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Пролистать
свежий номер
журнала
«Антенна-
Телесемь»

подробнее

Сергей Горобченко:
поверил в чудо – и
встретил жену

Актер рассказал
«Телесемь» о том,
зачем ездил в
Америку, чем
балует супругу и
чему учит своих
детей.

подробнее

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
со 2 по 8 ноября

В начале недели
звезды наиболее
благосклонны к
типичным*
представителям
Водных (Рак,
Скорпион, Рыбы),

в середине – Огненных (Овен,
Лев, Стрелец), а в конце
недели удача улыбнется
знакам Земли (Телец, Дева,
Козерог).

подробнее

АДРЕСА
ТЕЛЕКОМПАНИЙ  

По Вашим просьбам
публикуем адреса ведущих
российских телекомпаний

подробнее

Яндекс Директ

Исповедь Аллы
Пугачевой. Фото!
Эксклюзивное интервью
Примадонны журналу "7
Дней" читайте на сайте:

 

НОВОСТИ

6 кадров – на сцене

Комедийное шоу СТС вышло на театральные подмостки.
Премьера постановки «Шесть Кадров Шоу» состоялась 17
октября на сцене Театриума на Серпуховке. Это не театральная
версия программы – актеры показывают то, что не вписывается
в телевизионный формат. Помимо привычных скетчей есть
элементы оперы, оперетты и даже циркового представления.
– В некоторых номерах у нас нет застолбленного текста –
большая роль в них отведена импровизации и общению со
зрителями, – рассказал «Телесемь» актер Андрей Кайков. – Я на

сцене танцую, что для меня нехарактерно.
Прийти посмотреть шоу можно всей семьей. После московской премьеры актеры отправятся
на гастроли по всей стране, в графике – Санкт-Петербург, Саратов, Астрахань, Екатеринбург и
другие города.

Фото пресс-службы «Шесть Кадров Шоу»

Экономика РФ
сократилась на 10,5%
Только факты - на сайте
"Голоса Америки"

Шесть кадров шоу
Впервые на сцене!
Премьера в Москве и Санкт-
Петербурге!

Фото Пугачева
Свежие летние фото со всех
светских тусовок на All That
Glam!

 

Комментарии   

#1 Ирина 2009-10-27 19:28
Была на премьере Шести Кадров Шоу в Петербурге, очень понравилось!!!!!
Просто замечательное шоу!!! Великолепно!!!!! Браво актерам, режиссерам и
всем создателям 6 кадров!!!!
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ПОПУЛЯРНОЕ  

Ксения Бородина: моя
Маруся – просто
телеребенок

Сериалы недели с 26
октября по 1 ноября

Женщина русского
Адмирала

Максим Аверин: любовь
с первого взгляда есть. Я
знаю!

Гены против нас

Среда обитания.
Бытовая химия

Ласковый май: прошла
весна, завяли розы?

Карта сайта

ПОИСК ПО САЙТУ  

ТЕЛЕГЕРОИ НЕДЕЛИ  

АСТРОПРОГНОЗ  

Все, что надо знать о
психологических
проблемах,

вам расскажет
Галина
Тимошенко,
психолог, ведущая
программы
«Понять.
Простить»

(«Первый канал»)

подробнее

ЭКСПЕРТЫ  
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