Дорогим зрителям
МДМ, жителям города Москва, руководству и всем, всем, всем, кто пришёл на
спектакль «Чудики»!
Продюсерский центр «Фёдор Добронравов» приносит глубочайшие извинения за
перенос нашего спектакля “Чудики” в Вашем городе, на Вашей площадке «05» апреля
2018 года по причине внезапной болезни и срочной госпитализации Фёдора
Викторовича.
Просим Ваших молитв о здоровье нашего любимого артиста!
Мы надеемся на скорейшее выздоровление Фёдора Викторовича
и скорую встречу с Вами в МДМ 27 августа 2018г.
Все билеты приобретенные на 5 апреля 2018 года действительны на
27 Августа 2018г.
А сегодня вашему вниманию предлагается спектакль:
«Любовь и Голуби» с участием: Голубкиной М., Журавлевым А., Жигаловым М.,
Рязановой Р., Бирюковой Е., Громушкиной Н., Карпович Е.,Дубровским И.
Все билеты действительны!
Благодарим за понимание.
Продюсерский центр «Фёдор Добронравов» и Moscow Show
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 181 00 44

«А он все со своими голубями…»
Смотреть на жизнь с оптимизмом несмотря на любые невзгоды, предательства и ссоры

– это присущая всем русским людям черта, которая рождает невероятные истории о
любви. О любви, которая не угасает даже после многих лет совместной жизни и ее
стоит лишь разбудить, встряхнуть, и она снова запылает яркими красками. Так и в
спектакле «Любовь и голуби» поставленным по пьесе Владимира Гуркина, особенно
полюбившейся зрителю после выхода на экраны одноименного кинофильма,
воплощена лиричная, трогательная и невероятно смешная история любви, измены и
прощения.
Всенародно любимая комедия, каждая сцена которой пропитана доброй иронией, в
исполнении трех поколений звезд российского театра и кино, от легендарных актеров,
любимых с детства, до новых, ярких восходящих звезд пройдет 24 января на сцене
Московского Дворца Молодежи. В ролях: Народная артистка РФ Раиса Рязанова/
Народная артистка РФ Татьяна Догилева , Заслуженный артист РСФСР Михаил
Жигалов, Заслуженная артистка РФ Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлев,
Олеся Железняк/ Мария Голубкина, Иван Дубровский и др.
«Любовь и голуби» – прекрасный, жизнерадостный и по-настоящему русский спектакль
с широкой душой, который будет понятен каждому человеку, кто когда-либо любил.
Легендарная история, которую должен посмотреть каждый!
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