Декабрь премьер в Самом Музыкальном!
Морозная сказка совсем близко. Приглашаем провести тёплые зимние вечера в Красноярском
музыкальном театре. Рассказываем, что ждёт зрителей в декабре: на каком спектакле можно
ностальгировать, а какой ждать особенно трепетно, как новогодний подарок.
ЧТО НОВОГО В РЕПЕРТУАРЕ?

3 и 9 декабря в 19:00 – премьера мистического триллера «Панночка» композитора Александра
Карякина, режиссёр – заслуженный артист России Юрий Цехановский;
5 декабря в 11:00 – премьера музыкальной сказки «Секрет храбрости» композитора Вадима
Петрунько, режиссёр – Марина Малькович;
8 декабря в 19:00 – первая зимняя встреча литературно-музыкального клуба «СТИХиЯ» – «7 историй о
любви: рецепт личного счастья театральных пар»;
22 и 23 декабря в 19:00 – премьера водевиля «Медведь» Глеба Седельникова, режиссёр –
заслуженный артист России Владислав Питальский;
25, 26, 27 и 30 декабря – праздничный концерт «Новогодний калейдоскоп».

КАКИЕ ЗНАКОМЫЕ ПОСТАНОВКИ СМОТРИМ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ?

Мюзиклы: «Казанова», «Голубая камея», «Как вернуть мужа», «Ночь перед Рождеством», «Винил»;
рок-оперу «Юнона» и «Авось»;
комедию-водевиль «Ханума»;
музыкальную комедию «Слуга двух господ, или Проделки Труффальдино»;
концерт, которого не было, «Марлен. Мой XX век»;
музыкальную историю «Жизнь, как дым…»;
музыкальные сказки: «Летучий корабль», «Приключения Буратино», «Щелкунчик, или Тайна ореха
Кракатук», «Аленький цветочек», «Емелино счастье».

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕПЕРТУАРЕ ДЕКАБРЯ?

Уважаемые зрители, обращаем ваше внимание, что если на сегодняшний день вы уже приобрели
билеты на постановки декабря, то сверьтесь, пожалуйста, с информацией об изменениях:
3 декабря отменён показ мюзикла «Обыкновенное чудо» Г. Гладкова;
5 декабря отменён показ музыкальной сказки «День рождения Мухи» М. Красева (дата премьеры
будет сообщена дополнительно).

Билеты на эти постановки, приобретённые в кассе театра или у распространителей, просим сдать в
кассу (пр. Мира, 129) до 30 декабря 2020 года. С собой обязательно возьмите билет и паспорт. Если
билеты приобретались через сайт театра (www.muztk.ru), то никаких действий предпринимать не
следует. Возврат средств будет произведен автоматически, а электронные билеты после этого
аннулируются.
3 декабря в 19:00 состоится премьера мистического триллера «Панночка» А. Карякина,

запланированная ранее на 4 декабря (билеты действительны).

Следите за новостями на сайте и страницах театра в социальных сетях, так как в репертуаре
возможны корректировки: переносы, отмены, замены и, конечно же, дополнения. Билеты – в кассе и на
сайте театра. График работы: ежедневно с 10:00 до 19:30, перерыв с 14:00 до 15:00. Справки по
телефону: 221-52-42.
До встречи в Самом Музыкальном!

