Выходные в СЗАО: куда сходит ь жит елям 19 и 20 окт ября
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Концерт скрипичной музыки на улице Свободы
В Культурном центре " Алые паруса" Северного Тушина 20 октября, пройдет концерт виртуозной скрипичной
музыки " Паганини - виртуоз и романтик" .
- Уже стало хорошей традицией проводить один раз в месяц концерты классической музыки. На концерты с
удовольствием приходят жители района, которые ценят живой звук классических инструментов. В этот раз
концерт посвящен музыке великого итальянского скрипача-виртуоза и композитора Никколо Паганини. На
сцену выйдет лауреат международных конкурсов Илья Ткаченко. Это яркий музыкант, который совмещает в
своем творчестве сольное, квартетное и камерное музицирование. Свой блестящий исполнительский опыт
Илья успешно использует и в преподавательской деятельности, являясь доцентом Московского
государственного института музыки имени А. Шнитке, - сообщили в пресс-службе учреждения.
Начало в 17.00, вход свободный. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 496-36-70. КЦ " Алые паруса"
находится по адресу: улица Свободы, дом 91.
Бой богат ырей в парке «Мит ино»
В субботу, 19 октября, в ландшафтном парке «Митино» устроят реконструкцию исторического боя
«Богатырская сила». Также зрителей ждёт интерактивная программа – мастер-класс по кузнечной ковке и
научно-популярная лекция.
Если позволит погода, в парке состоится мастер-класс по покраске ткани натуральными красителями, а
также будет организована работа тира. В боях роли древнерусских богатырей выступят участники клуба
исторической реконструкции «Красный дракон».
Развлекательная программа начнётся в 12.00. Гостей ждут на археологической площади, расположенной по
адресу: Новотушинский проезд, дом 5, строение 1. Вход свободный.
Выст авка акварели на Яна Райниса
Выставочный зал «Тушино» ждёт всех, кто интересуется искусством и живописью, на персональную выставку
московской художницы Любови Титовой «Красота вокруг нас».
По профессии она архитектор, работает в проектной мастерской. Но рисованием увлечена с детства.
Художественное образование позволило Любови со временем развить свой талант и освоить разные техники.
Любимой стала акварель. Посетители увидят несколько десятков картин: воздушные пейзажи, натюрморты,
городская архитектура и загадочные героини. Но, пожалуй, самые трогательные персонажи Любови Титовой
— мягкие игрушки и задумчивый кот у чашки с кофе.

— Большинство акварелей написаны в английской технике XIX века по сырой бумаге с применением стекла и
мокрой ткани. Такая технология позволяет сначала наносить плавные переходы цвета по мокрой бумаге, а
потом прорисовывать точные мелкие детали, — рассказала художница.
Экспозиция открыта до 20 октября.
Выставочный зал «Тушино» находится по адресу: бул. Яна Райниса, 19, корп. 1. Полный билет — 100 рублей,
льготный — 50 рублей и бесплатно.
«Т айна т рет ьей планет ы» в «Полёт е»
В сети кинотеатров «Москино» 20 октября в честь 85-летия со дня рождения писателя-фантаста Кира
Булычёва бесплатно покажут мультфильм «Тайна третьей планеты», экранизацию одной из его повестей о
приключениях Алисы.
Главная героиня из далёкого будущего вместе с отцом, профессором Селезнёвым, а также капитаном
Зеленым и колоритным археологом Громозекой отправляется в космическую экспедицию, где спасает
роботов с планеты Шелезяка, борется с космическими пиратами Весельчаком У и Глотом и переживает много
опасных приключений.
Мультфильм режиссера Романа Качанова стал одним из лучших образцов советской анимации.
Киносеанс начнётся в 12.10. Вход свободный. Кинотеатр «Полёт» находится по адресу: ул. Нелидовская, 10,
стр. 1.
Кулинарный маст ер-класс в Щукине
Ц ентр содействия улучшению качества жизни людей с непереносимостью глютена и целиакией «Город без
глютена» и Коворкинг-центр НКО в СЗАО проведут в Щ укине мастер-класс «Кулинарные занятия для детей с
заболеванием «целиакия».
- После того, как детям ставят этот диагноз, они должны соблюдать диету до конца своей жизни, и отсюда
возникает масса проблем, как психологических, так и социальных. Поэтому мы делаем акцент на том, как
хорошо вести здоровый образ жизни, как здоровы мы будем, если будем правильно питаться. Родители и дети
смогут вместе поучаствовать в кулинарном мастер-классе и задать вопросы специалистам, - рассказали
организаторы проекта.
Мероприятие состоится 19 октября в 11.00. Всех желающих ждут в Коворкинг центре НКО по СЗАО (ул.
Маршала Новикова, д. 5).
Ц елиакия - иммунологически опосредованное заболевание, развивающееся у генетически
предрасположенных лиц и обусловленное непереносимостью глютена.
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