Большая
10 февраля День памяти А.С.Пушкина
Как всегда, во дворике
дома на Мойке, 12, соберутся почитатели ПОЭТА.
Как всегда, их будет много. Ведь с каждым годом
Великий поэт, с его бессмертным наследием и
заветами, нам становится
все ближе и понятнее.
Конечно, в этот день писатели, поэты, актеры
общественные
деятели
выскажут слова вечной
благодарности тому, кто
помогает нам жить и надеяться на лучшее, совершать благородные поступки. В полной тишине в этот день
будут звучать его стихи.
Мы рады известить читателей, что к этому дню, после
ремонта, будет открыт Музей-квартира Александра Сергеевича, и каждый сможет увидеть его знаменитый кабинет.
Можно будет увидеть экспозиции выставок в залах Музея, и побывать на концерте в актовом зале.

А в МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ
Г.Р. ДЕРЖАВИНА… (который является частью комплекса Всероссийского
музея А.С.Пушкина)
… в эти дни открыты
две знаковые выставки.
Они явно перекликаются
с заветами Александра
Сергеевича: жить духовной жизнью и развивать
великий дар творчества
народа.
Выставка
МеждуВ.Трубицкая
народной ассоциации
и В.Заварицкий
художников-потомков
дворянских родов
Прошло Десять лет с тех пор, как художники-потомки
дворянских родов, объединились в Ассоциацию с целью
возрождения и сохранения богатейших культурных традиций российского дворянства. Под руководством художника
– монументалиста, автора идеи создания такого сообщества
-президента Ассоциации Вячеслава Вениаминовича Заварицкого, члены Ассоциации (а большинство из них Члены
Союза художников, и почти все окончили лучшие художественные вузы страны) вместе они много делают для того,
чтобы собрать и представить зрителю все лучшее в современном искусстве. Их вклад для развития лучших российских традиций неоценим. И, прежде всего, это видно на
выставках Ассоциации.
Первая
большая выставка прошла в экспозиционных залах Музея
А.С.Пушкина ровно
10 лет тому назад,
и вызвала большой
интерес публики.
Позднее проходили
персональные выставки, как в Музее
А.С.Пушкина, так и
в других выставочных залах города.
А сейчас, посвященная ДЕСЯТИЛЕТИЮ АССОЦИАЦИИ, большая экспозиция развернулась в
Музее-усадьбе Державина в Восточном корпусе. Здесь живопись, коллаж, графика, иконы, скульптура. Имена авторов всем известны. Сестры Людмила и Валерия Трубецкие,
Татьяна Карачевская, Наталья Рейн, Алла, Ольга, Дмитрий
Ивашинцовы, Вячеслав Заварицкий, Левон Лазарев, Василий Питанин, Константин Троицкий, Борис Энгельгардт.

Выставка «Лоскутные забавы»…
… в Западном корпусе
Музея-усадьбы Г.Р. Державина – это результат
работы студии мастеров
лоскутного шитья «Клуба
«Выборгская
сторона».
Выставка состоит из трех
экспозиций. Первая – ретроспектива работ руководителя студии, знаменитого в городе мастера
А.А.Никулиной.
Вторая
экспозиция работ М. МаА.А. Никулина
моновой. Третья – своеобразный отчет мастеров студии за 2011 год.
… Коврики и панно, покрывала и подушки, скатерти и
салфетки, платья, юбки жилеты. Какая красота, какой вкус!
Ну, просто не оторваться от каждого произведения замечательного народного искусства– лоскутного шитья.
И все это приурочено не только к Рождественским
праздникам, но и ко Дню Памяти Великого поэта, который
так чтил народное творчество.

Дорогие друзья-читатели, родители,
старшеклассники!
Приближаются знаменательные дни,
когда люди дарят друг другу цветы:
День снятия Блокады, День святого Валентина,
День Защитника Отечества и 8 Марта…
На Владимирском проспекте дом № 17
в вестибюле Ювелирного магазина
открылся Маленький уютный киоск с живыми цветами
по очень НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Там работают добрые люди, и хотят Вас порадовать.
Приходите ЗА ЦВЕТАМИ на ВЛАДИМИРСКИЙ, 17
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Культура города

Большая

С ленинградской душой
В Москве живет удивительный человек
актер, режиссер, писатель, драматург Александр Михайлович Кравцов. Живет давнымдавно. Но он ленинградец. И до недавнего
времени не было года, чтобы А.Кравцов не
приезжал с какими-нибудь яркими творческими идеями в родной город. Последнее
время он присылает свои книги в нашу Национальную публичную библиотеку. Их немало. И когда он успевает писать?!
…Я познакомилась с ним, еще будучи
школьницей, в Народном театре – студии
Дворца культуры имени Первой пятилетки,
которым руководил великий актер и педагог Федор Михайлович Никитин. Там же
ставил спектакли замечательный режиссер
И.С.Ольшвангер.
И тот и другой, выделяли Сашу Кравцова, как талантливого, разностороннего
юношу, которому уготовлено место в профессиональном театре. И он уехал учиться
в столицу, в театральный вуз.
А потом, когда я приехала в Москву
учиться и одновременно начинала свои
первые журналистские шаги, мы встретились с ним в «Литературной газете», где
работала известный театральный критик
Тамара Чеботаревская. Она стала для нас
литературной крестной матерью. Именно
она часто говорила: «Саша! Вы рождены не
только для газеты, а для литературы и театра! Обязательно занимайтесь театром!»
И жизнь Александра Кравцова пошла по
ее завету…

А. Антоненко-Луконина
… В этом месяце театральная общественность столицы, отмечает 20-летний
юбилей Московского театра «Мир искусства»….
Вот, что пишет об истории театра заведующий его литературной части А.Г.Соколов:
« …начало 90-х были труднейшие для
страны годы экономического кризиса и
упадка культурных интересов. В 1991 году
многие театры начинали жить по законам
шоу-бизнеса. Сцены заполонили западные
комедии и мюзиклы, чаще – не первого сорта.
Подвижник и радетель русской культу-

ры Александр Михайлович Кравцов, писатель и режиссер, – с двумя учениками и соратниками, заслуженным артистом России и
Абхазии Сергеем Кокориным и молодым актером (ныне заслуженным артистом России)
Сергеем Блохиным – решили в противовес
происходящему учредить Московский (независимый) театр «Мир искусства»
– по структуре – театр мастеров искусств
и молодых актеров;
– по творческой направленности – национальный художественно-просветительский,
призванный – утверждать духовность, гуманность и уважение к человеческой личности;
развивать законы и традиции русской
школы драматического искусства,
сохранять подлинность русского языка,
пропагандируя русскую литературу и историю
… Первый спектакль прошел 27 января 1992 года в Малом зале Центрального
театра Российской армии. Это был «Кюхля»
по роману Ю.Тынянова в формате «театра
одного актера» в исполнении Сергея Кокорина и в постановке А. Кравцова.Для театра
было граждански важно дать первый спектакль 27 января, в День памяти о снятии
блокады в Ленинграде, родном городе А.М.
Кравцова.
Одновременно шел отбор актеров, соответствующих требованиям театра, учеба и
репетиции коллективных спектаклей «Пла-

С. Блохин
нета смеется» по рассказам Твена и Чехова,
«Материнское сердце» по рассказам В. Шукшина, «Ночь сказок» по пьесе А. Кравцова.
На первом же спектакле были проданы
все 550 мест. С тех пор всегда заполнялись и
заполняются наши залы, где бы мы не играли: в зданиях филиалов театров им. Маяковского, им. Пушкина, Театра музыки и драмы
С.Намина и других. Наши зрители: учащаяся
молодежь, интеллигенция. Нынешняя цена
одного билета не превышает 600 рублей.
Уже 3 июня 1995 года газета «Культура»
называет театр «одним из самых интересных творческих коллективов Москвы».

«Известия», Литературная газета»,
«Слово», «Россия», «Российские вести»,
«Литературная Россия», «Вечерняя Москва», «Вечерний клуб», «Историческая
газета» и др. поддерживают театр в рецензиях, статьях, очерках и репортажах в течение всех лет.
Везде отмечалось, что при внешних
признаках антрепризы, театр содержит несомненные качества театра репертуарного.
Его спектакли рассчитаны на долгие годы.
«Кюхля», например, сохранялся с 1971
года по 2006– ой год, ушел из репертуара
вместе с драмой «Последняя осень Есенина» из-за безвременной кончины актёра
С.Д.Кокорина.. «Материнское сердце» живет и пользуется неизменным зрительским
успехом с 1993 года, точно так же, как «Ночь
сказок». Спектакль.«Виной всему была ее
корона» из жизни Екатерины Второй (идет
с 2002 года). «Гранатовый браслет» по рассказу А. Куприна вошёл в репертуар с 2006
г. В апреле 2009 г.свет сцены увидела драма «И свет не пощадил, и Бог не спас» – о
судьбах поэтов Лермонтова и Одоевского.
Её автор, как и всех оригинальных пьес и
инсценировок – А.М. Кравцов.
Современные проблемы разных социальных групп отражены в пьесах «Белый
вальс» (с 1995 года), «Игра без публики»
(1997) и комедии «Грешным делом».(1999 г.)
С успехом идёт моноспектакль по рассказам А. Чехова «Ни злодея, ни ангела» в
исполнении заслуженного артиста РФ Сергея Блохина».
…Театр пользуется большой любовью
москвичей. Авторы материалов СМИ отмечают, что школьники и студенты на спектаклях этого театра разрушают обывательское
представление, будто отечественная молодежь «выбирает» только развлекательные
программы.
Нельзя отделить деятельность театра
от всего творчества его создателя и лидера
А.М. Кравцова как видного деятеля искусств,
академика словесности. Его рассказы, повести, пьесы – образец литературного языка и
стиля, мастерства создания характеров. Он
– автор целостной школы теории и практики искусства звучащего слова До него такого учения не было. Он – четыре десятилетия
активно боролся за мирное разрешение судеб народов Абхазии и Южной Осетии, стал
членом Президиума Международной Академии духовного единства народов мира
(при ЮНЕСКО), награждён международным
орденом «Миротворец 1 степени», а затем
был избран членом президиума Академии
Российской словесности.
Замечательные работы создали в театре
народные артистки РФ С. Семенова, Л. Стриженова, А. Антоненко-Луконина, заслуженные артисты РФ С. Кокорин, Н. Каратаева-

Здесь стыдно учиться плохо

Т.И. Бондарчук и Ханну Мякеле
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– У нас ребята любят думать. А как же
иначе?! Мы же для этого учимся, чтобы думать. Думать над окружающим миром, над
человеческими характерами! – ответил мне
восьмиклассник, когда я поделилась с ним
приятным впечатлением от открытого урока по истории.
И это несомненный факт: в школе № 23
Невского района с углубленным изучением
финского языка – серьезное раздумье не
только над изучением предметов программы, но и над всем, что происходит вокруг
есть– очень важная отличительная черта.
В этом я убедилась не только на открытом
уроке. В этот же день в школу приехал знаменитый финский писатель, автор «Дядюшки
Ау», Ханну Мякеля. Присутствовать на его
творческой встрече – громадная удача. Этот
мудрый, по-доброму ироничный человек,
прекрасно говорит по русски, обладает чу-

А.М. Кравцов
Папанова, С. Блохин, А. Воеводин В театре
выросли яркие молодые мастера – актеры
С. Авилова, А. Волков, М. Балашова, Е. Окутина.
Не было в истории профессиональных
театров пути более трудного, чем выбранный этим театром.
Мы прожили 20 лет. Это уже рекорд.
«Мир искусства» никогда не стремился подняться, принижая других. Зато теперь с уверенностью можно сказать, что за 20 сезонов
он убедительно доказал трудом и талантом
реальность успеха беспримерных целей и
задач.
Это все пишет заведующий литературной частью А.Г.Соколов….
… А мне хочется припомнить, что сам
Саша не раз говорил как, воспитание его
мамы-петербурженки, и уроки нашего Мастера Ф.М.Никитина, дают ему силы для
творчества.
И еще мне хочется добавить, что атмосфера уроков и репетиций, атмосфера спектаклей театра «Мир искусства» зажигает
души зрителей волшебным светом добра
и справедливости, душевности и терпимости, которыми всегда славились истинные
ленинградцы. Это понятно. Несмотря на то,
что А.М.Кравцов сорок лет прожил в Москве, живет он с ленинградской памятью о
человеческих взаимоотношениях. С памятью о культурной истории страны. А Академик Д.С. Лихачев утверждал: «Без памяти
нет совести!»:
Регина Азеран
десным умением с иронией смотреть на себя
со стороны (пример не только для детей, но
и для нас-взрослых) умеет искренне общаться с детьми. Вот ему-то учащиеся задавали
интереснейшие вопросы. И Ханну тоже отметил их умение глубоко мыслить. Ну, а раз
ученик обладает этим умение, он еще и будет
обладать ораторским мастерством.
Жалко, что о встрече с Ханну Мякеля в
этой статье я не могу выделить целую главу.
Все же это статья о школе. И, об учащихся и
педагогах, которые сумели сделать главным
правилом школы: на всех уроках размышлять, глубоко обдумывать, а не «просто отвечать» урок. Давайте вспомним завет Сухомлинского: «если ребенок привыкает глубоко
вникать в суть, ему стыдно плохо учиться!»
… Район улицы Дыбенко уже давно не
считается новым или спальным районом.
Здесь на улицах, в магазинах встречаешь
доброжелательных, отзывчивых людей. Везде чисто, снег во-время убран. Это зависит
от жителей!
(Окончание на стр. 3)
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Петербургские школы

Здесь стыдно учиться плохо

А.В. Матюхина
(Окончание. Начало на стр. 2)
Сюда переезжали коренные ленинградцы из коммунальных квартир, когда расселяли центральные районы города. И школе № 23 уже 42 года, куда в самом начале
пришли работать учителя прежней старой
закалки, учителя по призванию.
И все 42 года здесь работает, любимица
всего педагогического коллектива и учащихся, учитель математики Людмила Михайловна Шмакова. Она с гордостью мне
сказала, что никогда не хотела отсюда уходить.
Я спросила: «В чем успех школы?»
– Порядок во всем, высокая дисциплина всего коллектива Очень дружный, обязательный, коллектив педагогов, как одна
семья (мы летом даже вместе отдыхаем в
санатории Белоруссии). Потому и учащиеся
наши такие. Дети любят подражать старшим. На сплоченности единомышленников
строится вся наша творческая работа».
… Творческая работа школы видна во
всем. А там, где настоящее творчество, туда,
как известно, тянет человека. Не случайно,
13 педагогов, из 45-х -бывшие выпускники
23-ей. Окончили педагогический Университет, и вернулись в родную школу.
Это подтвердила мне удивительная женщина, бывшая выпускница школы, Альбина
Вячеславовна Матюхина. Она – учительница
начальной школы, долгие годы одновременно руководит школьным, прославленным
в городе, хореографическим ансамблемстудией «Радость». В студии пять раз в неделю занимаются более 100 детей округа, от 3-х
лет (из ближайшего детского сада) и до 16-ти.
Ансамбль не только побеждал на различных
конкурсах, но и гастролировал в Польше,
Болгарии, Франции, конечно, в Финляндии.
В детстве и молодости она занималась в балетной студии, и решила попробовать себя
и качестве педагога хореографа. И вот, что из
этого вышло.
А заместитель директора по учебновоспитательной работе, историк Александр
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А.В. Воронцов
Викторович Воронцов, автор Федеральных
учебников по обществознанию и праву
– возглавляет школьный Центр изучения
обществознания, который является подразделением Дворца творчества юных.
Именно с Александром Викторовичем
мы долго ходили по школе, где бросаются
в глаза чистота уют, и царит очень добрая
атмосфера. И определение «творчество во
всем» бросалось в глаза.
Во многих коридорах школ всегда вывешивают детские рисунки. Здесь же я долго
не могла оторваться от уникальной экспозиции, посвященной архитектуре и истории нашего города, состоящей не только из
прекрасных фотографий памятников старины, но и текстов к ним.
А на другом этаже такая же экспозиция,
посвященная Финляндии.
Александр Викторович, который признался мне, что школа и учащиеся– его
призвание с детства, и он здесь работает
21 год, показал мне все кабинеты и громадный спортивный зал и рассказал о множестве спортивных достижений школьников
23-ей. Я поразилась хорошему оснащению
школы.
– Вообще– то, у нас мобильная жизнь.
Наши дети выезжают и на соревнования, и
в музеи, и в театры, на места боевой славы.
Это залог воспитательной работы!
Продолжила рассказ о школе социальный педагог Галина Ивановна Цезарева.
От нее я узнала о профильных педагогических старших классах, учащиеся которых
в День учителя «берут школу в свои руки»:
проводят уроки, готовят интереснейший
концерт. Они много занимаются с детьми
из начальной школы. Они же, вовлекая учащихся из остальных классов в творческий
процесс, проводят интересные праздники,
пишут сами сценарии. На вечерах выступает школьный ансамбль финской песни,
чтецы и музыканты. Помимо традиционных праздников, здесь отмечают финские
праздники: День независимости Финляндии, Калевала, Католическое Рождество,

Л.М. Шмакова
Мамин день, День отца. И это при том, что в
школе нет Отделения дополнительного образования…
…Прекрасный руководитель коллектива Тамара Игоревна Бондарчук тоже старожил этой школы. Я любовалась ей, когда
она вела встречу с Ханну Мякеля. Она, как
родная мать, радовалась вопросам детей
и, как учащаяся, слушала писателя. Старшеклассники считают ее доброй, но строгой и
обязательной.
– Она всегда справедливо решает все
проблемы!
Наконец, к вечеру, когда в школе стало
тихо-тихо, мы сели с ней поговорить в ее
кабинете.
– С какого класса дети изучают финский язык?
– В школе изучают два иностранных
языка. Профилирующий – финский со второго класса, и с пятого английский.
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– Насколько хорошо учащиеся говорят
на финском? Он же считается трудным
языком…
– Старшеклассники ведут экскурсии на
финском языке. У нас постоянные связи с
финскими школами. Наши дети едут туда,
их – к нам, те и другие живут в семьях. Некоторые, после окончания школы, поступают
в вузы Финляндии. Это сейчас важно, если
учесть, что связи с этой страной у нас год от
года укрепляются.
– Как вам удается так сплотить людей в единый творческий коллектив?
– Вы знаете, когда собираются люди с
призванием, открытые, искренне любящие
детей, и свое дело, они приходят на работу, как в родную семью. У нас даже личные
успехи, и огорчения общие. Это – традиция.
И нам повезло: у нас хорошие дети, которым стыдно плохо учиться…
…Но Тамара Игоревна не подозревает,
что я знаю, как в районе славятся ее организаторские способности и, что бывшие
выпускники школы везут сюда учиться своих детей, даже из дальних районов…
Регина Азеран
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Большая

На заметку читателю
Разговор в «ГРАНТИ-МЕД»
о глазных болезнях

Врач-офтальмолог клиники «ГрантиМед» Алексей Александрович Мордвов,
моложавый, жизнерадостный, доброжелательный человек. Чувствуется, что он пришел в профессию по призванию. Его опыту
сразу веришь. И, прежде всего, по тому, как
он внимателен к пациенту, как он каждому
подробно разъясняет о необходимости
профилактики заболевания и дает рекомендации. А еще он напоминает:
– Если у вас есть ребенок, показывать
его офтальмологу необходимо первый раз,
когда ему исполнится год, затем -в 3 года,
в 6 лет, в 7 лет (то есть до первого класса
школы, и после первого года обучения),и
далее обязательно 12,16,17,18 лет. Ведь с
ростом молодого организма, может нарушиться зрение. Это если ребенок или подросток даже не жаловался на какой-нибудь
дискомфорт в области глаз или сниженное
зрение, он просто может не понимать что
такое сниженное зрение, т.к. не знает что
такое полноценное зрение. Если же жалуется, или вы сами видите покраснения, что
он трет глазки, надо немедленно обращаться к врачу.
Об этом он нас попросил обязательно
напомнить читателю.
Но разговор мы начали с вопроса:
– Еще лет двадцать тому назад мы
не слышали о таком количестве заболеваний глаз, как слышим сейчас. И к
глазному врачу в поликлиниках не стояли громадные очереди. Сейчас, чтобы
получить номерок к врачу в районной
поликлинике, надо вставать в шесть
часов утра, и занимать очередь в регистратуру. Ну ладно, о катаракте и
глаукоме знали, и то они настигали пожилых людей. Но такие заболевания
как болезни глазного яблока и его придатков, или глазной клещ, отслоение
сетчатки, мало кто о них слышал… А
теперь все это на слуху, да еще много
очкариков. В чем причины?
– Естественно, что все эти болезни были
тогда, но не было такой глубокой диагностики. За последнее время появилось большое
количество прекрасной диагностической
аппаратуры. А глубокая диагностика имеет
возможность досконального исследования
любой функции глаза. Конечно, с появлением аппаратуры ученые открыли заболевания глаз, о которых раньше не знали.
Но дело не только в этом. Действительно, количество людей с плохим зрением, с
очками, с заболеваниями глаз увеличилось.
Катаракта и глаукома «помолодели», иноБольшая

гда обнаруживаем
их в более молодом
возрасте. Причин не
мало. Наследственность,
изменение
иммунитета человека, даже очень
молодого. Экология
имеет большое значение, неправильная
организация
нагрузки на глаза. И,
естественно, поднял
шкалу жалоб на зрение, компьютер…
– Что же делать, как сохранять зрение?
– Конечно, соблюдать режим нагрузки на глаза. Но если что-то не так, немедленно надо обратиться к врачу. Глазные
болезни стоят в первом ряду списка, которые нельзя запускать, и нельзя заниматься
самолечением. Несчастье россиян, что они
не любят ходить к врачам, пока не возникнет экстремальная ситуация.
– Существует мнение, что большинство неприятностей с глазами, это результат осложнения при других заболеваниях. Так ли это?
– Да. Сердечно– сосудистые заболевания (гипертония), болезни почек, сахарный
диабет, различные травмы часто являются
причиной ухудшения зрения и заболеваний глаз. Поэтому пациентам, у кого возникают проблемы, связанные с выше указанными заболеваниями, необходимо сразу
же пойти на консультацию к офтальмологу,
он назначит профилактическое лечение.
– Кстати, о лечении. Судя по настырной рекламе, создается впечатление,
что меньше всего надежды на препараты, только хирургическое вмешательство может исправить положение…
– Это не так. Все на усмотрение врача. Есть много причин, по которым лучше
всего пользоваться препаратами. Можно
приостановить развитие катаракты, даже
глаукомы.
– Клиника «Гранти-Мед» славится
своим хорошим оснащением. В вашем
кабинете…
-…есть все для глубокого диагностического обследования, для операции при
травмах глаза. Для коррекции зрения. Кроме того, при необходимости, в нашей клинике, можно вызвать офтальмолога на дом,
мы имеем возможность приехать домой к
больному.
…Наша беседа подходила к концу,
когда мы увидели план диспансеризации школьников.
Алексей Александрович пояснил: Мы
приглашаем школы, лицеи, училища и
вузы к сотрудничеству.
Это означает, что в «Гранти-Мед»
можно привести группы учащихся для
диспансеризации.
На консультацию к офтальмологу
А.А.Мордвову можно записаться
по телефону 323-92-13
Адрес клиники «Гранити-Мед»:
ул. Корнеева, дом 6, (Станция «М» «Кировский завод»)
Ул. Гаврская, дом 15 (Станция «М»
«Удельная»)
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Репертуар
театра «Буфф»
в феврале 2012г.
ДНИ

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
Начало вечерних
спектаклей
в 19.00. Утренних 11.30

БУФФИКИ
Начало детских
спектаклей в
13.00

2 пн.

С Новым годом, Лера!

Феерия-Буфф

В гостях у сказки

3 вт.

Снежная королева
Примадонны

Корабль «Надежда»

В гостях у сказки

4 ср.

Beautiful bodies,или
мужчинам вход запрещен

Это было так…

В гостях у сказки

5 чт.

И.О., или Роман с
переодеванием

Феерия-Буфф

В гостях у сказки

6 пт.

Снежная королева
Элиза

Королевы глянца

В гостях у сказки

7 сб.

Цирк уехал, клоуны остались

Феерия-Буфф

В гостях у сказки

8 вс.

Снежная королева
Свадьба Кречинского

Это было так…

10 вт.

Элиза

11 ср. Блюз
12 чт. С Новым годом, Лера!
13 пт. Дождь

Феерия-Буфф

14 сб. Элиза

Королевы глянца

Кошкин дом

15 вс. Ревизор

Корабль «Надежда»

Баба яга

17 вт. Женя, Женечка и катюша
18 ср. Примадонны
19 чт.

Одна ночь из жизни
женщины

20 пт. Идеальный муж

Дольче вита, или буфф
по-итальянски

21 сб. Недосягаемая

Это было так…

Волшебник изумрудного
22 вс. города
Цирк уехал, клоуны остались

Феерия-Буфф

Кошкин дом

24 вт. Шерше ля фам
25 ср. Дождь
26 чт. Примадонны
27 пт. Небесный тихоход

Королева глянца

28 сб.

Хефец или каждый хочет
жить

Феерия-Буфф

29 вс.

Снежная королева
С Новым годом, Лера!

Это было так…

31 вт.

И.О., или Роман с
переодеванием

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
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ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
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Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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ЗЕРКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ
Начало вечерних
спектаклей в 19.00

Баба Яга
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