
Великие чемпионки сняли
форму! (12 фото!)

Надежда Бабкина
шокировала своим видом
пляж в Болгарии (Фото +
Видео)

ГИБДДейка или «Живой
Журнал Жезла»?
Требуется название для
газеты ГАИ

Слушать Радио КП в
Интернете

 Слушать радио КП

 

 

Политика Экономика Общество Происшествия Сов.спорт Наука Культура Звезды Минута славы Исаев и Адмирал TV Красота/здоровье

Новости Видео Недвижимость Туризм Мама и малыш Не будь равнодушным Авто в Нижнем Новгороде Рекламодателям Ранетки Хэллоуин

Бездомные
оккупировали дом по
соседству с
Абрамовичем и дразнят
соседей

Бабушка в 50 - девочка
опять! ФОТО

Белоснежка закурила и
легла в постель с
семью гномами

В Панаме забили
камнями неизвестное
науке существо ФОТО
ВИДЕО

Новости в
фотографиях:
КАРТИНКИ ДНЯ

Видеораздел

Рейтинг самых
прожорливых авто

Актеры "6 кадров" привезли в Нижний шоу
Фото: Елена ЕВСЕЕВА

Новости 24

Актеры "6 кадров" привезли в
Нижний шоу
Популярные артисты сегодня представят в нашем городе
одноименный спектакль [видео]

Елена ЕВСЕЕВА — 14.10.2009 17:36

Перед представлением герои
сериала встретились с
журналистами, поделились
впечатлениями о городе и
рассказали о новом представлении.
В день спектакля актеры успели
побывать в Нижегородском Кремле
и посетили Архангельский собор.

 -  За время прогулки мы заметили,
что у вас огромное количество
божьих коровок. В Москве за
последние 4 года я их ни разу не
видел, - сказал Эдуард Радзюкевич.
- Это говорит о том, что с экологией
у вас всё в порядке.

- У нас в Москве даже тараканов нет, - подхватил Федор Добронравов.

На пресс-конференции актеры рассказывали смешные случаи, происходившие на съемке
сериала, и как зрители отзываются о нем.

 - Нас смотрят зрители от 4 до 92 лет, маленькие детишки и престарелые люди. На
гастролях один раз подошла бабушка и сказала, что она ложится и просыпается с нашим
сериалом, и если нас давно не показывают оп телевизору, то весь день у неё на смарку, -
говорит Галина Данилова. 

- А когда мы были в Таганроге, позвонила одна женщина и рассказала, что их семья
каждый вечер смотрит "6 кадров", "и у нас даже самое поганое настроение поднимается", -
смеется Ирина Медведева.

Актеры рассказали, что ждет зрителей на сцене. "Шесть Кадров Шоу" - это театральная
постановка, созданная по мотивам знаменитой ТВ-передачи. В спектакле участвуют те же
артисты, но это не театральная версия телепрограммы. Герои выступят в самых
неожиданных амплуа и жанрах. За время спектакля зритель успеет побывать в оперетте и
послушать оперу, насладиться цирковыми номерами и поучаствовать в настоящих съемках.
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