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Примите поздравления

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Хочу сказать сердечное спасибо всем участникам благотворительного марафона «Доброта
спасёт мир!», всем, кто помог открыть новый сквер имени Героя Советского Союза Фёдора
Полетаева и музей боевой и трудовой славы на 1-й Новокузьминской улице, 10. Ветераны –
наша гордость. Приложим все усилия к достойной встрече 70-летия Великой Победы!

Трибуна депутата

«РОССИЯ НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЛА
СВОИХ БРАТЬЕВ В БЕДЕ!»

От имени депутатов Совета депутатов муниципального округа Рязанский сердечно поздравляю Вас с Международным
Днём учителя! Мы гордимся тем, что Вы вносите достойный
вклад в развитие системы образования нашего района.
Желаю Вам крепкого здоровья и новых творческих свершений во благо воспитания и образования детей – достойного
будущего России.
Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский,
председатель Совета депутатов

ШКОЛЕ № 329 ИСПОЛНИЛОСЬ
80 ЛЕТ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ситуация на Украине тревожит жителей России. «А у нас возможен майдан?» – спрашивают читатели
газеты «Рязанский проспект». Понятно, какой смысл они вкладывают в слово «майдан». На острую тему
мы беседуем с Александром Павловичем Киселем, депутатом Совета депутатов муниципального округа
Рязанский. Его хорошо знают жители района как настоящего патриота России, православного человека,
участника многих общественно-значимых мероприятий. В этом году Александр Павлович неоднократно
бывал в Крыму. С этого и начинаем наш разговор.

– Почему для наших «либералов» Крым стал камнем преткновения? Они с гневом обрушились на Алексея Навального, как
предателя, признавшего в интервью
радиостанции
«Эхо
Москвы», что Крым является
частью России и в ближайшем
будущем не вернётся в состав
Украины. Хотя ещё полгода
назад Навальный сам называл
присоединение Крыма «империалистической аннексией». Особенно упорствует в своих нападках на Путина по поводу Крыма
Борис Немцов, который утверждает, что «захват Крыма» – авантюра, очень больно ударившая
по экономическим интересам
России и ухудшившая её международное положение. Цитирую:
«Агрессивная по отношению к
Украине политика привела страну к международной изоляции и
поэтому Кремль вынужден идти
на поклон к Китаю». Каково?! И
это после пресловутого «Марша
мира»…

– Пусть знают наши «либералы»,
что крымчане свободно вздохнули,
вернувшись в состав России. Они
избавлены от того кровопролития,
которое происходит на Украине.
Напомню забывшим: 16 марта 2014
года население полуострова Крым,
формально входящее в состав Украины, на своём референдуме проголосовало абсолютным большинством (96,75 %) за выход из состава
Украины и переход под юрисдикцию
России в качестве одного из её
субъектов. Историческая справедливость восторжествовала – ведь
Крым принадлежал России с ХVIII
века, «подарок» Хрущёва Украине
вернулся к своему истинному хозяину. Народ в Крыму живёт в хорошем
настроении. Да, трудности есть, все
это понимают. Но главное – проблемы решаются, и либеральный скулёж только показывает, чьи интересы на самом деле защищают немцовы. Я был в Крыму во многих местах,
разговаривал
со
множеством
людей. И скажу откровенно: в родном нам краю уныния нет.

– Обратим особое внимание на
то, что факту выхода Крыма из
состава Украины предшествовал
государственный переворот и
насильственный захват власти в
Киеве,
совершённый
пятой
колонной в союзе с бандеровцами и под руководством натовских советников.
– Да, последний киевский майдан
отличался тем, что его главной ударной силой были боевики украинских
фашистских организаций. И с тех
пор фашизм стал активно распространяться по Украине, в результате
немало людей оказалось в застенках, а многие просто боятся выходить на улицы. Разве это жизнь?
Что касается позиции «либералов»… Меня глубоко возмутил следующий факт: на Украине в прямом
эфире в программе Савика Шустера передавали онлайн трансляцию
попытки штурма здания в Одессе,
когда заживо были сожжены люди.
В момент поджога …студия зааплодировала – это страшно, дико!
Посмотрите запись программы
Шустера и убедитесь в этом.
Хочу напомнить, что в референдуме 17 марта 1991 года о сохранении Советского Союза РСФСР и
Украинская ССР сказали «Да!»
Союзу (соответственно 71,3 %
и 70,2 % голосов). Такие цифры
можно отнести на счёт «либеральной» пропаганды: в течение пяти
лет правления Горбачева происходило издевательство над священными символами советской эпохи.
Ко времени референдума во Львове (первом из городов СССР) уже
был демонтирован памятник Ленину. Вот когда начались сегодняшние процессы на Украине!
– Сейчас на Украине выросло
поколение. воспитанное на образе восточного врага и бандеровщине.
Окончание на стр. 3

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 октября в 15.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, состоялось очередное 44-е заседание Совета депутатов муниципального
округа Рязанский.
На заседании рассмотрены вопросы: «Об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 9 месяцев 2014 года», «О проекте решения
Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Рязанский», «О ходе
реализации работ в рамках согласованных и утверждённых Советом
депутатов МО Рязанский перечней работ, предусмотренных законом
г. Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципального округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», «О переводе жилого помещения в нежилое,
расположенного по адресу: Москва, Зеленодольская ул., дом 3, кв. 3», «О
порядке формирования адресных перечней, предусмотренных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями
города Москвы и постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012
года № 507 «О порядке формирования, согласования и утверждения
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве от 24 декабря 2013 года № 30/1 «О бюджете муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов», «О коллективном обращении граждан по
вопросу организации дополнительного съезда и подземного пешеходного
перехода», «Об обращении жильцов дома, расположенного по адресу:
г. Москва, 1-я Новокузьминская ул., д. 11», «Об обращении ООО «И.Б.Л.
Тринар», «О переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по
адресу: Москва, 1-я Новокузьминская ул., дом 16, корп. 1, кв. 2, 3», «О
переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу:
Москва, Рязанский проспект, дом 44, кв. 81», «Разное». В заключение
была заслушана информация об открытии музея боевой и трудовой славы района.
Решения заседания Совета депутатов публикуются в спецвыпуске газеты «Рязанский проспект».
Пресс-центр муниципального округа Рязанский

АНАТОЛИЙ
СИМОНОВ
***
Не прихоти ради
на свете живём.
Как часто на жизнь
безнаказанно сетуем.
Как мало себя
для других отдаём,
Как много взамен
для судьбы своей требуем.
Не бойтесь сказать
своим прихотям «нет!»,
Покуда от счастья
ключи не потеряны.
Ни звёздное небо,
ни солнечный свет
За наши грехи
отвечать не намерены.
Когда нас заманит
к себе западня,
Покажется небо
размером с горошину...
За каждым мгновением
нового дня,
Не зная преграды,
следит наше прошлое.

Письмо в редакцию

ПРИЗВАНИЕ
Любому человеку в жизни
важно
найти
своё
место,
найти своё призвание: чем ты
будешь заниматься, где станешь трудиться? Мне очень хочется
рассказать об удивительном человеке, жительнице нашего района,
Учителе с большой буквы Обуховой Ларисе Викторовне.
Более двадцати лет трудится
Лариса Викторовна учителем
начальной школы № 911. Замечательный человек, талантливый
педагог, она нашла своё призвание. А это – очень тяжёлый труд
воспитывать малышей начальной
школы, когда детям нужно дать
не только знания, но и объяснить
правила поведения в коллективе,
обществе, научить их дружить и
общаться друг с другом. Задел на
будущую жизнь необходимо делать
в первом-втором классе. Именно
эти годы – ответственный этап
формирования личности, от которого во многом зависит, каким станет будущий гражданин общества.
Научить детей не лениться, а спокойно, шаг за шагом идти вперёд, –
задача педагога. И очень важно,
чтобы учителю нравилась его работа, чтобы трудился он с желанием.
Лариса Викторовна, без сомнения,
любит своё дело. Это видно и по
детям, и по родителям. Даже те
детки, которые учились у Ларисы
Викторовны и которые уже сами
стали родителями, с теплотой и
сердечным трепетом вспоминают
свою любимую первую учительницу.
Она к каждому ребёнку находит
подход, знает, с кем нужно быть
строгой, а кого нужно приободрить,
поддержать, сказать, что у него всё
получится – воодушевить, поощрить хорошей оценкой, и у ребёнка
вырастают крылья, появляется
интерес к учебе. А это немало. И за
всем этим стоит каждодневный и
тяжёлый труд учителя. Объяснить,
подсказать, помочь – сплошные
«глаголы».
Спасибо большое Вам, Лариса
Викторовна! Успехов в работе и
всяческого благополучия в личной
жизни!
Ксения СОВЕТИНА

2

По просьбе читателей

КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА ДЕРЖАВА
Уважаемая редакция! Прошу Вас рассказать о семье СмирновыхСидорчик, проживающей в Рязанском районе. У них 6 детей! Чем
больше будет таких семей – тем крепче будет Россия. Ксения Л.
Сначала разрешите сказать от
автора. У моей бабушки было семь
детей – настоящая православная
русская семья предвоенного поколения. Бабушка очень любила
мужа, которого в 1938 году репрессировали, и осталась верна его
памяти. Один её сын погиб в Великую Отечественную, а другой, мой
отец, пройдя войну с немцами, а
потом и с японцами, жив и ныне
(ему 96), и всю жизнь он, старший в
семье, помогал своей маме растить
сестрёнок и младшего брата. Вспоминая родителей, папа всегда подчёркивает, как они любили друг
друга, растили детей в трезвости
(дед мой не пил и не курил). «Много детей – в радость! Что может
быть лучше этого?»
Эти слова я вспомнила, познакомившись с 36-летним Сергеем
Сидорчиком, инженером по ремонту окон ПВХ, и его супругой Варварой 29-ти лет, домохозяйкой, имеющей незаконченное высшее юридическое образование. В их небольшой квартире я сразу ощутила
атмосферу семейного счастья,
любви, внимания к каждому ребёнку – то, чему можно только позавидовать. 6 детей – это сколько же
забот! – и при этом дети обласканы,
развиваются на радость папе, маме
и бабушке Ольге Николаевне Смирновой (это мама Варвары, которая
живёт вместе с ними). Посудите
сами: дети этой большой семьи
(кроме грудничков, конечно) регу-

вместе освящают куличи, и перечень данный можно продолжить.
– В каких музеях с детьми Вы
были в этом году? – спрашиваю у
Сергея.
– Съездили в Алабино, на танковый полигон, там как раз проходил
чемпионат мира по танковому биатлону. Побывали в Музее обороны
Москвы, в Музее космонавтики, в
Кусково. Для нас с женой очень
важно, чтобы дети знали историю
Отчизны, героев Великой Отечественной войны.

Николай, Александр, Иван, Пётр,
Валерия, Ираида – имена у детей в
большой семье не простые, в
память о дедах-прадедах, в том
числе – участниках самой жестокой
войны двадцатого века.
Любящая семья дарит любовь и
внимание всем детям двора: устраивает совместные утренники,
праздники. На групповом снимке,
сделанном во дворе, – участники
праздника «Международный день
сока». Сергей, чтобы внешний вид
дома радовал мальчишек и девчонок, разрисовал дверь подъезда – с
героями из мульфильмов. Не всех
взрослых это обрадовало, зато
дети в восторге.
Татьяна КОЛЕСНИК

лярно посещают музеи и парки столицы, театры, каждый день им
читают книжки, то есть стараются
просвещать, в семье уделяют внимание спорту и творчеству – у кого
к чему лежит душа. А душа эта –
православная. К Матронушке периодически ходит семья, на Пасху все

Год культуры

В Мосгордуме

К ЮБИЛЕЮ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
15 октября исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского
поэта М.Ю. Лермонтова. Лермонтов – одно из удивительных явлений
в мировой литературе. Прожив совсем короткую жизнь, он успел
создать шедевры, позволившие ему стать великим.
К юбилею поэта во всех структурных подразделениях ГБОУ СОШ № 2090
прошли поэтические и художественные конкурсы. Именно здесь, благодаря презентациям старшеклассников, ребята увидели Михаила Юрьевича
не только как замечательного поэта, но и прекрасного художника и музыканта. Им были созданы более десятка картин маслом, более пятидесяти
акварельных работ, около трёхсот рисунков. Узнали участники конкурсов и
о том, что Лермонтов был одарён удивительной музыкальностью – играл
на фортепьяно и на скрипке, пел и сочинял музыку на собственные стихи.
Ребята читали произведения поэта, стараясь передать те чувства, которые переживал автор. Они читали, а все ясно представляли себе безмятежный лермонтовский парус, странствующие тучи, робкую, скромную
незабудку… Как здорово, что русская классика жива, что она востребована, что её читают наши дети!
Источник: сайт ГБОУ СОШ № 2090

РАСТЁТ ВЛИЯНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ
По итогам выборов в Московскую городскую Думу 6-го созыва сразу
10 муниципальных депутатов избраны в столичный парламент.
По мнению ряда экспертов, теперь уже бывшие местные депутаты, новоизбранные парламентарии хорошо знакомы с актуальными проблемами
районного быта, имеют большой опыт работы с жителями «на земле», их
навыки и наработки будут востребованы городским парламентом. С приходом в Мосгордуму представителей муниципального сообщества взаимодействие городской власти и органов местного самоуправления будет
более тесным и эффективным.
Напомним, что по результатам выборов в Московскую городскую Думу
6-го созыва, состоявшихся 14 сентября, избрано 45 депутатов. Первое
заседание столичного парламента состоялось 24 сентября. На нём были
избраны председатель, заместители председателя Мосгордумы, сформированы профильные комиссии, определён их состав и избраны председатели.
Председателем Мосгордумы стал глава Совета муниципальных
образований города Москвы Алексей Шапошников. Комиссию по экологической политике возглавила Зоя Зотова, глава муниципального
округа Южнопортовый.
Источник: www.amom.mos.ru
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Священный долг – Родине служить

«РОССИЯ НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЛА
СВОИХ БРАТЬЕВ В БЕДЕ!»
Окончание. Начало на стр. 1
– Что посеешь – то и пожнёшь.
Всё происходящее на Украине –
результат целенаправленной пропаганды, осуществляемой по американской указке, в американских
интересах. Ведь Украина нужна
Америке как удобный плацдарм
рядом с Россией. Многим до сих
пор не дают покоя наша территория
и наши ресурсы… Украина для
Запада не представляет большого
интереса. Им важнее, чтобы Крым
и Чёрное море опять вернулись в
Украину, чтобы там поставить свой
флот. Только представьте, какой
геноцид русского народа и населения Крыма ждал бы, если бы не был
проведён референдум. Россия
никогда не оставляла своих братьев в беде!
Молодым людям небезынтересно
узнать, что самое популярное в
Киеве приветствие: «Слава Украине!» и ответ: «Героям слава!» принадлежит бандеровцам. При этом
правая рука вздымалась вверх аналогично гитлеровскому приветствию.
Бандеровцы в годы Великой Отечественной войны отличались зверством даже в сравнении с немецкими фашистами. 80-летнему гражданину Израиля было 13 лет, когда
его семья погибла в гетто, и он свидетельствует: «Самое страшное,
что я видел в войну – это польское
село после бандеровцев». Ярослав
Стецько, один из основных руководителей бандеровской Организации украинских националистов
(ОУН) и так называемый глава правительства
пишет
верхушке
нацистской Германии 15 августа
1941 г.: «… Москва и жидовство –
это наибольшие враги Украины и
носители разлагающих большевистских интернациональных идей.
Стою на почве уничтожения жидов
и целесообразности перенесения в
Украину немецких способов уничтожения жидовства».
– Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал
россиян,
поддерживающих
стремление России стабилизировать ситуацию на Украине, «зомбированными идиотами и неучами с нестабильной психикой».
Это как же надо не уважать свой
народ, считать его за быдло, чтобы говорить такое!
– Советую обратиться к мнениям
политологов, учёных. Так, политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев возмущён забвением исторической памяти в рядах «либеральных» публицистов: «Наверняка
большая часть родственников
Макаревича, Шендеровича и Белковского в своё время пострадала
от бандеровцев, которые осуществляли карательные операции на
территории Украины во время гитлеровской оккупации. Бандеровцы
не участвовали в боях с Красной
армией, а просто убивали евреев.
Это хорошо понимают в Израиле,
откуда уже звучит обеспокоенность. Понимают суть бандеровцев
и в сегодняшней Германии». Политолог полагает, что наши доморощенные «либералы» на почве
нелюбви к Путину готовы обняться
с кем угодно. «Это говорит о том,

что взгляды у этих людей отсутствуют. Им важно только противостоять российской власти. Если
Путин скажет белое, они обязательно скажут чёрное. Назло Путину отморожу уши». По словам Матвейчева, вся наша оппозиция до
сих пор питается мифами 80-х и
90-х годов прошлого века. «Им до
сих пор кажется, что Америка –
великая держава, а «Рашка» со
своими
«ватниками»
ничего
не может.

санкции против России. Причём в
случае неких «неправильных» действий России по отношению к Украине нас пугают ещё более жёсткими санкциями, то есть шантажируют. Ни у кого из здравомыслящих
людей не вызывает сомнения то,
что главной целью кровавого мятежа была для Запада не Украина, а
Россия. То, что Крым оказался в
России, а не в качестве военной
базы НАТО, направленной против
России, в высших эшелонах этого

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2014
В соответствии с Указом Президента РФ от 30.09.2014 № 647 «О призыве в октябре-декабре 2014 г. граждан РФ на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву», в России начался осенний призыв на военную службу.
Период призыва – с 1 октября по 31 декабря 2014 года. На военную службу призываются граждане России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе».
Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы которых по призыву истёк, подлежат увольнению с военной службы.
18 октября на базе Московского высшего военного командного училища, по адресу: ул. Головачёва, д. 2 прошёл окружной «День призывника», в котором приняли участие и юноши-призывники Рязанского
района. Участники мероприятия посмотрели фильм об истории высшего
военного училища, побывали на трёх кафедрах, в первом батальоне курсантов и с удовольствием пообедали в солдатской столовой.
Пресс-центр муниципального округа Рязанский

КОНСУЛЬТАТИВНОПРАВОВОЙ ЦЕНТР

Севастополь. Парад Победы
Ещё очень важный момент, касающийся попыток реабилитировать
нацизм. Я согласен с позицией профессора РГГУ Сергея Черняховского, считающего переход «либеральной» интеллигенции от уравнивания СС и «СМЕРШ» к восхвалению
переворота на Украине закономерным. «Антисталинизм – сознательная форма реабилитации нацизма.
Союз Гозмана и Альбац с фашиствующими элементами на Украине
показывает, что в своей ненависти
к России они готовы на всё. Гитлеровцы били людей прикладом, а
шендеровичи и гозманы топчут
души. Они считают себя вправе
указывать, терроризировать и просвещать», – отмечает он. По словам Черняховского, ничего неожиданного в их реакции нет. «Мы помним, как они поддерживали агрессию Саакашвили», – указал он.
Политолог считает, что «либералы»
желают повторения киевских погромов в Москве.
– Почему «либералов» раздражает патриотизм? Ненависть,
вызванная данным словом, беспредельна у некоторых журналистов
радиостанции
«Эхо
Москвы»…
– Патриотизм определяет силу
страны. А сильная Россия русофобам не нужна, российский патриотизм они считают постыдным.
Заметим, что высокий уровень
патриотизма в США оппозиционеров не смущает... Когда же русофобы слышат слова «Великая Россия», они буквально бьются в истерике.
– Возрождение фашизма на
Украине происходит при значительной информационной поддержке Европы, под непосредственным руководством США,
считающего себя «оплотом демократии, свободы и прав человека».
– Это, казалось бы, немыслимо,
но это факт. Фактом являются и

блока вызвало крайнюю злобу.
Совершенно очевидно, что возрождающаяся Россия становится главным препятствием для реализации
глобалистских идей и планов Америки. Хочу подчеркнуть, что наши
западные оппоненты бьются сегодня за то, чтобы не было не просто
России, а именно – православной
России. Они понимают, что либеральную Россию можно постепенно, подкармливая, приручить, а
православную Россию им не одолеть. Наши недоброжелатели увидели в России силу, способную
сорвать их планы по разрушению
семьи, узаконению однополых браков, сексуального образования и
воспитания детей с раннего школьного возраста, введению ювенальной юстиции и т. д.
В преддверие Дня народного
единства, хочу пожелать всем
жителям России единства и мужества в защите национальных интересов, успешной работы и учёбы. В
конечном счёте, от каждого из нас
зависит будущее любимой Отчизны.
Завершая нашу беседу, предлагаю нашим читателям оказать
гуманитарную помощь для Донбасса и ополченцев. Им сейчас
очень нужны предметы первой
необходимости, одежда и медикаменты, денежные средства.
Если кто-то сможет пожертвовать, просим сообщить на телефон: 8 (499) 375-20-14 – моя горячая линия или просто написать
на почту Виктории Милькинтите
(она координатор, то есть является
связующим
звеном):
milkintitevk@mail.ru.
Каждому
заинтересовавшемуся
(или
сомневающемуся) мы можем
выслать видео ополченцев о
доверии к данному человеку.
Также вы можете писать в редакцию.

Создан консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационно-правового центра ежедневно привлекаются представители
юридических служб или призывных отделений районных отделов военного
комиссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты призывных
комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта
являются: разъяснения положений действующего законодательства в
области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам
их семей; незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного
впредь; получение и обобщение информации о фактах нарушений закона,
фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных
комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным
фактам.
Приём населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно
по адресу: г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по
телефонам: 8 (499) 195-05-10, 8 (495) 693-59-49.

Татьяна КОЛЕСНИК

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные выходки фальсификаторов истории
Великой Отечественной войны, обращаясь к работам
учёных-историков. Наш долг – не забывать подвиги
отцов и дедов, спасших от фашизма, от полного уничтожения не только свою Родину, но и всю Европу.
Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» –
председатель призывной комиссии Рязанского
района Анатолий Дмитриевич Евсеев

О «СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ»
Особенно лояльно приняли советскую «оккупацию» в
Литве: СССР со свойственной ему тогда прямотой
мгновенно решил больной «вильнюсский вопрос». К
слову, про оккупацию: Вильнюсский край и город Виль-

нюс были захвачены Польшей ещё в 1923 году. А
потом – раз! И с сентября 1939 года город Вильно и
весь родимый Виленский край были Литве возвращены, да ещё с небольшими прибавочками землицей.
Нетрудно догадаться, как много очков набрала в глазах
литовцев этим решением Москва – вне зависимости от
степени их симпатий к большевикам.
Так что и сегодня литовские националисты в очень
непростом положении. С одной стороны, язык чешется
объявлять пакт Молотова-Риббентропа нелегитимным,
преступным и прочая. А с другой – в результате него в
Литву вернулась столица Вильнюс, да ещё 2000 кв. км
(!) территории в придачу. Вот и пойми, что делать.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА НОЯБРЬ 2014 ГОДА
1 ноября, суббота. 06.40 – Ранняя Литургия. Панихида. 09.40 –
Поздняя Литургия. Панихида.
17.00 – Всенощное бдение. Димитриевская родительская суббота.
Перенесение мощей прп. Иоанна
Рыльского.
2 ноября, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 21-я по
Пятидесятнице. Вмч. Артемия.
3 ноября, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Седмица 22-я по Пятидесятнице. Прп. Илариона Великого.
4 ноября, вторник. 06.40 – Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Празднование Казанской иконе Божией Матери.
5 ноября, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Апостола Иакова, брата
Господня по плоти.
6 ноября, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

7 ноября, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Мчч. Маркиана и Мартирия.
8 ноября, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Вмч. Димитрия Солунского.
9 ноября, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 22-я по
Пятидесятнице. Мч. Нестора
Солунского.
10 ноября, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 23-я по Пятидесятнице. Прп. Иова Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
11 ноября, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прмц. Анастасии Римляныни.
12 ноября, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Сщмч. Зиновия, еп.
Егейского и сестры его мц. Зиновии.
13 ноября, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула.

14 ноября, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с
акафистом. Бессребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их прп. Феодотии.
15 ноября, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Шуйско-Смоленской иконы
Божией Матери.
16 ноября, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 23-я по
Пятидесятнице. Мчч. Акепсима
еп., Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
17 ноября, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 24-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого.
18 ноября, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России.
19 ноября, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с

По инициативе депутата

акафистом. Прп. Варлаама Хутынского.
20 ноября, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Обретение мощей прп. Кирилла Новоезерского.
21 ноября, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных.
22 ноября, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
23 ноября, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 24-я по
Пятидесятнице. Апп. от 70-ти
Ераста, Олимпа, Родиона.
24 ноября, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 25-я по Пятидесятнице. Вмч. Мины. Прп. Мартирия
Зеленецкого.
25 ноября, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Свт. Иоанна Милостивого.

26 ноября, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
27 ноября, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Апостола Филиппа. Заговенье на
Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Мчч. и исповедников
Гурия, Самона и Авива. Прп. Паисия Величковского. Начало Рождественского поста.
29 ноября, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Апостола и евангелиста Матфея.
30 ноября, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 25-я по
Пятидесятнице. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп.
Сергия.

Служба 01

ПОМОГАЮТ «ТОЧКИ БЫТА»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский Алексей Алексеевич Балабуткин отличается
инициативностью, он один из тех, кто держит «пульс времени», исходя из пожеланий жителей, часто
встречается с ними, выясняет, что их волнует, помогает решать реальные вопросы – об этом мы
рассказывали в газете «Рязанский проспект».
– Недавно жители высказали
вой, заместителя генерального
пожелание о том, чтобы в сфере
директора салона, кто ещё из её
бытовых услуг почаще проводисемьи работает в салоне – ведь
лись социальные акции, были ощумалые предприятия обычно имеют
тимые скидки для людей, у которых
семейный «характер». Оказываетсложные жизненные обстоятелься, на «точке быта» трудятся её
ства. Это, в первую очередь, наши
муж и сын.
ветераны, в том числе участники
– Кто-нибудь из ваших родственВеликой Отечественной войны,
ников воевал на фронтах Великой
инвалиды, многодетные семьи, а
Отечественной?
также семьи, где ребёнка растит
– Прадед мужа погиб на войне, –
только одна мама (а иногда и один
ответила Татьяна Евгеньевна,
папа).
не удивившись вопросу. – Мои
Как депутат, я обратился к влабабушка и дедушка не воевали, но
дельцам компаний в сфере бытобыли в эвакуации и на себе испытавых услуг, чтобы они помогли жители трудности военного времени... Я
лям, оказывая им услуги со скидкакак-то поинтересовалась у персоми. Некоторые фирмы откликнунала насчёт родственников – участлись на мою просьбу. Кроме того, я
ников Великой Отечественной войпопросил руководителей «точек
ны. Оказывается, у администратобыта» сделать так, чтобы у их посера Анастасии Зиньковской воевала
тителей была возможность, пока
прабабушка, у парикмахера Анны
они ожидают оказание услуг, остаскидку 40 % в каждом зале (кабиФоминой – дедушка, у парикмахера
вить пожелания (или замечания)
нете), если сумма обслуживания
Юлии Сирик – бабушка Паулина
депутату по улучшению жизни райсвыше 500 рублей. Подробности
Артамоновна Ключникова. То есть
она.
можно узнать по телефонам: 8
у нас в коллективе фактически всех
На публикуемом снимке мы с
(499) 171-03-32, 499-341-01-28 и на
задела Великая Отечественная
ветераном Стрелковой на крылечке
сайте: www.salondiantis.ru.
война. Мы обязаны жизнью военносалона красоты «Диантис» на улиСкидка «Школьная» – 50 % расму поколению, и наш долг – чтить
це Михайлова, 4, вместе с его симпространяется на стрижки для учаветеранов, помогать им в повседпатичными труженицами. Ведь это
щихся средних школ, действует в
невных заботах.
только непосвящённым кажется,
будние дни с 10.00 до 16.00, в
– Сейчас немало салонов красочто в салоне красоты работать провыходные и праздничные дни с
ты. Не все из них выдерживают
сто. На самом деле труд женщин
10.00 до 13.00 в каждую первую
конкуренцию. Как выжить в сложнелёгок: чтобы быть мастером
неделю месяца. Скидка «Медицинных условиях?
салона, требуются высокий проский работник» – 50% распростра– Главное – работать так, чтобы
фессионализм, знания и опыт. Да и
няется на работников государственклиент выходил из нашего салона в
нагрузка физическая весьма ощуных медучреждений, действует в
приподнятом настроении. и его
тима.
будние дни с 10.00 до 16.00, в
искренняя улыбка – очень важное
Прежде всего, хочу отметить, что
выходные и праздничные дни с
вознаграждение для нас. Именно
салон красоты очень внимателен к
10.00 до 13.00 в каждую вторую
поэтому на сегодняшний день,
людям преклонного возраста. Ветенеделю месяца от суммы свыше
согласно данным клиентской базы,
раны Великой Отечественной вой500 рублей в каждом кабинете.
которую мы ведём с 2008 года, в
ны, а также работники тыла могут
Аналогично используются и другие
нашем салоне обслуживаются
подстричься в будние дни с 10.00
скидки: «Социальный работник» – в
более 1600 жителей Рязанского
до 13.00. БЕСПЛАТНО. В исключикаждую третью неделю месяца,
района, и нередко мы слышим от
тельных случаях, учитывая возраст
«Работник дошкольных учреждених слова благодарности.
участника войны и состояние его
ний» – в каждую четвертую неделю
Разработав программу для незаздоровья, мастер может приехать к
месяца. «Стрижка пенсионная» –
щищённых слоев населения с салонему домой.
250 рублей в будние дни с 10.00 до
ном красоты, депутат А.А. БалабутСовместно с салоном мы разра14.00 (просьба подтверждать свой
кин обратился к другой «точке
ботали программу для незащищёнльготный статус документально).
быта», специализирующейся на
ных слоев населения. Льготные
Сотрудник газеты «Рязанский
ремонте обуви и одежды. Но об
категории граждан в будние дни с
проспект» поинтересовался у
этом – в следующий раз.
10 до 17 часов имеют право на
Татьяны Евгеньевны КонстантиноНаш корр.

В октябре текущего года увеличилось количество выездов
пожарно-спасательных подразделений на тушение загораний
мусора в мусорных контейнерах.
Здесь несколько причин: несвоевременная уборка территории и
несвоевременный вывоз мусора
подрядными
организациями,
обслуживающими жилой фонд;
непотушенные окурки, брошенные случайно либо намеренно
жителями и гостями нашего города. В связи с этой ситуацией сотрудники
1-го РОНД Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по
г. Москве провели рейды по проверке строительных площадок, городских парков и дворовых территорий. По результатам рейдов за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности были привлечены три гражданина и одно должностное лицо.
Напоминаем: при пожаре необходимо позвонить по телефону «101» (для
абонентов сотовой связи «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» – 112,
далее 1) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;
при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;
встретить прибывших пожарных и спасателей – указать место возникновения пожара; при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону.
Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!
1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного Управления МЧС России по г. Москве
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Информация УВД

ЗАДЕРЖАН ГРАБИТЕЛЬ
16 октября в 18.10 в ОМВД России по Рязанскому району поступило
сообщение о грабеже от 36-летней женщины. По словам потерпевшей,
возле одного из домов по Рязанскому проспекту на неё напал неизвестный и, угрожая физической расправой, открыто похитил сумку с денежными средствами, после чего скрылся в неизвестном направлении.
В этот же день в 18.20 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому
району недалеко от места преступления задержали подозреваемого. Им
оказался ранее судимый 45-летний уроженец Ростовской области. По
факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж). Мужчина задержан
(ст. 91 УПК РФ).

ОПЕРАЦИЯ «АВТОМОБИЛЬ»
С 21 по 23 октября в Юго-Восточном округе проходила оперативно-профилактическая операция «Автомобиль», направленная на противодействие незаконного автобизнеса. Так, сотрудники полиции 23 октября проверили 7 автостоянок на территории ЮВАО. Была обнаружена одна автомашина, находящаяся в розыске. Проведено 29 обысков мест хранения и
ремонта автотранспорта. За 22 октября всеми службами УВД по ЮВАО
было проверено 3512 автомашин.
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