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Театр8 Вечерний Петербург Пятница, 4 сентября 2015
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Фото предоставлены организаторами мероприятий

Ведущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ

  АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
(пл. Островского, 2. Тел. 312�15�45)
IХ Международный театральный фестиваль «Александ�
ринский». Премьера. Ворон — 12, 13.
МАЛАЯ СЦЕНА: Солнечный удар — 12, 13 (19.30).

  АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
(наб. Фонтанки, 65. Тел. 310�92�42)
Дядюшкин сон — 8. Служанки. Спектакль Московского те�
атра Романа Виктюка — 11.
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ТЕАТР (наб. Крестовки, 10А): Zholdak
Dreams: Похитители чувств — 9, 10. I Международный те�
атральный фестиваль имени Н. П. Акимова «Виват коме�
дия!». Трактирщица — 12, 13.

  МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ТЕАТР ЕВРОПЫ
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 713�20�78)
Вишневый сад — 8, 9. Коварство и любовь — 10, 11
(20.00).
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Все дни все ночи — 10 (19.30). Любовь
дона Перлимплина — 11 (19.30).

  АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
(Итальянская ул., 19. Тел. 571�31�02)
Кто боится Вирджинии Вулф? — 11. Утоли моя печали... —
12. Шизгара — 13.
МАЛАЯ СЦЕНА: Бесконечный апрель — 11 (19.30).

  АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П. АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 312�45�55)
I Международный театральный фестиваль имени Н. П. Аки�
мова «Виват комедия!»: Визит дамы — 8; Человек и джентльE
мен. Спектакль Российского государственного академичес�
кого театра драмы имени Федора Волкова (Ярославль) — 9;
Женитьба Фигаро. Спектакль Национального театра г. Брно
(Чешская Республика) — 10; Правительственный концерт.
Спектакль Ереванского русского драматического театра
имени Константина Станиславского — 13.

  АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12, т. 713�21�91, 764�47�80)
Август: Графство Осейдж — 8. Смешанные чувства — 9,
10. Ревизор — 11. I Международный театральный фести�
валь имени Н. П. Акимова «Виват комедия!». Город. ЖеE
нитьба. Гоголь — 12. Испанская баллада — 13.
МАЛАЯ СЦЕНА: И в День Победы, нежный и туманный…
— 8 (19.30). Хармс — 12 (19.30). Сотворившая чудо — 13
(19.30).

  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
(Литейный пр., 51. Тел. 273�53�35)
БарышняEкрестьянка — 9. Митина любовь — 10. ПомиE
нальная молитва — 11. Пеппи Длинныйчулок — 12 (12.00).
С любимыми не расставайтесь — 12 (19.00). Бременские
музыканты — 13 (12.00). Банкрот (Свои люди — сочтемся)
— 13 (19.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Семейный портрет — 8.

  ТЕАТР�ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел.: 232�35�39, 232�62�44)
I Международный театральный фестиваль имени Н. П. Аки�
мова «Виват комедия!». Чужой ребенок. Спектакль Перм�
ского академического театра «Театр.Театр» — 7. Мадам
Бовари — 8. Лерка — 9. Вестсайдская история — 11, 12.
Сон в летнюю ночь — 13.
МАЛАЯ СЦЕНА: Ю. Спектакль Театра�студии «Небольшой
драматический театр» — 8 (19.30). Деревья умирают стоя
— 13 (19.30).
91Eя КОМНАТА: Детство 45E53: А завтра будет счастье — 10.

  МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел. 316�65�64)
БОЛЬШАЯ СЦЕНА: Касатка — 9. Спектакли Театра Дождей:
Странная миссис Сэвидж — 10; Белые флаги — 13 (18.00).
Семья Сориано, или Итальянская комедия — 11. ПослеE
днее китайское предупреждение — 12 (18.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Лев зимой — 9. Дон Кихот — 10. Дом БерE
нарды Альбы — 11. Продавец дождя. Спектакль Театра
Дождей — 12 (18.00). Три сестры — 13 (18.00).

  ТЕАТР «БУФФ»
(Заневский пр., 26, к.3. Тел. 573�95�95)
Сон в летнюю ночь — 9, 10. Дикарь — 11. Идеальный муж
— 12. И. о., или Роман с переодеванием — 13.
МАЛАЯ СЦЕНА (ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ): Когда нам было
20... — 9. Наш «Голос» — 10. Топ нонEстоп — 11. Это было
так… — 12. ФеерияEбуфф — 13.

  ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ»
(Народная ул., 1. Тел. 922�21�42)
Том Сойер — 10 . Зори здесь тихие — 11. Наш Авлабар —
12. Бременские музыканты — 13 (15.00, 19.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Иван и черт — 11 (19.30). Сказка о рыбаке,
его жене и рыбке — 12 (15.00). После Чехова — 13 (19.30).

  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»
(Лиговский пр., 44. Тел.: 764�81�14, 572�10�04)
Женитьба — 11. Марлен, рожденная для любви — 12
(18.00). Волки и овцы — 13.

  ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. АРКАДИЯ РАЙКИНА
(Б. Конюшенная ул., 27. Тел. 314�69�61)
Операция «Развод» — 12, 13.

  ТЕАТР�СТУДИЯ «НЕБОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»
(пр. КИМа, 6. Тел. 574�45�23)
Валентинов день — 9. В Мадрид, в Мадрид! — 10.

  ТЕАТР «ЛИЦЕДЕИ»
(ул. Льва Толстого, 9. Тел. 8 (921) 967�28�42)
Большая игра — 10. Золушка@.бал — 11. Летите и пилите
— 12 (18.00). Детская покатушка — 13 (15.00).

  ПЛОЩАДКА «СКОРОХОД»
(Московский пр., 107, к. 5. Тел. 987�66�90)
Шкид. Спектакль Этюд�театра — 10. Типажи для массовE
ки. Спектакль Театра ByeByeBallet Ensemble — 11, 13
(20.00).

  УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»
(Моховая ул., 35. Тел.: 579�36�11, 273�04�32)
Пакуем чемоданы. Спектакль курса Ю. Красовского — 12
(18.00).

  ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ им. А. А. БРЯНЦЕВА
(Пионерская пл., 1. Тел. 712�41�02)
Летучкина любовь — 9. Том Сойер — 12 (12.00, 17.00).
Волшебник Изумрудного города — 13 (12.00). Доходное
место — 13 (19.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Человек в футляре — 12.

  БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Некрасова, 10. Тел. 273�66�72)
Поросенок Чок — 12 (11.30, 14.00). Золотой цыпленок —
13 (11.30, 14.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Веселый саксофон в музыке Дж. ГершвиE
на и сказках Р. Киплинга. Концерт�занятие Детского лек�
тория «Пикколо» — 12 (11.00, 13.00).

  ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»
(ул. Зои Космодемьянской, 3. Тел. 786�51�48)
Маленькая Баба Яга — 12 (11.00, 13.00). Волшебный заE
мок — 13 (11.00, 13.00).

  БОЛЬШОЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
(наб. Фонтанки, 3. Тел.: 571�69�27, 570�52�60)
И смех, и риск, и чудеса! — 10 (19.00), 12, 13 (15.00).

ДРАМАТИЧЕСКИЕ,
ДЕТЯМ

Организатор торгов конкурсный управляю�
щий Максимов Александр Николаевич (129090,
г. Москва, а/я 50, maksimov.torgi@gmail.com,
ИНН 330800000543, СНИЛС 013�848�851 63),
член НП «СМиАУ», сообщает о продаже имуще�
ства ООО «Арктика» (192029, г. Санкт�Петер�
бург, ул. Дудко, д. 3, ОГРН 1027806069939, ИНН
7811082550), на открытых торгах в форме аук�
циона с открытой формой представления пред�
ложений о цене:

Лот №24:
Права требования ООО «Арктика» к ООО

«Петербург�Инвест» (ИНН 7842433801) в раз�
мере 2 800 000,00 руб. — основной долг, 681
608,23 руб. — проценты за пользование чу�
жими денежными средствами.

Начальная цена продажи лота №24 — 3
481 608,23рублей.

Шаг аукциона — 5% от начальной цены
продажи лота.

Дата проведения торгов — 12 октября
2015 г. в 12.30 по московскому времени.

Заявки принимаются с 00.00 часов
07.09.2015 г. по 00.00 10.10.2015 г. по адресу
электронной площадки.

В случае признания первых торгов несос�
тоявшимися дата проведения повторных тор�
гов — 19 ноября 2015 г. в 12.30 по московско�
му времени. Заявки будут приниматься с
00.00 13.10.2015 г. по 00.00 18.10.2015 г. по
адресу электронной площадки. Начальная
цена на повторных торгах ниже на 10% от
начальной цены на первых торгах.

Торги по продаже имущества проводятся в
электронной форме в соответствии с положе�
ниями Приказа Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 №54 на электронной площадке:
www.centerr.ru, оператор электронной пло�
щадки — ООО «Центр реализации», ИНН
7704875918.

Оформление участия в торгах осуществля�
ется в порядке, установленном ФЗ №127 «О
несостоятельности (банкротстве)», Приказом
МЭРТ №54 от 15.02.10 г. и Регламентом элек�
тронной площадки.

Для участия в торгах заявитель регистри�

руется на электронной торговой площадке
(www.centerr.ru) и представляет оператору
электронной площадки в форме электронно�
го документа, подписанного электронной
цифровой подписью заявителя:

— заявку на участие в торгах, соответству�
ющую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо�
стоятельности (банкротстве)», содержащую
фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно�правовой фор�
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридических лиц), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жи�
тельства (для физического лица), номер кон�
тактного телефона, адрес электронной по�
чты, ИНН налогоплательщика;

— действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из Едино�
го государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей)
или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки, копии доку�
ментов, удостоверяющих личность (для физи�
ческого лица), надлежащим образом заве�
ренный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридическо�
го лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуально�
го предпринимателя в соответствии с законо�
дательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копию решения об
одобрении крупной сделки, если наличие та�
кого решения установлено законодатель�
ством РФ и (или) учредительными документа�
ми юридического лица и если для участника
торгов приобретение имущества или внесе�
ние денежных средств в качестве задатка яв�
ляются крупной сделкой;

— копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических
лиц);

— сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отноше�
нию к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтере�
сованности, сведения об участии в капитале

заявителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации ар�
битражных управляющих, членом или руково�
дителем которой является арбитражный уп�
равляющий.

К участию в аукционе допускаются лица,
своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе с приложением к ней полного комп�
лекта 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 «Аркти�
ка», ИНН 7811082550, КПП 781101001, р/с
40702810600004024401 в ОАО АКБ «РУССО�
БАНК» г. Москва, к/с 30101810800000000294,
БИК 044525294.

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 торгов
конкурсный управляющий направляет побе�
дителю торгов предложение заключить дого�
вор купли�продажи с приложением проекта
данного договора. Оплата по договору куп�
ли�продажи должна быть осуществлена в те�
чение 30 дней со дня его подписания.

В случае отказа или уклонения победите�
ля торгов от подписания данного договора в
течение пяти дней с даты получения указан�
ного предложения конкурсного управляюще�
го внесенный задаток ему не возвращается и
конкурсный управляющий вправе предло�
жить заключить договор участнику торгов, ко�
торым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов,
за исключением победителя торгов.

Ознакомиться с порядком, сроками и усло�
виями продажи имущества Должника, харак�
теристиками имущества можно на электрон�
ной площадке, определенной в настоящем
сообщении, а также предварительно догово�
рившись об ознакомлении по тел. 8 (495)
775�49�96 по рабочим дням с 15.00 до 18.00.

СЕЗОН ОТКРЫТ

Александринский театр:
классики как современники

ежиссер Николай Ро-
щин, по его словам, ви-
дит в пьесе величайше-

го новатора своего времени (то
есть эпохи Просвещения) Кар-
ло Гоцци тот образец «чистого
театра», который, не опираясь
на социальные, политические,
идеологические мотивы, выяв-
ляет абсурдистскую природу
мироустройства. В то же вре-
мя пьесы Гоцци крайне чело-
вечны: его герои делают свой
выбор, исходя исключительно
из внутренних, этических уста-
новок. Тем интереснее, что в
премьере Рощина заняты ко-
рифеи Александринки: Елена
Немзер и Виктор Смирнов.
Последний — в роли мага Но-

рандо, который сам в свою оче-
редь попал под воздействие
темных сил, а на деле совсем
не плохой. Остальные роли от-
даны талантливой молодежи,
которой проблема выбора по
нынешним временам должна
быть близка как никогда. Фес-
тивальная программа Новой

сцены тоже откроется
премьерой хозяев. Бри-
гада из Польши (одной из
стран — безусловных ли-
деров в сфере театра) во
главе с режиссером
Кшиштофом Гарбачев-
ским, учеником гуру те-
атрального авангарда
Кристиана Люпы, актив-
но использующим в сво-
их постановках медиа-
технологии, представит
«Макбета» — 25, 26 и 27
сентября. Также в рам-
ках фестиваля будут по-

казаны: «Вишне-
вый сад» Театра
Стабиле ди Наполи
(Италия), который
впервые приезжает в
Петербург, режиссер
— художественный руководи-
тель театра Лука де Фуско (18,
19 октября); «На дне» по пье-
се Горького финского Нацио-
нального театра (Хельсинки),
режиссер — Янне Рейникайнен
(7, 8 октября на сцене Театра
Комедии им. Н. П. Акимова);
«Жизнь в театре» (7 октября)
в исполнении танцевально-дра-
матического ансамбля «Хуац-
зин» Академии искусств Шань-
си (Китай); «Король Лир» те-
атра «Современная легенда» из
Тайваня (3, 4 октября).

Кроме названных премьер
в новом сезоне запланированы

Традиционный сбор труппы по случаю открытия юбилейного 260-го сезо-
на прошел в Александринском театре, как обычно, 30 августа. Особенным
в нем было то, что цветы нынче были возложены не только на могилы
Елизаветы Петровны и Александры Федоровны, но и на отреставрирован-
ное по инициативе театра надгробие последнего директора император-
ских театров Владимира Аркадьевича Теляковского на Серафимовском клад-
бище. Двери для зрителей этот театр, с особым пиететом относящийся к
своей истории, но при этом являющийся одним из лидеров в части сцени-
ческих экспериментов, откроет 12 сентября — премьерой спектакля по
сказке Карло Гоцци для взрослых «Ворон» (12 и 13 сентября). С этой новой
постановки Николая Рощина стартует и фестиваль национальных театров
«Александринский», который театр проводит в де-
вятый раз. Фестиваль продлится до 19 октября.

Сезон в ТЮЗе открылся 3 сентяб-
ря спектаклем-легендой «Старосвет-
ские помещики» с участием уни-
кальной актрисы Ирины Леонидов-
ны Соколовой (фото из спектакля).

Об этом — на нашем сайте
www.vppress.ru

еще три. Сам Валерий Фокин
впервые выпустит новый спек-
такль на Новой сцене Алексан-
дринки. Это будет фантасти-
ческий сюжет под названием
«Сегодня, 2016». В то время как
на основной сцене Александ-
ринки все-таки состоится пре-
мьера «Трех сестер» Андрия
Жолдака, перенесенная с про-
шлого сезона: она запланиро-
вана на февраль. Продолжит
свои поиски и главный режис-
сер Новой сцены Марат Гаца-
лов — в данный момент он ра-
ботает над спектаклем по пье-
се «Жизнь Галилея» Брехта.

Ирина Соколова
в этом году

отмечает юбилей.

«Король Лир».

«Жизнь в театре».


