
Начался театральный сезон, и поэтому третий выпуск «Ленинградской афи-
ши» посвящен областным театрам: анонсам их спектаклей, которые уже проч-
но вошли в репертуар, и премьер, которых, надо отметить, довольно много. 
В этом выпуске вы найдете также театральную афишу на октябрь.
Областной театр «Апрель», работающий в Лодейном Поле, открыл юбилейный 
сезон — в следующем году коллективу исполняется 30 лет. Художественный 
руководитель театра Алексей Байдаков в интервью расскажет о том, как все 
начиналось.

— На здании по проспекту Ленина в Лодейном Поле, 
где размещается «Апрель», висит лаконичная вывеска 
в одно слово — «Театр»…

— Эта вывеска появилась в прошлом году, а до это-
го не было никакой. Не было средств и возможности. 
В какой-то момент я подумал сделать вывеску «Драма-
тический театр «Апрель». Но потом решил, что наш театр 
— один в городе, и когда люди увидят большими буквами 
просто слово «ТЕАТР», это будет звучать гордо.

— А почему «Апрель»?

— Официально мы образовались 1 октября 1991 года, 
тогда мы были очень молоды, зелены и юны. Хотя еще 
в 1989 году при народном театре был ТЮЗ, который 
как раз и образовался в апреле. Апрель — это месяц, 
когда начинает заново все расцветать. Потом, я родился 
в апреле (смеется — прим.ред.), да и не только я из труппы.

— К вам приезжают из разных городов России и из-за 
границы. Культура похода в театр есть в Лодейном Поле?

— Конечно. У нас очень хороший зритель. И женщи-
ны, и мужчины приходят в костюмах, в красивых пла-
тьях, с цветами. Для многих это событие, и люди об этом 
пишут в социальных сетях и в книгах-отзывах. Так сло-
жилось, что мы показываем по средам и пятницам вечер-
ние спектакли, в субботу и воскресенье — детские. Когда 
мы сдаем премьерные спектакли, то играем в среду, чет-
верг, пятницу, субботу и воскресенье. И всегда бывают 
полные залы и на дневные спектакли, и на вечерние.

К 30-летнему юбилею театра мы планируем обновить 
портретную галерею артистов, так как в нынешней гале-
рее не хватает молодых, а их сейчас у нас появилось мно-
го после окончания ими театральных учебных заведений. 
Замечательные ребята, и мы их очень любим.

30 сентября мы открыли юбилейный тридцатый сезон 
— 1 октября 2021 года театру исполнится 30 лет. Вместе 
со мной создателем театра является Ольга Юрьевна 
Байдакова. Главный режиссер — заслуженный артист 
России Вадим Романов. Наша старая гвардия — актри-
са Людмила Каргина, актер Дмитрий Гульнев; актрисы 
Татьяна Мокеева, Надежда Плотникова, актер Андрей 
Мокеев. К сожалению, в прошлом году ушла из жизни 
актриса Ольга Завьялова. Андрей Мокеев приехал к нам 
в 2015 году, чтобы сыграть роль Яичницы в спектакле Го-
голя «Женитьба». В итоге — женился на нашей актрисе 
и остался здесь. Актер Алексей Борошнин приехал к нам 
из драматического театра Котласа, сейчас приезжает 
еще один артист тоже из Котласа.

— Вам самому не страшно от мысли об этой дате 
— 30-летие театра?

— Хлопоты в связи с празднованием пока убирают 
страх. Мы и раньше отмечали свои маленькие юбилеи, 
но сейчас впервые хочу, чтобы мои актеры получали по-
здравления и наслаждались этим. Обычно они только ра-
ботают, хотя мы любим работать и на этот раз тоже обя-
зательно выступим.

— Зрительный зал у вас предназначен и для театра, 
и для показа кинофильмов. Сложно так работать?

— Сложно, конечно. Приходится как-то выбирать вре-
мя для репетиций, обычно это происходит до 14-15 часов. 
Зал у нас прекрасный, в прошлом году мы заменили здесь 
12-летней давности кресла на новые.

— В прошлом году театр стал областным. Долго 
к этому шли?

— Да, 1 января 2019 года мы стали областным государ-
ственным драматическим театром. Шли к этому с 1991 года. 
У нас тогда было три ставки, мы были муниципальным те-
атром, а вернее всего, студией. Ребята все были молодые 
и без театрального образования. Примерно в 2007-2008-х 
годах поняли, что выросли из муниципалов. У нас появи-
лись профессиональные артисты, режиссеры и художники.

— Откуда все это появилось в городе, где чуть мень-
ше 20 тысяч жителей, в 200 км от мегаполиса?

— Я не знаю. Мне кажется, что это была внутренняя по-
требность тех людей, которые здесь работали. В 90-е и нуле-
вые годы мы пахали с утра до ночи. У нас не было ни дома, 
ни отпусков, ни выходных. Постепенно в 1991 году, парал-
лельно с театром открыли в детском центре эстетического 
развития театральный отдел или театральную школу. И на-
чали заниматься с детьми 8-9 лет. Начиная с 1997 года, ре-
бята заканчивали нашу школу и поступали в театральные 
ВУЗы. Некоторые из них вернулись по окончании учебного 
заведения обратно, стали работать здесь. Сам я — действу-
ющий актер и достаточно много снимаюсь в кино.

— У Вас есть искушение сниматься только в кино 
и не заниматься театром в маленьком городе?

— Нет. Это моя принципиальная позиция: без театра 
актер жить не может. Киноактер — принципиально дру-
гая профессия. Ежедневно находясь в репетиционном про-
цессе, играя спектакли, ты все время находишься в форме, 
ты все время в поиске, все время в тренинге. Поэтому мне 
более спокойно приехать на съемочную площадку, потому 
что я все время в форме. У меня появилось достаточно мно-
го друзей в кино и артистов, которые работают в театрах.

Каждый год, начиная с 2008 года мы подавали прошения 
по поводу того, чтобы стать областным театром. В 2012 году 
у нас была очень сложная ситуация. Денег не было, и я по-
думал, что все — пора вешать замок на театр. Но опять же 
сработала судьба или проведение, не знаю. Я тогда снимался 
в фильме «Пепел» с Евгением Витальевичем Мироновым. 
Он был в совете по культуре при Президенте РФ. И в по-
следний съемочный день я решился зайти к нему в гримерку 
и рассказать о нашей ситуации в театре. А в этот момент 
как раз исполняющим обязанности губернатора области 
стал Александр Юрьевич Дрозденко. Это был август. Мы по-
говорили с Мироновым и разошлись. Только 17 января сле-
дующего года мне позвонили из аппарата губернатора и со-
общили, что к нам приедет губернатор. Мы общались минут 
сорок. Когда Александр Юрьевич все узнал и увидел театр 
сам, то дал команду помочь нам. Я очень надеюсь, что наше 
преданное отношение к делу, которым мы занимаемся, сы-
грало свою роль в этот момент и вернулось нам сторицей.

— Сколько мест в зрительном зале?

— Сейчас 157, а до реконструкции было 400, но это 
был кинотеатр, причем сделанный по летнему проекту.

— Сложно играть на 157 человек?

— Хорошо, что в 40-50 км от Лодейного Поля находят-
ся два города — Подпорожье и Олонец. К нам приезжают 
автобусами. Более того, приезжают зрители из Санкт-
Петербурга, из Петрозаводска, из Москвы. Приезжают 
на спектакли, на премьеры.

— Премьер много?

— Раньше было по 7 премьер в год. Это и физически, 
и эмоционально тяжело. Сейчас мы сократили количе-
ство премьер до пяти. Но мы все равно думаем, что на-
шим коньком как раз и является большое количество пре-
мьер. Хотя у нас такой зритель, что по 3-4 раза приходит 
на один и тот же спектакль. И это правильно, потому 
что в театре один и тот же спектакль всегда разный.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Больше новостей в группе 
«Ленинградская афиша»

Алексей Байдаков: 
«Наше преданное отношение к делу вернулось сторицей»

В Лодейном Поле есть театр. Называется 
«Апрель». В названии, конечно, есть нечто, от-
носящее нас к началу, — цветения, надежд, 
жизни. Театр профессиональный, пользую-
щийся большой любовью театралов Лодейно-
го Поля и окрестностей, вплоть до северных 
городов России. С 2019 года драматический 
театр «Апрель» стал областным. 30 сентября 
этого года он открыл свой юбилейный 30-й 
сезон. Наш гость сегодня — художественный 
руководитель «Апреля» Алексей Байдаков.

Адрес театра:

город Лодейное Поле, 

проспект Ленина, дом 28



«Поллианна»
Известный драматург Александр Володин как-то сказал, что 
пишет пьесы для того, чтобы помогать людям жить. Наверно, для 
того же создано произведение Элинор Портер «Поллианна». 
«Эта девочка действует лучше, чем целая бутылка укрепляющего 
средства» — говорит про Поллианну доктор, и волей-неволей со-
глашаешься с ним: есть такие люди, которые «от всех болезней».
Одиннадцатилетняя девочка после смерти отца переезжает в 
небольшой городок, в дом своей тети. Здесь довольно скучный 
уклад, тетя Полли строга и властна, но Поллианна абсолютно 
не желает жить по указке. У нее есть секрет — игра, которой ее 
научил отец. Смысл игры очень прост: находить радость в любой 
ситуации. «И чем труднее найти радость, тем интереснее», — 
говорит Поллианна, успев поделиться своим оптимизмом с жи-
телями городка. С появлением племянницы в унылом существо-
вании самой тети Полли происходят изменения: она открывает 
для себя, как все-таки прекрасна жизнь, а некий симпатичный 
мужчина — доктор Томас Чилтон — отвергнутый когда-то на-
всегда, переступает порог ее дома.
В спектакле «Поллианна» театра «Комедианты» много музыки 
(композитор — Евгений Петров), пластических этюдов, забав-
ных сцен и приятных сюрпризов. У нас есть надежда, что вы 
тоже получите свою долю душевного оздоровления, ведь это 
так полезно — играть в радость.

Режиссёр-постановщик, художественный руководитель поста-
новки заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин
Режиссёр, автор инсценировки Юлия Горшенина
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с одним антрактом
Премьера состоялась 16 марта 2019 года

• 11 октября (воскресенье) 19:00
• 20 октября (вторник) 19:00
• 25 октября (воскресенье) 19:00                                 16+

Судя по названию, можно подумать, что речь в спектакле идёт о чрезвычайно легкомыслен-
ных людях… Они в погоне за минутными радостями забывают некие важные нравственные 
законы. На самом деле молодые люди Людмила, Тоня, Вася и Абрам серьёзные и целеу-
стремлённые строители новой жизни. Просто дело в том, что строительство частной жизни 
и, не побоимся этого слова, семьи, основывается на истинах, открытых задолго до появления 
ЗАГСов и новых взглядов на понятие: “свободная личность”. О том, как герои пьесы выкручи-
ваются из нелепой, запутанной ситуации, как обретают свою любовь, и повествует спектакль.

Двадцатые годы двадцатого века…
Всё так изменилось, конечно, с тех пор,
Но есть неизменность в душе человека,
И в нашем спектакле о ней разговор.

В спектакле будут песни о любви и о строительстве социализма, пластические фрагмен-
ты и, конечно, счастливый финал.
Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с одним антрактом

• Премьера — 13 октября (вторник) 19:00                                                         16+

Спектакль «Камень»

Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска, 
номинант Санкт-Петербургской театральной премии «Золотой 
софит».
На камерной сцене театра история одной семьи на фоне ме-
няющихся эпох — это путешествие во времени от 1934 года до 
1990-х годов.
Пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга, 
построенная на перемещениях во времени и конфликтующих об-
разах, показывает противоречия в истории Германии XX столе-
тия. Действие пьесы начинается в 1934 году, когда одна еврейская 
семья продаёт свой дрезденский дом. В следующие несколько 
десятилетий в дом будут приходить всё новые и новые люди, при 
этом центральными персонажами остаются мать и дочь, когда-то 
купившие этот дом при весьма подозрительных обстоятельствах.
Переплетения человеческих судеб показаны в неизменном 
пространстве — всё в той же комнате того самого дома. Имен-
но здесь вырастает семейная легенда, которую герои вынуж-
дены поддерживать и которая, в итоге, рассыпается в прах. 
Зрителям постепенно открывается прошлое и будущее персо-
нажей и процесс рождения их лжи, которая в начале 1990-х 
уже воспринимается как несомненная истина.

Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта
Режиссер-постановщик — Хуснияров Денис
Премьера: 24.10.2015

• 14 октября (среда) 19:00                                                16+

«Человеческий голос»
В литературном наследстве французского писателя, поэта, драматур-
га, художника, кинорежиссера Жана Кокто особое место занимают 
одноактные пьесы-монологи, написанные им для Эдит Пиаф, Берт 
Бови, Жана Марэ и многих других талантливых актеров его времени.
Этот своеобразный «театр одного актера», по словам самого 
Кокто, давал артистам возможность выявить наиболее драма-
тические стороны их дарования, «заблистать новыми, подчас 
неожиданными гранями таланта».
В то же время каждая пьеса-монолог Кокто — не просто пред-
лог для эффектного выступления на подмостках, это серьезное 
исследование человеческой души, «кусок живой жизни», рас-
крытый в напряженных драматических коллизиях.
«Человеческий голос» — это исповедь женщины, оставлен-
ной своим возлюбленным, рассказанная в форме монолога, а 
вернее, диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов 

— страх, радость и боль, надежда и отчаяние, — раскрывается 
душа героини и вся глубина ее трагедии.

Спектакль «Человеческий голос» — дипломант Международно-
го театрального фестиваля моноспектаклей SOLO (2015).
Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта
Режиссер — Владимир Туманов.
Премьера: 22.11.2014

• 18 октября (воскресенье) 19:00                                    16+

«Как Зоя гусей кормила»
Премьера!

Драматург Светлана Баженова, ученица Николая Коляды, 
утверждает: «Почти все пьесы я списываю с жизни. У меня туго 
с фантазией, но я умею подслушивать и подсматривать. Напри-
мер, сюжет пьесы «Как Зоя гусей кормила» полностью списан 
из жизни. Вся история, описанная в пьесе, разворачивалась на 
моих глазах».
Тем не менее, отношения матери и сына, по определению слож-
ные, в пьесе достаточно эксцентричны. Начнем с того, что геро-
ине пьесы Зое 100 лет(!). Немолод и ее сын Владимир, при этом 
не самостоятелен, странен, одинок. Зоя, кажется, не собирается 
умирать, а Владимир, кажется, никак не соберется начать жить. 
И вот, в их доме неожиданно появляется девушка Женя — сво-
енравная, не очень воспитанная, резкая. Но она — живая! Вдруг, 
наконец-то, Владимир обретет семейное счастье?!
Пьеса заставляет задуматься о вечных проблемах — первой и 

последней любви, мимолетности счастья, разрушительной силе 
зависти и последствиях эгоистичной материнской любви.
Режиссер-постановщик — Денис Хуснияров.

Продолжительность спектакля 1 ч. 50 мин. без антракта
Премьера: 03.09.2020

• 8 октября (четверг) 19:00
• 17 октября (суббота) 19:00
• 31 октября (суббота) 19:00                                           16+

«Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой»

Адрес театра: 

Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44, komedianty.comТеатр «Комедианты» 

Адрес театра: 

Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 48, teatrvo.ruТеатр «На Васильевском» 

«DreamWorks»

«Наши мечты — это наша работа, которую мы непременно 
должны сделать хорошо»
Иван Вырыпаев создал в своей пьесе неожиданный пара-
доксальный мир — мир людей в поисках мечты.
Компания друзей прилагает все усилия, чтобы вытянуть друга 
Дэвида, потерявшего жену, из депрессии. Они пользуются своей 
обычной «терапией» — буддистской философией, сдобренной 
старым добрым виски. Но все усилия оказываются тщетны до тех 
пор, пока они не знакомят Дэвида с Элизабет. Она не стесняет-
ся говорить о мире, в котором ей хочется жить. Элизабет знает 
особый секрет — она знает, как работают мечты.
Для всех любителей «простых-непростых» вырыпаевских тек-
стов. О жизни, о любви, о дружбе, о смерти, о буддизме, о вер-
ности, о мечтах. Для всех, кто любит не только смотреть, но и 
думать, анализировать. Лаконичная постановка в стиле евро-
пейского театра с использованием видеоряда.
Ульяна Громакова, арт-журнал «Около»: «Спектакль 
«DreamWorks» Артёма Петрова начинается и заканчивается 
идиллическими сценами любви и счастья, а вот между… между 
царит безумие, кокаин и буддизм, алкоголь и «трёхгрошовая 
опера», яд и рыжие пуфики. Нитью, связывающей начало и ко-
нец, служат разговоры о том, что такое любовь, мечта, совре-
менные мужчины и женщины…».

Драма. Режиссёр Артём Петров.
Продолжительность спектакля 3 часа с одним антрактом
Премьера состоялась 24 июня 2016 года

• 14 октября (среда) 19:00                                                 16+



«Ножницы» — иронический детектив от амери-
канского драматурга П. Портнера, получивший 
большую мировую известность и ставший одной 
из самых востребованных пьес для постановки.
Место действия — парикмахерская. А завяз-
кой сюжета становится произошедшее в ней 

убийство. По законам жанра основой действия 
становится выяснение имени убийцы. Но ориги-
нальность и привлекательность произведения 
Портнера в том, что зритель становится полно-
ценным участником событий и во многом от 
него будет зависеть весь ход расследования.

Режиссер-постановщик — Георгий 
Цнобиладзе

Продолжительность спектакля: 3 часа 
(с одним антрактом)

• 16 октября (пятница) 19:00
• 17 октября (суббота) 17:00     16+

«Ханума»
В армянском районе Авлабар в городе Тиф-
лис в Грузии разворачиваются увлекательные 
события этой истории. Две свахи, Ханума и 
Кабато, соревнуются в стремлении поженить 
разоренного князя, мечтающего о богатом 
приданном. У каждой есть своя невеста на 
примете.
Главная сваха Авлабара Ханума плетет кру-
жева своих проделок и уловок. Она хочет 
помешать выдать замуж за князя молодую 
красавицу Сону, дочь богатого купца. Ведь для 
девушки, влюбленной в своего учителя, такой 
брак сулит несчастье.
К тому же лучшая сваха Авлабара не может 
позволить Кабато обойти ее в своем ремесле, 
которое она довела до мастерства! Но Ханума 

не подозревает, что она сама вскоре окажется 
в сетях любви…

Режиссер-постановщик — Георгий Цноби-
ладзе

• 9 октября (пятница) 19:00
• 10 октября (суббота) 17:00               16+

«Тестостерон»
Сорвалась свадьба — из-под венца сбежала 
невеста. Группа мужчин собирается в бан-
кетном зале, снятом для торжества с целью 
выяснить, что же произошло. Но постепенно 
выяснение отношений перетекает в откро-
венный, местами скабрезный разговор муж-
чин на, пожалуй, самую волнительную для 
них тему — женщин и взаимоотношений с 
ним. 
Каждому герою спектакля есть, о чем рас-
сказать и чем поделиться. У каждого за пле-
чами история — смешная, трогательная и/или 
грустная.

Режиссер-постановщик — Георгий Цноби-
ладзе

• 8 октября  (четверг) 19:00
• 15 октября  (четверг) 19:00
• 21 октября  (среда) 19:00                18+

«Легенда маленького городка»
Что же это за «легенда»?

Трагикомедия о бесценности человеческой жиз-
ни, о прекрасных людях, которые живут, преодо-
левая все невзгоды: бедность, беды и болезни.
Действие спектакля происходит в штетле — ма-
леньком еврейском городке. Это свой мир, где 
каждый — мудрец, где каждый знает себе цену 
и при этом мечется в поисках счастья.

Режиссёр-постановщик — Инна Аронова

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут 
(без антракта)

• 23 октября (пятница) 19:00               16+

«Поминальная молитва»
Когда рушится прежний, привычный мир и не соблюдаются обычаи в 
семье, когда уходят самые близкие люди, и кажется, что никакого Бога 
нет, — жизнь на этой земле кажется ненужной и бессмысленной.
Как остаться тогда человеком? Как не потерять себя и свое че-
ловеческое достоинство в тревожное и непростое время? Самое 
важное в этот момент для создателей спектакля — не исказить 
своё лицо злобой и ненавистью. Суметь сохранить в себе спо-
собность к состраданию и жалости. Не потерять Бога в себе. И 
не разучиться — верить. Несмотря ни на что и вопреки всему.
Именно этот путь предстоит пройти главному герою пьесы Гри-
гория Горина — Тевье-молочнику. Найти вновь смысл жизни и 
научиться жить заново. Отыскать в себе силы снова увидеть голу-
бое небо и зеленые деревья, услышать, как поют птицы и скрипит 
снег под ногами, примириться с собой, родными и …Богом.

Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат 
Международной Премии Станиславского Александр Кузин.
В главных ролях — народный артист России Валерий Кухаре-
шин, народная артистка России, лауреат Государственной пре-
мии России Татьяна Ткач.

Премьера 20 марта 2014 года.
Продолжительность спектакля 3 часа.
Спектакль с одним антрактом.

• 9 октября (пятница) 19:00
• 25 октября (воскресенье) 19:00                                   16+

«Странная миссис Сэвидж»
В свое время эта пьеса была очень популярна. Ее играли звезды мировой величины: 
Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Марецкая, Людмила Касаткина, Вера Ва-
сильева.
В Театре «На Литейном» в роли миссис Сэвидж на сцену выйдет народная артистка 
России Татьяна Ткач.
Главная героиня — миссис Сэвидж — оказывается в сумасшедшем доме, куда ее по-
мещают трое приемных детей. Дети развращены деньгами, и им непонятно желание 
матери делать людей счастливыми. В сумасшедшем доме она встречается с другими 
пациентами и понимает, что мир «немного ненормальных людей» оказывается светлее 
и добрее. Как в любой сказке добро победит зло, плохие герои будут наказаны. А оча-
ровательная миссис Сэвидж сможет возвратиться в мир, чтобы «спешить делать добро».
Режиссёр Александр Кузин о спектакле «Странная миссис Сэвидж»: «Эта пьеса 
— добрая сказка для взрослых. Сегодня зрители устали от социальных проблем. 
Поэтому наш спектакль будет про человека, который захотел делать добро людям, 
а его родные не поняли этого».

Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат Международной пре-
мии Станиславского Александр Кузин

Премьера спектакля — 18 октября 2019 года
Спектакль идёт с антрактом.

• 16 октября (пятница) 19:00                                                                               16+

«Мандат»

Написав в 20-х годах пьесы «Мандат» и «Самоубийца», дра-
матург Николай Эрдман получил признание, но вскоре был 
арестован и сослан в ссылку. Больше он практически ничего не 
писал. Но этими двумя пьесами Эрдман вошел в историю миро-
вого театра.
Главным героям пьесы «Мандат» выпало жить в эпоху пере-
мен. Они живут в постоянном страхе и вынуждены приспоса-
бливаться к требованиям времени. Однажды семья Гулячкина 
решает, что заветный «мандат» станет их пропуском в новую 
жизнь и подарит больше привилегий.
Но увы, в шуме окружающего мира «мандат» не спасает ге-
роев. Они уже не могут понять, кто из них и в какой момент 
настоящий, а кто нет. И теряют себя.
Режиссер-постановщик Денис Азаров: «Это история про то, 
как Человек лишается самого себя. Мы стремимся ответить на 
вопросы: Есть ли мы настоящие? И где грань настоящего и не-
настоящего сегодня? В жизни, в соцсетях? Или мы все ведём 
ненастоящую жизнь? Мир давит на нас, но мы сами готовы так 
жить. И это страшно. Нам бы хотелось найти человека».

Режиссер-постановщик — Денис Азаров
Премьера спектакля — 13 марта 2020 года
Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут
Спектакль идет с антрактом

• 10 октября (суббота) 19:00
• 24 октября (суббота) 19:00                                           16+

Адрес театра: 

 г. Выборг, ул. Спортивная, д.4, teatr-vbg.ruТеатр «Святая крепость» 

Адрес театра: 

Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 51, naliteinom.ruТеатр «На Литейном» 

«Ножницы»



ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ» ТЕАТР «НА ВАСИЛЬЕВСКОМ»

ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»

ТЕАТР «СВЯТАЯ КРЕПОСТЬ»
2 октября (пт) «Смертельный поцелуй», комедия 14+

3 октября (сб) «Смертельный поцелуй», комедия 14+

4 октября (вс)  «Винни Пух и все-все-все» 5+

7 октября (ср) «А поутру они проснулись», комедия 16+

8 октября (чт) «Тестостерон», комедия 18+

9 октября (пт) «Ханума», комедия 16+

10 октября (сб) «Шарлю Перро и не снилось!», сказка 6+

10 октября (сб) «Ханума», комедия 16+

15 октября (чт) «Тестостерон», комедия 18+

16 октября (пт) «Ножницы», детектив/комедия 16+

17 октября (сб) «Ножницы» детектив/комедия 16+

18 октября (вс) «Цветик-семицветик», сказка 5+

21 октября (ср) «Тестостерон», комедия 18+

23 октября (пт) «Легенда маленького городка», трагикомедия 16+

25 октября (вс) «Сто поцелуев за горшок», сказка 5+

28 октября (ср) «Киты из августа», мелодрама 14+

29 октября (чт) «Сто поцелуев за горшок», сказка 5+

1 октября (чт) «Петербург» Юлия Тупикина 16+

2 октября (пт) «Еще один Джексон» Херберт Бергер 16+

3 октября (сб) «Дядя Федор, Кот и Пёс» Эдуард Успенский 6+

3 октября (сб) «Последний троллейбус» Александр Володин 16+ 

4 октября (вс) «Царевна Несмеяна» Владимир Илюхов 6+

4 октября (вс) «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16+

6 октября (вт) «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16+

7 октября (ср) «Смех лангусты» Джон Маррелл 16+

8 октября (чт) «Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16+

9 октября (пт) «Человек из машины» Мария Зелинская 16+

10 октября (сб) «Сказки Пушкина» 6+

10 октября (сб) «ART» Ясмина Реза 16+

11 октября (вс) «Королевские зайцы» Анна Бессчастнова 6+

11 октября (вс) «Зима» Евгений Гришковец 16+

13 октября (вт) «Вечный муж» Федор Достоевский 16+

14 октября (ср) «Камень» Мариус фон Майенбург 16+

15 октября (чт) «Самая счастливая» Евгений Унгард 18+

16 октября (пт) «Петербург» Юлия Тупикина 16+

17 октября (сб) «Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16+

18 октября (вс) «Человеческий голос» Жан Кокто 16+

21 октября (ср) «Еще один Джексон» Херберт Бергер 16+

22 октября (чт) «Две дамочки в сторону севера» Пьер Нотт 16+

23 октября (пт) «Любовь» Людмила Петрушевская 16+

24 октября (сб) «Молодильные яблоки» Владимир Илюхов 0+

24 октября (сб) «Последний троллейбус» Александр Володин 16+

25 октября (вс) «Королевские зайцы» Анна Бессчастнова 6+

25 октября (вс) «ART» Ясмина Реза 16+

27 октября (вс) «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16+

28 октября (ср) «Человек из машины» Мария Зелинская 16+

29 октября (чт) «Зима» Евгений Гришковец 16+

30 октября (пт) «Проклятая любовь» Татьяна Москвина 16+

31 октября (сб) «Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16+

1 октября (чт)  «Дачницы» Владимир Карасёв 16+

2 октября (пт) «В Париж!» Антон Чехов 16+

3 октября (сб) «Я теперь ничего не боюсь» Ярослава Пулинович 16+

4 октября (вс) «Земляки» Василий Шукшин 16+

6 октября (вт) «Не всякий вор – грабитель» Дарио Фо 16+

7 октября (ср) «Лекарь поневоле» Жан Батист Мольер 16+

8 октября (чт) «Если поженились, значит, жить придется!» Озорная комедия по фран-
цузским средневековым фарсам 16+

9 октября (пт) «Женитьба» Николай Гоголь 16+

10 октября (сб) «Дурочка» Лопе де Вега 16+

11 октября (вс) «Поллианна» Элинор Портер 16+

13 октября (вт) «Сегодня расписался с одной, завтра с другой» Валентин Катаев 16+

14 октября (ср) «Dreamworkse» Иван Вырыпаев 16+

15 октября (чт) «Дурочка» Лопе де Вега 16+

16 октября (пт) «Завещание целомудренного бабника» Анатолий Крым 16+

17 октября (сб) «Дачницы» Владимир Карасёв 16+

18 октября (вс) «Лес» Александр Островский 16+

20 октября (вт) «Поллианна» Элинор Портер 16+

21 октября (ср) «Сегодня расписался с одной, завтра с другой» Валентин Катаев 16+

22 октября (чт) «Сирано де Бержерак» Эдмон Ростан 16+

23 октября (пт) «Если поженились, значит, жить придется!» Озорная комедия по фран-
цузским средневековым фарсам 16+

24 октября (сб) «Лекарь поневоле» Жан Батист Мольер 16+

25 октября (вс) «Поллианна» Элинор Портер 16+

25 октября (вс) «Волки о овцы» Александр Островский 16+

27 октября (вт) «Провинциальные анекдоты» Александр Вампилов 16+

28 октября (ср) «Крепостная любовь» Иван Тургенев 16+

29 октября (чт) «Страсти по-итальянски» Эдуардо де Филиппо 16+

30 октября (пт) «Завещание целомудренного бабника» Анатолий Крым 16+

31 октября (сб) «Дурочка» Лопе де Вега 16+

АФИША НА ОКТЯБРЬ

1 октября (чт) «Человек из Подольска» Дмитрий Данилов 18+

2 октября (пт) «(Не)принятый вызов» Вера Павлова 18+

3 октября (сб) «Примадонны» Кен Людвиг 16+

4 октября (вс)  «Пиковая дама» Александр Пушкин 12+

6 октября (вт)  «Гекатомба. Блокадный дневник» 16+

7 октября (ср) «Лавр» Евгений Водолазкин 18+

8 октября (чт) «Перемирие» Алексей Куралех 18+

9 октября (пт) «Поминальная молитва» Григорий Горин 16+

10 октября (сб) «Мандат» Николай Эрдман 16+

11 октября (вс) «Счастье мое» Александр Червинский 16+

15 октября (чт) «Антарктида» Ульяна Гицарева 16+

16 октября (пт) «Странная миссис Сэвидж» Джон Патрик 16+

17 октября (сб) «Примадонны» Кен Людвиг 16+

18 октября (вс) «Банкрот» (Свои люди – сочтемся) Александр Островский 12+

22 октября (чт) «Тот самый М.» По пьесе Григория Горина 16+

23 октября (пт) «(Не)принятый вызов» Вера Павлова 18+

24 октября (сб) «Мандат» Николай Эрдман 16+

25 октября (вс) «Поминальная молитва» Григорий Горин 16+

27 октября (вс) «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен 0+

27 октября (вс) «Барышня-крестьянка» Александр Пушкин 12+

28 октября (ср) «Я озвучиваю мультик» Ольга Никифорова 6+

28 октября (ср) «Банкрот» (Свои люди – сочтемся) Александр Островский 12+

29 октября (чт) «Тот, который сказал «Не верю!», интерактивная игра-спектакль 6+

29 октября (чт) «Семейный портрет» Максим Горький 16+

30 октября (пт) «Волшебное кольцо» Борис Щергин 6+

30 октября (пт) «Отцы и сыновья» Брайан Фрил, Иван Тургенев 12+

31 октября (сб) «Бременские музыканты» Г. Горин, Ю. Энтин В. Ливанов 6+

31 октября (сб) «Пиковая дама» Александр Пушкин 12+


