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ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиани-
но, утилиз. Т. 8-916-150-3090. 

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 746.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Ремонт КОМПЬЮТЕРА, 
ноутбука. Дёшево. Т. 8-926-
880-9188. 384.

  Отделка, ремонт. Т. 8-903-
251-7381. 406.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

 Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантиялицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramidas99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 89036279988,  Анатолий.

АН «НЕДВИЖКРЕДИТ»
Купля-продажа, аренда, 
обмены, сопровождение 
сделок, приватизация, кон-
сультации, ипотека, кредит, 
рента, наследство, перепла-
нировки, сертификаты 

Т.: 8-498-748-42-02/22, 
8-495-516-2332.

Ул. Пионерская, д. 30, к. 5, 
оф. 15.  www.ned-k.ru

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

РАЗНОЕ
  Регистрация (ликвида-

ция) предприятий. Бух. учёт. 
Аудит. Т. 8-964-519-0202.

  НОТАРИУС,  11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 738.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ПРОДАЮ

ДОМА, УЧАСТКИ

ГАРАЖИ

  Гараж, «Искра-1». Т. 8-916-
161-6339, Сергей. 763.

РАЗНОЕ

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прялки, 
ступы, серпы, таганы, кочер-
ги, скобели, рубанки, греб-
ни, вилы, сундуки, кадки, 
жернова, люльки, кнуты и 
др. Сайт: kodudelka.ru, коду-
делька.рф. Т. 8-915-400-8563.

  Бонсаи из консервиро-
ванной стабилизированной 
хвои. Долговечны, не требу-
ют ухода, возможен заказ. 
Т. 8-915-494-4877. 735.

  Новая односпальная 
кровать с матрасом и дву-
мя ящиками для белья, р. 
200х100, сосновый массив. 
Т. 8-915-197-0210. 374.

  Лыжные ботинки «Nor-
dway», размер 38, система 
крепления совместимая с 
NNN. Состояние отличное, 
б/у несколько раз, покупа-
лись для школы. Т. 8-903-
190-3560.

  Дублёнка женская новая, 
р. 58, длинная, тёмно-корич-
невая, с капюшоном. Тур-
ция. Цена 50 000 р. Т. 8-916-
448-5540, с 18 до 21 ч. 748.

ТРЕБУЮТСЯ 

  Пом. бухг., знание 1С.8
обязательно. Т. 8-985-100-
4499.

  Требуются швеи на про-
изводство, швеи-надомни-
цы. Т.: 8-925-056-6472, Ольга, 
8-925-723-1513, Наталья.

  Водитель, В, С, знание 
Москвы и МО. Возить стекло. 
Т. 8-985-100-4466, Дмитрий.

  Монтажник РЭА, з/п 
от 30 т.р.
Г. Королёв МО. Т. 8-495-513-
2454. 489.с.

  Доска, 40 мм; велосипед; 
грампластинки, фотоаппа-
рат; книги; битум; багаж-
ник на авто; ветровое стек-
ло «классик» на Жигули. 
Т. 8-903-554-8299.

  БЕСПЛАТНО одежда, 
посуда. Т. 8-915-217-
5306. 383.

  Детская кроватка от 0 до 
6 лет. В отличном состоянии, 
с ортопедическим матра-
сом. Итальянская. Недоро-
го, 3500 р. Т.: 511-5538, 8-903-
629-2478. 

  Мебель для офиса: сто-
лы, тумбы на колёсиках, 
6 мягких стульев, жалюзи 
разных размеров, экраны 
на батареи. Состояние от-
личное, цена договорная. 
Т. 8-926-132-1583.

  Матрас противопролеж-
невый с компрессором (Гер-
мания), б/у, дёшево. Детские 
коляски, почти новые, 2 шт. 
Т. 8-915-458-2918. 396.

  Золотой ус, алоэ 3-х сор-
тов, спатифиллум, денеж-
ное дерево, роза китай-
ская, кактусы, рассада баль-
заминов, декабрист. Пла-
тья женск., рубашки мужск. 
Т. 8-915-495-8850. 310.

  Эл. двиг. 380/220 В, 
2,4 кВт, 1700 об./мин., 3000 
р. Эл. двиг. 380 В 2,8 кВт, 
1420 об./мин., 3000 р. Вой-
лочный круг для полиров-
ки, диам. 380 мм, толщ. 60 
мм, 1500 р. Автотр-р РНО-
250-5, сеть 220/127, регули-
руемое напряжение 0-250 
В, мощность 5 кВт, 5000 р. 
Тр-ры 220/36 В, 0,25-0,4 кВт, 
400-700 р.; тр-р 220/36х2, 
мощность 2 кВт, 3000 р. 
Термометры ртутные и 
спиртовые, 0-450 град., 500 
р. Инструмент слесарный 
(ключи гаечные, рожковые, 
накидные, торцовые, пас-

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км 
от Москвы, Павлово-
Посадский район. Сви-
детельство и кадастр 
оформлены. Собствен-
ник. Т. 8-910-451-4203.

На фирму кладовщик 
(ца) на склад радиопри-
боров. Хор. з/п, полный 
соц. пакет. Т. 8-495-512-
1048, будни 9-18 ч.

На фирму электромон-
тажники. Хор. з/п, пол-
ный соц. пакет. Т. 8-495-
511-2200, будни 9-18 ч.

ПРОДАВЕЦ
в магазин детской одежды. 

Т. 8-906-742-9912.

РАЗНОЕ

  В р-не пр. Королёва про-
пала кошка Муся. Голу-
бые глаза, белая с бежевы-
ми пятнами, хвост и ушки 
тёмные. Тем, кто видел её, 
просьба откликнуться за 
вознаграждение. Т. 8-916-
772-8965.

Организации требуют-
ся оператор-кассир АЗС, 
оператор АГЗС (мужчи-
ны). Звоните в рабочие 
дни по т. 8-916-838-7594.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-6684.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 736.

  Ремонт квартир. Т. 8-965-
133-6298. 411.

  Ремонтно-строит. раб., 
доставка мат., конс. Т. 8-965-
449-0702. 755.

сатижи и пр.), от 40 р.; 
Метчики с метр. резьбой 
от М4 до М16, 28 шт., 2000 
р. Плашки с метр. резьбой 
от М3 до М16, 21 шт., 1500 
р. Конденсор от фотоуве-
личителя «Беларусь-2», ди-
ам. 170х80, 1000 р. Эл. двиг. 
малой мощности ДП, ДПМ, 
УАД-52, 500 р. Т. 8-909-657-
6039.

Поход в театр — всегда празд-
ник, особенно если он выпа-
дает на выходные. Радостное 
ожидание встречи с прекрас-
ным согревает всю неделю. 
Есть время собраться, прина-
рядиться, настроиться. И вот 
он — Новый художественный 
драматический театр! Как хо-
рошо, что он расположен так 
близко от нас — хотя и в Мо-
скве, но всего четыре оста-
новки на электричке. 

В театр мы с друзьями приеха-
ли заранее, чтобы прогуляться по 
парку «Лосиный Остров», на кра-
ешке которого и находится зда-
ние театра. Пошуршали опавшей 
листвой, подышали уходящей 
осенью, сфотографировались с 
ней. Пообщавшись с прекрасной 
природой, мы готовы внимать 
волшебному искусству театра.

В фойе нас встречает фото-
выставка, где портреты актёров 
сопровождаются комментария-
ми художественного руководи-
теля театра, заслуженного дея-
теля искусств России Вячеслава 
Долгачёва. Нам интересно, что 
он пишет об артистах, занятых в 
спектакле, на который мы при-
шли, — «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 

Олег Бурыгин — «Настоящий 
человек театра, — считает глав-
ред. — Его талант применим вез-
де, диапазон широк — от сказки 
для самых маленьких зрителей 
до высокой комедии и трагедии. 
В какой бы роли Олег ни появ-
лялся на сцене, он возьмёт на се-
бя сюжет и обязательно поведёт 
его и всех партнёров за собой». 

На сцене

Игра и жизнь

На сцене этого театра Олег Буры-
гин работает уже 22 года.

Ещё дольше, 23 года, на сцене 
театра провела Ирина Мануйло-
ва. «Актриса невероятного диа-
пазона, виртуознейший мастер, 
которому подвластно практиче-
ски всё, — сообщает о ней зрите-
лю Вячеслав Долгачёв. — Талант, 
как оказывается, не ржавеет». 

Екатерина Демакова — «Так 
бывает редко, чтобы с перво-
го показа студентку пригласи-
ли в театр, практически с одно-
го отрывка. Катя существовала в 
нём абсолютно безусловно, точ-
но это не была пьеса, персонаж 
с каким-то характером, а была 
она сама. Неважно, как звали ге-
роиню, какой был у неё характер. 
Это была именно та девушка, ко-

торая была сейчас перед нами. 
Настоящая». 

Сергей Бредюк — «Несмотря 
на свой юный вид при очень вы-
соком росте, Серёжа — человек, 
сочетающий детское наивное 
восприятие действительности 
с совершенно взрослым отноше-
нием к жизни. Он готов к работе 
всегда, его первые большие роли 
говорят о серьёзном потенциа-
ле. Актёрская палитра Сергея 
Бредюка светится аппетитом к 
работе, жаждой открытий и ра-
достным восприятием мира».

Театральный звонок пригла-
шает нас в зал. На сцене декора-
ции богато обставленной квар-
тиры: диваны, кресла, горит ка-
мин, бар, сверкающий множе-
ством бутылок.

«Кто боится Вирджинии 
Вульф?» — пьеса Эдварда Олби, 
впервые поставленная на Брод-
вее в 1962 году. В 1966 году вы-
шел фильм с этим же названи-
ем (режиссёр Майк Николс). У 
нас эту пьесу поставили в театре 
«Современник» в 1992 году. Спек-
такль неоднозначен для вос-
приятия. Пожалуй, для лучшего 
понимания пьесы хорошо бы по-
читать о ней заранее. В спектак-
ле всего четыре персонажа, се-
мейные пары: Джордж (Олег Бу-
рыгин ) и Марта (Ирина Мануй-
лова ), Ник (Сергей Бредюк) и Ха-
ни (Екатерина Демакова). 

Молодая пара — новый пре-
подаватель колледжа Ник с су-
пругой — поздно ночью прихо-
дят в гости к дочери президен-
та колледжа Марте и её мужу. 
Все находятся в состоянии под-
пития, так как тем вечером бы-
ла вечеринка, где они и позна-
комились. Джордж и Марта по-
стоянно скандалят друг с дру-
гом и втягивают в свою «игру» и 
гостей. Становится понятно, что 
их семейная жизнь — непрекра-
щающаяся война. В беседе с Ха-
ни Марта упоминает о своём сы-
не, хотя Джордж, по неизвестной 
пока причине, пытается запре-
тить поднимать эту тему. Исчер-
пав все способы вывести Джор-
джа из себя, Марта, едва ли не на 
его глазах, изменяет ему с Ником. 
В отместку Джордж рассказыва-
ет Марте, что их сын погиб, при-
чём Марта реагирует на эту но-
вость странно: упрекает Джор-
джа в том, что он не имел пра-
ва решать такие вопросы в оди-
ночку. Ник догадывается, что на 

самом деле никаких детей у хо-
зяев дома нет. Они просто игра-
ли в очередную «игру», и Марта 
нарушила правила. Потрясённые 
гости рано утром уходят из дома 
Джорджа и Марты. Хозяева оста-
ются в очередном подобии пере-
мирия.

Английское название пьесы — 
аллюзия на песню Трёх поросят: 
«Кто боится большого злого вол-
ка?» А чтобы понять, что делает 
в названии спектакля английская 
писательница-феминистка Вир-
джиния Вульф, сходите в театр, 
посмотрите пьесу сами. На самом 
деле истина плавает на поверхно-
сти, но доступна она только тем, 
кто способен видеть причины за 
видимым следствием. Даже если 
не поймёте, получите огромное 
удовольствие от игры актёров, ко-
торая бесспорно на высоте!

Пока смотришь спектакль, по-
стоянно думаешь, что же хотел 
сказать автор? В голову непре-
рывно приходят вопросы, догад-
ки, предположения. Я, например, 
для себя уяснила: спать лучше 
ложиться вовремя и вечеринки 
до утра не приведут ни к чему хо-
рошему. Супруга надо выбирать 
по сердцу, а не по выгоде, ко-
торую надеешься от него полу-
чить. Настоящая жизнь гораздо 
интереснее выдуманной. И ещё 
возник вопрос: «Это нездоро-
вое общество ломает людей или 
ущербные люди создают вокруг 
себя больное общество?»

Друзья, идите в театр, смотри-
те, думайте, задавайте вопросы и 
стройте свою счастливую жизнь.

Людмила СОСНОВСКАЯ
Фото с сайта НМДТ
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