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ПЕРСЕЙ

ЗА ПОКУПКАМИ

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

В ногу СО ВРЕМЕНЕМ

В традициях НАШИХ ПРЕДКОВ

В последнее время правительство страны уделяет
7 июня весь православный мир отмечал праздник Пресвятой Троицы, который всегда особенно почи
серьезное внимание вопросам справедливого ценооб
разования в торговле. И это неслучайно. В период кри тался на Руси.
зиса розничные цены на продукты питания на многих
торговых предприятиях стали резко расти, значительно
опережая инфляцию. Но так происходит не везде.

П

роведя опрос среди жите
лей западной части Черта
нова Центрального, мы
убедились, что продер
жаться в наше непростое время им
помогает продуктовый магазин
«Меренги», что на улице Днепро
петровской, 14Б (директор Р. С. Али
ев). По сути дела, этот небольшой
универсам выполняет функции «ма
газина шаговой доступности» в ши
роком понимании этих слов. Во
первых, здесь всем обладателям
«Социальной карты москвича» с 8
до 23 часов предоставляется скид
ка 5 % на все товары, включая те,
что в рамках акции продаются с ми
нимальными наценками. Вовто
рых, два пологих пандуса у входа в
магазин делают его доступным для
посещения маломобильных граж
дан. А втретьих, покупателей здесь
вполне устраивают цены на боль
шинство продуктов питания и со
путствующих товаров, которые поч
ти не изменились по сравнению с
прошлым годом. Доступные цены,
широкий ассортимент качествен
ных продуктов и рациональность их
размещения в торговом зале, при
ветливый персонал — все это по
зволяет тысячам местных жителей
считать магазин «своим». А в конце
прошлого года постоянных покупа
телей здесь «уравняли в правах» с
обладателями «Социальной карты
москвича», вручив им дисконтные

карты с такой же пятипроцентной
скидкой, действующей в течение
всего рабочего дня магазина.
Не забывают в универсаме «Ме
ренги» и о социальной ответствен
ности бизнеса. За пять лет работы
это торговое предприятие внесло
заметный вклад в социальноэконо
мическое развитие района, оказы
вая адресную поддержку малообес
печенным гражданам из соседних
домов. В конце прошлого года в на
шей газете было опубликовано
письмо жителей домов 162 и 163
по улице Днепропетровской, выра
жавших искреннюю благодарность
директору магазина Раису Сархано
вичу Алиеву за благотворительную
помощь, оказываемую пенсионерам
в виде продуктовых наборов. И в
этом году, не взирая на трудности, с
которыми сегодня сталкивается
каждое предприятие, магазин не
оставил без внимания и поддержки
тех, кто в этом особенно нуждается.
А потому добрая слава о магазине
«Меренги» распространяется дале
ко за пределы микрорайона, в кото
ром он расположен. И я уверена, что
для всех нас было бы лучше, если
бы и другие предприятия торговли
следовали его примеру, борясь за
покупателя с помощью доступных
цен и отдавая дань уважения пред
ставителям старшего поколения.

Э

тот любимый в народе праздник, симво
лизирующий триединство Бога — Отца,
Сына и Святого Духа — был еще в начале
XV века введен в обрядовую практику
Православной Церкви св. Сергием Радонежским.
Он всегда отмечается в воскресенье на 50й день
после Пасхи, а потому еще называется Пятидесят
ницей. Верующие, готовясь к празднику, украшают
дома и храмы ветками берез, зеленью и цветами.
С особой торжественностью день Святой Тро
ицы всегда отмечается в районе Чертаново Цен
тральное. Ведь этот праздник является престоль

ным для храма Живоначальной
Троицы в Чертаново, который не
так давно был возведен в конце
Днепропетровской улицы. Семь
лет назад место, где еще только
намечалось строительство дере
вянной церкви, было освящено именно в день
Пресвятой Троицы. И с тех пор для членов общи
ны храма это один из главных дней в году. На этот
раз верующих собралось так много, что храм не
смог вместить всех, кто пожелал принять участие
в торжественной службе, которую возглавил отец
Константин.
По окончании службы начался Крестный ход.
Впереди священнослужителей, облаченных в
праздничные одеяния, шли
маленькие девочки в белой
одежде с корзинками. Они

осыпали путь верующих лепестками роз. Все шли
с березовыми ветками, символизирующими про
буждение природы. Зеленый цвет преобладал и в
одежде участников шествия. Настроение у всех
было праздничное, приподнятое. У северных во
рот храма верующие помолились, и, окропленные
святой водой, продолжили путь к главному входу в
церковь. Светлая радость великого праздника
объединила всех его участников — от мала до ве
лика. И, следуя древней православной традиции,
люди ощущали свою общность с далекими предка
ми, которые когдато жили на Руси и были ближе к
Богу и к природе.
Ирина СКВОРЦОВА

Лидия ДАВЫДОВА

Туриcтическое агентство

ФАВОРИТ ТУР

В поездку ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Международный паломнический центр «Покров» приглашает Вас
посетить величайшие святыни православного мира!

предлагает:
ЭКСКУРСИОННАЯ АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ!
Свято-Троицкий монастырь,
Серафимо-Дивеевский монастырь,
Муром.
Основание Четвертого Удела Пресвятой
Богородицы. Дивеевская земля — особая
святая земля, которую Царица Небесная
взяла в последний Четвертый свой Удел.
Святая Канавка — одна из главных святынь
Дивеева. Преподобный Серафим Саровский,
исполняя указания Царицы Небесной,
приказал сестрам вырыть Канавку, чтобы
незабвенна была тропа, по которой
ежедневно проходит Божия Матерь, обходя
свой Удел. О значении Святой Канавки
преподобный Серафим говорил: «Кто
Канавку эту с молитвой пройдет да
полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё
тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!»

И ДРУГИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ!
Ул. Чертановская, 45А(1
(495)643(4272, (495)766(3924, факс: (495)388(1555
WWW.FAVORITTOUR.RU

С

вятая Земля — Израиль, каждый шаг по
которой для христианина наполнен бла
гоговением, ведь здесь ступал сам Гос
подь! В паломничестве по Европе Вы
сможете приложиться к Терновому Венцу Спаси
теля в храме Парижской Богоматери, увидеть ка
такомбы и храмы вечного Рима глазами первых
христиан, спуститься в крипту, где, источая миро,
покоится великий святитель Николай Чудотворец,
посетить остров Патмос — место Откровения Ио
анна Богослова, а также Афины и Салоники, где
звучал могучий голос апостола Павла. Твердыня
православия — монашеский Афон — всегда рад
принять паломников из России, внесшей огром
ный вклад в освобождение Греции от османского
владычества.
Недорогие и уютные отели на средиземномор
ском побережье солнечного Кипра и гостеприим
ной Черногории созданы для семейного отдыха,
который при желании можно совместить с палом
ническими поездками.
И, конечно, необъятная Россия и ближнее
зарубежье — ПсковоПечерский и Серафимо
Дивеевский монастыри, древние Киев и Черни
гов, сохранившие пещерные храмы времен по
явления христианства на Руси.
Мы предложим Вам и другие поездки по Рос
сии и всему православному миру. Если у Вас есть
индивидуальные пожелания или группа друзей и

коллег по работе — мы готовы разработать марш
рут, учитывающий все Ваши пожелания, предо
ставив все возможные скидки.
Мы искренне уверены — в паломничестве каж
дый найдет для себе чтото свое, к чему он готов в
настоящее время!
Звоните — наши сотрудники работают для
Вас! Как горошины четок в руках паломника,

следуют путями первых пилигримов новые и
новые странники. Весь христианский мир от
крыт для вас!
Международный паломнический центр
«Покров»: (495)7445124, (495)7446418,
(495)9996638; www.pspokrov.ru
email:pokrovv@bk.ru

