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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Советские войска находились на афганской терри-
тории девять лет, один месяц и 18 дней. Через войну 
прошли свыше 600 тысяч военнослужащих. Около 
15 тысяч из них погибли...

В год 22-летия окончания афганской войны 
в Москве прошли торжественные мероприятия 

на Поклонной горе, в которых приняли участие 
тысячи человек – бывшие участники тех событий, 
родственники и близкие погибших воинов, офи-
циальные лица. Собравшиеся возложили венки и 
цветы к памятнику воинам-интернационалистам. 
А вечером во дворце спорта «Лужники» состоялся 
концерт, на который собрались несколько тысяч 
участников войн в Афганистане и Чечне и семьи 
погибших. Лучшие отечественные исполнители 
посвятили свои выступления памяти погибших 
воинов-интернационалистов.

В Замоскворечье также проживают бывшие «аф-
ганцы». Для них управой было организовано меро-
приятие в одном из кафе района. Участники почтили 
память боевых товарищей, чья жизнь оборвалась на 
горных тропах Афгана. Они пожертвовали собой, 
выполняя военную присягу, до конца оставаясь вер-
ными высокому чувству боевого братства. А пред-
ставители управы и Совета ветеранов Замоскворе-
чья пожелали всем участникам афганской кампании 
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. 
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Вне игры
В ходе оперативных мероприятий пре-

сечена деятельность подпольного  покерно-

го клуба, в котором была организована игра 

на деньги. Игорное заведение в условиях 

секретности функционировало в одном из 

домов на улице Малая Ордынка. Помощь 

в раскрытии незаконного бизнеса сотруд-

никам правоохранительных органов оказа-

ли жители близлежащих домов. 
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Технологии – человеку

О пробках на дорогах расскажут жидко-

кристаллические видеоэкраны. Они будут 

транслировать информацию о ситуации на 

дорогах и подсказывать водителю варианты 

объезда пробок. Всего в Москве установят 

47 мониторов, в том числе три из них – в За-

москворечье: на Раушской набережной и на 

пересечении Садового кольца с Новокузнец-

кой улицей.

Престольный праздник
Прихожане замоскворецкого храма Гри-

гория Неокесарийского на Полянке отме-

тили престольный праздник святителя Гри-

гория Богослова. Это один из старейших 

храмов Москвы, воздвигнутый во второй 

половине XVII века зодчими Иваном Куз-

нечиком и Карпом Губой. В связи с празд-

ником при большом стечении верующих 

в храме прошла литургия. 

 В Москве проходят 
мероприятия, посвящен-
ные 67-й годовщине 
снятия блокады Ленингра-
да. Напомним, что 
в городе живут около семи 
тысяч бывших блокадни-
ков и защитников города 
на Неве. 
С блокадниками – жите-

лями Замоскворечья встре-
тилась глава управы района 
Нонна Харитонова. Она 
тепло поблагодарила вете-
ранов за ратные подвиги, 
пожелала им крепкого здо-
ровья и семейного счастья, 
заверив, что забота о вете-
ранах – в числе приорите-
тов работы управы района. 
В ходе встречи было про-
изнесено немало благодар-
ных слов, а в заключение 
всем ветеранам вручили 
памятные подарки. Более 
подробно об этой встрече 
мы расскажем в специаль-
ном выпуске газеты района 
для ветеранов. 

 На внеочередном заседа-
нии муниципального 
Собрания был рассмотрен 
вопрос «О программе 
благоустройства дворовых 
территорий района 
Замоскворечье в 2011 
году». 
В обсуждении, помимо 

депутатов местного само-
управления, приняли уча-
стие председатели товари-
ществ собственников жилья, 
представители управляю-
щих компаний, старшие по 
домам. С докладом высту-
пила глава управы района 
Замоскворечье Нонна Хари-
тонова, которая рассказала 
о принимаемых мерах по 
комплексному благоустрой-
ству территории района.

СОБЫТИЯ

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Мы говорим слова благодарности ветеранам, героически защи-
щавшим нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны. 
Мы поздравляем действующих офицеров и солдат Российской 
армии, достойно выполняющих свой воинский долг и оберегаю-
щих мирное небо над нашими головами. 

Но 23 февраля – это и праздник всех мужчин, защитников се-
мьи. На их плечах лежит огромная ответственность за родных, де-
тей и родителей. Уважаемые мужчины! Пусть любовь ваших жен 
и подруг, ваших детей и близких вдохновляет вас на великие дела 
и добрые поступки. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности, семейного благополучия!

Глава управы района Замоскворечье Н.Г. Харитонова
Руководитель ВМО Замоскворечье Н.П. Матвеев

15 февраля – День па-
мяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
Ранее его неофициально 
отмечали как День воина-
интернационалиста. 15 фев-
раля 1989 года последний 
советский солдат покинул 
территорию Афганистана. 
Ограниченный контингент 
войск, выполнявший в этой 
далекой стране свою миро-
творческую миссию, возвра-
тился на Родину. 

Управа района Замоcкворечье                   Телефон: (495) 620-2850                 E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

Они сражались 
вдали от Родины
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СОБЫТИЯ

Вход через рамку
Все пассажиры, пользующиеся Павелецким вок-

залом, прежде чем попасть в здание или пройти 
на перрон, отныне обязаны пройти через рамки-
металлоискатели. Они установлены после распоря-
жения усилить безопасность людей на железнодо-
рожном транспорте, которое руководителю ОАО 
«РЖД» Владимиру Якунину дал президент РФ Дми-
трий Медведев. На настоящий момент установлено 
106 рамок – на основных вокзалах Москвы и Санкт-
Петербурга, а также в Твери и Выборге. 

Что же касается Павелецкого вокзала, то здесь 
металлодетекторами оборудованы не только входы в 
здание вокзала, но и проходы к поездам. Кроме того, 
аналогичным оборудованием оснащены камеры хра-
нения. 

Надежное 
электроснабжение

Закончены пусконаладочные работы по вводу в 
эксплуатацию подстанции «Магистральная» общей 
мощностью 700 МВА и суммарной мощностью для 
присоединения потребителей 290 МВА. Это новей-
ший из действующих энергообъектов в Москве и 
один из самых крупных центров закрытого типа в Ев-
ропе. Работа подстанции позволит повысить надеж-
ность энергоснабжения в ряде районов центра, в том 
числе и в Замоскворечье, а также снять ограничения 
на технологическое присоединение к энергосетям 
дополнительных объектов.

Зимние забавы
Конкурс на лучшую скульптуру из снега собрал 

в Михайловском парке команды участников из 
детских садов № 1825, № 2634 и № 2022, команды 
многодетных семей «Дружба» и «Веселые ребята», 
а также воспитанников МУ СДЦ «Орион». Соревно-
вания юных скульпторов проходят в Замоскворечье 
уже во второй раз, а его организаторами выступают 
муниципалитет «Замоскворечье» и ЦСО «Замоскво-
речье». 

Участники конкурса лепили из снега героев рус-
ских народных сказок, любимых мультфильмов, 
а также новогодних персонажей – Деда Мороза 
и Снегурочку. В завершение авторам лучших скульп-
тур были вручены подарки. 

Выставка  
юных талантов

До 1 мая продлится выставка работ учащихся Дет-
ской художественной студии «Кармин», открывшая-
ся в библиотеке № 10 им. Радищева. На ней представ-
лены пейзажи, портреты, натюрморты, интерьеры, 
выполненные маслом, акварелью и гуашью, а также 
разнообразные техники графики, авторы которых – 
юные художники в возрасте от девяти до восемнад-
цати лет. 

Вход на выставку свободный, и все желающие мо-
гут ознакомиться с творениями замоскворецких та-
лантов. 

Встреча с депутатом

Где в центре Москвы вы-
годнее всего покупать про-
дукты питания на неделю? 
Конечно, на ярмарке вы-
ходного дня. Управой района 
Замоскворечье определены 
участки для проведения 
таких ярмарок – в Пятниц-
ком и 2-м Новокузнецком 
переулках. На одну из них и 
отправились наши коррес-
понденты.

Несмотря на раннее утро субботы, 
на ярмарке в Пятницком переулке 
было многолюдно. «Я живу довольно 
далеко отсюда, – увидев фотоаппа-
рат в руках корреспондента, раз-
говорилась жительница Якиманки 
Тамара Васильевна. – Но за всем 
необходимым только сюда хожу, а в 
магазине рядом с домом лишь хлеб и 
соль покупаю, потому что здесь и де-
шевле, и продукты всегда свежие». 
Действительно, торговые ряды яр-
марки не пустовали: мясопродукты 
и кондитерские изделия из Липец-
кой области, молоко, масло и мед от 
производителей Тамбова и Калуги, 
белорусская картошка, ивановский 
трикотаж... Цены тоже радовали – 
они оказались, пусть и ненамного, но 
все же ниже «магазинных». По сло-
вам представителя администрации 
ярмарки, продукция сюда поступает 
напрямую от производителя. Конеч-
но, первое время представителям 

Замоскворечья пришлось поездить 
по регионам, убеждая местных фер-
меров и перерабатывающие пред-
приятия везти продукцию в Москву 
напрямую, минуя посредников, но 
сейчас количество желающих тор-
говать все время растет, а потому 
администрации ярмарки приходится 
регулярно закупать дополнительное 
холодильное и торговое оборудова-
ние. При этом «добро» на торговлю 
получают далеко не все желающие: 
перекупщикам китайского шир-
потреба, дешевой бижутерии, «ле-
вой» косметики здесь не место, зато 

производителям качественных сель-
хозпродукции и продуктов питания 
всегда рады. Наиболее многолюдно 
в этот день было у прилавка с карто-
фелем. Огромные отборные клубни 
притягивали взоры. Но, как выясни-
лось, продукция эта не продавалась, 
а раздавалась бесплатно – по 5 кг 
в руки. «Эта нам, пенсионерам и ве-
теранам, ежемесячная помощь, – 
пояснила одна из стоящих в очереди 
женщин. – В управе специальные та-
лончики выдают, а здесь их обмени-
вают на картошку». Впрочем, такой 
же качественный картофель можно 
было свободно купить в соседнем 
торговом ряду.  Но наши взоры более 
всего привлекла селедка – засолен-
ная с разными приправами, жирная, 
в общем, крайне аппетитная. На ней, 
в итоге, мы и остановили свой выбор, 
покинув ярмарку в Пятницком пере-
улке с хорошим настроением и по-
купками. 

Когда в фойе и аудиториях Московского 
государственного университета дизайна и 
технологии появились объявления с призывом 
сдать кровь для пострадавших в террористи-
ческом акте в Домодедово, отклик последовал 
сразу же: в течение нескольких февральских 
дней десятки студентов посетили отделе-
ние переливания крови НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского, многие из них впер-
вые выступили в качестве доноров.

«С инициативой донорской акции ко мне обрати-
лись ребята из добровольческо-волонтерского отряда 
«АКЦиЯ»– молодежной организации, в работе которой 
принимают участие не только наши студенты, но и ребя-
та из других учебных заведений, – рассказала замести-
тель декана по воспитательной работе Технологического 
института МГУДТ Светлана Мазикина. – Это не разовая 
акция – ребята регулярно сдают кровь, активно занима-
ются другими благотворительными проектами».  Отзыв-
чивые, умеющие сопереживать, неравнодушные – так 

Светлана Павловна охарактеризовала добровольцев из 
отряда «АКЦиЯ». Они оказывают помощь многопро-
фильному детскому саду № 2022, который посещают 
дети-инвалиды, участвуют в мероприятиях, проводимых 
в Комплексном центре социального обслуживания на-
селения «Замоскворечье», выходят на субботники, зани-
маясь благоустройством района. А акция «Твори добро» 
по добровольной сдаче крови для пациентов НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского проводится здесь уже 
в течение двух лет – длинные списки студентов-доноров, 
принявших в ней участие, вывешены на стендах в фойе 
университета. Добрые дела не могли остаться незамечен-
ными, и в прошлом году управой района Замоскворечье 
добровольческо-волонтерский отряд был выдвинут на 
соискание окружной премии «Общественное призна-
ние» в номинации «Лучший молодежный проект», а его 
бессменный куратор и руководитель Светлана Мазики-
на – в номинации «Мой округ – моя забота». «Внима-
ние и награды – это, конечно, приятно, – признался 
комиссар отряда Сергей Голованов. – Но для нас важ-
нее проявить себя и сделать что-то хорошее для людей, 
которые нуждаются в помощи». 

Юрий Логинов

Покупателям здесь рады

Сделать что-то хорошее

РЕПОРТАЖ

ИНФОРМАЦИЯ

На базе отдела ЖКХ управы района Замоскворе-
чье организована «горячая линия» для граждан в це-
лях разъяснения жилищного законодательства РФ 
и решения проблемных вопросов ЖКХ. 

Телефон «горячей линии»: (495) 620-2869.

Депутат Государственной 
Думы РФ Николай Николае-
вич Гончар проводит 12 марта 
встречу с жителями района За-
москворечье по адресу: ул. Бах-
рушина, д. 17 (ЦДТ «Москворе-
чье»). Начало в 12 часов.

2

4 марта ярмарка выходного дня в 
Пятницком переулке приглашает на 
празднование Масленицы. В празд-
ничной программе – выступления 
художественных коллективов, игры 
и конкурсы, угощение блинами. 
А 5 марта празднование Маслени-
цы пройдет по адресу: ул. Бахру-
шина, д. 17. 
Приглашаются все желающие!
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Экстремизм и терроризм являют-
ся реальной угрозой национальной 
безопасности Российской Федерации. 
Действующим законодательством пред-
усмотрена уголовная и администра-
тивная ответственность за совершение 
преступлений и правонарушений экс-
тремистской и террористической на-
правленности. В ходе проверок соблю-
дения действующего законодательства 
о противодействии экстремистской дея-
тельности прокуратурой Центрального 
округа выявляются нарушения, вырази-
вшиеся в распространении материалов, 
возбуждающих социальную и религи-
озную вражду. По результатам одной из 
таких проверок в суд направлено пред-
ставление в порядке ст. 13 Федерального 
закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности» о признании мате-
риалов экстремистскими. 

Также прокуратурой округа в ходе 
проверок, проводимых в отношении 
агентств недвижимости, ломбардов, 
лотерейных клубов, выявляются нару-
шения требований Федерального за-
кона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма». В связи с выявленными 
нарушениями прокуратурой округа 
в отношении организаций и долж-
ностных лиц возбуждаются дела об 

административном правонарушении 
по ст. 15.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации.

Построение системы противодей-
ствия терроризму и экстремизму невоз-
можно без активного участия граждан-
ского общества. Эффективная борьба с 
терроризмом и экстремизмом на госу-
дарственном уровне возможна, только 
если к ней присоединится гражданское 
общество.

Нас не устраивает качество 
обслуживания дома управляющей 
компанией (УК). Если мы примем решение 
о создании товарищества собственников 
жилья (ТСЖ), то сможем ли досрочно 
расторгнуть договор с УК и будет ли 
у ТСЖ преимущественное право на 
заключение нового договора?

Валентина Сергеевна Клюева

Расторжение договора управления должно про-
изводиться в соответствии с нормами гражданско-
го законодательства, а также в порядке, предусмо-
тренном таким договором. Во многих договорах 
управления содержится положение, предоставляю-
щее собственникам помещений в многоквартирном 
доме право расторгнуть договор при изменении 
способа управления многоквартирным домом. Соз-
дав в доме ТСЖ, собственники помещений изменя-
ют способ управления домом в соответствии с ч. 3 
ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции. 

Кроме того, Жилищным кодексом РФ (ч. 8.1., 8.2. 
ст. 162) предусмотрено право собственников поме-

щений в многоквартирном доме на расторжение до-
говора управления в одностороннем порядке, в том 
числе при неисполнении управляющей организаци-
ей условий такого договора. 

После создания ТСЖ вопросы управления домом 
(самостоятельно или путем заключения договора 

управления) решаются либо правлением ТСЖ, либо 
членами товарищества в зависимости от положе-
ний, предусмотренных в его Уставе.

Кто управляет многоквартирными 
домами в Замоскворечье

Наименование 
Количество 
обслуживае-
мых домов

ГУП «ДЕЗ района Замоскворечье» 235

ООО «Ай кью менеджмент» 18

ООО «Вектор» 2

ООО «Авангардстрой» 1

ООО «Компания САГиК» 1

ООО «Н.Т.Д. Групп» 1 

ООО УК «ДЕЗ района Замоскворечье» 5

ООО УК «БЭСТ» 1 

ОАО АСКС 4 

ООО УК «Монолит» 1

ООО «Горжилкомплекс» 1

ООО «Теплоцентр» 2
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Отважная домработница
Неизвестные подожгли входную дверь в квартиру 

актера Станислава Садальского. Об этом сообщила 
69-летняя домработница артиста. Она написала заяв-
ление в милицию, в котором заявила, что неизвестные 
подожгли входную дверь в квартиру, расположенную 
в одном из домов на Малой Ордынке, после чего скры-
лись. Женщина не стала вызывать пожарных и само-
стоятельно потушила возгорание. Популярный артист 
в это время находился на гастролях. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела, милиционеры 

изучают записи камер наружного наблюдения, уста-
новленных в подъезде.

Благородный поступок

Дракой и пальбой из травматического пистолета за-
кончился вечер в одном из ресторанов на улице Малая 
Ордынка. Гражданин Т., приехавший в Москву из Ин-
гушетии, после продолжительного ужина со спиртным 
решил пригласить на зажигательный танец сидевшую за 
соседним столиком девушку, однако та отказала. Громко 
возмущаясь, несостоявшийся кавалер попытался силой 

заставить даму выйти на танцпол, но за нее заступился 
обративший внимание на скандал сотрудник милиции, 
отдыхавший здесь же. Хулиган достал из кармана трав-
матический пистолет и произвел несколько выстрелов в 
сторону оппонента. К счастью, палить ему довелось не-
долго – прибывшие по звонку одного из посетителей 
сотрудники группы немедленного реагирования ОВД по 
району Замоскворечье г. Москвы задержали злоумыш-
ленника. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 213 ч. 1 УК РФ «Хулиганство», к подозреваемому 
избрана мера пресечения – заключение под стражу. Те-
перь ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Миллионы людей ежедневно 
пользуются таким 
жизненно необходимым 
видом транспорта, как 
лифт. В столице активно 
проводится модернизация 
лифтов, создается 
безбарьерная городская 
среда и устанавливаются 
специальные подъемники для 
инвалидов.

Но из-за хулиганских действий от-
дельных граждан, ломающих лиф-
товое оборудование, часто страдают 
сами же жители. В результате ванда-
лизма простаивают лифты, что приво-
дит к нареканиям со стороны жителей. 
Восстановление и замену «Мослифт» 
выполняет собственными силами, а это 
требует времени и дополнительных 
ресурсов. Нам, работникам «Мослиф-
та», больно смотреть, как результаты 
нашего непростого труда портятся от 
рук вандалов.

Мы призываем вас, уважаемые мо-
сквичи, беречь лифты и подъемники. 
Мы надеемся на активное взаимодей-
ствие и поддержку в решении данной 
проблемы самих собственников жилья, 
жителей. И помните, что только со-
вместными усилиями, с привлечением 
всех жителей, института старших по до-
мам и подъездам, представителей ТСЖ, 
мы сможем обеспечить долговременную 
и безопасную работу лифтов и подъем-
ников, а значит – сохранить хорошее 
настроение и комфорт в наших домах.

Берегите лифты и подъемники, не 
допускайте случаев вандализма и хи-
щений!

Ваши замечания о работе лифтово-
го оборудования вы можете сообщить 
в любое время по телефону «горячей 
линии» МГУП «Мослифт»: (495) 613-
3308 или на сайт: www.forum.moslift.ru.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ИНФОРМИРУЕТ «МОСЛИФТ» БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегите лифт! Прокуратура округа 
предупреждает

В ТСЖ все решает ТСЖ

3
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АФИША КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

ДОМ СОВЕТОВ

Эти актеры хорошо известны и горя-
чо любимы представителями старшего 
и среднего поколения театралов. Заме-
чательный дуэт Миронова – Менакер 
начал блистать с сатирическими диало-
гами на московских сценах еще в конце 
1930-х годов, когда Мария Владимировна 
и Александр Семенович познакомились, 
поступив на службу в Московский театр 
эстрады и миниатюр. После войны они 
создают свой театр – «Театр двух акте-
ров», куда приводят таких драматургов 
как Б. Ласкин, Л. Ленч, В. Дыховичный, 
Л. Шейнин, Л. Зорин, А. Володин. 

Что же касается их сына – Андрея 
Александровича Миронова, то в 1970-е 
годы он пользовался бешеным успехом. 
Достаточно просто перечислить лишь 
некоторые фильмы, в которых ему до-
велось сыграть главные роли: «Берегись 
автомобиля!», «Бриллиантовая рука», 

«Достояние республики», «Старики-
разбойники», «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России», «Соломенная 
шляпка», «Обыкновенное чудо», «Мой 
друг Иван Лапшин», « Человек с бульва-
ра Капуцинов»... 

В жизни этой актерской семьи глав-
ным было искусство, и куратор выстав-

ки в Бахрушинском музее, заведующая 
домом-музеем А.Н. Островского Лидия 
Постникова организовала выставочное 
пространство таким образом, чтобы по-
сетители могли познакомиться с жизнью 
и творчеством всей семьи Мироновых-
Менакер. В экспозиции представлены 
раритетные афиши, фотографии, эски-
зы декораций и костюмов к спектаклям, 
сценические костюмы, а также личные 
вещи и ювелирные украшения, гравю-
ры из семейной коллекции. Атмосферу 
квартиры Мироновых-Менакер переда-
ют мемориальные предметы из гостиной, 
кабинета, спальни и кухни их московской 
квартиры, в которой сейчас работает фи-
лиал Бахрушинского музея. 

В этом году отмечается 100-летие со 
дня рождения М.В. Мироновой и 70-ле-
тие А.А. Миронова, и экспозиция приу-
рочена к этим юбилейным датам. 

В конце ноября я взяла несколько 
веточек сирени и опустила их в дач-
ный бассейн почти полностью, за ис-
ключением корней. При этом я под-
держивала постоянную температуру 
воды – до 20–24 градусов. Спустя 
10 часов я подвергла сиреневые ку-
стики выгонке при 12–14 градусах. 
Уже через несколько недель сирень 
стояла в полном цвету.

Лучше всех распускается зимой 
в комнатах верба. Черенки растения 
необходимо посадить в цветочный 
горшок, в котором землю все время 
поддерживать влажной. Кроме того, 
горшок нужно установить на глубо-

кий пластмассовый поддон с водой 
и поместить всю эту конструкцию 
на батарею центрального отопления. 
В таких условиях черенки быстро 

укореняются и уже через несколько 
дней покрываются нежной зеленью, 
а вскоре распускаются сережки. 
Точно так же можно заставить цве-
сти в домашних условиях и сирень. 

Наш конкурс продолжается, и мы 
по-прежнему ждем от вас полезные 
советы, как можно украсить свой 
дом или двор подручными средства-
ми. Пишите нам в редакцию или на 
e-mail: vzamos@ mail.ru.

Ведет рубрику Татьяна Чиркова, 
член Союза художников России, 

писательница и садовод

Теплая ванна для вербы 
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Главней всего – 
искусство

Государственный центральный теа-
тральный музей им. А.А. Бахрушина при-
глашает посетителей отпраздновать Мас-
леницу. Праздник проводов зимы здесь 
обещают отметить весело, непринуж-
денно и, как это полагается музейному 
учреждению, познавательно. 

На Масленицу сотрудники Бахрушин-
ского музея подготовили специальную 
программу, состоящую из экскурсий и 
театрализованного интерактивного пред-
ставления, в ходе которого будет рас-
сказано об истории этого языческого 
праздника, который широко отмечался в 
нашей стране во все времена, об обрядах, 
которым следовали в масленичную неде-
лю наши далекие предки. Как известно, 
Масленица примечательна широкими гу-
ляниями: танцами, песнями, катанием на 
санях, потешными боями и сооружением 
и сожжением масленичного чучела, сим-
волизирующего уходящую зиму. В рам-
ках музейной экспозиции подобные раз-
влечения организовать трудно, однако 
гостям праздника в музее Бахрушина 
скучать не придется – их пригласят к 
участию в увлекательной викторине, за-
нимательных играх и конкурсах. Кро-
ме того, их ожидает встреча с хозяйкой 
праздника, веселой Масленицей, которая 
будет угощать народ праздничными мас-
леничными блинами. 

Праздник «Масленица в особняке ма-
нуфактур советника Алексея Бахруши-
на» пройдет 2–5 марта для групп от 15 
человек (начало в 12.15 и 14.00), а также 
6 марта для индивидуальных посетителей 
(начало в 14.00). 

Адрес: ул. Бахрушина, д. 31/12.
Телефон для справок и предваритель-

ной записи: (495) 953-4470. 

Выставочный зал Международного 
фонда славянской письменности и куль-
туры приглашает любителей прекрасно-
го на персональную  выставку «Незоло-
тое кольцо» фотохудожницы Валентины 
Ликоренко. 

Она родилась, выросла и окончила 
школу в Крыму, а фотографией увлечена 
с детства. После окончания Московского 
государственного института культуры по 
специальности «Фотохудожник» публи-
ковалась в ряде периодических изданий, 
участвовала в различных вернисажах 
и экспозициях. Лауреат фотовыставки 
«Россия-2000». 

Выставка работает до 28 февраля 
с 12.00 до 18.00, вход свободный. 

Адрес: Черниговский пер., д. 9/13.
Телефон для справок: (495) 953-0168.

22 февраля в Международном фонде 
славянской письменности и культуры 
пройдет мероприятие в рамках цикла 
лекций по греческой культуре. Кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
классической филологии филологиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Ольга Савельева расскажет о лири-
ческой поэзии этой средиземноморской 
страны. 

Цикл лекций рассчитан на неспециали-
стов, на нем все любители греческой куль-
туры знакомятся с историей, мифами, ли-
тературой Древней и современной Греции, 
а также кино и театральным искусством.

Вход в лекторий свободный, а специ-
ально для тех, кто не сможет здесь побы-
вать, но интересуется данной тематикой, 
организатор цикла лекций – Греческий 
культурный центр – подготовит видео-
версию вечера. С ней можно будет по-
знакомиться на сайте центра. 

Начало в 18.30.
Телефон для справок: (495) 708-4809. 

На дворе еще снега полно, а некоторые наши читатели уже заскучали по лету, пытаясь заставить 
цвести веточки любимых растений у себя на подоконнике, но мало у кого это получается. Тем более что 
приближается первый весенний праздник, и цветы в подарок, выращенные дома, – более чем актуальны. 
Как ускорить цветение декоративного кустарника к торжественному случаю в домашних условиях, дала 
совет Наталья Замятина – агроном Ботанического сада лекарственных растений Медицинской академии 
им. И.М. Сеченова.

Памяти знаменитой актерской 
семьи – народной артистки СССР 
Марии Владимировны Мироновой, 
заслуженного артиста РСФСР 
Александра Семеновича Менакера и 
их сына, легендарного и любимого 
миллионами кинозрителей 
народного артиста РСФСР Андрея 
Александровича Миронова посвящена 
уникальная выставка, открывшаяся 
в Государственном центральном 
театральном музее им. А.А. Бахрушина. 


