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  Дата: 28.08.2018 в 19:00 МДМ На Фрунзенской.
Билеты 500,750,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000.

  

Действующие лица и исполнители

  

Олеся Железняк – популярная российская актриса театра и кино. Актриса театра
Ленком. Стала популярной после успешного кинодебюта в фильме «Ландыш
серебристый Анна Якунина - Заслуженная артистка Российской Федерации. Актриса
театра Ленком. Лауреат премии «Чайка».

  

Анатолий Журавлев – популярный артист театра и кино.

  

Ольга Прокофьева – заслуженная актриса РФ. Актриса театра им.Маяковского.

  

Раиса Рязанова – народная артистка РФ, лауреат Государственной премии, актриса
театра О.Табакова. Сыграно 219 ролей в кино

  

Михаил Жигалов - народный артист РФ. Актер театра современник .Сыграно более 150
ролей в кино.

  

Иван Дубровский – актер театра и кино.

  

Светлана Первушина – актриса театра на Малой Бронной.

  

Далеко-далеко, за горами, за долами, за зелёными лесами притаилось местечко
Алёхино. Живут здесь чистые, добрые, наивные люди – Вася, Надюха, Лёнька, Люда,
дядя Митя и баба Шура. Жизнь в деревне когда-то была славная и ладная. Но вот
однажды снялись со своего места, живущие в разрушенной церкви голуби, улетели и
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больше не возвращались. С тех пор жизнь в Алёхино разладилась: не по любви стали
жить её обитатели, а по привычке – то ссоры, то напасти, то передряги. Василий взялся
восстановить прежний уклад и вновь развести голубей. Давеча втайне ото всех забрал
последние в доме деньги и купил пару чубатых голубей. На них теперь вся надежда.

  
                                                                          

Простит ли Надюха растрату? Приживутся ли пернатые? Смогут ли герои преодолеть
уготованные им испытания и вновь зажить по любви? Вернутся ли покинувшие деревню
голуби? Снизойдет ли на Алёхино благодать?! Создатели спектакля с радостью
отвечают на все эти вопросы многократным «Да»!
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«Любовь и голуби» – проверенная временем, светлая, наивная история о непроходящейлюбви, родном доме и живущих лишь по велению сердца людях. Спектакль, рождающийв душе пусть крохотную, но надежду смотреть на жизнь с оптимизмом.  Успейте приобрести билеты, по самым низким ценам!!!!  С уважением,  Ольга Рагозина +7 (910) 424-92-12  roling07@mail.ru                                                                                                                                                                                                  
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