
Мероприятия МАУ «Дворец культуры» 

Работает выставка работ в технике «Акварель»

Велижанцевой Клары Петровны, выставка лауреатов

всероссийского конкурса «Алмазные грани», выставка

декоративно – прикладного творчества мастерской

«Рукодельница»

23 августа в 19.00 - спектакль Московского независимого

театра "Когда не хочется уходить". В главных ролях Андрей

Ильин и Марина Могилевская. 16+. Цена билета - от 500 до

1000 руб.

19 сентября в 17.00 – детский спектакль Московского

независимого театра «Малыш и Карлсон». 0+. Цена билетов

от 200 до 400 руб.

19 сентября в 19.00 – спектакль Московского независимого

театра «Мужики не танцуют стриптиз». 16+. Цена билетов

от 600 до 800 руб.

05 октября в 19.00 – Кабаре - дуэт «Новые русские бабки»

с новой программой «Ю.М.О.Р.». Цена билетов от 500 до

1300. (16+).

09 октября в 19.00 - Классический русский балет

"Лебединой озеро" Петра Чайковского. Цена билетов от 400

до 1200 руб. (6+).

В программе возможны изменения.

Справки по тел: 6-34-84 (касса), 6-44-57.

Информация в соц. сетях: vk.com/maudk, ok.ru/maudk





Аннотация к спектаклю «Любовники с 

большой дороги»

Спектакль «Когда не хочется уходить» по 

знаменитой пьесе Виктора Мережко, добрая 

лирическая комедия, ставшая настоящим 

театральным хитом! История одной встречи, 

полная непредсказуемых поворотов, острых 

ощущений и неожиданных чувств, исход 

которой не мог бы предсказать никто.

Ночью в квартире встречаются двое. В 

последствии герои переживают множество 

метаморфоз на глазах у зрителей. И, в конце 

концов, всех ожидает неожиданная 

развязка….

Детективно-комедийный сюжет этой 

пьесы не оставит равнодушным никого.



Они: офицер спецназа, бандит, музыкант и 
обанкротившийся бизнесмен. Каждый из них достоин 
лучшего, но жизнь сложилась так, как сложилась.

У каждого своя судьба, своя трагедия. У них нет 
работы, нет денег.
Единственная их надежда – элитное мужское стриптиз-
шоу, в которое еще нужно попасть. Никто из них 
раньше ничем подобным не занимался, им страшно и 
смешно одновременно, но это их последний шанс -
получить возможность зарабатывать хорошие деньги, а 
заодно доказать окружающим и самим себе, что ничего 
невозможного нет, главное – сильно захотеть! 

Пока четверо закомплексованных мужиков, 
научатся более или менее правильно двигаться и при 
этом скидывать одежду, зал задохнется от смеха.

Сидя в зрительном зале, мы смеемся и искренне 
переживаем за наших героев, и с каждой минутой 
становимся все ближе и ближе к развязке событий. 
Финал этой необычной истории — феерическое шоу, 
несущее заряд эмоций, накал страстей и безумную 
любовь к ней, к женщине, а  российской женщине очень 
полезно вдоволь, до слез, до колик посмеяться. Даже, 
наверное, полезнее, чем посмотреть на голого мужика.


