В Зябликове пройдут т ворческие вечера и спорт ивные игры
13.07.2017
Какими событиями жителям района запомнятся ближайшие семь дней, расскажет наша
еженедельная рубрика «Культпоход».

Полуфинал Кубка Южной лиги ЛФЛ Москвы состоится на спортивном стадионе «Арена Зябликово». В
12:45 сразятся команды «Иствуд» и «РоссошЪ». А в 14:30 сыграют «Тройка Регион» и «Русультрас».
Все матчи пройдут в рамках восьмого тура Кубка.
Где: «Арена Зябликово»
Когда: 15 июля
Во сколько: 12:45, 14:30
Вход: свободный
Два переходных матча Южной лиги ЛФЛ Москвы пройдут на спортивном стадионе «Арена
Зябликово». В 12:45 сразятся команды «Таурус» из первого дивизиона и «Такси Ритм» из второго
дивизиона «В». А в 14:15 сыграют «Дуслар 52» из первого дивизиона и «Альбион» из второго
дивизиона «А». Все матчи пройдут в рамках пятидесятой игровой недели.
Где: «Арена Зябликово»
Когда: 16 июля
Во сколько: 12:45, 14:15
Вход: свободный
Соревнования по большому теннису состоятся в Зябликове. Его организует Ц ентр досуга и спорта
«Маяк». На мероприятии ожидается 15 теннисистов, которые будут бороться за звание лучшего
игрока в районе. Судьями выступят тренеры из «Маяка».
Где: улица Мусы Джалиля, дом 9, корпус 6
Когда: 18 июля
Во сколько: 11:00
Вход: свободный
Творческий вечер «Не умею прощаться» состоится в библиотеке №144. Гостям вечера актриса
театра и кино Янина Когут расскажет о фильме Евтушенко «Похороны Сталина», снятом в 1990-м
году. Также на встрече выступят молодые поэтессы Анна Ланская и Мария Тухватулина. Они прочтут
читателям свои стихи.
Где: библиот ека №144
Когда: 18 июля
Во сколько: 17:00
Вход: свободный
В библиотеке №144 пройдет встреча женского клуба «Творческая мастерская жизни» под
руководством психолога Ирины Чепелкиной. Ее посвятят сказке Уолша «Маленькая Душа и Солнце».
Где: библиот ека №144
Когда: 19 июля
Во сколько: 18:00
Вход: свободный
В Ц ентре досуга и спорта «Маяк» пройдут соревнования по петанку среди жителей района.
Где: ЦДиС «Маяк»
Когда: 20 июля
Во сколько: 10:00
Вход: свободный
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