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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ МОСКВУ?
Один из двух дней культурного и историческо
го наследия, 18 апреля, позволил всем желаю
щим посетить интереснейшие уголки столицы.

от уже в одиннадцатый
раз Департамент культу
ры совместно с Департа
ментом культурного на
следия Москвы организует про
грамму Дней исторического и
культурного наследия столицы,
благодаря которой москвичи и
гости столицы могут бесплатно
побывать в музеях, местах исто
рического значения, а также по
высить свой уровень знаний об
учреждениях культуры.
Для москвичей появился пре
красный шанс разнообразить
рабочую неделю походом в му
зей. А еще есть уникальная воз
можность посетить многие куль
турноисторические памятники,
которые закрыты в другое время.
Причем, в такие дни многие му
зеи специально продлевают
часы работы.
Департамент культуры подго
товил широкую программу, как
на 18 апреля, так и на 18 мая.
Предлагается огромный выбор
для всех ценителей культуры и
искусства. Например, выставка
«Память поколений», посвящен
ная 66летней годовщине Побе
ды в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., «Москва XX
век. Лица эпохи», экскурсии
«Ожерелье Китайгорода», «Пет
ровский путевой дворец», науч
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КОНДИЦИОНЕРЫ

нопросветительные мероприя
тия «Музейный путеводитель» и
многое другое. Полный список
можно посмотреть на сайте Де
партамента культуры.
Запись на посещение зданий
памятников истории и культуры
Москвы осуществляется в зда
нии «Белых палат», где, кроме
того, есть возможность посетить
документальную выставку «Иван
Евменьевич Цветков и его кар
тинная галерея» в рамках прове
дения Дней культурного насле
дия. Известный в Москве кол
лекционер хранил в своем
особняке на Пречистенской на
бережной работы ведущих ху
дожников. Позже его художе
ственная коллекция была пере
дана в дар Москве.
В связи с наступлением пра
вославного праздника Пасхи,
очень актуальным было посеще
ние церквей, храмов, соборов.
Ансамбль Зачатьевского мона
стыря, Храм иконы Божией Ма
тери «Всех Скорбящих радость»,
Ансамбль МарфоМариинской
обители были открыты 18 апре
ля, в том числе и как памятники
архитектуры прошлых веков.
Дни культурного и историче
ского наследия чрезвычайно важ
ны. У нас появляется возмож
ность больше узнать об истории
нашего города, повысить свой
уровень знаний и расширить кру
гозор. А тем, кто не успел отпра
виться в поход по культурным ме
стечкам столицы, стоит обяза
тельно это сделать в мае, для
начала посетив всемирно извест
ные памятники архитектуры му
зеязаповедника Коломенское.
Юлия ЧЕРНЕНКО

Телекомпания «ПЕРСЕЙ»

Пенсионерам – СКИДКИ!
Подбор. Продажа. Установка.
Гарантия.

принимает от частных лиц
и организаций текстовые
объявления и видеоматериалы
для трансляции
на телеканале «Персей».
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ПЕНСИОНЕРАМ —
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Уважаемые
читатели,
поздравляем вас
с праздником
1 Мая
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А также: РЕМОНТ КВАРТИР и ОФИСОВ, ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Долгожданное НОВОСЕЛЬЕ
28 апреля отпраздновали новоселье чле
ны региональной общественной благотвори
тельной организации инвалидов «Иван да Ма
рья», которую свыше 15 лет возглавляет Мария
ВеселовскаяТомаш.

Мария ВеселовскаяТомаш и Валерий Тарбоков
лены этой организа
ции, образованной в
районе Чертаново Юж
ное, хорошо известны
своими творчески
ми достижениями.
Это художники, по
эты, певцы, музы
канты, танцоры, ко
торым «волшебная
сила искусства» по
могает преодолевать
различные недуги,
расширяя границы
физических воз
можностей.
В 1998 году центр
«Иван да Марья»
стал одним из постоянных
участников ПараАртиады (со
ставной части Артиады — со
стязаний любителей искус
ства). Эти творческие соревно
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вания инвалидов проходят под
девизом «Доброта и красота
спасут мир», выявляя все но
вые таланты не только среди
людей с огра
ниченными
физическими
возможностя
ми, но и среди
тех, кто влива
ется в их ряды,
не имея про
блем со здоро
вьем. Параар
тийцы во главе
с Марией Мак
симовной вне
сли большой
вклад в развитие мирового Ар
тийского движения, которое
недавно получило официаль
ную регистрацию в Цюрихе.
Самым почетным гостем на

новоселье был Валерий Тарбо
ков, президент Мирового Ар
тийского Комитета.
В честь долгожданного ново
селья был устроен концерт, по
священный предстоящему Дню
Победы, с участием самых
юных членов клуба «Иван да
Марья», воспитанников Еле
ны Исаевой из ЦО «Полюс».
Своим вокальным искусством
порадовали всех собравшихся
Дима Чурсинов, Соня Кази
мирова и Настя Куканова.
Прекрасно выступили и само
деятельные артистыветера
ны, в том числе вокальный
дуэт в составе Надежды Риве
ра и Ирины Панкратовой, ис
полнитель авторских песен
Юрий Миронов и другие.
Поздравить
новоселов
пришли зам. главы управы
района Чертаново Южное
Наталья Ростокинская, гл. спе
циалист Департамента социаль
ного развития населения На
талья Троян, член Совета вете
ранов ЮАО Павел Васильев,
Оксана Мерзликина из «Дело
вого мира» и многие другие. Го
сти высоко оценили выставку

художественных работ параар
тийцев и пожелали им дальней
ших творческих успехов.
Теперь у клуба «Иван да
Марья» появился новый дом
по адресу: ул. Россошанская,
д. 44. А тех, кому трудно сюда

Поет Дима Чурсинов
добираться, ждет интересное
общение на сайте: www.paraar
tiada.com.
Ирина СКВОРЦОВА

