице Косыгина, рядом 
со смотровой площадкой. Отсюда зимой начинается 
горнолыжный спуск. Станция «Новая лига» находит-
ся на Воробьевской набережной, а «Лужники» — на 
Лужнецкой набережной, возле одноименного стадиона.

К услугам пассажиров будут 35 закрытых кабинок, в 
каждой — восемь мест. Внутри есть медиаэкраны, све-
тодиодная подсветка, зацепы для велосипедов, лыж и 
сноубордов. Для туристов предусмотрены аудиогиды 
на английском, китайском, немецком и русском языках.

Канатная дорога будет работать бесплатно до 24 дека-
бря включительно. Это совместное решение Сергея 
Собянина и инвесторов. График работы — с 12:00  
до 20:00. 

Московская канатная дорога 5 и 6 декабря будет 
закрыта для посетителей в связи с плановым ежегод-
ным освидетельствованием объекта Ростехнадзором. 
С 7 декабря — работа по графику.

Оформите жилищные субсидии
Оформить документы на льготную оплату жилищ-

но-коммунальных услуг можно 11, 18 и 25 декабря  
по адресу: с. Красная Пахра, д. 21, с 10:00 до 15:00.

На большом творческом подъеме в 
пятый раз прошел в ДК «Звездный» кон-
курс «Звезда по имени Мама». Зал был 
полон народа, поболеть за своих мам 
пришли не только их близкие и друзья, 
но и многие жители поселения. Ведь 
каждая конкурсная программа — это 
всегда креатив, восторг и приятные 
неожиданности!

Перед началом конкурса всех мам и 
бабушек с Днем матери тепло и сердеч-
но поздравил глава поселения Игорь 
Лебедев. А глава администрации Ната-
лья Парфенова, адресуя добрые слова в 
адрес женщин, напомнила мужчинам о 
том, как важны всем мамам в повсед-
невной жизни внимание и поддержка.

Ведущая праздника, художественный 
руководитель ДК «Звездный» Надежда 
Матвеева, представила шесть участниц 
конкурса — Оксану Фомину, Оксану 
Ершову, Оксану Татарой, Кристину Тума-
сян, Елену Афанасьеву, Юлию Добр-
жанскую. Молодым мамам предстояло 
показать свои таланты в трех конкур-
сах: «Визитка», «Узнай колыбельную», 
«Домашнее задание», а конкурс кули-
нарного мастерства «Семейные рецеп-
ты» по традиции был проведен до начала 
основного этапа.

Волнение, возбуждение и самые раз-
ные переживания царили за сценой сре-
ди конкурсанток, но на сцене все мамы 
выступили очень достойно! Представляя 
свою «визитку», мамы рассказывали 
не только о себе, но и о своих детях и 
мужьях. Зрители могли видеть на боль-
шом мониторе фотографии из семейных 
альбомов. Почти все мамы успешно спра-
вились с вопросами про колыбельные, 

а наиболее полно каждая конкурсантка 
смогла раскрыть свои таланты в творчес-
ком конкурсе «Домашнее задание».

Оксана Фомина, мама троих детей, 
выступила в эффектном, воздушном 
наряде с восточным танцем. И этот номер 
был естественным выбором для Оксаны, 
ведь именно она ведет танцевальные 
занятия в проекте «Московское долго-
летие», даря нашим бабушкам вторую 
молодость!

Оксана Ершова вместе с сыновьями 
исполнила задорные частушки. Мама и 
дети, одетые в народные костюмы, не 
только пели, но и танцевали на сцене. 
Озорной танцевальный номер показала 
Оксана Татарой. Платье и прическа были 
под стать танцу в стиле «стиляг», и сама 
Оксана всех покорила своими смелыми 
пируэтами!

С волнующим патриотическим сти-
хотворением о Великой Победе выступи-
ла Кристина Тумасян. Помимо того, что 
мама трехлетней дочки любит читать и 
вместе с ребенком покорять все аттрак-
ционы на детской площадке, Кристи-
на еще и кандидат в мастера спорта по 
фехтованию!

Всем знакомый танец «Цып-цып, 
мои цыплятки» вместе с детьми подго-
товила Елена Афанасьева. Трио высту-
пало в «цыплячьих» нарядах — весело, 
понятно и очень обаятельно! А Юлия 
Добржанская вместе с дочкой показали 
сценку о мамином увлечении вязанием. 
И незаметно за стихотворным диало-
гом в руках у мамы появилась вязаная 
игрушка, которую Кристина, конечно, 
подарила своей дочке!

Пока совещалось жюри, в зале было 
проведено голосование среди зрителей. С 

яркими концертными номерами высту-
пили творческие коллективы ДК «Звезд-
ный». И вот наступил самый волнующий 
момент праздника — члены жюри объя-
вили итоги в разных номинациях. «Самая 
обаятельная мама» — Елена Афанасьева, 
«Яркость и молодость» — Оксана Тата-
рой, «Талант и одаренность» — Кристина 
Тумасян, «Самая артистичная мама»— 
Оксана Фомина, «Мама — «золотые 
руки» — Юлия Добржанская, «Мудрая, 
добрая, понимающая» — Оксана Ершо-
ва. Лучшей мамой, по мнению зрителей, 
была названа Оксана Татарой. А главного 
титула победительницы конкурса была 
удостоена Елена Афанасьева!

Елена вместе с мужем и сыновьями 
семи и пяти лет живет в Красной Пахре. 
Любит гулять с детьми, учит их готовить 
и считает, что в материнстве главное — 
душевность.

Все мамы-конкурсантки, помимо 
почетных титулов, получили в награду 
разные призы, букеты цветов и самые 
горячие поздравления от своих детей и 
близких. В который раз наши мамы, пре-
одолев все страхи и сомнения, доказали, 
что они — лучшие!

НОВОСТИНаши мамы могут все!

Итоги конкурса молодежных социальных проектов «Пер-
спектива» подведены недавно комиссией при администрации 
поселения Краснопахорское.

В конкурсе, организованном Молодежной палатой, при-
няли участие семь человек. Каждый автор проекта высту-
пал с презентацией, отвечал на вопросы членов комиссии. 
Екатерина Ендукина представила свой проект по репети-
торству для абитуриентов «Я тебе, ты мне!»; Влад Королев 
предложил организацию фестиваля HIP-HOP направления; 
Мария Полякова выступила с проектом «Скажи НЕТ моде 
на суицид!»; Виктория Быкова рассказала, как можно про-
вести шоу талантов «Звезда по-новому»; Михаил Лукьянов 
представил проект по волонтерству «Пахорцы»; Руслан Зои-
дов познакомил с новым видом спорта  Bumperball; Анна 
Серебрякова выступила со своими идеями по оздоровлению 
учеников и учителей в школе.

Все проекты были по-своему интересны, актуальны. 
В обсуждении молодежных инициатив активное участие при-
няли глава поселения Игорь Лебедев и глава администрации 
Наталья Парфенова, руководители бюджетных учреждений 
культуры и спорта, общественных организаций.

Победителем в конкурсе стал Руслан Зоидов с проектом 
«Новый вид спорта Bumperball». Что это такое? Это новая раз-
новидность футбола. Чтобы участвовать в игре, необходимо 
надеть специальный накачанный воздухом шар — бампербол. 
Он закрывает голову и верхнюю часть туловища игрока, что 
позволяет без каких-либо травм падать на землю.

Руслан Зоидов учится в одиннадцатом классе, часто захо-
дит в интернет, следит за различными новинками. Он заме-
тил, что бампербол набирает все большую популярность и 
очень похож на веселый аттракцион, который гарантирует 
прекрасный заряд бодрости!

Согласно условиям конкурса, проект-победитель будет 
реализован в Красной Пахре в течение первого полугодия 
2019 года. Администрация поселения закупит необходимое 
снаряжение, и наши ребята первыми в ТиНАО проведут 
соревнования по бамперболу!

Но, как отметили руководители поселения, от других про-
ектов тоже не стоит отказываться. Возможно, некоторые из 
них удастся объединить в одно общее направление, тем самым 
поддержав инициативу молодежи.

Мы выбираем бампербол!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Окружной праздник, посвященный Дню матери, 
прошел в Красной Пахре для приемных семей ТиНАО. 
Главными участниками встречи стали дети, ведь 
приемные семьи, как правило, многочисленные! Для 
ребят всех возрастов в фойе Дома культуры были орга-
низованы подвижные игры, которые провели также 
воспитанники приемных семей со своими друзьями — 
профессиональными аниматорами. Сколько радости, 
веселья было в этот вечер! После веселой разминки 
всех гостей пригласили в зрительный зал, где прошла 
церемония награждения мам.

Председатель общественного Совета опекунов, 
попечителей и приемных родителей ТиНАО Сергей 
Кабанов и заместитель начальника управления соци-
альной защиты населения ТиНАО Анастасия Борисова 
адресовали в адрес мам самые добрые слова поздрав-
лений. Они пожелали им здоровья, терпения и радости 
от успехов их детей. С поздравлениями к гостям обра-
тились также глава поселения Краснопахорское Игорь 
Лебедев и глава администрации Наталья Парфенова. 
Руководители поселения выразили слова благодарности 
мамам, которые дарят свою любовь всем подопечным 
детям! Вместе с подарками мамам были вручены кор-
зины живых цветов.

А затем состоялся концерт, в котором приняли учас-
тие дети из приемных семей. Свой творческий подарок 
сделали виновникам торжества участники театральной 
группы «Бродячие артисты». Молодежный коллектив 
показал постановку «Летучие кроссовки» по мотивам 
известной сказки «Летучий корабль». Было много музы-
ки и смешных моментов — зал очень тепло встретил 
выступление артистов.

По окончании концерта все семьи собрались за празд-
ничным столом на чаепитие, угощения для которого 
дети приготовили сами. Родители смогли пообщаться 
в дружеском кругу, обсудить свои новости. А для ребят 
были проведены различные мастер-классы.

В кругу большой семьи

Причины возникновения пожаров  
от печного отопления:

•Возгорание частей зданий от непосредственного воз-
действия пламени, топочных газов, искр на конструк-
ции, введенные в отопительное устройство. Это может 
произойти через трещины в кладке печи, дымоходах 
и их разделках.

•Возгорание и тепловое самовозгорание частей здания 
в результате прогрева (перекала) исправных печей  
и дымоходов при отсутствии или недостаточности 
разделок, отступок расстояний между отопительны-
ми устройствами и строительными конструкциями.

•Возгорание и тепловое самовозгорание предметов  
и материалов, находящихся в непосредственной бли-
зости к неисправным или перегретым отопительным 
приборам и дымоходам.

•Возгорание частей зданий, предметов, материалов  
в результате попадания горящего топлива, углей, искр, 
действия лучистой энергии или конвекции через  экс-
плуатационные отверстия печей и дымоходов (в том 
числе использование ЛВЖ для растапливания печей).

Соблюдайте правила безопасности 
при пользовании печным отоплением! 

Берегите себя и жизнь своих  
близких!

Дата Праздники
Храм Архангела Михаила 

и чуда его в Хонех в Былове  
г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брян-
ского в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

5 декабря,
среда

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Всенощное бдение 15:00

6 декабря,
четверг

Блвг. Вел. кн. Александра Невского,  
в схиме Алексия (1263) Исповедь, литургия 9:00

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Утреня, исповедь, литургия, 
крестный ход

8:30

8 декабря,
суббота

Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

Утреня, панихида,  
божественная литургия 8:00 Всенощное бдение, 

Исповедь 17:00 Утреня, литургия 8:00 Исповедь, литургия 9:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 15:00

9 декабря,
воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Прп. Алипия столпника (640)
Свт. Иннокентия  еп. Иркутского (1731)

Молебен с водоосвящением 8:00
Божественная литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00Божественная литургия 8:30

13 декабря,
четверг Апостола Андрея Первозванного (62) Утреня, литургия 8:00

15 декабря
суббота Прор. Аввакума

Утреня, панихида,  
божественная литургия 8:00 Всенощное бдение,  

исповедь 17:00 Утреня, литургия 8:00 Исповедь, литургия 9:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 15:00

16 декабря
воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Прор. Софонии. Прп. Саввы  
Сторожевского, Звенигородского

Молебен с водоосвящением 8:00
Божественная литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Божественная литургия 8:30
17 декабря
понедельник Вмч. Варвары и мч. Иулиании (ок. 780) Утреня, литургия 8:00 Утреня, исповедь, литургия 9:00

18 декабря
вторник Всенощное бдение 15:00

19 декабря
среда

Святителя Николая, архиепископа  
Мир Ликийских, чудотворца

Утреня,
божественная литургия 8:00 Утреня, божественная 

литургия 6:30 Исповедь, литургия 9:00 Утреня, Исповедь, литургия, 
водосвятный молебен 9:00

Телефон пожарной охраны – 101, 01  
Единый телефон доверия ГУ МЧС России  

по г. Москве: +7 (495) 637-22-22

МЧС предупреждает

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Расписание автобусов 531 и 531К маршрутов

метро «Теплый стан» (будние дни)

метро «Теплый стан» (выходные дни)

остановка Красная Пахра (45-й км) (будние дни)

остановка Красная Пахра (45-й км) (выходные дни)

Красные минуты — автобус 531К следует специальным рейсом  
от Метро «Теплый Стан» до остановки Красная Пахра.
Время прибытия наземного транспорта может меняться  
в зависимости от дорожной ситуации


