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ПРЕМЬЕРЫ

Ведущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ

  АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
(пл. Островского, 2. Тел. 312�15�45)
Спектакли Театра балета К. Тачкина: Баядерка —
10 (20.00); Лебединое озеро — 11, 12, 14, 16
(20.00); Дядя Ваня — 13. Женитьба — 15.

  МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР —
ТЕАТР ЕВРОПЫ
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 713�20�78)
Чевенгур — 10, 11 (20.00). Молли Суини — 13
(19.30). Московский хор — 15 (19.30). Повелитель
мух — 16 (20.00).
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Дом Бернарды Альбы — 16
(19.30).

  АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 713�21�91)
Любовь до гроба — 11. Заповедник — 13.
МАЛАЯ СЦЕНА: Свободная пара — 13 (19.30).

  АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П.
АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 312�45�55)
За кулисами. Спектакль Безымянного драматичес�
кого театра — 10. Дон Педро — 13.

  ТЕАТР�ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел.: 232�35�39, 232�62�44)
Премьера. Мадам Бовари — 12, 14. Мастер и
Маргарита — 13. Бог резни — 15. Одиночество в
Сети — 16.
МАЛАЯ СЦЕНА: Деревья умирают стоя — 15 (19.30).

  АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
(Итальянская ул., 19. Тел. 571�31�02)
Безымянная звезда — 10, 16. Утоли моя печали…
— 12. Доходное место — 13. Мыльные ангелы —
14. Невольницы — 15.
МАЛАЯ СЦЕНА: Ночь Гельвера — 12, 13 (19.30).

  ТЕАТР «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА»
им. АНДРЕЯ МИРОНОВА
(П. С., Большой пр., 75/35. Тел. 346�16�79)
Рыцарь Серафимы — 10. Исхитрилась, или Плоды
просвещения — 12. Вишневый сад — 14. ШутниE
ки — 15, 16.

  ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
(В. О., Средний пр., 48. Тел. 323�02�84)
Спектакли Омского драматического театра «Галер�
ка»: Беспечный влюбленный – 10; Сны ПодколеE
сина – 11;  Братья Карамазовы — 12. ТаняEТаня —
13. Дети солнца — 14. Бесприданница — 15.
МАЛАЯ СЦЕНА: Премьера. Проклятая любовь —
11, 12.

  ТЕАТР «БУФФ»
(Заневский пр., 26, к. 3. Тел. 573�95�95)
ОСНОВНАЯ СЦЕНА: Ты мой бог — 11. Примадонны —
12. Казанова в России — 13. Призрак любви — 14.
Свадьба Кречинского — 15. Идеальный муж — 16.
ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ: Возьмите нас — 12. ЛюE
бовь — это л... — 13.

  ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. Аркадия РАЙКИНА
(Б. Конюшенная ул., 27. Тел. 314�69�61)
Ванна из лепестков роз — 10. Налево от лифта —
11. В золотом раю — 12. Мнимый больной — 13.
Шоу для настоящих леди — 14, 15. Черепаха. МоE
носпектакль Дмитрия Бозина — 16.

  МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел. 316�65�64)
Спектакли Театра Дождей: Премьера. Последнее
китайское предупреждение — 12 (18.00); Белые
флаги — 16 (18.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Анекдоты двадцатого века. Моно�
спектакль Михаила Черняка — 11. Дни Турбиных
— 13. Рок�фестиваль «П.А.Р. над Фонтанкой» — 16
(18.00).

  ТЕАТР ДОЖДЕЙ
(наб. Фонтанки, 130. Тел. 251�41�90)
...Забыть Герострата! — 11, 13. Белые флаги — 16
(18.00).

  УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»
(Моховая ул., 35. Тел. 579�36�11)
Гильгамеш — 12 (18.00). Панночка — 15, 16
(18.00).

  ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ»
(Народная ул., 1. Тел. 922�21�42)
Старший сын — 12. Грезы любви, или Женитьба БальE
заминова — 14. Два вечера в веселом доме — 15.

  ТЕАТР «СУББОТА»
(Звенигородская ул., 30. Тел. 764�82�02)
Глуповъ. Нашествие — 12 (18.00).

  ТЮЗ им. А. А. БРЯНЦЕВА
(Пионерская пл., 1. Тел. 712�41�02)
Иудушка из Головлева — 11. Старосветские поE
мещики — 12. Злая девушка — 13 (20.00). ДемE
бельский поезд — 14. Воспитание Риты — 15.
Бедные люди — 16.

  БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Некрасова, 10. Тел. 273�66�72)
Айболит — 15 (11.30, 14.00). Лисенок, который не
хотел быть хитрым — 16 (11.30, 14.00).
СРЕДНИЙ ЗАЛ: Холстомер — 11. Покаяние и проE
щение — 12, 13.
МАЛАЯ СЦЕНА: Колобок — 12 (11.00, 13.00, 15.00).

  КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
У МОСКОВСКИХ ВОРОТ
(Московский пр., 121. Тел. 388�00�31)
Дюймовочка — 11 (11.00). Сказка о царе Салтане
— 13 (11.00). Карлик Нос — 14 (11.00).

  ТЕАТР МАРИОНЕТОК им. Е. С. ДЕММЕНИ
(Невский пр., 52. Тел. 571�21�56)
Дюймовочка — 10 (11.00). Сказки Андерсена — 11,
13 (11.00). Гулливер в Стране лилипутов — 14 (11.00).

  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»
(Советский пер., 5. Тел. 251�20�06)
Маугли — 12 (12.00). День рождения кота ЛеоE
польда — 15 (12.00). Золушка — 16 (12.00).

  ЦИРК НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 3. Тел. 570�53�90)
Цирк на воде — 12, 13 (19.00), 15, 16 (15.00,
19.00).

  ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 542�14�60)
Авантюрная семейка, или Как украсть миллион –
11. Любовь — не картошка, не выбросишь в окошE
ко. Спектакль «Театра Дом» — 12. Будьте здоровы,
живите богато! — 15.

  ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252�75�13, 252�53�30)
Спектакли АБДТ им. Г. А. Товстоногова: Дом, где
разбиваются сердца — 11; Блажь! — 13; Время
женщин — 14.

Организатор торгов конкурсный управ�
ляющий Жумаев Алексей Сергеевич (ИНН
771505053828, СНИЛС 132�655�648 61,
129090, г. Москва, а/я 48; тел. 8 (495) 775�
49�96, AZhumaev.torgi@gmail.com), член НП
«СМиАУ», сообщает о проведении открытых
торгов в форме аукциона с открытой фор�
мой предоставления предложений о цене
по продаже имущества ООО «Интертехни�
ка» (192029, г. Санкт�Петербург, улица Дуд�
ко, 3, ИНН 7825439088, ОГРН
1027809258608).

Лот №2. Право требования ООО «Ин�
тертехника» к ООО «ПРОМОПТТОРГ» на
сумму 5 599 105,75 руб., в т. ч. 4 531 040,00
руб. — основной долг и 1 068 065,75 руб. —
проценты за пользование чужими денежны�
ми средствами.

Начальная цена продажи имущества —
2 157 549,00 рублей.

Шаг аукциона — 5% от начальной цены
продажи.

Торги по продаже имущества проводятся
в электронной форме в соответствии с по�
ложениями Приказа Минэкономразвития
РФ от 15.02.10 № 54 на электронной пло�
щадке: www.Utender.ru, оператор электрон�
ной площадки — ООО «ЮТендер», ИНН
6164265896.

Дата проведения торгов — 22 июля 2013
г. в 12.30 часов по московскому времени.

Заявки принимаются с 00.00 часов
13.06.2013 г. по 00.00 часов 18.07.2013 г. по
адресу электронной площадки.

В случае признания первых торгов несос�

тоявшимися дата проведения повторных тор�
гов — 4 сентября 2013 г. в 12.30 часов по мос�
ковскому времени. Заявки будут приниматься
с 00.00 часов 29.07.2013 г. по 00.00 часов
31.08.2013 г. по адресу электронной площад�
ки. Начальная цена на повторных торгах ниже
на 10% от начальной цены на первых торгах.

Оформление участия в торгах осуществ�
ляется в порядке, установленном ФЗ № 127
«О несостоятельности (банкротстве)», При�
казом МЭРТ №54 от 15.02.10 и Регламентом
электронной площадки.

Для участия в торгах заявитель регистри�
руется на электронной торговой площадке
(www.Utender.ru) и представляет оператору
электронной площадки в установленный
срок в форме электронного документа, под�
писанного электронной цифровой подпи�
сью заявителя, заявку на участие в торгах,
соответствующую требованиям ФЗ «О не�
состоятельности (банкротстве)» № 127�ФЗ
от 26.10.02, с приложением документов,
указанных в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя�
тельности (банкротстве)».

К участию в аукционе допускаются лица,
своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе с приложением к ней полного
комплекта документов, внесшие задаток в
размере 10% от начальной цены лота. Срок
внесения задатка — до истечения срока
приема заявок.

Реквизиты для перечисления задатка и
оплаты имущества по договору: ООО «Ин�
тертехника», ИНН 7825439088, КПП
781101001, р/с 40702810100063064564 в

филиале «Петровский» ОАО «Банк «Откры�
тие», к/с 30101810400000000766, БИК
044030766.

Победителем торгов признается участник
аукциона, предложивший наиболее высокую
цену за лот на момент окончания торгов.

В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах проведения тор�
гов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заклю�
чить договор купли�продажи с приложени�
ем проекта данного договора. Оплата по
договору купли�продажи должна быть осу�
ществлена в течение 30 дней со дня его
подписания.

В случае отказа или уклонения победи�
теля торгов от подписания данного догово�
ра в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного уп�
равляющего внесенный задаток ему не воз�
вращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор уча�
стнику торгов, которым предложена наибо�
лее высокая цена имущества по сравнению
с ценой имущества, предложенной другими
участниками торгов, за исключением побе�
дителя торгов.

Ознакомиться с порядком, сроками и ус�
ловиями продажи имущества Должника, ха�
рактеристиками имущества можно на элек�
тронной площадке «uTender» (http://
www.utender.ru/), а также предварительно
договорившись об ознакомлении по теле�
фону 8 (495) 775�49�96 по рабочим дням с
10.00 до 13.00.

Любовные письма
В Театре на Васильевском на Малой сцене выходит любопытный в плане сюжета

спектакль «Проклятая любовь»: в его основе — переписка реальных истори-
ческих личностей, актрисы Ангелины Степановой и драматурга Николая

Эрдмана. Премьера намечена на 11 и 12 июня.
ктрису Московского художественного театра, игравшую с самим Станис-
лавским, и Николая Эрдмана, автора остросатирических стихов и пьес
«Мандат» и «Самоубийца», сначала прославивших его («Мандат», напи-

санный и поставленный в Театре имени Мейерхольда в 1928 году, прошел более
350 раз), а после ставших причиной его репрессий, связывали семилетние стра-
стные и, как водится, сложные любовные отношения, хотя у обоих были се-
мьи. Именно стараниями Ангелины Степановой Эрдман, сосланный в Ени-

сейск, был переведен в Томск, а потом освобожден, но без права жизни в
столицах и крупных городах.

Переписка этих двух выдающихся представителей русской культу-
ры была обнародована уже в XXI веке Виталием Вульфом. Опираясь
на нее, пьесу написала Татьяна Москвина. В качестве режиссера за
текст взялся Владимир Туманов, в течение последних двух сезонов за-
нимающий пост главного режиссера в Театре на Васильевском. У Ту-
манова — чутье на обнаружение и воплощение тончайших межчело-
веческих связей и на выбор артистов: уже само приглашение на роли

непредсказуемой, обладающей редким сочетанием остроты и жен-
ственности во всех проявлениях Татьяны Калашниковой и талан-
тливейшего эксцентрика Михаила Николаева дает проекту сто
очков вперед.
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том, что жизнь не стоит труда быть про-
житой. Но при внешней простоте сюже-
та его отличает колоссальная наполнен-
ность душевными трансформациями.
Это целая внутренняя Одиссея главной
героини — но с трагическим финалом.

Наталья Индейкина приблизила дей-
ствие романа на полвека. Ее герои оби-
тают в пряном (и пьяном) угаре 20-х
годов, когда не мечта, а искусство бро-
сало вызов реальности. В спектакле зву-
чат не вальсы, а танго. И обе исполни-
тельницы роли Эммы — Ольга Белинс-
кая (когда-то, к слову, игравшая моло-
дую Ахматову в спектакле Анатолия
Праудина) и приглашенная из МДТ —

Театра Европы Екатерина Решетнико-
ва — обладают чувством стиля и умеют
держать форму. Но при этом в каждой
есть свое неповторимое обаяние жен-
щины-ребенка, беззащитной и откры-
той, способной на самую отчаянную
веру и самопожертвование. Роли любов-
ников поручены Валерию Соловьеву
(Буланже) — артисту с сильнейшим
мужским обаянием при безупречной
интеллигентности — и юному красавцу
Александру Чернышову.

В качестве художников с Индейкиной
сотрудничает замечательный молодой
дуэт — лауреаты премии «Прорыв» Алек-
сандр Мохов и Мария Лукка.

а этапе старт-апа Наталья Ин-
дейкина выбирала истории для
детей. Инсценировка романа

Флобера — ее дебют во «взрослом» сег-
менте, для карьеры, разумеется, важней-
ший.

Так уж случилось, что даже наличие
«Анны Карениной», написанной под силь-
ным влиянием Флобера (которое Толстой
даже не пытался скрыть), не приглуши-
ло интереса читающей публики к глубо-
кой драме флоберовской Эммы. Вероят-
но, потому, что история Карениной все
же специфически русская: ее чувство воз-
никает, лишь когда появляется предмет,
и привязано к этому предмету намерт-
во. Эмма Бовари — тип почти мифологи-
ческий. Ее мечты о старинных замках и
рыцарях — понятные любой девушке —
разбиваются о пошлость обыденности, о
провинциальную жизнь с неблизким и
нелюбимым мужем. Ища воплощения
мечты, она находит нового мужчину, но
общее убожество социальной среды сво-
дит к пошлости любой искренний порыв.
Двух любовных крахов героине оказалось
достаточно, чтобы принять решение о
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