Надо
в и де т ь

Москва
СОБЫТИЯ — ГОСТИНИЦЫ — РАЗВЛЕЧЕНИЯ

АЭРОПОРТЫ
МОСКВЫ
ШЕРЕМЕТЬЕВО

Спектакль «Рыцарь Премьера
пламенеющего
спектакля
пестика»
«Снимается кино»
13 , 14 И 15 М А Р ТА (19 . 00)

16+

16 И 3 1 М А Р ТА (18 . 00)

18+

Выставка «Герои
России, какими их
не видел никто»
ДО 31 МАРТА (10.00-21.00, ВТ-ВС)

0+

«Аэроэкспресс»
от/до Белорусского вокзала
«Белорусская»

М

Справочное: +7 (495)
578–65–65
ВНУКОВО
«Аэроэкспресс»
от/до Киевского вокзала
М

«Киевская»

Справочное: +7 (495)
937–55–55
ДОМОДЕДОВО
«Аэроэкспресс»
от/до Павелецкого вокзала
М

«Павелецкая»

Справочное: +7 (495)
933–66–66

Спектакль
«Проблема»
7, 14 И 2 1 М А Р ТА

18+

Если вы любите театр, то вот
он перед вами — в этом фарсе, насыщенном движением, страстями,
горем, слезами, смехом, розыгрышами, проделками и острословием. В главных ролях — Александр
Феклистов и Агриппина Стеклова.
Театр имени Пушкина, Тверской бульвар,
23. teatrpushkin.ru

Спекакль
«Солнышко мое»
14 , 29 М А Р ТА (19 . 00)

16+

В центре внимания одной из ранних пьес Эдварда Радзинского
«Снимается кино» (1965) — история
молодого режиссера, пытающегося
преодолеть творческий кризис.
В процессе съемки фильма он понимает, что его кризис не только
и не столько творческий, сколько
жизненный, что кино нужно снимать совершенно про другое…
Театр им. В. Маяковского, ул. Большая
Никитская, 19/13, www.mayakovsky.ru

Нино Катамадзе.
Юбилейные
концерты «20 лет»
29 М А Р ТА (20 . 00),
30 М А Р ТА (19 . 00)

Постановка художественного
руководителя РАМТа Алексея Бородина не обещает легких ответов
на трудные вопросы, но предлагает в очередной (или в первый)
раз задать их себе. Споры между
материалистами и идеалистами
стары как мир. В пьесе Стоппарда
есть над чем задуматься и над чем
посмеяться. И есть место чуду.
В главных ролях — Ирина Таранник и Петр Красилов.
РАМТ, Театральная пл., 2, www.ramt.ru

60

Премьера спектакля в постановке
Павла Урсула по мотивам повести
Александра Файна — современная
история о настоящей большой
любви. В спектакле много юмора,
но финал трагичен: на пути любовь повстречала своего самого
главного врага — страх. В главных
ролях — Александр Песков и Анна
Терехова, а также начинающая
актриса Марина Иванова.
«Театр Луны», ул. Малая Ордынка, 31,
стр.1, www.lunatheatre.ru

Звезда джаза с большими концертами в Москве! Нино Катамадзе
в сопровождении оркестра выступит 29 и 30 марта в Vegas City
Hall с юбилейной концертной программой, посвященной 20-летию
группы.
Vegas City Hall, 66-й км МКАД,
м. «Мякинино», vegas-hall.ru/afisha/ninokatamadze-insight/

МОСКВЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПО ВСЕМУ СВЕТУ ИЗГИД
С КОМФОРТОМ!

12+

На ВДНХ в историческом парке
«Россия — моя история» открылась
выставка «Герои России, какими их
не видел никто», организованная
БФ «Память поколений». Всероссийский проект рассказывает
о современных супергероях —
Героях России и Советского Союза
и ветеранах боевых действий.
ВДНХ, вход свободный.
pamyatpokoleniy.ru/heroes

Выставка
«По ту сторону
реальности. Эрик
Йоханссон»
Д О 12 М А Я

0+

Центр фотографии имени братьев Люмьер впервые открывает
российской публике творчество
молодого шведского фотографа
Эрика Йоханссона, известного
своими постановочными сюрреалистическими пейзажами.
Центр фотографии имени братьев
Люмьер, Болотная набережная, 3, стр. 1,
www.lumiere.ru
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