
ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

 

 

 

 

Центр Высоцкого на Таганке 

ул. Высоцкого, дом 3, метро Таганская (кольцевая) 

21 сентября в 19-00 

«Дорогая Памела или Как пришить старушку» комедия 

Непутёвые грабители, прячась от полиции, случайно попадают вдом к старушке Памеле накануне 
Рождества. Как ни странно, главная героиня оченьрада незваным гостям. Она одинока, и ей интересно 
любое новое общение. Самитого не замечая, жулики начинают меняться в лучшую сторону – они 
попадают подобаяние наивной и доброй Памелы. Рождественская сказка о чуде, в которое 
обязательнонадо верить. «Дорогая Памела» – этокомедия-бенефис народной артистки России Ольги 
Волковой. 

Стоимость билетов:                                      1000, 2000 руб.                                                                                                           
Скидка для членов Профсоюза 50%:       500,   1000 руб. 

14 и 28 сентября в 19-00 
«Любовь и голуби» комедия 

Известный каждому советскому кинозрителю сюжет про Васю, Надюху и разлучницу Раису Захаровну 
заиграл новыми красками на драматической сцене. Не стоит искать параллели со знаменитым фильмом. 
Может быть лучше обратить внимание на проникновенную игру замечательных актеров, вместе с 
которыми можно будет посмеяться и которым нельзя не сопереживать. 

Стоимость билетов:                                      1000, 2000 руб.                                                                                                           
Скидка для членов Профсоюза 50%:       500,  1000 руб. 

27 сентября в 19-00 
«Насмешница Фаина» комедийная драма 

Спектакль-посвящение великой Фаине Раневской. 

Критики и журналисты считают её одной из величайших русских актрис XX века. Но есть и ещё одна 
отличительная черта, по которой Раневскую запомнили миллионы – это изречения и цитаты. Они 
мгновенно стали крылатыми и разошлись по всей стране и за её пределами, поэтому Фаина Георгиевна 
является как бы соавтором пьесы. Драматическая комедия Лиона Измайлова и Алексея Цапика 
«Насмешница Фаина» – это очень трогательная история, это смех сквозь слезы, это тонкие остроты и 
неповторимые афоризмы... 

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Лев Шимелов 

Стоимость билетов:                                      1000, 2000 руб.                                                                                                           
Скидка для членов Профсоюза 50%:       500,  1000 руб. 
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Культурный центр им. Зуева 

ул. Лесная, дом 18, метро Белорусская 

21 сентября в 19-00 

«Два мужа по цене одного» супер-комедия 

Молодой паре несколько наскучили их отношения, и дабы их разнообразить, супруги решаются поиграть 
в «любовный треугольник», вовлекая в интригу соседа. Может быть, такая попытка «взбодрить» 
семейную жизнь, так и осталась бы шуткой на троих, если бы не визит тётушки главной героини. 
Деспотичная тётка, не разобравшись, кто кому кем приходится, упорно пытается навязать всем свои 
правила игры, а заодно и выдать замуж свою великовозрастную дочь. «Два мужа по цене одного» - это 
два часа хохота и хорошего настроения! 

Стоимость билетов:                                      800, 1000, 1500, 2000, 2500 руб.                                                                                                           
Скидка для членов Профсоюза 50%:      400,  500,   750,   1000, 1250 руб. 

 

27 сентября в 19-00 
 

«Чужих мужей не бывает» ирландская комедия 
 
У замужней Элизабет хитро отстроенная жизнь – она встречается с двумя любовниками, решая за их 
счет свои финансовые дела. Визит ее подруги Аннет переворачивает всё с ног на голову – в одной 
квартире разом встречаются все мужья (они же любовники), неверные жёны. Как герои выпутаются из 
этой щекотливой ситуации? Насыщенный сюжет не дает зрителям отвлечься ни на минуту. Комедия 
«Чужих мужей не бывает» - отличный повод посмеяться и насладиться игрой любимых актеров. 
 

Стоимость билетов:                                      800, 1000, 1500, 2000, 2500 руб.                                                                                                           
Скидка для членов Профсоюза 50%:      400,  500,   750,   1000, 1250 руб. 

 

28 сентября в 20-00 
 

«Муж на час» лирическая комедия 
 

Эксцентрическая комедия «Муж на час» собрала в себе, пожалуй, все жанры – от фарса до лирической 
мелодрамы. Одинокая девушка Вика позвала на ужин своих более успешных подружек, с которыми она 
долго не виделась. Чтобы не «упасть в грязь с лицом», она хочет сымитировать «счастливую личную 
жизнь». Для этого в агентстве соответствующих услуг она заказывает себе видного кавалера на один 
вечер. Однако, вместо обещанного красавца-мачо на ужине появляется… Короче говоря, вы сами всё 
увидите!.. 

В спектакле заняты: Владимир Селиванов,Сергей Глушко/ Тимур Еремеев,Сергей Пиоро, 

Мария Горбань,Мария Шекунова / Александра Кузенкина. 

 

Стоимость билетов:                                      800, 1000, 1500, 2000, 2500 руб.                                                                                                           
Скидка для членов Профсоюза 50%:      400,  500,   750,   1000, 1250 руб. 
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29 сентября в 19-00 
 

«Шалости женатого плута» комедия 
 

Комедия положений с участием любимых актеров – гарантия успеха! Главный герой – не самый 

примерный семьянин, но его походы налево так бы и оставались маленькой тайной... Если бы в один 

прекрасный вечер в его доме разом не собрались все его пассии... а также приятели его жены... Нелепые 

оправдания, случайные оговорки и неожиданные повороты сюжета – вот поводы для смеха в зрительном 

зале! 

В спектакле заняты: Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Александр Якин, Юлия Куварзина, Александр 

Бобров, Андрей Свиридов. 

 

Стоимость билетов:                                      800, 1000, 1500, 2000, 2500 руб.                                                                                                           
Скидка для членов Профсоюза 50%:      400,  500,   750,   1000, 1250 руб. 

 
 
 
 

Театриум на Серпуховке                                                                                         

Ул. Павловская, дом 6, метро Серпуховская 
 

14 сентября в 16-00 

«Муж напрокат» комедия 

– Это не закончится никогда! – уверена главная героиня! И в чём-то она права. 

Лёгкая комедия положений, в которой муж умудрился принять тёщу за стриптизёршу, тёща чужого 
жениха посчитала своим зятем, но никто этой путанице особо и не сопротивлялся, ведь мужей много не 
бывает!! 

Два часа смеха, и всё встанет на свои места! Может быть. 

 

Стоимость билетов:                                      1000, 1500, 2000, 2500 руб.                                                                                                                              

Скидка для членов Профсоюза 50%:       500,   750,  1000,  1250 руб. 

Мюзик – холл 

ул. Каланчёвская дом 33, метро Комсомольская  

29 сентября в 19-00 

«Юнона и Авось» рок – опера 

Театр Алексея Рыбникова представляет... 
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Авторская версия самой легендарной российской рок-оперы«Юнона и Авось». Творческий союз Алексея 
Рыбникова и Андрея Вознесенского явил миру печальную историю любви русского путешественника, 
дипломата графа Николая Резанова и дочери испанского колониста, дочери губернатора Марии дель 
Конченчион де Аргуэльо. Огромная разница в возрасте, тысячи километров расстояния друг от друга не 
позволят влюбленным жить счастливо... 

 

Стоимость билетов:                                      1000, 1500, 2000, 2500 руб.                                                                                                                              

Скидка для членов Профсоюза 50%:       500,   750,  1000,  1250 руб. 

 

Заявки на бронирование билетов принимаются ТОЛЬКО по эл. Почте: 

profkom.vtb@gmail.com 
 
Справки по тел.: 
+7 (495) 645-43-98, корп. 134 – 227.  

Ответственный сотрудник Профкома ВТБ - Алла Прицепа. 

mailto:profkom.vtb@gmail.com

