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Заложенная в центре Ста-
рого кладбища более двух 
веков назад, в 1810 году, 
она поначалу так и называ-
лась – Кладбищенской. Кста-

ти, именно благодаря церк-
ви на кладбище невозможно 
заблудиться: все аллеи ста-
рейшего из сохранившихся 
на сегодня некрополей горо-
да сводятся к храму. Удиви-
тельно, насколько пропорцио-
нальны его объем и размеры, 
что создает необыкновенно 
гармоничный образ в едине-
нии с умиротворяющей силой 
природы...

Первый камень будущей 
церкви был заложен в 1810 
году, но то в силу финансовых 
проблем, то военных событий 
1812 года и других причин 
строительство то и дело при-

останавливалось. Решающую 
роль в ее судьбе сыграл тогда 
известный меценат Герасим 
Депальдо, который в своем 
духовном завещании пред-
писал пожертвовать на за-
вершение строительных работ 

по тем временам колоссаль-
ную сумму – 10 000 рублей 
(напомним, что Депальдо стал 
также «крестным отцом» Ка-
менной лестницы, основате-

лем странноприимного дома 
для греков, потерпевших ко-
раблекрушение, меценатом 
Греческой церкви и др.). Уже 
спустя год после смерти Гера-
сима Федоровича, в 1824 году, 
храм был освящен и приписан 
к таганрогскому Успенскому 
собору. А в 1826 году вдова 
Александра Первого – импе-
ратрица Елизавета Алексеев-
на пожертвовала на нужды 
Кладбищенской церкви еще 
тысячу рублей. 

Однако в 60-е годы XIX 
века стало очевидным, что 
здание храма нуждается в пе-
рестройке, в чем снова ока-

зал неоценимую помощь еще 
один таганрогский меценат – 
Илья Дмитриевич Алфераки 
(по сей день с правой сторо-
ны от главного входа в храм 
сохранился скромный памят-
ник над могилой жены Ильи 

Дмитриевича – Марии Федо-
ровны). Так, к церкви была 
пристроена трапезная, появи-
лась колокольня и главное – 
был проведен капитальный 
ремонт. А в 1862 году здесь 
впервые появился «штатный» 
священник Павел Афанасье-
вич Дмитревский. Примеча-
тельно, что позднее в своем 
завещании он скромно про-
сил о том, чтобы похорони-
ли его не в ограде церкви, 
а на кладбище, «где все почи-
вают, потому что пред Богом 
все равны»...

Да, удивительные люди 
и удивительные события не-
изменно окружали церковь 
Всех Святых. Неслучайно, 
наверное, в конце XIX века 
именно к ней устремилась 
знаменитая артель греческих, 
итальянских и русских масте-
ров иконописи. Ранее их тру-
дами был создан уникаль-
ный мозаичный иконостас 
в Храме Христа Спасителя 
в Москве, аналогов которому 
не было в России, и, пожалуй, 
только в Таганроге мастерам 
удалось создать его пусть 
более скромный, но подоб-
ный столичному образец. Но 
если иконостас в Храме Хри-
ста Спасителя погиб в 1931 
году вместе с главным хра-
мом страны, то таганрогский 
образец не просто каким-то 
чудом уцелел, но и в XXI веке 
был воссоздан в соответ-
ствии с первоначальным ва-
риантом. Это действительно 
выдающееся произведение 
искусства, созданное из мо-
заичного разноцветного стек-
ла, фарфора и эмали... Уму 
непостижимо, как спустя 120 
с лишним лет после сильней-
ших бомбежек, звуковых ка-
нонад и других потрясений 
сохранилась значительная 
часть мозаики! И каким чу-
дом она уцелела в 1922 году, 
когда храм был лишен боль-
шинства икон, крестов, лам-
пад, а потом и вовсе были 
опечатаны его врата. 

Но храму суждено было 
возродиться к жизни. Церковь 
вновь была открыта в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
С тех пор в храме Всех Святых 
не прекращались службы. Во-
истину одному Богу известно, 
как и почему именно этой ма-
ленькой, но необыкновенной 
церкви суждено было выжить. 
Старожилы поговаривают 
о том, что это место хранит 
святой праведный Павел Та-
ганрогский, похороненный 
неподалеку от церкви в 1879 
году. Ныне там установле-
на часовня, куда в надежде 

на чудо устремляются верую-
щие... Или разгадка сокрыта 
в подземном этаже церкви – 
крипте, где найдены захоро-
нения, датируемые началом 
XIX века (на нижнем фото)? 
На старинных надгробиях вы-
сечены имена выдающихся 
личностей – градоначальни-

ка Л.Я. Кульчицкого, статского 
советника Н.Д. Алфераки...

Пожалуй, не только 
в Таганроге, но и на просто-
рах всей необъятной России 
трудно найти храм со столь 
редкой, счастливой судьбой. 

Ныне его настоятелем явля-
ется протоиерей Игорь Кова-
лев. При церкви Всех Святых 

открыта воскресная школа, 
планируется создание при-
ходского музея.

– Приехав в наш храм 
на престольный праздник 
в 2015 году, митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский 
Меркурий благословил нас 
на реставрационные рабо-

ты, – рассказывает настоя-
тель прихода храма Всех Свя-
тых Игорь Ковалев. – Работы 
по возрождению и преоб-
ражению церкви не прекра-
щаются с помощью добрых 
людей.

Так сложилось исстари 
и так продолжается и поны-
не. Сегодня церковь Всех Свя-
тых – это неотъемлемая часть 
истории Таганрога. В гармо-
нии с природой в тихом угол-
ке старого города церковь 
Всех Святых живет вот уже 
почти два столетия, олицетво-
ряя мудрость веков и великую 
силу православной веры.

Материал подготов-
лен с использованием ин-
формации с сайта храма 
http://vsv-taganrog.ru, исто-
рических материалов, по-
лученных из открытых 
источников, а также при 
содействии Таганрогского 
благочиния.

Несокрушимый храм
ХХ век стал страшным временем потерь и тяжких испытаний для российских 

православных храмов. За это время общее число религиозных сооружений страны 
сократилось в 10 раз! Воистину редким храмам удалось выстоять. Единственным 
из дореволюционных культовых сооружений Таганрога, сохранившимся в изна-
чальном виде и не разрушенным, стала церковь Всех Святых. 

Храм Всех Святых. Фото Александра Тихонова.

Храм Всех Святых (фото примерно 30-х годов).

Часовня Павла Таганрогского. Фото Александра Тихонова.

Внутреннее убранство храма.
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Болезненные ощущения 
в суставах конечностей и по-
звоночника знакомы практи-
чески каждому взрослому че-
ловеку. С возрастом у людей 
старшего поколения все чаще 
проявляются хронические 
заболевания, появляется из-
быточный вес, сутулость, яв-
ления сколиоза, часто возни-
кают боли в суставах. Развить 
тело и устранить физические 
недостатки помогает суставная 
гимнастика.

Одна из систем суставной 
гимнастики – это партерная су-
ставная гимнастика, она осно-
вана на выполнении плавных 
и медленных движений в соче-
тании с размеренным дыхани-
ем с целью развития подвиж-
ности суставов и всего тела.

«Партер» по-французски 
значит «земля». Это обще-
укрепляющие упражнения для 
различных групп мышц, а так-
же упражнения на растяжку. 
Партерная или суставная гим-
настика – система специальных 
общеукрепляющих упражне-
ний, направленных на восста-
новление подвижности суста-
вов, гибкости позвоночника 
и эластичности мышц и связок.

Все упражнения выполня-
ются на полу в разных позах, 
сидя, лежа на животе и спи-
не, таким образом снимается 
нагрузка на спину и на опор-
ную ногу, что дает возмож-
ность сосредоточить внима-
ние на работе определенной 
группы мышц. Эти упражнения 
способствуют исправлению не-

которых недостатков в корпусе, 
ногах и помогают вырабаты-
вать легкость и силу ног, раз-
вивать гибкость, силу, ловкость 
и координацию, формируется 
правильная осанка, укрепля-
ется вестибулярный аппарат.

Цель партерной гимнасти-
ки – развитие и укрепление 
связочного аппарата и укре-
пление мышечного корсета.

Партерная гимнастика на-
правлена на:

– укрепление и проработку 
мышц и связок;

– улучшение подвижности 
суставов;

– эластичность и гибкость 
позвоночника;

– исправление осанки;
– развитие и повышение 

общей гибкости;

– нормализацию 
и коррекцию веса.

Суставная партерная гим-
настика – это эффективный 
комплекс упражнений, наце-
ленный на улучшение дви-
гательного стереотипа, вос-
становление координации 
движений, на совершенство-
вание физического тела. Су-
ставная партерная гимнастика 
достаточно полно обеспечива-
ет компенсацию дефицита дви-
гательной активности.

Благодаря суставной гим-
настике восстанавливается 
естественная подвижность су-
ставов, ведь в процессе выпол-
нения упражнений в организ-
ме начинает вырабатываться 
межсуставная жидкость, ко-
торая является «маслом» для 

суставов. Упражнения обеспе-
чивают не только подвижность, 
гибкость позвоночнику, разра-
батывает и укрепляет суставы, 
освобождая их от отложения 
солей, но и регулирует работу 
щитовидной железы, убира-
ют излишние жировые отло-
жения. Дополнительно бла-
годаря суставной гимнастике 
улучшается настроение, что 
позитивно сказывается на об-
щем самочувствии. Суставная 
гимнастика оказывает благо-
творное влияние на организм 
в целом, повышается жизнен-
ный тонус, работоспособность 
и общая выносливость!

Справки по телефону 
8 (8634) 61-11-02.

В связи с резкой активи-
зацией мошеннических дей-
ствий, направленных на кражи 
денежных средств с банков-
ских карт, а также продолжаю-
щейся пандемией, самым 
 безопасным на сегодняшний 
день способом получения 
пенсий и других социальных 
выплат остается доставка де-
нежных средств на дом через 
доставочное предприятие 
«РЭДИ». У вас нет необходи-
мости выходить из дома, мы 
сами придем к вам. Все со-
трудники «РЭДИ» проходят 
обязательный ежедневный 

медицинский осмотр и соот-
ветствующую санобработку, 
была произведена вакцина-
ция персонала.

Если хотите, чтобы вам 
приносили пенсию домой 
инспекторы по доставке 
«РЭДИ», не обязательно идти 
в Пенсионный фонд. Позво-
ните на один из доставочных 
участков старшему инспекто-
ру или в центральный офис 
ООО «РЭДИ» – и инспекторы 
придут в удобное для вас вре-
мя и помогут оформить доку-
менты на получение пенсии 
на дому. Вам всегда рады!

• центральный офис: ул. Греческая, 38, тел. 315-452, 310-819;
• отделение доставки №1: ул. Греческая, 37, тел. 36-04-81;
• отделение доставки №2: пер. Парковый, 10, тел. 62-27-95;
• отделение доставки №3: ул. Щаденко, 85, тел. 60-03-09;
• отделение доставки №4: ул. Комарова, 4/2, тел. 33-80-52;
• отделение доставки №5: ул. С.И. Шило, 196, тел. 33-62-34.

Адреса и телефоны доставочных участков ООО «РЭДИ»

Информация «РЭДИ» Информация ПФР

ООО «РЭДИ» – 
надежно и безопасно!

• В следующем месяце 
моей бабушке исполняется 
80 лет. В силу возраста ей тя-
жело посещать Пенсионный 
фонд лично. Могу ли я вме-
сто нее (по доверенности) на-
писать заявление об увеличе-
нии пенсии?

При достижении пен-
сионером возраста 80 лет 
преду смотрено двукратное 
увеличение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
по старости (фиксированная 
выплата в составе страховой 
пенсии – гарантированная 
сумма, которая устанавлива-
ется государством и не зави-
сит от размера ранее упла-
ченных страховых взносов). 
С 2021 года размер фикси-
рованной выплаты в составе 
страховой пенсии по старости 

составляет 6044 рубля 48 ко-
пеек, т.е. у пенсионера старше 
80 лет эта сумма составляет 
12 088 рублей 96 копеек. При 
этом обращаться гражданам 
никуда не надо, перерасчет 
при достижении 80 лет про-
изведут беззаявительным 
способом.

Следует обратить внима-
ние, что инвалидам первой 
группы размер фиксирован-
ной выплаты сразу назнача-
ется в повышенном размере. 
Соответственно при достиже-
нии ими 80 лет повторного 
увеличения фиксированной 
выплаты не происходит.

• Я инвалид третьей груп-
пы, получаю ежемесячную 
денежную выплату. До 1 мар-
та 2021 года из-за пандемии 
действовало автоматическое 

продление выплаты. Срок ин-
валидности истекает в апре-
ле, для продления мне не-
обходимо будет посещение 
Пенсионного фонда?

Распоряжение о продле-
нии пенсии по инвалидности 
и ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) принимается 
на основании данных, полу-
ченных из Федерального рее-
стра инвалидов. Из-за ограни-
чительных мер Федеральная 
медико-социальная эксперти-
за принимает решение о при-
знании человека инвалидом 
и о продлении инвалидности 
без присутствия гражданина 
(на основании рекомендаций 
и заключений врачей). Дей-
ствие такого упрощенного по-
рядка продлено до 1 октября 
2021 года.

Обзор вопросов, 
поступивших в марте

В предыдущем месяце таганрожцы интересовались порядком выплаты пенсии, 
а также нововведениями программы материнского (семейного) капитала в 2021 году. 

Информация УСЗН

Суставная партерная гимнастика
В отделении социального обслуживания на дому №10 муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» раз-
работан и реализуется социальный проект «Суставная гимнастика». Цель проекта: укрепление 
суставов, физического и психического здоровья пожилых людей.

На территории Ростов-
ской области проходит про-
филактическая акция «Стоп, 
мошенник!». Таганрогские 
полицейские не остались 
в стороне и присоединились 
к указанной акции.

В рамках оперативно-про-
филактического меропри-
ятия «Стоп, мошенник!», 
направленного на преду-
преждение и снижение 
числа преступлений в сфе-
ре IT-технологий, сотрудни-
ки Управления МВД России 
по городу Таганрогу расска-
зывают гражданам о том, 
как не стать жертвами мо-
шенников, распространяют 
листовки и памятки среди 
жителей города, а также 
проводят профилактиче-
ские беседы, разъясняют, 

как уберечь свои накопле-
ния на банковских картах 
от злоумышленников.

Оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Стоп, 
мошенник!» направлено 
на предупреждение фактов 
мошенничества с использо-
ванием средств связи, сети 
Интернет, электронных пла-
тежных терминалов и пласти-
ковых карт.

УМВД предупреждает:
1. Довольно распростра-

ненная разновидность теле-
фонного мошенничества, ког-
да вам сообщают, что ваша 
карта заблокирована. На мо-
бильный телефон могут при-
ходить СМС под различными 
предлогами: 

– блокировка карты;
– начисление денег;

– списание 
комиссии за неуплату кредита.

В сообщениях говорится, 
что для подтверждения или 
отмены операции необходи-
мо связаться по указанному 
номеру. Однако преступная 
схема такова, что на том кон-
це провода трубку снимает мо-
шенник, основная цель кото-
рого – напугать вас и заставить 
поскорее совершить нужные 
действия. Преступники убе-
ждают разными способами. 
Например, говорят, что банк 
заблокировал счет, начислил 
штраф за кредит или что про-
ведена подозрительная опе-
рация. Далее, чтобы получить 
доступ к вашим деньгам, жу-
ликам нужны номер карты, 
трехзначный код на обрат-
ной стороне, а затем секрет-

Стоп, мошенник!
Управление МВД России по Таганрогу и Администрация города 

проводят совместные мероприятия в связи с новыми способами мо-
шенничества, в том числе через сеть Интернет и мобильную связь.

ный код из полученного вами 
СМС-сообщения. В некоторых 
случаях мошенники просят вас 
подойти к банкомату, совер-
шить ряд манипуляций, после 
чего деньги перечисляются 
на счета преступников. 

Чтобы избежать подоб-
ного рода преступлений, 
необходимо: 

– при поступлении подоб-
ных СМС ни в коем случае 
не сообщать персональные 
данные неизвестным лицам, 
даже если они представляются 
сотрудниками банка;

– не совершайте никаких 
операций по инструкциям 
звонящего; все операции для 
защиты карты сотрудник банка 
делает сам.

2. Ежедневно люди по-
падаются на уловки лжесо-
трудников банка. Мошенни-
ки звонят жертвам с номеров, 
схожих с банковскими, и пред-
ставляются «сотрудниками 
службы безопасности банка». 
Жулик говорит, что по вашему 
счету совершены сомнитель-

ные денежные списания либо 
произошел сбой банковской 
системы. Для убедительности 
мошенник даже может уточ-
нить, переводили вы в по-
следнее время деньги или нет. 
Чтобы сохранить деньги, псев-
досотрудник сразу же предла-
гает спасти ваши сбережения. 
Для этого он внушит своей 
жертве необходимость назвать 
все данные банковской карты. 
И если вы все-таки попались 
в ловушку преступника, назвав 
свои данные, то деньги прями-
ком окажутся у мошенников.

При поступлении подобных 
звонков:

– ни в коем случае не со-
общайте персональные дан-
ные неизвестным лицам, даже 
если они представляются со-
трудниками банка;

– а лучше сразу завершай-
те разговор. Сотрудник банка 
никогда не попросит у вас дан-
ные карты или интернет-банка.

Будьте бдительны и 
не позволяйте мошенникам 
вас обмануть!
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В настоящий момент 
27-летний российский тен-
нисист – первый спортсмен 
в истории современного тен-
ниса, которому удалось по-
пасть в полуфинал именно 

на дебютном турнире Боль-
шого шлема. Это настоящий 
мировой рекорд! Никто ранее 
до нашего игрока в Открытую 
эру в теннисе не добивался та-
кого результата. «Фантастика», 
«сказка», «сумасшествие», 
«история Золушки», – так се-
годня характеризуют дости-
жения российского тенни-
систа в мировой прессе. Но, 
пожалуй, только в таганрог-
ской академии знают, каким 
на самом деле был путь Асла-
на к успеху...

Аслан Карацев родом 
из Владикавказа. В четыре 

года он впервые взял в руки 
ракетку и первые шаги в спор-
те сделал под руководством 
отца Казбека Карацева. Но 
определяющий этап его ста-
новления как спортсмена 

в самый важный и сложный 
период перехода из юниоров 
на взрослый уровень прошел 
именно в Таганроге. Четырнад-
цатилетний Аслан остановил 
выбор именно на таганрогской 
теннисной академии по сове-
ту знакомых и не ошибся! Его 
первыми тренерами стали на-
стоящие асы: директор акаде-
мии Александр Куприн и Иван 
Потапов, имеющий опыт игры 
в турнирах ITF и ATP тура.

– Одно дело, когда тенни-
сист располагает деньгами 
для участия в турнирах, и мож-
но сосредоточиться только 
на игре, а другое – когда он 
крайне ограничен в сред-
ствах, – вспоминает Александр 
Куприн. – В случае с Асланом 
все было непросто. Бывало по-
рой и так, что на соревнования 
приходилось добираться даже 
в купе проводников...

Спортсмен провел здесь 
знаковые семь лет своей жиз-
ни (с 2009 по 2015 годы), ко-
торые вселили уверенность 
в свои силы и помогли найти 
себя в спорте.

– Аслана в нашей теннис-
ной академии помнят и сле-
дят за его успехами, – расска-
зывает тренер по теннису Яна 
Усачева. – Его выдающиеся до-
стижения – это наша гордость 

и отличный стимул для всех, 
кто хочет достичь каких-то ре-
зультатов в спорте.

История таганрогской тен-
нисной академии началась 
в 1995 году, когда в России, 
и в Таганроге в частности, стал 
возрождаться интерес к этому 
универсальному виду спорта, 
которым можно занимать-
ся практически в любом воз-
расте. Сегодня самым юным 
воспитанникам таганрогской 
академии – по 4 года, а само-
му зрелому – за 70! Занятия 
теннисом полезны для всех: 
они укрепляют мышцы, раз-
вивают подвижность, трени-
руют концентрацию внимания 
и реакцию.

– Но для начала детей 
очень важно заинтересо-
вать, увлечь. Ведь тренер – 
это еще и психолог. Поэтому 
я стремлюсь проводить заня-
тия в игровой форме, теплой, 
дружелюбной атмосфере, – 
делится Яна Андреевна. – Есть 
у нас и специальные группы 
для мам, причем здесь увле-

ченно занимаются даже те, кто 
никогда не держал в руках ра-
кетку. Это не просто помогает 
поддерживать себя в отличной 
форме, но и укрепляет отно-
шения в семье. Согласитесь, 
здорово, когда у мамы, папы 
и детей – общие интересы!

– Моя дочь 
Адель стала за-
ниматься тен-
нисом с пяти 
лет и уже достойно отыграла 
свой первый турнир «Красный 
мяч», – рассказывает мама 
Анна Холидова. – Да и я, глядя 
на успехи дочери, стала зани-
маться теннисом во взрослой 
группе. Это приносит массу по-
ложительных эмоций!

– Я тоже последовала при-
меру сына Артема и теперь 
без тенниса не представляю 
свою жизнь, – улыбается еще 
одна мама – Ксения Березо-
ва. – Очень многое зависит 
еще и от того, насколько ин-
тересно и разнообразно тре-
нер выстраивает занятия. 
Нам в этом плане повезло. 
У Яны Андреевны к каждому 
воспитаннику свой, индиви-
дуальный подход. А как она 
заряжает нас своей энергией 
и азартом! 

– У детей здесь своеобраз-
ный клуб, они общаются, при-
носят друг другу подарки, на-

ходят новых друзей. Мы даже 
порой ревнуем своих малы-
шей, поскольку сюда они бегут 
с большим удовольствием, чем 
в гости к собственной бабуш-
ке, – шутят родители.

Так что заниматься вме-
сте с детьми могут не толь-

ко мамы с папами, но и ба-
бушки с дедушками. Причем 
начинать обучение можно 
буквально с нуля. Новичков 
здесь могут обеспечить необ-
ходимым инвентарем (вплоть 
до специальных детских раке-
ток и мячей разнообразных 
уровней) и предоставить право 
выбора индивидуальных или 
групповых занятий. Занимать-
ся на кортах академии – одно 
удовольствие. «Теннисный 
дом» располагает современ-
ными открытыми и закрытыми 
обогреваемыми кортами, что 
позволяет заниматься в лю-
бую погоду. Кстати, здесь тре-
нировался режиссер Никита 
Михалков во время съемок 
в Таганроге своих знаменитых 
«Утомленных солнцем» и дал 
высокую оценку работе нашей 
академии.

За более чем 20-летнюю 
историю здесь подросло нема-
ло талантливых теннисистов, 
ставших призерами и победи-
телями престижных соревно-
ваний. И история успеха Асла-
на Карацева – яркий пример 
того, как важно сделать вер-
ный старт в спортивной карье-
ре. Не располагая большими 
деньгами и связями, этот це-
леустремленный парень при 
поддержке талантливых трене-
ров добился рекордных успе-
хов. Этот русский теннисист 
за две недели на Australian 
Open заработал больше, чем 
за всю жизнь, – 660 тысяч 
долларов (!), прославившись 
на весь мир. Говорят, что после 
успеха Аслана даже те ребята, 
которые готовы были бросить 
спорт, вновь взялись за ракет-
ку. Ведь в Таганроге есть уни-
кальное место, где рождаются 
звезды мирового спорта.

Забота о здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Прислушайтесь к своему ор-
ганизму – ощущение диском-
форта всегда подсказывает нам 
о наличии проблемы... Именно 
поэтому оно такое неприятное 
и именно поэтому так хочется 
побыстрее от него избавить-
ся! Ведь чем дольше мы тер-
пим, тем сильнее усугубляем 
ситуацию... Неудобная обувь 
деформирует стопы, что при-
водит к целому ряду заболе-
ваний: плоскостопию, натопты-

шам и мозолям, деформациям 
пальцев и ногтей, появлению 
«косточек», отекам, болям 
в суставах ног и позвоночнике, 
остеохондрозу, радикулиту, ча-
стым головным болям, а также 
способствует развитию вари-
козной болезни вен.

Сеть «ОртоМед» пред-
ставляет вашему вниманию 
анатомическую обувь серии 
«КОМФОРТ». Это легкая и не-
вероятно удобная  обувь!!! Из-

готовлена из высококачествен-
ных материалов в строгом 
соответствии с анатомией 
стопы. Мягкая амортизиру-
ющая подошва смягчает раз-
рушительную ударную волну 
при каждом шаге, облегчая 
нагрузку на ноги и на весь 
опорно-двигательный аппа-
рат от пяток до шейного от-
дела позвоночника. Обувь 
«КОМФОРТ» подойдет для ног 
с любой полнотой и подъемом, 

а также для ног с выпирающи-
ми «косточками», деформиро-
ванными пальцами и другими 
проблемами. А универсаль-

Удобная обувь полезна для здоровья...
Красивая, качественная, модная, но при этом удобная обувь – не об этом ли мы 

мечтаем?.. И неспроста!.. Удобная обувь – это не роскошь, это необходимость!!! 

ный дизайн понравится лю-
дям любого возраста. К тому 
же анатомическая обувь стоит 
значительно дешевле ортопе-
дической и не требует рецепта 
от врача-ортопеда.

Позаботьтесь о комфорте 
своих ног, и они сохранят вам 
здоровье!

Обратите внимание! 
 Обувь серии «КОМФОРТ» мож-
но купить только в двух мага-
зинах «ОртоМед» по адресам:
• пер. Гоголевский, 30-а;
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад».

А также в интернет-магази-
не: наздоров161.ру.

Телефон для справок 
8-800-301-08-63.

Спорт – вне возраста
Мировой рекорд воспитанника таганрогской 

теннисной академии
В большом спорте победы даются большим трудом. Ключевую роль здесь играют не только 

физические способности спортсмена, но и сила личности, а также профессиональное мастерство 
его тренеров. Все эти слагаемые успеха привели к тому, что бывший воспитанник таганрогской 
теннисной академии Аслан Карацев стал мировой сенсацией и открытием в мире тенниса! 

Таганрогская теннисная академия приглашает всех на занятия теннисом. 
Адрес: ул. Толбухина, 7. Телефон 8 (951) 519-20-22.

P.S. Пока этот мате-
риал готовился к вы-

пуску, Аслан выиграл турнир 
АТР в Дубае и вошел в ТОП-30 
теннисистов в мире.

Фото с сайта www.sports.fr

Мамы на тренировке

Тренеры Яна Усачева и Сергей 
Щербина с начинающими теннисистами

Мама и дочка – 
семья Холидовых
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Одна из главных тем, об-
сужденных представителями 
донских муниципалитетов, – 
проблемы финансового по-
ложения муниципальных 
медицинских учреждений. 
В докладе министра здраво-
охранения Ростовской обла-

сти Юрия Кобзева прозвуча-
ло, что в 2021 году на Дону 
повышенное внимание будет 

уделено вопросам развития 
первичной медико-санитар-
ной помощи. Принята регио-
нальная программа, в област-

ном бюджете запланированы 
средства на оснащение муни-
ципальных поликлиник.

– Прошедший 2020 
«ковидный» год выдви-

нул на первый план именно 
вопросы оказания населению 
качественной первичной по-
мощи. Ощутил на себе это 

и Таганрог, где как никогда 
остро встала проблема нехват-
ки врачебных кадров и ухуд-
шения финансового состояния 
муниципальных учреждений 
здравоохранения. Необхо-
димо постараться в Год пер-
вичной медико-санитарной 
помощи, которым в Ростов-
ской области объявлен 2021 
год, решить ряд важных про-
блем, – обратилась к министру 
и к коллегам Инна Титаренко.

В частности, глава Таган-
рога предложила Минздраву 
рассмотреть возможность вы-
платы «подъемных» выпуск-
никам медицинских ВУЗов 
при трудоустройстве не толь-
ко на селе, но и в городах – та-

ких, как Таганрог, где обеспе-
ченность врачами на уровне 
поликлинических отделений 
не достигает и 55 процентов. 
Это могло бы стать действен-
ной мерой в преодолении ка-
дрового дефицита в системе 
здравоохранения.

Также муниципалитетам, 
по словам Инны Титарен-
ко, требуется помощь реги-
она в капитальном ремонте 
медицинских учреждений. 
Она предложила совместно 
с Минздравом провести мо-
ниторинг как их финансово-
го состояния, так и зданий, 
в которых они располагают-
ся, и по итогам определиться 
с комплексным решением.

Дума о городе

Корректировки Устава го-
рода происходят регулярно: 
ежегодно, а иногда и дважды 
в год документ приводится 
в соответствие с новшества-
ми в законодательстве. По-
следний раз Устав корректи-
ровался решением Городской 
Думы в октябре 2020 года. 
Однако уже на этапе государ-
ственной регистрации новой 
редакции Устава стало извест-
но об изменениях в законода-
тельстве, которые потребова-
лось учесть в Уставе. Поэтому, 
как пояснила начальник пра-
вового управления Админи-
страции Таганрога Юлия Шат-
ская, доработка документа 
продолжилась.

В Уставе скорректирован 
вопрос местного значения 
в сфере организации выпол-
нения комплексных кадастро-
вых работ. Установлен новый 
вопрос местного значения 
по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов 
недвижимости.

Права органов местного 
самоуправления Таганрога 
на решение вопросов, не от-

несенных к вопросам местного 
значения, дополнены правом 
на осуществление мероприя-
тий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического 
или иного токсического опья-
нения. Речь идет о выполне-
нии федерального закона, 
принятого в конце 2020 года, 
о создании условий для вос-
становления в России системы 
вытрезвителей.

В Устав Таганрога также 
внесены другие изменения 
и редакционные правки. Доку-
мент в новой редакции будет 
направлен на государственную 
регистрацию в Главное управ-
ление Министерства юстиции 
РФ и только после этого будет 
опубликован.

Коллектор: санация 
продолжается

В блоке информационных 
вопросов начальник УЖКХ 
Таганрога Валерий Каргаев 
проинформировал депутатов 
о восстановительных работах 
на аварийных участках город-
ского канализационного кол-

лектора, проведенных в 2020 
году. В феврале 2020 года была 
завершена санация на участке 
протяженностью 915 метров 
в районе улиц Дзержинского, 
Ивановской, Штыба и Домен-
ской. Затем были отремонти-
рованы 41 метр коллектора 
на пересечении улиц Ломо-
носова и им. С.И. Шило и 134 
метра коллектора по пер. Ба-
тайскому и ул. Железной.

В октябре 2020 года был за-
ключен муниципальный кон-
тракт на восстановление ава-
рийного участка коллектора 
по ул. Петровской протяженно-
стью 1481 метр. Работы велись 
с опережением плана и окон-
чены в феврале 2021 года.

Следующий участок кол-
лектора (307 метров) для про-
ведения восстановительных 
работ расположен в районе 
улиц 1-й Котельной, Мало-По-
чтовой, 2-й Котельной. При 
наличии финансирования му-
ниципальный контракт будет 
заключен в первом полугодии 
текущего года. Под постоян-
ным мониторингом находится 
участок коллектора, проходя-

щий под взлетно-посадочной 
полосой аэродрома.

Данные работы финанси-
руются из местного бюджета, 
а затем областной бюджет 
компенсирует городу поне-
сенные расходы. Что же каса-
ется ремонта напорной части 
коллектора, например, в рай-
оне Биржевого спуска, чем по-
интересовались депутаты, то 
в перспективе возможен и он, 
затраты просчитаны. Однако 
в данном случае, как отметил 
глава Администрации Андрей 
Лисицкий, счет идет на мил-
лиарды рублей, и проблему 
необходимо решать с привле-
чением федеральных средств.

Транспорт – обновить, 
провода – спрятать
В разделе «Разное», от-

вечая на вопросы депутатов, 
Андрей Лисицкий сообщил, 
что трамваи и троллейбусы, 
недавно полученные Таганро-
гом из Москвы, планируется 
выпустить на линию в апреле. 
Сейчас завершается оформ-
ление документов и обучение 
водителей.

Власть в деталях

Внесены изменения в Устав Таганрога
Основным решением, принятым депутатами в ходе заседания Городской Думы 11 марта, стало 

внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Таганрог».

Готовится заключение 
концессионного соглашения 
по модернизации городского 
электротранспорта. Частная 
концессионная инициатива 
подана, с потенциальным кон-
цессионером (компания «Си-
нара – Городские транспорт-
ные решения») обсуждаются 
детали.

Кроме того, с компания-
ми «Россети» и «Ростелеком» 
прорабатывается возможность 
каблировать (убрать под зем-
лю) принадлежащие им воз-
душные линии в историче-
ской части города. Уточняются 
объемы и виды работ, список 
улиц, где они планируются.

– Этот вопрос тесно свя-
зан с установлением границ 
территории исторического 
поселения в городе, – заме-
тила председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко. 

Она напомнила, что по за-
казу Министерства культуры 
РФ данная работа велась не-
сколько лет назад, но готового 
документа пока нет. По этому 
поводу, сообщил Андрей Ли-
сицкий, недавно было направ-
лено письмо в Совет Федера-
ции РФ, на уровне которого 
решению проблем Таганрога 
в последнее время уделяется 
немалое внимание.

– Несколько месяцев на-
зад мы достигли соглашения 
с «Красным котельщиком» 
об оказании поддержки боль-
нице №7, – пояснила Инна Ти-
таренко. – Были выслушаны 
предложения главврача в от-
ношении будущего функцио-
нального назначения помеще-
ний, предложенных к ремонту, 
были найдены решения.

Ремонт выполнен по совре-
менным стандартам: проведе-
на перепланировка, замене-
ны инженерные сети, системы 
вентиляции и отопления, две-
ри, окна, потолочные и стено-
вые панели, уложена керами-
ческая плитка. Каждая палата 
оборудована санузлом.

– Все, что планировалось, 
сделано быстро и качественно. 

Помощь «Красного котельщи-
ка» положительно повлияет 
на здоровье таганрожцев, ко-
торые будут находиться (а мы, 
соответственно, будем их ле-
чить) в достойных условиях, – 
подчеркнул главврач больни-
цы Сергей Петручик.

В свою очередь Алек-
сандр Тараканов подтвердил 
намерение продолжать вза-
имодействие с муниципали-
тетом в рамках социального 
партнерства.

– Наше предприятие сейчас 
находится на подъеме, растет 
по всем показателям – по объ-
емам производства, по за-
ключенным контрактам. Мы 
активно набираем персонал, 
вкладываем средства в соб-
ственное развитие, не забы-

вая о городских социально 
значимых объектах и активно 
помогая медицинским учреж-
дениям Таганрога во время 
пандемии, – отметил гене-
ральный директор «Красного 
котельщика».

По мнению Инны Титарен-
ко, проведенный ремонт стал 
еще одним позитивным при-
мером деятельности Совета 
директоров Таганрога и город-
ских предприятий, оказываю-
щих содействие больницам 
и поликлиникам в непростой 
«ковидный» период. Особен-
но важно, что помогли боль-
нице №7, которая стала одним 
из ведущих медицинских уч-
реждений Таганрога в систе-
ме противодействия COVID-19 
и пневмонии.

При этом остается немало 
проблем, требующих внима-
ния. Решается вопрос приоб-
ретения для больницы двух 
автомобилей – одного за счет 
бюджетных средств, другого 
из внебюджетных источни-
ков. Обсуждается со спонсо-
рами возможность обновле-
ния пищеблока, с областным 
Министерством здравоохране-
ния – перспективы капиталь-
ного ремонта офтальмологи-
ческого отделения больницы. 
Кроме того, в планах Сергея 
Петручика – создание реаби-

литационного зала с физио-
терапевтическим оборудо-
ванием и тренажерами для 
восстановления постковидных 
пациентов.

– Сегодня мы рассматри-
ваем и используем любую 
возможность поддержки 
медиков. В Таганроге есть 
немало предприятий, гото-
вых помогать городу так, как 
«Красный котельщик». Наде-
юсь на продолжение сотруд-
ничества со всеми, кто в этом 
заинтересован, – сказала Инна 
Титаренко.

Здравоохранение

В больнице №7 – новые палаты
В городской больнице №7 за счет средств ПАО ТКЗ «Красный котельщик» был 

проведен капремонт помещений пульмонологического отделения. Генеральный 
директор предприятия Александр Тараканов и председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна Титаренко побывали на месте, оценив итог работы.

Муниципальной медицине нужна поддержка
В марте состоялось 

очередное заседание прав-
ления ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Ростовской области». 
В заседании, проведенном 
в формате видео-конфе-
ренц-связи, приняла участие 
председатель Городской 
Думы – глава города Таган-
рога, член правления ассоци-
ации Инна Титаренко.
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Международное сотрудничество

Разворот подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.

Делегация Греции посетила Таганрог
Выставкой «Восстань, о Греция, восстань!», посвященной 200-летию начала борьбы греческого народа 

за независимость, в таганрогском Литературном музее А.П. Чехова дан старт Году истории Россия – 
Греция, объявленному в 2021 году нашими странами.

В открытии экспозиции 
приняла участие делегация 
Греции под руководством 
чрезвычайного полномочно-
го посла в России Екатери-
ны Нассики, министр культу-
ры Ростовской области Анна 
Дмитриева, председатель Го-
родской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко, 
глава Администрации города 
Андрей Лисицкий, предста-
вители греческой диаспоры 
в Ростовской области.

Таганрог с конца ХVIII 
века был одним из крупней-
ших и влиятельных центров 
греческой диаспоры Рос-
сийской империи, имевшим 
самое прямое отношение 
к борьбе греческого народа 
за независимость.

– Во время войны за не-
зависимость Греции с 1821 
по 1836 годы немало таган-

рожцев сражалось в повстан-
ческих войсках, а оставшиеся 
в России стремились оказать 

материальную поддержку 
своим соотечественникам. 
Среди них большую роль 

в греческом национально- 
освободительном движении 
сыграл Иоаннис Варваци 

и другие героические сыны 
Эллады, жившие в Таганро-
ге, – рассказала куратор вы-
ставки Алла Цымбал.

Насколько большой вклад 
в развитие Таганрога, его 
экономики, инфраструктуры, 
социальной сферы, архитек-
туры, культуры внесли гре-
ки, рассказала послу Инна 
Титаренко:

– Алфераки и Депальдо, 
Варваци и Скараманга, Мав-
рокордато и Булгури – эти 
и многие другие греческие 
фамилии оставили ярчай-
ший след в истории города. 
И до сих пор греческое насле-
дие составляет немалую часть 
достопримечательностей Та-
ганрога. Мы стараемся бе-
режно хранить это наследие, 

потому что это наша с вами 
общая история, общая культу-
ра. Несмотря на все трудности 
и сложности в международ-
ных отношениях, связь между 
нашими странами и народами 
не прерывается.

Екатерина Нассика была 
приятно удивлена тем, как 
в Таганроге бережно сохраня-
ется историческое наследие 
ее земляков.

– Спасибо за вашу память 
и уважение к истории сынов 
Греции. Я живу в отеле «Варва-
ци» на улице Греческой, вижу 
портреты, книги, документы, 
другие исторические свиде-
тельства пребывания греков 
в Таганроге и чувствую себя 
здесь почти как дома, – при-
зналась высокая гостья и пред-
ложила продолжить сотрудни-
чество, в том числе проводя 
совместные археологические 
раскопки на территории Таган-
рога, где, как известно, нахо-
дилась одна из самых древних 
греческих колоний.

Обратная связь

Как известно, в условиях борьбы с коронавирусом личные приемы 
граждан в очном формате ограничены, эта работа перенесена в он-
лайн-режим, и наша газета неоднократно рассказывала об этом. Од-
нако в деятельности депутатов Городской Думы взаимодействие 
с избирателями является главным, и далеко не всегда и не все вопросы 
получается подробно обсудить и разобрать дистанционно.

В связи с этим наи-
более активные депу-
таты стараются прово-
дить регулярные встречи 

с активом своих округов. 
В марте очередную встре-
чу с активистами провела 
председатель Городской 
Думы – глава города Таган-
рога, депутат по 20-му из-
бирательному округу Инна 
Титаренко.

Жители обсудили 
со своим депутатом то, что 
уже было сделано в окру-
ге ранее, обозначили еще 
не решенные, волнующие 
их проблемы, в основном 
в сфере ЖКХ. Традицион-
но планы работы Инны 
Титаренко в округе верста-
ются на основе проблем, 

поднятых избирателями, 
вот и в этот раз депутатом 
были «взяты на карандаш» 
их пожелания и предложе-

ния. Инна Титаренко под-
робно отвечала на вопро-
сы, давала необходимые 
пояснения.

Особое внимание было 
уделено вопросам проти-
водействия телефонному 
и интернет-мошенниче-
ству. Несмотря на неодно-
кратные предупреждения 
в СМИ, жертв мошенников 
не становится меньше, и, 
к сожалению, большин-
ство из них – пожилые 
люди. Победить это зло 
может лишь массовая 
разъяснительная работа: 
необходимо, чтобы бук-

вально каждый человек 
знал об опасности, тая-
щейся в звонках из «служ-
бы безопасности банка», 
в электронных письмах 
о «выигрыше в лотерее» 
и в других подобных 
сообщениях.

Инна Титаренко, пере-
дав активистам памятки, 
подготовленные УМВД 
России по городу Таганро-
гу, попросила как можно 
шире распространить эту 
информацию среди жите-
лей округа.

Общественники в от-
вет поделились богатым 
опытом противостояния 
различным мошенникам, 
которые под видом сотруд-
ников газовых служб, соци-
альных работников и т.д. 
проникают в дома и квар-
тиры, заклеивают объявле-
ниями входы в подъезды, 
столбы и деревья. В связи 
с этим горожане хотели бы 
видеть более активную по-
зицию и более активные 
действия правоохрани-
тельных и контролирую-
щих органов – так же, как 
и в вопросе противодей-
ствия несанкционирован-
ной торговле у Нового вок-
зала на улице Москатова.

Ранее Инна Титаренко 
встретилась с активом 18-го 
округа. Это уже не пер-
вое мероприятие, которое 
проводит глава города для 
жителей округа в связи 
с невозможностью депутата 
Романа Калинина исполнять 
полномочия.

Поскольку основной те-
мой обсуждения стали вопро-

сы, связанные с предстоящим 
переносом котельных из под-
валов жилых домов и изме-
нением схемы расположе-
ния теплосетей, во встрече 
приняли участие директор 
МУП «Городское хозяйство», 
депутат Городской Думы 
Александр Самойленко, на-
чальник производствен-
но-технического отдела МУП 

«Управление «Водоканал» 
Елена Енина.

Были затронуты также 
вопросы отсутствия в округе 
детских площадок, замены 
действующих сетей канали-
зации и водопровода, каче-
ства уборки улиц, установки 
дорожных знаков на аварий-
ных участках дорог в месте 
пересечения с улицей Дзер-

жинского, асфальтирования 
междворовых проездов. Ак-
тивно обсуждались пробле-
мы, связанные с выгулом 
собак, обрезкой деревьев, 
межеванием земельных 
участков и т.д.

Инна Титаренко ответила 
на вопросы, рассказала жи-
телям о возможности решить 
часть проблем, участвуя в ре-

гиональном проекте иници-
ативного бюджетирования 
«Сделаем вместе», а также 
напомнила об эффективности 
письменных обращений в со-
ответствующие структуры.

Необходимо отметить, что 
обе встречи были проведены 
с соблюдением необходимых 
противоэпидемиологических 
требований.

Инна Титаренко встретилась с активом 20-го…

…и 18-го избирательных округов
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Драматический театр 
им. А.П. Чехова

8 (чт), 18.00 Вечер современной драматургии
«ПЯТЬ-ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ» по мотивам пьесы Д. Привалова 18+

9 (пт), 18.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
комедия-мелодрама в двух действиях (М. Себастиан) 16+

10 (сб), 17.00 «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях (К. Людвиг) 16+

11 (вс), 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 
сказка для детей (А. Хайт) 3+

11 (вс), 17.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС» комедия в двух действиях (К. Людвиг) 16+

16 (пт), 18.00 «Д-Р» комедия в двух действиях (Б. Нушич) 16+

17 (сб), 17.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» муз. история в двух действиях 
по мотивам одноименной кинокомедии (М. Самойлов) 16+

18 (вс), 11.00 «ЗОЛУШКА» сказка для детей (Е. Шварц) 3+

18 (вс), 17.00 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса в двух действиях (М. Булгаков) 16+

23 (пт), 18.00 «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» 
комедия в двух действиях (М. Камолетти) 16+

24 (сб), 17.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» муз. история в двух действиях 
по мотивам одноименной кинокомедии (М. Самойлов) 16+

25 (вс), 11.00 «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» 
сказка для детей (В. Илюхов) 3+

25 (вс), 17.00 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях (А. Коровкин) 16+

30 (пт), 18.00 «ОСКАР» комедия в двух действиях (К. Манье) 16+

Заказ билетов по тел. +7 (8634) 383-493. Справки по тел. +7 (8634) 383-573.

репертуар 
на апрель

С золотой свадьбой – 
50-летием совместной жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
наших дорогих родителей 

Виктора и Инну Калашниковых!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и любви.
И чтобы еще 100 лет прожили 

в согласии, мире и любви.
Любящие дети

Православие

Архангел, войдя, сказал Ей: «Радуйся, Бла-
годатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами» (Лк. 1, 28). Пресвятая Дева 
не была устрашена явлением ангела. Но эти 
слова смутили Ее. «И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего… и Царству Его не будет 
конца» (Лк. 1, 29-33).

Дева Мария, как известно, от рождения была 
посвящена Богу, а Ее муж, старец Иосиф, обе-
щал оберегать Ее девственность. И потому Она 
спросила у Архангела: «Как будет это, когда 
Я мужа не знаю?». На что Гавриил сказал, что 
зачатие это будет чудесным: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя» (Лк. 1, 34-35).

Мария – самая чистая и праведная из людей, живших на Земле, тем не ме-
нее не считала себя достойной такой высокой миссии. Но увидев в словах Ар-
хангела Божью волю, Она сказала: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему» (Лк. 1, 38). Считается, что в момент произнесения Девой Марией 
этих слов и произошло непорочное зачатие. Святой Иоанн Златоуст называл 
Благовещение «корнем праздников», началом всех христианских праздников.

За шесть дней до еврейской Пасхи Иисус 
Христос собрался для празднования ее идти 
из Вифании в Иерусалим. И многие из народа 
с радостным чувством последовали за Иису-
сом, готовые сопровождать Его с торжествен-
ностью, с какою в древние времена на Вос-
токе сопровождали царей. Первосвященники 
же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он 
возбуждал к Себе необыкновенное почитание 
в народе, задумали убить Его, а также и вос-
кресшего четверодневного Лазаря, «потому что 
ради него многие из Иудеев приходили и веро-
вали в Иисуса». 

Но произошло неожиданное для них: мно-
жество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иеруса-
лим, вышли навстречу Ему и, постилая свои одежды и срезанные с деревьев 
ветви на Его пути, радостно восклицали: «Осанна Сыну Давидову! Благословен 
Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» («Осанна» означает «спаси, 
помоги (Бог)»). Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой серд-
цем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его.

Когда Иисус вступил в Иерусалим, весь город пришел в движение, и спраши-
вали: «Кто это?». А народ, сопровождавший Его, говорил: «Это Иисус, пророк 
из Назарета Галилейского», и рассказывали при этом, что Он вызвал из гроба 
Лазаря и воскресил его из мертвых.

А Иисус Христос, смотря на город, заплакал о нем. Он знал, что через не-
сколько дней те, кто возглашал Ему: «Осанна!», будут кричать: «Распни Его!». 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Вход Господень в Иерусалим

Во всей истории человечества были, пожалуй, две са-
мые важные для него вести: о том, что Христос родился, 

и о том, что Он воскрес. Но еще раньше Архангел Гавриил принес Деве 
Марии благую весть о грядущем рождении от Нее Спасителя мира.

Двунадесятый праздник Вход Господень в Иерусалим, 
или Вербное воскресение, отмечается за неделю до пра-
вославной Пасхи. 

25
апреля

7
апреля

«Былое и думы»

Проходят дни, слагаются в года − течет 
река времени, вращает колесо событий, 
а в ней лица, лица, лица… Одни бесшумные, 
как тень, другие врезаются в нашу память 
и оставляют след, и он еще долго расходится 
кругами, будоража наши воспоминания. Про 
таких в народе говорят: «Фигура!..».

Мы устроены так, что если великий пи-
сатель, то обязательно положительный, со-
лидный, авторитетный, правильный. Ученый: 
слегка небрежный, рассеянный типичный 
интеллигент, скромный и застенчивый. Ну 
ладно там художники, поэты: им проститель-
но, а ученый: ни слова бранного; ни капли 
в рот. Почему? А потому, что нам так легче 
почувствовать неординарность, масштаб-
ность личности. А то какой масштаб?! Да Он 
точно такой же: и выпить, и пошлый анекдот, 
да еще, не приведи Бог, и женщины… Ну 
какой здесь масштаб – все как у всех. А если 
вот Он рядом, на виду, то вообще, «В своем 
отечестве пророков нет», потом глядишь – 
проходит время, и… Фигура!

Серафим Саровский говорил: «Святой – 
это грешник, ставший на путь покаяния». Так 
то − святой, а мы-то − грешные?!

А время проходит, и… Фигура!
Читатель газеты Дмитрий Новгородов

Посвящается памяти С.И. Шило.

По следам 
нашей памяти

Выражаю БЛАГОДАРНОСТЬ
своему социальному работнику 
Наталье Сергеевне Корецкой 
за уважение, хорошее настрое-

ние, внимательность и чуткость.
С уважением, Шулякова В.Т.

В Великий понедельник 
в храме читается Евангель-
ское повествование о про-
клятии Господом бесплод-
ной смоковницы. Засохшее 
дерево символизирует душу, 
не приносящую духовных пло-
дов – истинного покаяния, 
веры, молитвы и добрых дел.

В Великий вторник чита-
ются притчи о десяти девах 
и о талантах. Они предупре-
ждают христиан об огромной 
ответственности за каждый 
жизненный поступок и о при-
чинно-следственной связи 
в жизни человека.

В Великую среду вспоми-
нается обед в доме фарисея 
Симона. Богослужебные тек-
сты противопоставляют блуд-
ницу, которая помазала ноги 
Христу благовонным миром, 
и ученика, соблазнившегося 
деньгами и выдавшего Учите-
ля врагам за 30 сребреников.

В Великий четверг воспо-
минаются важнейшие еван-

гельские события, совершив-
шиеся в этот день: Тайная 
вечеря, на которой Господь 
установил новозаветное та-
инство Святого Причащения 
(Евхаристии), умовение Го-
сподом ног ученикам Своим 
в знак глубочайшего смире-
ния и любви к ним, молитва 
Спасителя в Гефсиманском 
саду и предательство Иуды.

В пятницу Страстная неде-
ля достигает своей кульмина-
ции. Этот день посвящен вспо-
минанию крестной смерти 
Иисуса Христа, снятию с кре-
ста Его тела и погребения. 
Пятница – это день соверше-
ния особой службы, в конце 

которой из алтаря выносится 
на середину храма Плащани-
ца – больших размеров полот-
нище с вышитым на нем изо-
бражением умершего Христа.

Великая Суббота – канун 
светлого Воскресения. Со-
гласно учению Православ-
ной церкви – это день, ког-
да Господь сошел душою 
во ад, проповедовал там 
весть о Царстве Божием и вы-
вел души праведников на сво-
боду, в рай. 

Суббота – окончание 
Страстной седмицы. Обыч-
но после утренней службы 
в течение дня совершают 
 освящение куличей, яиц и па-

сок. Затем люди идут домой, 
чтобы ночью собраться вме-
сте и прославить воскресше-
го Спасителя. В Иерусалиме 
в этот день каждый год про-
исходит уникальное событие – 
схождение Благодатного огня.

По материалам сайтов: Пасха.ру и pravoslavie.ru. Информация предоставлена Таганрогским благочинием

26 апреля – начало Страстной седмицы
Страстной седмицей на-

зывается последняя неде-
ля перед Пасхой. В эти дни 
вспоминаются последние 
дни земной жизни Спаси-
теля, Его страдания, рас-
пятие, крестная смерть 
и погребение. Каждый день 
Страстной недели – великий 
и святой, и в каждый из них 
во всех церквях совершают-
ся особые службы. 

Уважаемую Евгению Ксенофонтовну 
Островскую поздравляем с 85-летием!

Желаем здоровья, радости, душевного тепла, 
благополучия. Сотрудники детского сада № 49
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КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.
Тел. 8-928-778-50-16

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки, картины, иконы;
• статуэтки, посуду, самовары;
• старинные украшения и ювелирные 

изделия;
• мебель, люстры, керосиновые и на-

стольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы произ-

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200
Консуль-

тация
БЕСПЛАТНО

Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.
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