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  Сообщить информацию 
 

Если Вы хотите дополнить или изменить 
информацию, либо у Вас есть событие, которого 
нет в нашей афише, пишите об этом: 

  Афиша > Гастроли
 

 

вс., 01.06 пн., 02.06 вт., 03.06 ср., 04.06 чт., 05.06 пт., 06.06 сб., 07.06 

  четверг 12 июня 
 

Центр культуры «Урал» 
ул. Студенческая, 3 
весь репертуар

Концерт Георгия Звягина и Московского мужского еврейского хора «Хасидская капелла» 
 

Начало: 19.00 
 
 
В рамках проекта «Od Yishama! – Еще Услышат!» 
В ЦК «Урал» 12 июня в 19.00 состоится большой концерт певца и композитора Георгия Звягина с участием 
одного из известнейших в мире хоровых коллективов - Московского еврейского мужского хора «Хасидская 
Капелла» под управлением Александра Цалюка. Вниманию зрителя будет представлена уникальная 
программа «Великолепный Гоша и «Хасидушки – Интернэшнл».  
 
Пришедших на концерт ждет настоящее музыкальное шоу, в котором будут представлены канторская 
хоровая музыка в исполнении «Хасидской капеллы» (великолепию которой рукоплескали королевские 
семьи Европы), зарубежные хиты, авторские композиции Георгия Звягина, а также традиционные 
еврейские песни из нашумевшего альбома «Od Yishama! – Еще Услышат!» (например, всем известная 
«Хава Нагила» в аранжировке хаос).  
 
В таком музыкальном формате этническую музыку еще не слышали! Диско, баллада, техно, поп, рок, 
мэйнстрим... А ведь возраст некоторых первоисточников исчисляется тысячелетиями!  
 
Организаторы обещают «Обрушить на слушателей волну звуков и эмоций». Мощное звучание «Хасидской 
капеллы», электронная музыка, сильный голос солиста – чтобы прочувствовать все это, надо обязательно 
увидеть это шоу своими глазами.  
 
Вход на концерт осуществляется по бесплатным пригласительным билетам. 
По вопросам обращаться по тел. 8 922 604 49 36 (Анастасия)  
обсудить  

Ближайшие события 
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afisha@corp.e1.ru    Афиша > Гастроли >  суббота, 14 июня
 

ЦПКиО им. В. В. Маяковского 
ул. Мичурина, 230, тел. 254-24-42 254-82-11  
весь репертуар

Рок-фестивалей «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК» 
 

Начало: 15.00 
14 июня в Екатеринбурге пройдет один из крупнейших российских рок-фестивалей «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК». 
Фестивалю уже семь лет, три последних года СТАРЫЙ МЕЛЬНИК радует отличной музыкой и 
Екатеринбург.  
Нынешний концерт станет поводом выйти на одну сцену группам «Ва-Банкъ», «Воскресенье», «Чайф». По 
традиции, на многочасовом музыкальном марафоне играют и местные группы - для многих из них это 
отличный шанс показать свое творчество большой аудитории. В этом году в фестивале участвуют 
«Мохнатые ракеты», «Лимонад», «Айфо», «Сечень», «Гера», «Капитан Грэй». 
Плата за вход на фестиваль традиционно символическая – три крышки от пива «Старый мельник».  
обсудить  

  Афиша > Гастроли >  вторник, 17 июня
 

ККТ «Космос» 
ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78  
весь репертуар

Рок-опер «Идут белые снеги…» 
 

Начало: 19.00 
Билеты: от 400 до 1200 рублей 
Создавая рок-оперу «Идут белые снеги…», 
ее авторы и исполнители старались отдать 
часть своей души, своей свободы, ради 
того чтобы кто-то услышал и понял. Чтобы 
в чьей-то жизни этот спектакль стал ярким 
событием, наслаждением и удовольствием. 
 
 
Музыка, стихи, пластика, вокал, драйв, 
надрыв, взрыв, море любви и спокойствия, 
шутки и смех – все. Все наше: мы, 
государство, человек. Бар, ночь, клуб. 
Красивые девушки, ди-джей, случайным 
образом поэт. Экранные инсталляции звезд 
и людей, символов, пламени и льда, 
террора, войн, цветов и улыбок.  
 
На сцене Евгений Евтушенко! Сам! А 
вместе с ним актер Дмитрий Харатьян, 
известнейшие рок-вокалисты Павел Смеян 
и Анатолий Алешин, рок-группа, 
современный балет, струнный квартет. На 
сцене всем дирижирует и играет Глеб Май 
– режиссер, композитор, актер. Все, и по 
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отдельности явление в мире искусства, а вместе… Это будет незабываемое, феерическое, фантастическое зрелище. Харатьян рвет горло, напрягая жилы как заправский рок 
певец, и тут же исполняет нежнейшую лирическую песню «Простая песенка Булата» об Окуджаве. Смеян тянет хрипатым голосом, ставшую хитом: «…Там сидит солдат на 
бочкотаре…». Поет Алешин, высоким и красивейшим голосом: «Упала капля и пропала в седом виске» и «Уходит любимая - будто бы воздух из легких» Это все хиты нашего 
времени, это наши песни, это наши откровения, наша исповедь!  
 
Поэзия живого рока, русского рока, если хотите. Не пропустите, это надо успеть увидеть, услышать… Ну а юбиляр приготовил своим поклонникам подарок – это беседа со 
зрителем перед спектаклем. 
 

  
обсудить  

Театр юного зрителя 
ул. Карла Либкнехта, 48, тел. 353-33-65 (кассы)  
370-31-59 353-87-22 (администраторы)  
весь репертуар

Спектакль «ПОСЛЕДНИЕ» 
 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР-СТУДИЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА 
 
Постановщик – Адольф Шапиро 
В спектакле заняты: Олег ТАБАКОВ, Евгений КИНДИНОВ, Ольга ЯКОВЛЕВА, 
Александр ФИСЕНКО, Сергей БЕЛЯЕВ, Евдокия ГЕРМАНОВА и др. 
 
Блистательная драматургия Максима Горького, освобожденная от идеологических 
советских штампов, возвращается на российскую сцену. Все несчастные семьи, 
как известно, несчастливы по-своему.  
 
Глава большого семейства – бывший полицмейстер Иван Коломийцев – человек, 
развративший и разрушивший собственную семью – главный виновник, но, 
отнюдь, не главный герой спектакля Адольфа Шапиро. Ключевая фигура драмы 
мать, обрекшая детей на жалкое, мучительно существование. Из последних сил 
она пытается спасти искалеченные души детей и кается перед ними за то, что 
дала им жизнь не на радость, а на горе. За участие в «Последних» Ольга 
Яковлева была удостоена Государственной премии РФ и национальной 
театральной премии «Золотая маска».  
обсудить  

  Афиша > Гастроли >  среда, 18 июня
 

Дворец молодежи 
пр. Ленина,1, тел. 359-85-30 ( касса )  
весь репертуар

Мюзикл “Romeo & Juliette” 
 

Начало: 19.00 
Верона ждёт! Российская постановка мюзикла «Ромео и Джульетта» (шла с мая 2004 по июнь 2006 г. в 
Московском театре оперетты) завоевала огромную популярность и покорила сердца многих тысяч 
зрителей. Самая известная история любви, воплощенная в музыке, продолжает жить в гастрольной версии 
мюзикла. Летом 2007 года артисты премьерного состава мюзикла «Ромео и Джульетта» при поддержке 
партнёров возродили постановку, адаптировав её под гастрольную версию и одновременно максимально 
сохранив оригинальность спектакля. Живой звук, талантливая актёрская игра, костюмы, декорации, 
великолепная хореография, великолепное звуковое и световое сопровождение – не оставят равнодушным 
никого и доставят зрителям огромную радость и оставят незабываемое впечатление.  
 
Исполнители – участники премьерного состава мюзикла, шедшего на сцене Московского театра оперетты 
с 2004 по 2006 год:  
София Нижарадзе («Ромео и Джульетта», «Свадьба соек»)  
Андрей Александрин («Ромео и Джульетта»)  
Александр Маракулин («Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта»)  
Сергей Ли («Метро», «Норд Ост», «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта»)  
Андрей Белявский («Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта»)  
Мохамед Абдель Фатах («Дракула», «Ромео и Джульетта», «Свадьба соек»)  
Лика Рулла («Mamma mia» , «Ромео и Джульетта», «Чикаго»)  
Наталья Сидорцова («Ромео и Джульетта»)  
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обсудить (7)  

Театр юного зрителя 
ул. Карла Либкнехта, 48, тел. 353-33-65 (кассы)  
370-31-59 353-87-22 (администраторы)  
весь репертуар

«ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 
 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР-СТУДИЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА 
 
Постановка:Миндаугас Карбаускис  
В спектакле заняты: Сергей БЕЗРУКОВ, Олег ТАБАКОВ, Ольга БЛОК-МИРИМСКАЯ, Ольга БАРНЕТ, 
Дмитрий КУЛИЧКОВ, Александр Воробьев и др.  
 
В «Похождении» Миндаугас Карбаускис показал себя очень большим режиссером, совершенно зрелым 
мастером, глубоким, изобретательным и почти всемогущим в работе с материалом. Каждая складка 
одежды, каждый вздох, стук ставен, каждый шажок и каждый валенок в этом спектакле – обдуманная часть 
общего живописного замысла, жизненно необходимый винтик в раскручивающемся маховике смысла. 
Безруков в роли Чичикова – это для публики потрясающее открытие! Истинный актерский талант раскрыт 
режиссером Миндаугасом Карбаускисом ярко, неожиданно, мощно и одновременно воздушно-легко.  
 
В спектакль просто наполнен яркими и неожиданными актерскими работами! Дородный, довольный 
жизнью, добродушный скупердяй Плюшкин – Олег Табаков. Хитрый, с волчьей хваткой Сабакевич – Борис 
Плотников. Безмятежный болван Манилов – Андрей Усольцев, замирающий в долгих поцелуях в обнимку с 
женой. Приглуповатая, но соблазнительная и хваткая Коробочка – Ольга Блок-Миримская Дмитрий 
Куличков в роли Ноздрева – восхитителен! Актер с бездной темперамента, с умением тонко его 
дозировать и в несколько секунд изобразить массу разнообразнейших чувств.  
 
«Похождения...»- блестящий, тонкий, смешной и очень современный спектакль.  
обсудить  

  Афиша > Гастроли >  четверг, 19 июня
 

Дворец молодежи 
пр. Ленина,1, тел. 359-85-30 ( касса )  
весь репертуар

Состоится Кубок КВН вызова 
 

Начало: 19.00 
Впервые участвуют команды Высшей лиги сезона 2008  
 
Гости Команда КВН «Федор Двинятин» Москва-Ступино и Наши земляки Команда КВН УГГУ «Свердловск» 
Екатеринбург  
Команды померятся силами в традиционных КВН конкурсах  
Конкурс разминка пройдет в новой интерактивной форме  
 
Билеты в кассах города  
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обсудить  

Театр юного зрителя 
ул. Карла Либкнехта, 48, тел. 353-33-65 (кассы)  
370-31-59 353-87-22 (администраторы)  
весь репертуар

«ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 
 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР-СТУДИЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА 
 
Постановка:Миндаугас Карбаускис  
В спектакле заняты: Сергей БЕЗРУКОВ, Олег ТАБАКОВ, Ольга БЛОК-МИРИМСКАЯ, Ольга БАРНЕТ, 
Дмитрий КУЛИЧКОВ, Александр Воробьев и др.  
 
В «Похождении» Миндаугас Карбаускис показал себя очень большим режиссером, совершенно зрелым 
мастером, глубоким, изобретательным и почти всемогущим в работе с материалом. Каждая складка 
одежды, каждый вздох, стук ставен, каждый шажок и каждый валенок в этом спектакле – обдуманная часть 
общего живописного замысла, жизненно необходимый винтик в раскручивающемся маховике смысла. 
Безруков в роли Чичикова – это для публики потрясающее открытие! Истинный актерский талант раскрыт 
режиссером Миндаугасом Карбаускисом ярко, неожиданно, мощно и одновременно воздушно-легко.  
 
В спектакль просто наполнен яркими и неожиданными актерскими работами! Дородный, довольный 
жизнью, добродушный скупердяй Плюшкин – Олег Табаков. Хитрый, с волчьей хваткой Сабакевич – Борис 
Плотников. Безмятежный болван Манилов – Андрей Усольцев, замирающий в долгих поцелуях в обнимку с 
женой. Приглуповатая, но соблазнительная и хваткая Коробочка – Ольга Блок-Миримская Дмитрий 
Куличков в роли Ноздрева – восхитителен! Актер с бездной темперамента, с умением тонко его 
дозировать и в несколько секунд изобразить массу разнообразнейших чувств.  
 
«Похождения...»- блестящий, тонкий, смешной и очень современный спектакль.  
обсудить  

  Афиша > Гастроли >  суббота, 21 июня
 

Театр ЭСТРАДЫ 
ул. 8 Марта, 15, тел. 371-40-56 (кассы) 371-71-06 371-16-98 (отдел работы со зрителями)  
весь репертуар

Концерт группы «Сценакардия» 
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Название группы «Сценакардия» (от лат. SCENA -помост и CARDIO – сердце) обусловлено безумной 
любовью ребят к сцене, а сцены к ним. Сложно сказать, какие именно метафизические процессы 
происходят со зрителями на концертах группы, болезнь это или панацея, но очевидно то, что препарат 
нового поколения под названием «Сценакардия» – вызывает восторг и привыкание!  
 
Творчество экстравагантного дуэта под названием «Сценакардия» – это энергичный чарующий речитатив, 
положенный на живую музыку, где сольная партия негласно отдана саксофону. Эти парни не думали о 
славе, но слава неминуемо настигла их, потому что они сотворили музыку, под которую можно как 
безостановочно танцевать, так и предаваться внимательному слушанию, смакуя детали саунда, 
композиционной структуры, ритма и оригинальной мелодики. Они создали музыку на 100% 
полистилистическую, смешав в одном котле реп, джаз, хип-хоп, фанк, рок, шансон и поп с элементами 
R’n’B. Их появление летом 2005 года на сцене сочинского концертного зала Фестивальный произвело 
эффект разорвавшейся бомбы. Кудрявый блондин ангельского вида Алексей Мартынов и брутальный 
брюнет с реперской бородкой Тимофей Хазанов с легкостью обошли 11 соперников, став лауреатами 
Гран-при Первого национального конкурса молодых исполнителей Пять звезд.  
обсудить  

Театр юного зрителя 
ул. Карла Либкнехта, 48, тел. 353-33-65 (кассы)  
370-31-59 353-87-22 (администраторы)  
весь репертуар

Спектакль «Пиковая дама» 
 

Автор: А. С. Пушкин 
 
Гастроли Казанского академического русского большого 
драматического театра им. В. И. Качалова  
 
«Пиковая дама» – блестящее, но фатальное танго. Это подлинный урок 
театра, веры в жизнь. Сценография рационально использует 
алюминиевые переплеты дверей и окон, поднимающиеся или 
опускающиеся в нужный момент. Следует отметить также 
изобретательность и красоту костюмов и использованную музыку – 
фатальное танго для зловещей истории. 
«Либерасьон» (Марсель, Франция)  
 

  
обсудить  

Филармония 
ул. Карла Либкнехта, 38-а, тел. касса 371-46-82 , сайт: http://filarmonia.e-burg.ru/main/ 
весь репертуар
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Звезда мировой оперы Хосе Каррерас 
 

Хосе Каррерас с концертом «Средиземноморская страсть» выступит в 
Екатеринбурге 21 июня.  
 
В программе выступления - произведения XVII-XIX веков Равеля, Пуччини, 
Кавалло, а также неаполитанские песни классического жанра.  
 
Концерт пройдет под аккомпанемент одного из лучших пианистов Европы 
Лоренсо Баваха, а так же струнного квартета «Новый Итальянский Квартет».  
 

  
обсудить (3)  

  

Реклама на портале 
Регламент размещения рекламы. Прейскурант 

Заявки на размещение рекламы: adv@corp.e1.ru 

Карта сайта 
WAP-версия сайта: wap.e1.ru 
 

© "Голден Телеком", группа компаний "ВымпелКом", 1996-2008 
Отзывы и предложения о работе портала: info@corp.e1.ru 
Пользовательское соглашение. Соглашение о конфиденциальности. 

Наша кнопка: 

 
 
как установить? 
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