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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
Выезд бесплатный. Приедем через час. ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33
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Труппа Донецкого 
республиканского 
академического молодежного 
театра посетит шесть городов 
нашего региона.  
В афише – четыре спектакля, 
входящих в число лучших 
постановок коллектива. 
Показы организованы  
в рамках проекта  
«Большие гастроли»  
при поддержке Росконцерта  
и Министерства культуры РФ. 

Ждем в шести городах  
и театральном институте 

Решение провести масштаб
ные гастроли Донецкого моло
дежного театра по Среднему Ура
лу было принято в феврале, в 
рамках рабочего визита в Маке
евку (ДНР) министра культуры 
Свердловской области Светла-
ны Учайкиной.  

– С Донецким молодежным 
театром мы знакомы давно, по
скольку несколько лет назад кол
лектив уже приезжал к нам на га
строли, – говорит  Светлана Учай
кина. – Более того, театр разме
щен в Макеевке, а Свердловская 
область патронирует этот город, 
у нас сложились крепкие про
мышленные и гуманитарные 
связи. Поэтому мы здесь прини
маем театр из Донецка как ста
рых друзей.  

Сейчас Донецкий республи
канский молодежный театр по 
понятным причинам не име
ет возможности работать на сво
ей родной площадке. Но главное, 
труппу удалось сохранить в пол
ном составе. И это время коллек
тив уже второй год использует 
для участия в «Больших гастро
лях» – в прошлом сезоне они сы
грали спектакли в Новочеркас
ске, Россоши, Курске, Брянске и 
других городах. В этот раз отпра
вились на Урал. А завершится тур 
2 апреля в Москве, на сцене Рос
сийского академического моло
дежного театра. 

Но только «Большими гастро
лями» сотрудничество Донец
кого театра со Свердловской об
ластью тоже не ограничивается. 
Так, на протяжении нескольких 
лет артисты этой труппы уча
ствовали в семинаре театраль
ной молодежи, который про
водит Свердловское отделение 
Союза театральных деятелей. 
Кроме того, Светлана Учайки
на рассказала, что Екатеринбург
ский театральный институт го
тов принять на обучение студен
тов из ДНР, а также тех, кто хочет 
пройти в вузе повышение квали
фикации. 

«У нас просто обязан быть 
свет в конце туннеля»

Открылся тур по Свердлов
ской области спектаклем «Лев
ша». Создан он был в 2018 году, 
в инсценировке театра. Авторы 
постановки уточняют, что хоть 

Николай Лесков написал повесть 
еще в XIX веке, этот текст звучит 
очень актуально и сегодня. Ре
жиссер Максим Жданович по
обещал зрителям настоящий ак
терский балаган. 

Вторая постановка Донецкого 
театра – «Человек из Подольска», 
по популярной пьесе Дмитрия 
Данилова. Для свердловской пу
блики материал тоже неновый, 
сразу несколько наших театров 
уже брались за воплощение пье
сы на сцене. Но представители 
Донецкого театра уверены, что 
им всетаки есть чем удивить. 

– Мы успели показать поста
новку на фестивале молодеж
ных театров в Саранске, где ста
ли лауреатами. И критики от
метили, что наша версия отли
чается от остальных по несколь
ким позициям, – поясняет генди
ректор Донецкого республикан
ского молодежного театра Вла-
дислав Слухаенко. – Первый мо
мент – у нас это спектакль боль
шой формы, обычно его всета
ки ставят камерно. И второй, он 
же главный, – у нас есть свет в 
конце туннеля. В отличие от той 
безысходности, которая обычно 
в этом материале ставится. Ведь у 
нас другого выхода нет, у нас про
сто обязан быть свет в конце тун
неля. Поэтому только этим пу
тем и идем. 

Также Донецкий молодеж
ный театр предложил свердлов
ским площадкам на выбор спек
такли для детской и подростко
вой аудитории. Большинство 
отозвалось на постановку для ма
леньких зрителей – библейскую 
притчу «У ковчега в восемь». И 
только каменскуральская «Дра
ма номер три» сделала ставку 
на постановку для школьников 
«Случайный человек» и, как нам 
кажется, не прогадала. 

– «Случайный человек» был 
поставлен совсем недавно – уже в 
период СВО, в июле прошлого го
да, – говорит Владислав Слухаен
ко. – Премьера прошла в ноябре в 
Мариуполе, сейчас этот театр раз
рушен. Тогда мы сыграли спек
такль трижды – в городах, где бы
ла возможность пригласить де
тей на показы. Но уже и эти три 
выступления показали: мы по
пали туда, куда надо. Школьники 
реагировали не то что живо, они 
затихали, замолкали, вслушива
лись. После даже были обсужде
ния, в которых ребята открыва
лись. Это оказался очень нужный 
спектакль, особенно для нашей 
детворы, которая растет в слож
ных условиях. Театру важно было 
наладить с ними диалог, и этим 
спектаклем мы цели добились. 

Наталья ШАДРИНА 

Встречаем как 
старых друзей 
В Свердловской области идут гастроли Донецкого театра

АФИША 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
f 17 марта, 15:00.  

«Случайный человек»
f 17 марта, 19:00.  

«Человек из Подольска»

НИЖНИЙ ТАГИЛ
f 19 марта, 12:00.  

«У ковчега в восемь»
f 19 марта, 18:00.  

«Человек из Подольска»
f 20 марта, 18:00. «Левша»

СЕРОВ
f 22 марта, 18:30. «Левша»
f 23 марта, 12:00.  

«У ковчега в восемь»

f 23 марта, 18:30.  
«Человек из Подольска»

ПЕРВОУРАЛЬСК 
f 25 марта, 18:00. «Левша»
f 26 марта, 12:00.  

«У ковчега в восемь»
f 26 марта, 18:00.  

«Человек из Подольска»

РЕВДА 
f 27 марта, 13:00.  

«У ковчега в восемь»
f 27 марта, 18:00. «Левша»
f 28 марта, 18:00.  

«Человек из Подольска»

Сцена из спектакля «Левша», которым открылись гастроли Донецкого 
республиканского молодежного театра в Свердловской области
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Март продолжает демонстрировать свердловчанам свой 
непостоянный характер. Ночи стоят морозные, дни – теплые.  
Под ногами то лед, то лужи. С неба падает то снежок,  
то дождик. Более подробно о том, какая погода ожидает  
нас в конце нынешней недели и на следующей, рассказала 
«Областной газете» главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– С субботы на воскресенье должно похолодать, по Среднему 
Уралу пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки 
в виде мокрого снега. Температура воздуха понизится в ночные 
часы до минус 5–10 градусов, днем ожидается от плюс 3 до минус 
2 градусов.

На следующей неделе всплеска тепла не ожидается. Днем 
– плюсовые температуры, но не выше 4–5 градусов, по ночам – 
минусовые (3–8 градусов мороза). На севере области будет на 
несколько градусов холоднее и осадков в виде снега побольше, в 
южных районах – теплее и осадков меньше.


