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по горизонтали: Алкоголизм. тети-
ва. дроссель. лассо. Кросс. Киска. тета. 
Ствол. лесото. Уши. Иваси. Киот. Под-
носчик. Жёлоб. Хата. Новь. Канал. Икос. 
Квинта. труппа. Ниц. Мгу. Президиум. Са-
мум. Пол. Кат. Оман. Соня. Рис. Анфас. 
лов. Стартёр. тиара. Антре. боа. Касса. 
буш. Никотин. баал. Аромат. Аве. Конвой. 
Контрабас. Алфёрова. 

по вертикали: Горнолыжник. Послан-
ник. Кибернетик. Омон. бортник. Сектант. 
Околоток. Аида. Аир. Илья. Цитра. Сноха. 
Овёс. Ирис. Скаут. Мост. Абака. Измор. 
Атос. Осип. Скарб. Модест. Обкатка. 
Облава. Свод. Фрау. Вол. трон. Нанду. 
Шлейф. Клио. Помост. тиски. Всхлип. 
Сдача. Кампала. Валок. Ситро. Гонор. 
Аника. Стул. Валторна. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АКВАРИУМОВ, 

ремонт оборудования 
и аксессуаров аквариумистики, 

диагностика состояния 
фауны и флоры,  консультации 

и помощь в выборе.

выезд на дом: Ногинск,  
Электросталь.

Тел. 8-926-902-49-58

Прием будут вести депутаты:
22 сентября -    Ефремова М. Э.;   

         Рыбаков И. А.

29 сентября -   Потапов А. И.; 
         Колосюк Г. В.Н.

ответы на сканворд №16:

телефон 
рекламной 

службы 
8 (929) 579-90-05

театральНый сезоН вНиМаНие: КоНКурс!

17:30 – начало красочной цере-
монии, с оркестром и красной до-
рожкой;

18:30 – премьерный спектакль 
«Дядюшкин сон» Ф.Достоевского. 
Режиссер-постановщик спектакля – 
главный режиссёр Московского об-
ластного театра драмы и комедии, за-
служенный артист России Валентин 
Сергеевич Варецкий.

«дядюшкин сон» - не просто забав-
ная история. В повести достоевско-
го угадываются темы и мотивы более 
поздних его произведений, не имеющих 
ничего общего с анекдотами.

Режиссер спектакля Валентин ВА-
РЕЦКИй не просто так выбрал именно 

это произведение… На сегодняшний 
день произведения Ф.М. достоевского 
как никогда актуальны и злободневны. 
Ведь именно в наше непростое время 
люди все чаще находятся на перепутье 
и все чаще стоят перед правом выбора 
между добром и злом.

Спектакль «дядюшкин сон» - исто-
рия одновременно комическая, траги-
ческая и, как во сне, призрачная.

Кто из родителей не желает детям 
счастливой, на их взгляд, судьбы? Пу-
скай кавалеру юной барышни будет 
хоть семьдесят, лишь бы кошелек был 
набит деньгами! Свою любовь устроить 
не смогли – пришли к выводу, что нет 
её, любви, от бедности и безденежья 
выветрилась. да, пусть хоть дети бога-
то да знатно поживут! Вот и начинают 
юных дочерей донимать. Перед стари-
ками расхваливать! А у старика-то в 
семьдесят совсем уж мысли путаются, 
сегодня замуж зовет, а на следующий 
день думает – видать приснилось! И 
начинают злые языки путать бедного 
князя-старичка, а ему уж и невдомек 
сон это был или реальность!

В спектакле заняты ведущие арти-
сты театра: заслуженные артисты РФ 
Надежда Гуртовенко, Виктор башин-
ский, Андрей троицкий, Михаил Руден-
ко, артисты театра Светлана Максимо-
ва, Марианна лукина, Ирина Рыжакова, 
Елена Охапкина и др.

людмила горЕловА

26 сентября в Московском 
областном театре драмы и ко-
медии состоится торжествен-
ное открытие 85-го Юбилейно-
го театрального сезона.

На открытии покажут    
 «Дядюшкин сон»

Кто лучше делает          
       шашлык?

27 сентября на празднике 
“семья-фест” на волхонке 

(заречье, Ногинск), состоится 

КоНКурс НА лучшЕЕ 
приготовлЕНиЕ шАшлыКА. 

Приглашаются все желающие.

бесплатная дегустация!
ВНИМАНИЕ! Победителя ожидает 

ЦЕННЫй ПРИз!
Предварительная запись ОбязА-

тЕльНА! По всем вопросам звонить 
по телефону 8(926)399-07-74.


