Культ поход: обзор мероприят ий, кот орые пройдут в районе ОреховоБорисово Южное в ближайшие семь дней
02.02.2017
Заняться бегом, сходить на тренировку по брейк-дансу или посетить выставку фотографий. О том,
как провести ближайшие семь дней в районе Орехово-БорисовоЮжное, мы расскажем в нашей
традиционной рубрике «Культпоход».
«RunClub» в районе Орехово-Борисово Южное проводит тренировки по бегу на улице. В субботу
состоится занятие в парке «Ц арицыно». По словам организаторов мероприятия, в этот день пройдет
тренировка на выносливость. Для того чтобы принять участие в тренировке, необходимо
зарегистрироваться на сайте (ДАТЬ ГИПЕРССЫЛКУ http://runners.adidas.ru/booking-runclub/caricyno )
Напомним, что беговой клуб «RunClub» проводит бесплатные занятия на территории района ОреховоБорисово Южное для всех желающих с любым уровнем физической подготовки шесть раз в неделю.
Где: Лисичанская улица, дом 3, парк «Царицыно»
Когда: 2 февраля
Во сколько: 11:00
Вход: свободный
Центр досуга и спорта «Южный» организует для жителей района сразу несколько мероприятий.
Так, в районе пройдут лыжные гонки.
Где: парк «Березова роща» между Елецкой улицей, дом 33, корпус 1 и Гурьевским
проездом, дом 9
Когда: 3 февраля (по погодным условиям)
Во сколько: 15:30
Вход: свободный
В этот же день жители района смогут посетить традиционную ледовую дискотеку. Мероприятие
проводится для детей и взрослых любого возраста.
Где: Каширское шоссе, дом 128, корпус 2
Когда: 3 февраля (по погодным условиям)
Во сколько: 17:00
Вход: свободный
Московский областной театр юного зрителя (МОГТЮЗ) покажет спектакль «Шутки в глухомани»
по пьесе И. Муренко.
«Зима. Сибирская глубинка. На сцене разгораются страсти, от которых жарко становится всем – и
актерам, и зрителя. С первых же минут зрители проникаются атмосферой действия, увлеченно
следят за перипетиями, динамично развивающимися на сцене. Любовная история с элементами
детектива, фарса, трагедии, спектакль широко известного Игоря Муренко «Шутки в глухомани» это все-таки замечательная комедия, комедия положений» - рассказали сотрудники МОГТЮЗа.
Неожиданные повороты сюжета, яркая игра звездного, «золотого», актерского состава - из 10,
занятых в спектакле, 6 - заслуженные артисты России, оригинальная постановка заслуженного
деятеля искусств России Валерия Персикова в содружестве с заслуженным художником России
Александром Ивановым и музыкальным руководителем Григорием Слободкиным – являются гарантом
того, что спектакль никого не оставит равнодушным.
Продолжительность спектакля - 2 ч 30 мин. с 1 антрактом
Где: улица Прохладная, дом 28
Когда: 3 февраля
Во сколько: 19:00
Вход: 400 - 1000 руб.

Спортивно-досуговый клуб «Движение» приглашает всех желающих принять участие в открытой
тренировке по брейк-дансу «Брейк-данс и акробатика».
Где: Каширское шоссе, дом 108, корпус 2
Когда: 3 февраля
Во сколько: 18:30
Вход: свободный
В библиотеке №155 открылась фотовыставка из Музея МХАТ «Большой актер на маленькие роли:
Владимир Кашпур». Мероприятие приурочено к 90-летию артиста.
Выставка представляет фотографии, на которых актер запечатлен во время игры в спектаклях
МХАТа «Борис Годунов» (Пимен, 1994), «Преступление и наказание» (Мармеладов, 1996), «Обломов»
(Захар, 2003) и «Вишневый сад» (Фирс, 2004). Даже его второстепенные персонажи в таких фильмах,
как роль попутчика в «Балладе о солдате» или Валентина Петровича Тяпкина в фильме «Сволочи»,
остались в памяти кинолюбителей. Народный артист РСФСР Владимир Кашпур прошел Великую
Отечественную войну и награжден медалью «За победу над Германией».
Где: Гурьевский проезд, дом 15, корпус 2, ст роение 2
Когда: с 1 по 28 февраля
Во сколько: вт орник – суббот а 12.00-21.00, воскресенье с 12.00-20.00
Вход: 400–450 руб.
ФОТО: официальный сайт Московского областного театра юного зрителя
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