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«Газета Про всё» и LA`TEATP приглашают вас на интересные спектакли. Они проходят на следующих площадках:
ü Театрально-концертный зал ЦДКЖ (Комсомольская пл., 4, м. «Комсомольская»)

Tелефоны для заказа билетов: (499) 755-51-08, (499) 261-69-89, (499) 261-93-64
uuu

uuu

21 августа
«СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ»
комедия по пьесе
Леонарда Герша
«Эти свободные бабочки»
Режиссер Андрей Житинкин
В ролях: Ирина Купченко, Дмитрий Дюжев,
Дарья Фекленко, Валентин Смирнитский

5 сентября
«СЛУХИ» Нил Саймон
комедия
Режиссер Вадим Дубровицкий
В ролях: Елена Сафонова, Андрей Ильин, Марина
Могилевская, Владимир Стеклов, Ольга Волкова,
Валентин Смирнитский, Юлия Агафонова/Инна
Милорадова, Игорь Ливанов, Владимир Богданов
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9 сентября
«ПАРИЖ СПРОСОНЬЯ»
Жан-Мари Шевре
.00
оптимистическая комедия
Режиссер – Татьяна Ахрамкова
В ролях: Ольга Волкова, Ада Роговцева,
Фархад Махмудов, Юлия Агафонова
и другие

Разгадайте сканворд на стр. 9, составьте ключевое слово, позвоните нам по телефону 730 28 36 (доб. 218) и назовите это слово. Первые дозвонившиеся получат по два билета на спектакль

«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

«ЗАХВАТ»

Экранизация одноименного комикса.
1873. Аризона. Потерявший память незнакомец (Крэйг) сбивается с пути и оказывается
в самом сердце пустыне — городке
Абсолюшн. Единственным намеком на его
прошлое служат наручники, охватывающие
одно из запястий.
Вскоре он понимает, что жители
Абсолюшн не жалуют чужаков и не выходят
на улицу без приказа Полковника
Долархайда (Форд), управляющего городом
железной рукой. Абсолюшн живет в страхе.
Но Абсолюшн предстоит пережить нечто
еще более ужасное и непостижимое.
Затерянный город подвергается атаке небесных мародеров. Их скорость захватывает
дыхание, их сигнальные огни слепят глаза, —
воздушные чудовища бросают вызов всему,
что составляет жизнь поселенцев.
И вот чужак, которого они отвергли, становится единственной надеждой на спасение. Постепенно стрелок вспоминает, кто он
и откуда пришел. Он осознает, что обладает
секретом, который дает городу шанс выстоять в борьбе против инопланетной силы. С
помощью неуловимой путешественницы Эллы (Оливия Уайлд) он собирает вооруженный
отряд из бывших врагов — простых обывателей, Долархайда и его парней, преступников и
воинов апачи — всех, кому грозит полное уничтожение. Объединившись против общей
угрозы, они начинают подготовку к решающей битве за выживание.

Преуспевающая
семья
переезжает в новый роскошный дом. Новоселье, приятные хлопоты и уверенность
в счастливом будущем. Все
это разбивается вдребезги,
когда в первую же ночь в их
новый дом врываются грабители. Теперь каждый в семье
хочет сбежать. Но так ли легко
найти выход из дома, который
теперь не твоя крепость, а
тюрьма? Когда понимаешь,
что родные стены ничем
помочь не могут. А дом и не
тюрьма даже — камера пыток
и самых страшных ночных
кошмаров.
Фильм снят с помощью
достаточно редкого режиссерского приема — длинного
кадра. Когда все происходит
на экране как в жизни, без
монтажа. За весь фильм сменяются всего двенадцать кадров. В реальном времени
зрители переживают самую страшную ночь в жизни главных героев.
Полтора часа их жизни. Одной ночи. Смогут ли они спастись? И какую
цену заплатят за свободу? Развязка наступит еще до рассвета.

Режиссер: Джон Фавро
В ролях: Дэниел Крейг, Джон Фавро, Оливия Уайлд, Харрисон Форд

В кинотеатрах с 11 августа

Режиссер: Мигель Анхель Вивас
В ролях: Фернандо Кайо, Мануэла Вельес, Ана Вахенер

В кинотеатрах с 18 августа

Ответы на конкурсные вопросы принимаются 23 августа по тел. 730-28-36 (доб. 218) с 17.00 до 19.00

