Афиша мероприят ий в Ясенево с 13.04.2015 по 19.04.2015 г.
09.04.2015

КИНО
КИНОКЛУБ "ЭЛЬДАР"
(Ленинский пр-т, 105. Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал:
До 15 апреля
"Форсаж-7" - 9.20, 11.50, 16.50, 19.20.
"Форсаж-7" 3D- 14.20. 21.45.
Музыкальный зал:
"Бит ва за Севаст ополь" - 9.50, 12.10, 16.40, 19.00.
"Дикая" - 14.30, 21.20.
Греческий зал:
"Призрак" - 11.15.
"Искат ель воды" - 19.10.
"Дом" - 13.20.
"Барашек Шон" - 9.30, 15.10.
"Феникс" - 21.10.
СПЕКТ АКЛИ, КОНЦЕРТ Ы
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТ ИЧЕСКИЙ Т ЕАТ Р "БЕНЕФИС"
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. Тел. 8-499-120-21-56)
16 апреля
"Сват овст во по-московски. Первое" - 19.00.
17 апреля
"Сват овст во по-московски. Вт орое" - 19.00.
18 апреля
"Мой папа самый, самый!" (спектакль для детей) - 12.00.
"Учит ель химии" - 19.00.
19 апреля
"Шлямпомпо" - 12.00.
"Невест а" - 19.00.

ЦК "СЦЕНА" Т ЕАТ Р-СТ УДИЯ "ОТ КРОВЕНИЕ"
(ул. Островитянова, 15/1)
17 апреля
"В шкафу с призраком" (комедия) - 18.00.
18 апреля
"Муха-Цокот уха" (театральная студия " Аван-сцена" ) - 12.00.
"Солдат Василий" (драматическая композиция) - 18.00.
19 апреля
"Последний лепест ок" (театральная студия " Ц ветик" , сказка) - 12.00.
"Виват , Синьора" (комедия) - 18.00.
КЦ "ВДОХНОВЕНИЕ"
(Литовский б-р, 7.Тел.: 8-495-425-81-92, 8-495-425-55-11)
14 апреля
Литературно-музыкальная гостиная " Зеленая лампа" . " Радость моя, лети, будь свободна" творческий вечер Оксаны Ивановой - 15.00.
15 апреля
Клуб любителей поэзии " Встреча" (поэтическая полемика) - 16.00.
Киноклуб " Искусство в кино" (проект " Русская классика на экранах мира" , приуроченный к Году
литературы в России). " Маэстро и Маргарита" Александра Петровича - 18.00.
16 апреля
Проект " Ц ентр культуры здоровья" (весенний цикл занятий " Здоровые родители" ) - 19.00.
18 апреля
Концерт " Москва - Париж" (совместно с благотворительным фондом " Золотые ключи России" ) 18.00.
До 30 апреля
Выставочная экспозиция " Ц ветаевская Европа" (совместно с Тарусским музеем семьи Ц ветаевых филиалом Калужского областного краеведческого музея) - 10.00 - 19.00.
Арт-программа " Вариация" . Направления: современный танец, эстрадный танец, брейк-данс - по
расписанию.
Выставка живописи Е. Чабана " С чего начинается Родина..." - 10.00 - 19.00.
Выставка графики и иллюстраций художника А. Дудина " Художник и книга" - 10.00 - 19.00.
До 31 мая
Книжная выставка-экспозиция " Книги - дети разума" (совместно с библиотекой № 171 г. Москвы) 10.00 - 19.00.
Выставка " Фотографические фантазии LOMOGRAPHY" - 10.00 - 19.00
ЦКИ "МЕРИДИАН"
ул. Профсоюзная, 61.Тел. 8-495-333-35-38
Каждую субботу - открытая встреча в клубе настольных военно-тактических игр " Генерал" - 11.00.
Каждое воскресенье - встреча в клубе коллекционеров карманных календарей " Фило Time" - 10.00.
13 апреля

" Сказочный калейдоскоп" (отчетный концерт участников студии театрально-музыкального развития
" Триумф" ) - 19.00.
15 апреля
Пасхальная встреча в клубе общения " Горница" (народные традиции, мастер-классы, песни,
конкурсы, чаепитие. Проект " Поколение 50+" ) - 15.30.
16 апреля
Мастер-класс по историко-бытовому и бальному танцу (разучиваем старинные танцы, знакомимся с
бальными традициями). Проект " Поколение 50+" - 16.30.
" Семья. Второе дыхание" (интерактивный мастер-класс по методике " круглого стола" ) - 19.00.
17 апреля
" А у нас в квартире..." (концерт Романа Филиппова - поэта, автора песен, аранжировщика,
гитариста). Проект " Квартирник" в " Меридиане" - 20.00.
18 апреля
" Мой сад" (лекторий: все о садоводстве - от выращивания овощей на подоконнике до ландшафтного
дизайна) - 14.00.
19 апреля
" Вегетарианство - творим вместе!" (встреча в рамках фестиваля полезных знаний " КОНФЕСТ" ).
Уникальная возможность убедиться в том, что здоровое питание, экология, защита животных и
милосердие представляют собой единую систему ценностей для современного человека - 11.00.
До 26 апреля
Выставка живописи общественной организации " ART-Гелиос" .
До 3 мая
" Мир людей без человека" . " Неодушевленные души" (персональная фотовыставка Владимира
Титова).
До 19 апреля
Выставка мастериц города Старый Оскол (холодный, горячий и двухслойный батик).
До 4 мая
"Весна - красна!" (выставка детских рисунков участников творческих студий Ц КИ " Меридиан" ).
ВЫСТ АВКИ, МУЗЕИ
ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57. Тел.: 8-499-783-22-53 (автоответчик), 8-499-134-61-24)
Основное здание
До 26 апреля
"Ученый, педагог, пут ешест венник", к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-зоолога
профессора А.П. Кузякина.
Выставочный комплекс
До 29 апреля
"Мир удивит ельных пт иц и грациозных кошек Даниэля Жиро Эллиот а", к 180-летию со дня
рождения американского зоолога, орнитолога и художника Д.Ж. Эллиота.
До 11 мая
"Кошко-Слоно-Осло-Бегемот ", графика Лидии Шульгиной - иллюстратора детских книг и
большого художника.

До 17 мая
"Продление рода", выставка рассказывает о том, какими изобретательными способами животные
добиваются одной-единственной цели - продолжить свой род.
ГАЛЕРЕЯ “ЛИСТ ОК”
(ул. Адм. Лазарева, 61. Тел. 8-499-793-30-36)
До 11 мая
“Отражение”, выставка живописи, станковой графики и книжной иллюстрации заслуженного
художника РФ, профессора кафедры рисунка и живописи ВГИКа им. С.А. Герасимова Дудина
Александра Леонидовича. Время работы: пн - пт, с 13.00 до 21.00. Наш сайт: www.listok-gallery.ru
ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10. Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
14 апреля
" Круглый стол" " Перспективы развития " ТАФ-Арта" - 18.00.
16 апреля
" Творческие индустрии, креативная экономика и личностное развитие" (лекция австралийского
ученого, специалиста по творческой экономике и культурному развитию Дэвида Тросби) - 13.00.
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