
Журнал "МИФАСОЛЬКИНЫ", №1/2014 

В №1 за 2014 журнала читатели узнают о Международном фестивале-конкурсе "Свирель поёт", 

который прошёл в Москве 25-26 апреля 2014 и о ЧУДО-ИНСТРУМЕНТЕ - свирели Эдельвены 

Яковлевны Смеловой. И не только узнают, но и научатся на ней играть, ведь в журнале есть 

самоучитель, а также любимые всеми мелодии в переложении для свирели. 

Ещё в новом номере девчонки и мальчишки узнают о том: 

* Как свирель Э. Смеловой излечивает простудные и лёгочные заболевания, а также улучшает 

почерк и чтение, помогает чище интонировать и красивее петь? 

* Где можно приобрести ноты, учебные пособия и диски и саму свирель Э. Смеловой и научиться 

на ней играть? 

* Почему в "Вивальди-оркестр" входили только клавесинистки и испольнительцы на струнных 

смычковых инструментах? 

* Почему Зальцбург называют "зАмком соли"? 

* Почему маленькую Анну Павлову в Императорском балетном училище дразнили "шваброй"? 

* Трудно ли петь в церкви? 

* Кто сочинил музыку к нашим любимым фильмам: «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Ах, водевиль, 

водевиль…», «Карнавал», «Зелёный фургон», «Мэри Поппинс, до свидания!» и мультикам «Пиф-

паф, ой-ой-ой!», «Летучий корабль», «Кошкин дом»? 

* Как создать свою группу? 

А также ребята научатся делать красивую рамочку для рисунков, фото и смогут отгадать 

множество загадок, кроссвордов, викторин, а ещё - выиграть замечательные призы, прислав в 

редакцию правильные ответы и узнать имена победителей нашего журнала!!! 

А главное - раскрыть секреты страны Музландия и найти новых друзей! 

 

№1 журнала «МИФАСОЛЬКИНЫ» за 2014 г. можно приобрести в магазинах и книжных лавках: 

МОСКВА 

1) Редакция журнала «МИФАСОЛЬКИНЫ»: 

м. Измайловская, ул. 4-я Парковая, 23-17 

Здесь можно приобрести любой номер журнала, в любом количестве! Можно сделать заказ по 

телефонам: +7 (499) 165-37-70, 8 (905) 552-03-31 

www.mifasolkiny.ru 

2) Центральная Клиническая больница Российской Академии Наук, церковная лавка при храме 

вмч. Пантелеимона: 

м. Ясенево, Тёплый стан, Коньково, Литовский бул., 1а 

Тел: +7 (903) 753-40-27 

www.ckbran.ru 

3) Православный магазин «Домик Арины Родионовны» при храме Всех святых в Красном селе 

(старший священник - о. Артемий Владимиров): 

м. Красносельская, 2-й Красносельский переулок, д. 7 

http://www.mifasolkiny.ru/
http://www.ckbran.ru/


9.00 – 19.00, без выходных 

Телефон: (499) 264-57-91 

E-mail: hram.krasnoe.selo@gmail.com 

hram-ks.ru 

4) Магазин «Сретение»: 

м. Чистые пруды, Тургеневская, Лубянка, Кузнецкий мост, ул. Большая Лубянка, д. 17 

Ежедневно с 9.00 до 20.00, без перерыва на обед и без выходных дней 

Тел.: + 7 (495) 623-80-46 

www.pravoslavie.ru 

5) Книжная лавка при Храме Живоначальной Троицы в Листах: 

м. Сухаревская, ул. Сретенка, д. 27, стр. 3 

Телефон: 8 (495) 607-15-13, Факс: 8 (495) 608-12-39 

E-mail: troicavl@mail.ru 

www.hram-troicy.ru 

6) Церковная лавка при храме прпп. Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново: 

м. Щелковская, ул. Байкальская, 37А (проезд: авт. 68, 148, ост. "Аптека") 

Тел: +7 (495) 460-22-40 

www.hramzis.ru 

7) Книжная лавка храма Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово: 

м. Первомайская, ул. 9-я Парковая, д. 4а 

Тел.: +7 (495) 788-87-43, +7 (985) 969-48-22 

www.peschanskiy-hram.ru 

8) Церковная лавка при храме св. ап. Андрея Первозванного (Патриаршее Подворье) в 

Метрогородке: 

м. Улица Подбельского, Открытое ш., вл. 31 (проезд: авт. 3, маршрутка 3м, ост. "Детские ясли-

сад") 

Тел.: 8 (903) 753-40-27 

www.hram-metrogorodok.ru 

9) Православный центр "Измайлово": 

м. Измайловская, Измайловская пл., д. 2 и д. 4 

Тел: +7 (499) 165-01-42, 8 (905) 598-74-65 
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