
Plis doors  

- окна ПВХ
- утепление
- балконы 
- качество
- остекленение       
- лоджии

г.Одинцово,ул.
Вокзальная,д.4,стр.1,3 эт.

8-495-225-25-43       
www.plisdoor.ru

Группа 
компаний

Скидки до 20%

ДВЕРИ  ОКНА
от простых до элитных

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

               ул. Неделина, 15
                       Тел.: (495) 599-11-49,
                                 (495) 599-11-46

                                    8-965-391-08-80

ТЕрАПИя, ХИрурГИя,ХИрурГИЧЕСКАя ИМПЛАНТАцИя, 
ОрТОПЕдИя, дЕТСКАя И ВзрОСЛАя ОрТОдОНТИя, 

дЕТСКОЕ ОТдЕЛЕНИЕ

Можайское ш.,    86"Б"
Тел./факс: 

(495) 590-85-85,
(495) 590-86-66, (495) 591-66-74.

8-916-764-11-31, 
8-925-350-50-40

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов

г.ОдИНцОВО

престиж

МегаDентМегаDент
Лицензия ЛО-50-01-000189 от 04.06.2008г.                          Лицензия ЛО-50-01-000512 от 10.09.2008г.

 www.megadent-stom.ru

9-21 час.
без выходных

Одинцово, Дубки, Трехгорка,  Перхушково, Власиха,  Лесной городок,
Голицыно, Кубинка,  п.  Старый городок, Горки-X, Рублево-Успенское шоссе

Д
Информационная, культурно-просветительская газета.       Тел.: 8 (495) 597-35-97, 8 (495) 597-35-98  www.газетадиалог.рф

Слово — дело  
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Неврология, мануальная терапия, остеопатия,
рефлексотерапия, гирудотерапия, ортопедия,

УЗИ-диагностика, физиотерапия, массаж

(495)591-22-20 (495)591-65-25

ООО «Клиника «АДАНАЯ»  № ЛО-50-01-003558 от 04.07.2012г.

болИт спИНа? 

NEW!
 НабИРаЕтсЯ ГРУппа 

На ХолотРопНоЕ ДЫХаНИЕ!

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов
Одинцово, ул. Ново-Спортивная,  д.4, корп.2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Из ПЕрВыХ 
руК

ВСЕ  дЕЛО 
В  здОрОВЬЕ

КЛуБ 
зНАКОМСТВ

МудрОСТЬ
дНя

ВАКАНСИИ

ОТКрыТИЕ 
ТЕАТрАЛЬНОГО 
СЕзОНА

СЛОВО 
АВТОру

ИНТЕрЕСНОВалюта вклада: руб., доллары, евро
Срок размещения: 181 день, 
 367 дней, 735 дней
Минимальная сумма: 5000 руб.,  
500 $, 200 евро
Вклад пополняемый

Дорогие жители оДинцово

Для вас открыт новый 
Универсам "Первый"

продукты и хозяйственные товары
Магазин расположен в новом жилом 25-и 

этажном доме по адресу:
Бульвар маршала Крылова, 25 А

Д о б р о  П о ж а ло в ат ь !

Мы представляеМ 
сеть магазинов шаговой доступности 

приглашаеМ вас 
за покупками на каждый день!

  С 9.00 до 11.00  пенсионерам и многодетным
СКИДКА 5%

Желаем приятных покупок!

КОСТЮМы И руБАШКИ
Костюмы фабрик TRUVOR
и совместного российско-
германского производства

- костюмы мужские и детские
от 1000 р. и выше

- брюки - сорочки  - джемпера      
Представлены на 

Выставке ярмарке
"Школьный базар"

в  Одинцово -ЭКСПО
с 22 по 28 августа

 г.Одинцово, 
ул. Маршала 

Неделина, д.2 
(рядом с банком 

"урАЛСИБ")

с 22 по 28 августа
ул. М. Неделина, 2 

(рядом с банком "УРАЛСИБ") 

НАСТОЛЬНЫЕ 

на Выставке-ярмарке Школьный Базар" 
в Одинцово-ЭКСПО  с  22 по 28 АВГуСТА

ЛАМПы
НАСТОЛЬНЫЕ 

Одинцово, ул.М.Неделина, 2 ( рядом с банком "урАЛСИБ")

Заходите в БЕЛЫЙ ГОРОД
Нам читатель каждый дорог!

на Выставке-Ярмарке "Школьный базар"
в Одинцово-ЭКСПО 22 по 28 августа

22 августа - 
День 

государственного 
флага РФ

МуНИцИПАЛЬНый ВыСТАВОЧНый цЕНТр "ОдИНцОВО-ЭКСПО"
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слово автору

           Метод скунса

дело Детство – без больничных палат

 Сегодня, по прошествии двух десяти-
летий после распада великого государ-
ства, явственно наблюдается тенденция 
к сближению по многим азимутам госу-
дарств, недавно входивших в единую ве-
ликую страну, бывшую важнейшим струк-
турным и идеологическим элементом 
мирового сообщества и игравшую в нем 
важнейшую роль.

 Не анализируя негативные аспекты 
периода разъединения и последующего 
за этим распада, отметим то положи-
тельное, что позволяет увидеть новые 
горизонты и вершины восхождения к но-
вому сближению наших стран, в основе 
которого лежит уважение к целостности 
и самобытности каждого государства.

 За два десятилетия во всех респу-
бликах, входивших в состав СССР и 
ставших самостоятельными, наблюда-
ется заметное развитие национальных 
культур, самоидентификации, осознание 
своего нового места в мировом социуме. 
Этих явлений нельзя не видеть. 

 Одновременно с этими, несомненно, 
положительными явлениями, ширится 
понимание нашей общности, обуслов-
ленной вековой географической близо-
стью и взаимовлиянием культур и духов-
ности. Нарастает процесс осознания на-
шего общего культурного наследия.

 Объединительные процессы, разви-
вающиеся сегодня и за которыми самое 
ближайшее будущее, требуют сохране-
ния единой языковой базы, бывшей у нас 
совсем недавно и требующей развития.

 Именно единая и общая языковая 
среда, не отрицающая развитие нацио-
нальных языков и культур, станет осно-
вой и фундаментом на новом витке объ-
единения равноправных самостоятель-
ных государств, входящих в Восточно-
Европейскую цивилизацию.

 В современном мире, в котором идет 
«война всех против всех», отчетливо на-
блюдается языковое противостояние. 
Особенно следует отметить расширение 
применения английского языка в неан-
глоязычных странах, хотя это происхо-
дит, прежде всего, за счет стремитель-
ной информатизации мира. 

 Соединенные Штаты Америки всегда 
понимали важность языковой идентич-
ности, поэтому уже в советский период 
в их вузах одномоментно проходили обу-
чение 250 тысяч

представителей всех стран мира. К 
слову сказать, у СССР возможности были 
скромнее, поэтому в советский учебных 
и военных заведениях ежегодно обуча-
лось 25 тысяч иностранных студентов. Со 
многими странами, в которых выпускни-
ки советских вузов занимают ключевые 
посты в руководстве, у нас традиционно 
хорошие отношения. 

 В этой связи важным является ра-

бота по расшире-
нию сферы рас-
пространения и 
м о д е р н и з а ц и я 
русского языка. 
«Великий и могу-
чий» русский язык, 
давший миру ше-
девры, обогатив-
шие сокровищницу 
мировой культуры, 
является необык-
новенно гибким и 
живым языком. 

 Борьба с рус-
ским языком в не-
которых странах 
ближнего зарубе-
жья ведет к значи-
тельным потерям 
в экономике этих 
стран, создает 
большие трудно-
сти в межгосударственных контактах и 
контактах граждан, связанных зачастую 
родственными узами, отторгает граждан 
своих стран от великой культуры, соз-
данной, кстати, представителями многих 
языков. Их творения, благодаря перево-
ду на русский язык, в свое время стали 
общим достоянием народов, входивших 
в состав СССР, получили мировую из-
вестность.

 Отказ от русского языка, от его из-
учения в учебных заведениях означает 
сужение до минимума культурных знаний 
мирового уровня. Это значит не знать 
корифеев русской культуры, внесших 
неоценимый вклад в мировую культуру, 
в которой они до сир пор определяют 
гуманистическое понимание развитие 
мира. Правительства стран, борющихся 
с русским языком и русской культурой, 
обкрадывают свои народы, прежде все-
го, свою молодежь. 

 Не знать всю плеяду русских гениев 
IХХ и ХХ веков: Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Толстого, Достоевского, Некра-
сова, Тургенева, Тютчева, Фета, Маяков-
ского, Есенина, Пастернака, Мандель-
штама, Ахматову, Цветаеву, Чехова, Горь-
кого и многих других, создавших великую 
русскую культуру – значит остаться обде-
ленным навсегда. 

 Не знать ещё совсем недавнюю об-
щую нашу историю, историю Великой 
войны и общих жертв, принесенных 
нашими народами на алтарь победы, 
значительных и масштабных сверше-
ниях нашей общей науки, общих до-
стижений в технике, в космонавтике, 
которые вошли в крупнейшие дости-
жения XX века и которые неотделимы 
от крупнейших и эпохальных мировых 
научных свершений, значит не знать 
свою собственную историю. 

 За последние 20 лет, в постсоветский 
период, большинство молодых россиян 
или попросту ничего не знают об этом, 
или убеждены, что все великие открытия 
и свершения XX века сделаны в Америке 
или Западной Европе. 

 Патриотизм, для формирования ко-
торого, к сожалению, так мало делает-
ся, обязательно требует знаний о своей 
малой и большой Родине, правдивой 
исторической памяти, гордости за то, 
что свершили наши предшественники, 
бережного и уважительного отношения к 
тому, что ими сделано. Ведь мы продол-
жаем великую эстафету, передаваемую 
из поколения в поколение. 

 На примере недавних и всё ещё 
развивающихся проблем в российско-
украинских отношениях отчетливо вид-
на роль языка. Правительство Януко-
вича пришло к власти при поддержке 
Юго-Востока Украины, которому была 
обещано введение русского языка как 
второго государственного. Правитель-
ство не сдержало обещаний и лишилось 
поддержки русско говорящих регионов 
Украины, и в итоге потеряло всё. 

 Если в начале развития конфликта на 
Юго-Востоке Украины виделось, что вве-
дение русского языка в качестве второ-
го государственного на всей территории 
Украины, сможет существенно снизить 
уровень напряженности на Юго-Востоке, 
перевести в конструктивное русло пере-
говоры по экономическим вопросам, в 
том числе по цене российского газа, то 
дальнейшее развитие конфликта создало, 
практически непреодолимыеt барьеры. 

 В современном динамичном мире 
на наших глазах быстро рождаются но-
вые международные экономические и 
оборонительные объединения. Деятель-
ность Союзного   государства развивает 
созданный Таможенный союз, в самое 

ближайшее время появится Единое эко-
номическое пространство, планомерно 
развивается военное объединение Ор-
ганизации Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ). Эффективное функ-
ционирование созданных структур воз-
можно только на единой языковой базе, 
опираясь на русский язык.

 Не рассматривая всесторонне до-
стоинства применения создаваемыми 
структурами единого языка, отметим не-
которые объективные возможности:

 – упрощение взаимных контактов 
граждан разных стран, дальнейшее сбли-
жение государств на основе «народной 
дипломатии». Это особенно важно для 
молодежи, которая должна продолжить 
этот процесс, в том числе, за счет новых 
возможностей получения образования в 
учебных заведениях разных стран;

 – разработка нормативной докумен-
тации, обслуживающей различные сто-
роны межгосударственного взаимодей-
ствия;

 – эффективное управление созда-
ваемыми войсковыми соединениями, 
использование и обслуживание стандар-
тизованной военной техники возможно 
только на едином языке;

 – расширение изучения русско-
го языка в других государствах позво-
лит привлекать для работы в народно-
хозяйственном комплексе России рабо-
чую силу из разных государств. Недаром 
в странах Прибалтики нарастает интерес 
у молодежи к изучению русского языка, 
потому что знание языка помогает найти 
престижную работу в компаниях, разви-
вающих сотрудничество с Россией.

 Вызовы ХХI века требуют совершен-
ствования русского языка, а имеющиеся 
в стране языковые вузы, чья деятель-
ность совершенно незаметна, должны 
вести эту работу по разумному упроще-
нию правил, если мы не хотим, чтобы наш 
язык, трудный для многих иностранцев, 
стал уникальным региональным языком. 
Право, никакой трагедии и особых по-
терь для языка не будет, если «стеклян-
ный, оловянный, деревянный» будут пи-
саться с одной буквой «н». 

 Те, кто рядится в тогу «защитников» 
русского языка, не допускающих малей-
ших изменений, на самом деле, являют-
ся его недоброжелателями, не заботя-
щимися о его распространении в совре-
менном мире.

 Центральную роль в расширении 
международной сферы применения рус-
ского языка должно играть государство, 
прежде всего, предоставляя различного 
рода предпочтения во всех сферах тем 
странам, где русский язык является вто-
рым государственным. Это объективное 
требование, определяющее тактическую 
и стратегическую перспективу не только 
для России, но и для стран ближнего за-
рубежья, которая, безусловно, окупится 
сторицей. 

                 я руССКИй Бы ВыуЧИЛ!Михаил Лапшин

Если дети, то только с радостью на 
лицах, с любящими родителями, с ве-
селыми  криками .  Но бывает немного 
иначе: ребенку хочется прыгать, бегать, 
веселиться, как и всем детям, но… Одно 
только «но», которое они не придумали 
сами и не выбирали. Их родители, как и 
многие другие, ждали на свет появление 
малыша все 9 месяцев с любовью и не-
терпением.  Но.. 

Однажды, услышанная фраза от 
врача: «Ваш ребенок никогда не будет 
ходить, разговаривать, бегать как все» 
многое изменила в их жизни. Кого-то 
она заставила бросить малыша, еще в 
родильном доме. Но, к огромному сча-
стью есть родители, которые не испуга-
лись слов педиатра, оставили ребенка в 
семье и продолжают о нем заботиться. 

Но, все-таки это трудно. Родители 
детей с диагнозами: аутизм, ДЦП по-
стоянно нуждаются в помощи, поскольку 
лечение дорогостоящее. Ребенку с ДЦП 
необходимо каждый день делать мас-
саж, а это как минимум 1000р. Кроме 
того, такие стандартные обследования, 
как:  КТ, МРТ  - дорогостоящие, и даже 
при среднем заработке родителей денег 
всегда не хватает. 

Но каждый из нас, если задумается, 
то может помочь такой семье, неважно 
деньгами или просто участием. В такой 

жизненной ситуации очень не хватает 
простого человеческого общения и под-
держки. К сожалению,  мы не объясняем 
детям, что ребенок с ДЦП - это не повод 
удивленно обернуться на него на улице 
или в любом другом общественном ме-
сте. 

 Все-таки стоит рассказывать ребя-
там о том, что дети со сложными  диа-
гнозами тоже хотят получать игрушки на 
новый год, дружить, весело проводить 

время. 90% жизни такие дети  находят-
ся  в стационарах или в медицинских 
центрах. Они постоянно вынуждены тер-
петь сложные  процедуры.  Безусловно, 
существуют благотворительные фонды, 
такие, как «Лизонька», которые на деле 
помогают ребятам с лечением, реабили-
тацией. 

Однако, хотелось бы, чтобы стано-
вилось больше неравнодушных людей, 
готовых помочь этим ребятам не для 

галочки, а искренне, с любовью и пони-
манием, чтобы  в их жизни стало больше 
радости и меньше боли. Зачастую роди-
телям приходится самим добиваться  по-
ложенного ребятам лечения. Не хочется 
верить в то, что ситуацию невозможно 
изменить. Этих детей, как и любых дру-
гих, просто невозможно не любить.

Каждый шаг в их развитии для роди-
телей - настоящий праздник, маленькое 
свершившееся чудо. Давайте не будем 
оставлять эти семьи без помощи и вни-
мания, ведь каждый может оказаться в 
подобной ситуации. Дети не выбирали 
детство в больничных палатах, они про-
сто хотели жить. 

Скоро первое сентября 
и все ребята 

пойдут в школу.
 Газета «диалог» 

решила провести акцию 
«добрые дела» 

и подарить детям 
с дцП праздник.

 
Если вы тоже хотите помочь 
в его организации звоните 
по телефонам редакции:

8(495)597-35-97 
8(495)597-35-98 
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Бульвар Любы Новоселовой, улица Маршала Жукова, улица Маршала Бирюзова, улица Маковского – эти  и другие улицы 
носят имена героев Великой Отечественной войны. Что мы знаем об этих людях? Почему именно эти улицы связали с истори-
ческими именами? В каком году наши улицы получили свои названия? На эти и другие вопросы мы предлагаем ответить на-
шим читателям. За самый интересный ответ редакция вручит победителю специальный приз. Итоги конкурса мы подведем 4 
сентября.

в н и м а н и е !  н о в ы й  к о н к у р с !

m ПрАВИЛА уЧАСТИя В КОНКурСЕ: 
 
1. Участие в конкурсе могут принять жители Одинцов-

ского района. 
 2. Участвовать могут как историки – любители, так и 

профессионалы. 
 3. В случае возникновения претензий со стороны тре-

тьих лиц в отношении работ, высланных на конкурс, участ-
ник обязуется урегулировать их своими силами. Участники 
конкурса несут ответственность за нарушение авторских 
прав и прав третьих лиц. 

 4. Победителя  конкурса определяет жюри из предста-
вителей организаторов конкурса. 

 5. Победитель конкурса соглашается с тем, 

что его работа может быть напечатана в газете «Диалог. 
Слово-Дело» или размещена на портале газеты в Интерне-
те без выплаты вознаграждения. 

 6. Участник конкурса должен выслать конкурсные ра-
боты  на адрес: gazetadialog@list.ru, с пометкой в строке 
«Тема» - «конкурс». 

 7. Представление работ на конкурс начинается со дня 
его оглашения и заканчивается 2 сентября  2014 года. 

 8. Присылая работы на конкурс, участник тем самым со-
глашается с положением о конкурсе.

9. Не принимаются к участию: 
 - анонимные работы
 - работы, не соответствующие тематике конкурса 
 - тексты, написанные от руки 

m ОрГАНИзАТОры КОНКурСА ВПрАВЕ: 

  - доводить до всеобщего сведения (размещать работы 
конкурсантов на сайте газеты «Диалог. Слово - Дело»). 

- не принимать работы к рассмотрению без объяснения 
причин. 

 - организаторы конкурса вправе вносить изменения и 
дополнения в «Положение о конкурсе «Воспоминания на-
ших улиц» по своему усмотрению. 

 - организаторы конкурса оставляют за собой право рас-
ширить список призов, в случае появления дополнительных 
спонсоров конкурса. 

m КОНТАКТы: редакция газеты «диалог. Слово-дело» находится по адресу: г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 1 Тел.: 8 (495) 597-35-98

Уважаемые читатели!
Газета «Диалог. Слово-Дело» объявляет конкУрС 

ко  Дню города одинцово  «ВоСпоминания наших Улиц».

 БудЕНОВСКОЕ ШОССЕ И БудЕНОВСКИй ПрОЕзд.
( Г.ОдИНцОВО, БАКОВКА).

интересно

1 августа 2014г в стране отметили 
значимую дату — 100-летие начала Пер-
вой мировой войны, где Россия воева-
ла против Германии, Австро-Венгрии и 
других стран в союзе с Англией и Фран-

цией. Одним из героев 
этой Великой войны явля-
ется Семен Михайлович 
Буденный, который за ис-
ключительную храбрость в 
боях награжден четырьмя 
Георгиевскими крестами 
и четырьмя медалями — 
«полный бант». 

   Семен Михайлович 
родился 25 апреля 1883г. 
на хуторе Козюрин Ростов-
ской области в многодет-
ной семье, которая вос-
питала 8 детей. В детстве 
Семен батрачил. Осенью 
1903г. был призван на во-
енную службу, участвовал 
в Русско-японской войне 
1904-05гг.  В 1908 г. окон-
чил Петербургскую шко-
лу наездников и служил в 
Драгунском полку. Храбро 
сражался на фронтах Пер-
вой мировой войны, явля-
ясь унтер-офицером в Во-
семнадцатом  Северном 
драгунском полку, затем 
был ранен. 

   В Февральскую рево-
люцию 1917 г.  был избран 
председателем полкового 
и членом девизионного 
солдатского комитетов.

   В Октябрьскую революцию 1917г. 
вместе с солдатами — фронтовиками 
на Дону боролся за установление со-
ветской власти. Семен Михайлович 

Буденный в Красной Армии  с 1918г. 
По инициативе И.В.Сталина вместе с 
К.Е.Ворошиловым и Е.А.Щаденко, он 
создал Первую Конную Армию, во главе 
которой  оставался все годы граждан-
ской войны и борьбы против иностран-
ной интервенции. Был трижды ранен. 
Им выработана тактика и оперативное 
искусство внезапных ударов конницы в 
сочетании с мощным огнем и маневрен-
ностью. 

Семен Михайлович Буденный был 
награжден тремя орденами Красного 
Знамени, Золотой шашкой  с надписью 
«Народному герою». 

   В 1932г. Буденный окончил Военную 
академию им. М.В.Фрунзе, а в ноябре 
1935г. стал Маршалом Советского Сою-
за, командовал войсками Московского 
военного округа, был первым замести-
телем Наркома обороны СССР. 

В годы Великой Отечественной 
войны  С.М. Буденный входил в состав 
Ставки Верховного Главнокомандова-
ния. Он был Главнокомандующим во-
йсками Юго-Западного направления, 
Командующим Резервным фронтом, 
затем руководил Северо-Кавказским  
фронтом. В январе 1943г.  был назначен 
Командующим кавалерией Красной Ар-
мии.

   В 1947-53гг. С. М. Буденный рабо-
тал заместителем министра сельского 
хозяйства СССР по коневодству. Мно-
гие годы он был членом ЦК КПСС и де-
путатом Верховного Совета. С.М. Зна-
менитый кавалерист является автором 
сборников «Красная конница», «Основы 

тактики конных соединений», автобио-
графического трехтомника «Пройден-
ный путь». 

   Мне посчастливилось видеть и слы-
шать прославленного Маршала в дни 
работы 16 съезда ВЛКСМ, делегатом ко-
торого я был. Отчетливо помню заклю-
чительный день съезда в Кремлевском 
дворце 30 мая 1970 года, когда деле-
гатов под звуки марша приветствовали 
воины Вооруженных Сил. И вот на сцене 
президиума съезда появился легендар-
ный полководец , трижды Герой Совет-
ского Союза С.М.Буденный. Под бурные 
аплодисменты зала он передает моло-
дым воинам 70-х годов боевую шашку 
командарма 1-й Конной Армии. Сказал 
С.М.Буденный коротко буквально следу-
ющее : «С этой шашкой я защищал наше 
Советское государство. От души желаю 
молодежи больших успехов в умноже-
нии побед нашей Родины. Храните бое-
вые традиции и несите их вперед и впе-
ред». Было в это время С.М.Буденному 
87 лет, он уже слабо ходил и медленно 
говорил, но эмоциональный заряд от 
встречи с ним был колоссальный. 

   Умер С.М.Буденный 26 октября 
1973 года. Бронзовый бюст трижды Ге-
роя Советского Союза Маршала Совет-
ского Союза С.М.Буденного установлен 
на родине  в г. Ростове-на-Дону.

    Буденовское шоссе и Буденовский 
проезд — так увековечено имя прослав-
ленного военачальника в г.Одинцово, в 
Баковке. 

       В.И.Гутров,
 полковник в отставке.

Кто из нас не мечтал найти такую работу чтобы не работать?
Многие всю жизнь ищут такую работу, но не многим удается её найти, а вот одному 

находчивому американцу это удалось!
И не только устроиться на работу и не работать, а ещё и получать за это несколько 

сот тысяч долларов в год!
Как ему это удалось? Очень просто. Программист из США изобрел самый лучший 

способ не работать на работе, не только вызывая подозрений у начальства, но и регу-
лярно получая благодарности за отлично выполненную работу.

Как стало известно, Боб работал полный рабочий день в компании, бизнес которой 
связан с «инфраструктурами особой важности». Боб втайне от работодателя заключил 
договор о сотрудничестве с китайской консалтинговой компанией, передает «Лента.
ру».

По данным компании Verizon, он отсылал в Китай порученные ему задания, а после 
принимал готовую работу и показывал ее начальству, выдавая ее за свой труд. Осво-
бодившееся время он в основном тратил на …котов! Боб регулярно несколько часов в 
день проводил на ресурсе Reddit, где смотрел «видео с котами»!

Хитрость разработчика вскрылась благодаря логам VPN. Администраторы подняли 
тревогу, обнаружив, что к их рабочей сети регулярно подключаются из Китая, и обра-
тились за консультацией в Verizon.

Поскольку подключавшийся использовал данные Боба, за разработчиком начали 
следить инспекторы компании Verizon. Изначально они просто думали, что на компью-
тере у разработчика установлена вредоносная или шпионская программа.

Но, истинное положение вещей удалось установить лишь, просмотрев содержи-
мое жесткого диска Боба — там обнаружили присланные китайцами счета за услуги.

Изучив историю браузера Боба, инспекторы Verizon зафиксировали очень инте-
ресный распорядок дня находчивого программиста: в 9 часов утра он приходил на 
работу, несколько часов проводил на ресурсе Reddit, где смотрел «видео с котами», 
затем перемещался на интернет-аукцион eBay, под конец рабочего дня заходил в соц-
сети Facebook и LinkedIn и в 17 часов с чувством выполненного долга уходил домой.

Расследование показало, что для подключения к VPN китайцы использовали «то-
кен» (аппаратный ключ), который Боб прислал им по почте.

В компании Боб был на хорошем счету и регулярно получал благодарности за вы-
полненную работу. Его зарплата составляла «несколько сотен тысяч долларов» в год, 
при этом своим китайским подрядчикам выплачивал примерно одну пятую часть до-
ходов, оставляя остальное себе.

По итогам расследования Verizon компания отказалась от услуг разработчика и 
теперь не только Боб, но и китайцы остались без работы. Интересно, что теперь Боб 
напишет в своем резюме?

Памятная газета "Комсомольская правда" с фото 
"Вручение шашки Буденного комсомольцам"

рАБОТА, ЧТОБы НЕ рАБОТАТЬ
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Водители категории д 
приглашаются на работу 
на маршрутные автобусы 
в Транспортную компанию 
г.Одинцово. Приписка М и МО. 
График работы 2/2. Заработок 
от 40000 руб. Соц.пакет. Тел.: 
8-903-500-79-79

 В ООО «АльтэксПро-
дукт» универсам «Первый» 
требуются: Администра-
торы, продавцы-кассиры. 
Рабочий день с 9 00 до 23 
00, график 2/2, оформление 
по трудовой книжке. Место 
работы: б-р Маршала Кры-
лова, дом 25А, тел. 8-985-
187-15-74

Мастера-консультанты, 
автомеханики, автоэлек-
трики - диагносты, бригада 
автомойщиков требуются на 
работу  в новые автосерви-
сы BOSCH в г.Звенигород и 
пос.Дубки.Сменный график. 
Зарплата по итогам собесе-
дования. т.(495)690-34-53, 
(906)045-60-38

Медсестры палатные  
требуются в Клиническую 
Больницу №123 г. Одинцово, 
Красногорское ш., 15. Граж-
данство РФ. Наличие сертифи-
ката. Тел.: (495) 593-16-03

ресторан «НАИрИ» при-
глашает на работу: Шеф-
повара(кавказская кухня), 
повара хол/гор цех, официан-
тов гр РФ; пекаря на тандыр, 
пекаря-кондитера, рабочих 
на производство печенья, 
электрика. Оформление по 
ТК, соц. пакет, развоз со-
трудников в ночное время. 
г.Одинцово, ул.Южная, д.4 
тел: 8 916 391 06 53 ;8 (495) 
593 85 39

Продавцы, кассиры , ко-
троллер торгового зала же-
лательно с опытом работы 
требуются в Универсам «Пио-
нерский» (Дубки). Гражданство 
РФ. Тел.: 8-926-587-81-60

На тентовое производ-
ство требуется мужчина 
25-45 лет  без ВП. Ком-
фортные условия труда. Пн-
пт с 9:00 – 18:00. З\пл до 
45 000 руб. График 5/2, граж-
данство РФ. Тел.: 8-903-783-
77-94

Магазину «Супермар-
кет-24» срочно требуется: 
продавец-кассир, возможно 
совмещение, подработка сту-
дентам.Гражданство РФ. Об-
ращаться по адресу: Москов-
ская обл.,Одинцовский р-н, 
р.п. Большие Вяземы, Можай-
ское ш., д. 6. Тел.: 8 (495) 598-
24-08.

Одинцовскому родиль-
ному дому срочно тре-
буются: Врачи-акушеры-
гинекологи,  Акушерки, ме-
дицинские сестры палатные 
(постовые), медсестры про-
цедурной, санитарки. Об-
ращаться по телефонам: 
(495)591-07-02; (495)596-
55-74

Мастер ногтевого серви-
са требуется на постоянную 
работу. Желательно опыт ра-
боты  от 1 года. Обязанности: 
аппаратный, классический 
маникюр, педикюр, гель-лаки, 
наращивание, дизайн, френч, 
SPA-уходы Гр. работы 2/2 или 
скользящий, с 10.00-21.00 ч. 
Звонить по тел.: 8 (495) 920 22 
26; 8 (495) 661 14 61.

Требуется монтажник 
тентовых конструкций с 
функцией замера. З/п сдель-
ная от 35 000руб. Гибкий гра-
фик работы 6/1. Гражданство 
РФ. Приятный внешний вид.  
Обучаемость. Наличие а/м, ин-
струментов. Рассматриваются 
кандидаты без опыта работы.
Тел.: 8-903-783-77-96.

Требуются швеи. Ком-
фортные условия труда. В 
центре Одинцово (5 мин. от 
станции). Пн-пт с 9:00-18:00. 
З/пл до 45 000 руб. Граждан-
ство РФ. Тел.: 8-903-783-77-94

Парикмахер-универсал 
и мастер ногтевого сервиса 
желательно с опытом рабо-
ты не мене 2-х лет пригла-
шаются на р-ту в студию кра-
соты «Энигма» г.Одинцово, 
ТЦ «Дубрава»,цокольный эт., 
пав.11.Тел.:8-925-044-45-10 
Диана   

Ювелир требуется для 
работы в мастерскую по 
ремонту пос. ВНИИССОК 
(Дубки). Тел.: 8-967-018-06-
31, 8-929-932-15-98 

Требуются охранники в 
коттеджный поселок Один-
цовского района (Жуков-
ка). График работы сутки/
двое; заработная плата 3 300 
руб./сутки. Тел. (495) 983-00-
00, доб.4360 или 8-903-795-
85-41. 

Продавец-консультант 
требуется в магазин «Кон-
тинент - Обувь» г.Одинцово, 
ул. Свободы, д.2. Гражданство 
РФ. Тел.: 8-499-342-77-26

Охранник-контролер зала 
срочно требуется магазину 
«Супермаркет-24» .Граждан-
ство РФ.  Обращаться по адре-
су: Московская обл., Одинцов-
ский р-н, р.п. Большие Вяземы, 
Можайское ш., д. 6. Тел.: 8 (495) 
598-24-08

работник по залу тре-
буется в магазин «диво» 
г.Одинцово. Тел. 8-925-36-
66660 Сергей 

Продавец-кассир требу-
ется в магазин «Славянка-
Маркет» (г.Одинцово, ул. Ма-
ковского, 20). График работы 
2/2. Гражданство РФ. Трудоу-
стройство соц.пакет. Тел.8-
926-541-86-68, 8-901-530-85-
88 по раб. Дням с 9.00 до 17.00

Грузчик-кладовщик, убор-
щица срочно требуются Ма-
газину «Супермаркет-24» : 
Гражданство РФ. Обращаться по 
адресу: Московская обл., Один-
цовский р-н, р.п. Большие Вязе-
мы, Можайское ш., д. 6. Тел.: 8 
(495) 598-24-08.

Частная школа «Венда» 
приглашает на работу: по-
вара (з/п 30 000 руб), по-
мощника повара и помощ-
ника воспитателя (от 20 000 
руб.) . Соблюдение ТК РФ. 
Гражданство РФ. Отсутствие 
Судимости. Тел.: 8(495)591-
83-89, 8-985-410-86-87

 8-903-180-82-58
Людмила

мастера на индивидуаЛьный 
пошив одежды (самозакрой)

Граждане рФ.  
опыт работы обязателен. 

мастера по ремонту одежды 
с опытом работы

Ателье

Пуговкаприглашает

с п р а ш и в а л и  –  о т в е ч а е м

в а к а н с и и

Телевизор лишает детей сна
Многие дети  вынуждены спать в комнате, где находится телевизор. И многие дети им 

даже завидуют. Ведь практически каждый современный малыш хотел бы иметь в своей ком-
нате телевизор. Однако, у ученых на этот счет совершенно противоположное мнение. 

Последние исследования подтверждают, что такое «соседство» негативно сказывается 
на детском здоровье: за каждый час просмотра ТВ ребенок не добирает 7 минут сна. Таким 
образом, за день сон ребенка сокращается в среднем на полчаса. Причем у мальчиков этот 
показатель выше. 

 Участники исследования, дети и их матери, были задействованы в Project Viva – долго-
срочном проекте, направленном на изучение факторов, влияющих на здоровье в период вну-
триутробного развития и после рождения. 

Ученые ежегодно анализировали информацию, предоставленную матерями малы-
шей, начиная с 6-месячного возраста и до 7-ми лет. Внимание уделялось следующим 
деталям: общему среднесуточному количеству сна ребенка, сколько времени каждый 
день младенец проводил в комнате с работающим телевизором, сколько времени еже-
дневно старше дети смотрели телевизор, спали ли дети от 4 до 7 лет в комнате с теле-
визором. 

 Это первое исследование, которое изучало последствия не только от просмотра теле-
визора, но и от длительного нахождения самого «ящика» в детской комнате. 

Согласно полученным данным, ученые пришли к выводу, что как просмотр, так и просто 
присутствие телевизора в детской сокращает продолжительность сна ребенка, а следова-
тельно негативно влияет на его физическое и психическое здоровье.

По словам специа-
листов, дары природы 
лучше употреблять в 
очень жаркую и душ-
ную летнюю погоду по 
определенным прави-
лам. Это снизит риск 
отравлений и других 
возможных сбоев в 
функциях организма и 
пищеварительной си-
стемы

Поскольку в жар-
кую погоду проис-
ходит обезвоживание 
организма, кровь ста-
новится более густой. 
Медики указывают на 
то, что загустение кро-
ви особенно ощутимо 
в своем негативном 
эффекте отражается на самочувствии 
пожилых людей, а также тех, кто скло-
нен к болезням сердца и сосудов и к 
тромбообразованию. Людям с подоб-
ными нарушениями в жару диетологи 
рекомендуют налегать на овощи – 
огурцы, помидоры, кабачки, сладкий 
перец и редис. Эти овощи не только 
поспособствуют увлажнению организ-
ма, но дадут ему биологически актив-
ные вещества, которые оптимально 
усваиваются и нормализуют иммун-
ную защиту.

«Охлаждают организм и помога-
ют адаптироваться к жаре продукты с 
легким вяжущим вкусом и все овощи-
фрукты зеленого и белого цветов», - 
поделились секретом диетологи.

Среди фруктов и ягод, богатых 
влагой и потому особенно полезных 
в жаркую погоду, медики выделяют, 
прежде всего, смородину, дыню, пер-
сики, клюкву, яблоки, арбузы, земля-
нику. При этом врачи отдельно выде-
ляют то, что употреблять их следует с 
утра. Фрукты в большом количестве 

содержат простые углеводы и клет-
чатку, энергию от переработки кото-
рых тело будет расходовать в течение 
всего дня. Овощи же можно употре-
блять в любое время суток. Салаты 
из них врачи советуют заправлять 
оливковым маслом, добавляя чуть-
чуть бальзамического уксуса – это 
создаст кислую среду, которую не 
«любят» опасные бактерии.

В целом летом диетологи реко-
мендуют следующий распорядок пи-
тания: 

завтракать лучше на час-два рань-
ше, 

обедать – на три часа раньше,
ужинать, напротив, на час позже, 
в жаркие полуденные и послепо-

луденные часы обходиться легкими 
фруктовыми, ягодными перекусами.

Также эксперты напомниают, 
что при обострении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта плоды в 
натуральном виде есть нельзя - только 
в вареном, или запеченном.

Медики указали, как есть овощи, 
ягоды и фрукты в жаркую погоду

Недавно наш шестилетний Миша принес из садика неприличный анекдот. Муж, спо-
койно выслушав его, попросил впредь воздерживаться от подобных историй. Сказал, что 
настоящий мужчина никогда не позволит себе говорить гадости, тем более в присутствии 
дам. А  я думаю, может быть, забрать ребенка из этого сада?

 Ольга Лаврова

Ах, как мечтают многие мамы и папы, что «эта гадость» обойдет их малыша стороной! Как за-
щитить своего ребенка? Не отдавать его в детский сад, уводить подальше от детской площадки, 
на которой гуляют «нехорошие дети», не ходить с ним на рынок и в магазин, заткнуть уши?

 Увы, это невозможно. Все равно, наша жизнь такова, что ребенка невозможно изолировать от 
нецензурных выражений. И ваш тоже, возможно, будет их повторять. Именно ваш малыш, такой 
нежный, ранимый, вот этим ангельским ротиком. Рано или поздно все дети через это проходят. 
Не стоит волноваться, если ваш ребенок произнес бранное слово или, как в вашем случае, рас-
сказал неприличный анекдот, это еще не повод  для беспокойства. Детям свойственно слушать и 
повторять, что говорят вокруг. А такие слова обладают особой притягательностью, так как взрос-
лые дяди и тети их используют в особо эмоциональные моменты (например, уронив себе на ногу 
что-нибудь тяжелое). А уж если вы, услышав из уст малыша что-нибудь этакое, были шокированы, 
или, как это часто бывает, сказали: «Тебе так нельзя говорить. Так только взрослые дядьки руга-
ются», ждите, что ребенок с особым удовольствием будет повторять их снова и снова. Что же 
делать? Разумеется, нужно как-то повлиять, принять меры. Но как? Во-первых, вообще не сто-
ит проявлять к этому явлению повышенный интерес. Иначе ребенок поймет, что это прекрасный 
способ обратить на себя внимание. Во-вторых, ваш муж в этой ситуации поступил совершенно 
правильно. Не ругайте ребенка, не угрожайте намазать ему рот горчицей, не отправляйте в ванну 
мыть язык с мылом. Кратко и ласково объясните, что это неприлично. Если казус произошел при 
посторонних, извинитесь за ребенка и сразу смените тему разговора.

 И поверьте, что раз в вашей семье не принято употребление ненормативной лексики, то, ско-
рее всего, интерес вашего сына к подобным высказываниям дома скоро и быстро сойдет на нет.

кстати интересно
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КуПИ   ВыГОдНО

рАСПрОдАЖА вещей Турец-
ких производителей на детей и 
подростков, школьная форма. 
Мужские рубашки и толстовки.  
Цены по закупке. Приглашаю к со-
трудничеству. Г.Одинцово, веще-
вой рынок  ТЦ «Одинцовский Пас-
саж», 2-я линия, пав. № 77. Тел. 
8(965)118-38-42 

Открылся новый ма-
газин «Карась» по адресу: 
Ул.Комсомольская, 4а. «Прихо-
ди и получи подарок». С услови-
ями акции можно ознакомиться 
в магазине.

ПрОдАМ

Продам отличную русскую 
баню из соснового профи-
лированного бруса 100х150 
с печью-каменкой, мебелью, 
безопасной электропроводкой, 
за 145 тыс. руб. Тел. +7-965-
387-60-72 Дмитрий

Продам для кухни: стол 
разделочный, полку, пенал, 
Всё б/у. Недорого. Тел.: 8-495-
596-42-46, 8-962-929-76-80

Продам хоккейную форму 
для вратаря б/у (на 9-12 лет): 
нагрудник, шлем, блин, ловуш-
ка, щитки и т.д. Тел.: 8-903-750-
97-25 

Продаю 3-х комн. кв-ру в 
г. Одинцово, б-р Любы Ново-
селовой, 18, 9/9 кирп.  д. Об.пл. 
65 кв.м, кухня 9 кв.м, стеклопа-
кет, интернет, лоджия с видом 
на центр. площадь. Хорошее 
состояние. Свободна. Цена 
8 300 000 руб. Торг. Тел.: 8-916-
106-02-02

Продам диван кожзам, б/у 
на кухню. Тел.8-964-556-14-52

Продам ретрофотолабо-
раторию (ХХ в., 30 т.р.), лыжи 
с ботинками 44 р.(б/у) дешево. 
Тел.: 8-917-549-50-32

Продается двухэтажный 
капитальный гараж на Вла-
сихе в ГПК "Комета". Потолки 
высокие, отштукатурен, свет. 
цена 500 000 руб. Тел.: 8-915-
068-64-34

СНИМу

Женщина  славянка, 
гражданка рФ,  учитель сни-
мет комнату в квартире в 
г.Одинцово, Власихе. Тел.: 
8-985-310-45-46

СдАМ

Лапинский рынок пригла-
шает арендаторов.( д. Лапино). 
Тел.: 8-985-140-70-10.

уСЛуГИ

Писатель, журналист, 
юрист, офицер спецслужб 
в отставке предлагает свои 
услуги заинтересованным 
лицам и организациям в 
качестве редактора, жур-
налиста, юрисконсульта, 
PR-менеджера и т.д. Тел.: 
8(495)594-68-63, 8-965-178-
37-62 Марат

ремонт стиральных, посу-
домоечных и швейных машин, 
свч-печей и другой эл. быто-
вой техники. Выезд на дом. Га-
рантия.Тел.:8-916-124-17-13

ремонт квартир. Строитель-
ная фирма выполнит все виды 
отделочных работ качественно и 
в срок. Договор, выезд специа-
листа и составление сметы бес-
платно. Тел.: 8-967-147-41-85

Грузоперевозки Москва, 
М.О., регионы. услуги грузчи-
ков. Утилизация бытовой техни-
ки, мебели. Самые низкие цены. 
Круглосуточно. Тел.: 8-926-284-
52-72, 8-901-536-15-16

ремонт квартир и перепла-
нировка новостроек и вторично-
го жилья "под ключ". Сантехника, 
электрика, малярные р-ты, лами-
нат, двери,плитка. Качественно и 
в срок. Доступные цены. Славяне. 
Тел.: 8-925-034-43-23

Срочный ремонт компьюте-
ров и ноутбуков. Выезд на дом. 
Все виды услуг. Установка програм, 
Windos. Модернизация (апгрейт) 
компьютеров и ноутбуков. Удале-
ние ВИРУСОВ и восстановление 
системы после сбоев. Восстанов-
ление данных. Гарантия. Круглосу-
точно. Тел.: 8 (495) 722-66-07

Балконы. Остекление. 
утепление. Отделка. Натяж-
ные Потолки. установка две-
рей. Гарантия. Качество. Тел.: 
8-495-225-25-43, 8-495-764-
39-55, 8- 495 - 921- 95-72

Потребительское обще-
ство. Пайщикам помощь в 
погашении кредитов, оплате 
услуг ЖКХ, аренды помещений, 
отдыха, лечении, обучении, ко-
мандировок. Тел.: 8-903-795-
83-34, 8-903-199-60-72 

Все из стекла! Эксклюзив-
ные работы. Работа с зерка-
лом и листовым стеклом: стек-
ло в ассортименте 2-10мм, зер-
кала, пескоструйные витражи. 
Профессиональная обработка 
стекла: шлифовка, полировка, 
фацет, сверление. Тел.: 8(495) 
592-40-84, 8(985)300-40-29, 
8-916-447-99-95.  г.Одинцово, 
строительный рынок «АГРА», 
пав. «Все из стекла».

ЮрИдИЧЕСКИЕ уСЛуГИ

ЮрИдИЧЕСКОЕ БЮрО.
Весь спектр юридиче-
ских кадастровых и гео-
дезических услуг. Все виды 
операций с недвижимым 
имуществом,регистрационная 
и кадастровая палаты, дого-
воры, БТИ, межевание, ввод в 
эксплуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, 
ликвидация изменения: НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО , Юр. адре-
са, изготовление печатей  и 
штампов и т.д. МО.г.Одинцово, 
ул.Ново-Спортивная, д.10А, 
тел.: 8(495)592-80-55, 8-926-
066-41-76

центр правовой поддерж-
ки. Регистрация, изменения в 
ООО, и ИП, Юр. адреса. Реги-
страционная палата. Сделки с 
недвижимостью. Приватиза-
ция. БТИ. Кадастровые пла-
ны. Суд, исковые заявления. 
г.Одинцово, ул. Вокзальная, 
3"Б", 2 этаж, офис 6. Тел. (495) 
641-73-64, 8-915-187-72-02, 
89646447364

Адвокат. Юристы. Граж-
данские, уголовные, админи-
стративные дела. Консульта-
ции. Одинцово, ул.Говорова, 
д.24, офис 13. Сайт: www.
pravovoe-pole.ru. Тел.: 8-965-
145-02-02, 8-916-199-92-78

зООуГОЛОК

Отдам в дар 1,5 месячного 
щенка Варю песочного окраса с  
хорошими охранными данными. 
Привита. Поможем со стерилиза-
цией. Тел.: 8-926-658-63-45

Отдам в надежные руки го-
довалого песика размером с 
болонку. Похож на керн-терьера, 
рыжий, бородатый, неугомонный 
и громкий. В частный дом в каче-
стве «звоночка» и компаньона для 
игр. Тел.: 8-909-920-92-11

Отдам в дар метиса мит-
тельшнауцера Тяпу! 1.5 года, 50 
см в холке, стерилизована, приви-
та. Черненькая, веселая, хорошая 
девочка. Тел. 8-909-920-92-11

и з  п е р в ы х  р у к

ПОТОМСТВЕННАя 
ГАдАЛКА

Снятие порчи, сглаза, 
венца безбрачия

укрепление семейных 
отношений

Любовная магия. 
Приворот.

Помощь в бизнесе
Изготовление 

индивидуальных 
талисманов и оберегов

Гарантия 100%
Оплата после результата

8-965-157-69-40

ВНИМАНИЕ! Мы  ПЕрЕЕХАЛИ!
НЕМЕцКАя ХИМЧИСТКА

С 11 до 18 ч. (без обеда), суббота с 11 до 14 ч. Выходной-воскресенье
Выезд на дом для оформления заказа и доставки

   8-915-324-16-83;  8(495) 590-78-33

кожа, дубленки, замша, сумки, 
обувь,подушки, стирка п/б  

 Г.ОдИНцОВО, уЛ.МАрШАЛА ЖуКОВА, 49 
(МЕЖду дОМАМИ  №35 И №37, В БАШНЕ, ГдЕ зЕМЕЛЬНый КОМИТЕТ)

ВСЕ ВИды ЧИСТКИ
ЧИСТКА КОВрОВ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!

СПЕцИАЛИСТОВ ПО рАБОТЕ
С рЕКЛАМОдАТЕЛяМИ

Отдел рекламы газеты

дИАЛОГ. 

СЛОВО-дЕЛО
приглашает на работу

ТрЕБОВАНИя:
u Высшее образование приветствуется
u Коммуникабельность, самостоятельность
u нацеленность на результат

ОБязАННОСТИ:
u Поиск и привлечение новых клиентов,
     работа с текущими клиентами
u Заключение договоров 
     с рекламодателями

уСЛОВИя рАБОТы: 
график 

обсуждается, 
оклад + 

достойный %
Телефон и проезд 

оплачиваются.
Современный 

офис, 
дружный 

коллектив

резюме по адресу: gazetadialog17@yandex.ru. Телефон: 597-35-97

ООО "зЕМЛя"

ТЕЛ.: 8(495)599-90-88, 599-60-11
ФАКС: 593-30-79
 www.zemlia.tv   e-mail: info@zemlia.tv           

г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, 49

u Кадастровая деятельность
u Оформление межевых 
      планов земельных участков
u Топографическая съемка
u Юридические услуги

м и с т и ч е с к и е  з а м е т к и

АномАльные зоны и исчезАющие люди
и з  « к л а д е з и »  з а г а д о ч н ы х  ф а к т о в  и  я в л е н и й

Продолжение. Начало в №31
В число аномальных зон входят также «зоны тишины», где 

полностью или частично глушится радиоэфир, в том числе 
сотовая связь и Интернет. Проведенные исследования с по-
мощью современных технических средств не дали ответа на 
вопрос, почему это происходит. Такие зоны отмечены на тер-
ритории России, в частности, в Подмосковье (Одинцовский 
район), Мексики, Китая, а также некоторых других стран.

Одним из самых загадочных мест нашей страны являет-
ся Коломенское, расположенное на юге Москвы, на берегу 
Москвы-реки.

Записи о том, что там происходили странные события, 
сохранились, начиная с XVIII века.

За два десятка лет до революции двое жителей этого насе-
ленного пункта, которых звали Василием Кузнецовым и Федо-
ром Пироговым, работали на стройке особняка богатого туль-
ского купца. Они заработали приличные деньги и возвраща-
лись домой. Недалеко от этого населенного пункта на дороге 
лежал огромный валун, которого пешеходы обходили с обеих 
сторон. Когда подошли к камню, Василий отклонился вправо, 
а Федор – влево. Но за валуном они не встретились – Федо-
ра нигде не было. Василий стал его искать, но так и не найдя 
своего спутника, сразу пришел к нему домой, где его также не 
оказалось. Началось полицейское разбирательство, сопрово-
ждавшееся поиском пропавшего Пирогова, которого нигде не 
нашли. По подозрению в разбое и убийстве товарища аресто-
вали Кузнецова, который во время допросов твердил свое, и 
повторял рассказ о том, где и как они с Федором расстались. 
Прошло несколько месяцев, следствие с места не сдвинулось, 
арестованного пришлось освободить за недостатком улик. 

После этого странного события прошло 16 лет, и, в один 
прекрасный день, Федор Пирогов пришел домой, где нашел 
постаревшую жену и выросших детей, что его крайне удиви-

ло. Не меньше удивились и домашние, особенно жена, когда 
перед ней предстал молодой муж, а она уже была старухой. 
Он никак не мог поверить, что в течение шестнадцати лет не 
был дома, и рассказал, что с ним произошло. По его словам, 
когда обходил валун на дороге, вдруг все вокруг потемнело, и 
он куда-то провалился, где не было никаких ощущений. Когда 
через несколько минут пришел в себя, то оказался на дороге 
один. Не найдя Василия, пришел домой. 

Кузнецов и Пирогов, встретившись через много лет, пош-
ли в полицию, где дали свежие показания по поводу случив-
шегося. В полиции подняли старое уголовное дело на Кузне-
цова, подшили новые материалы, и снова вернули на архив-
ные полки.     

В 1927 году несколько человек, в числе которых был и 
красноармеец, оказались свидетелями того, как в Коломен-
ском неизвестно откуда появился конный отряд «татаро-
монгол» и, прогалопав перед «зрителями», исчез. Присут-
ствовавшие слышали крики воинов и ржание коней. Дис-
циплинированный солдат написал рапорт о происшествии, 
который сохранился в архиве.

Спустя пять лет после этого случая, в милицию пришел 
некий Алексей Сигов (фамилия изменена), житель подмо-
сковного Одинцово, который находился в розыске в качестве 
пропавшего без вести, и рассказал следующее. Полтора 
года тому назад он приехал к родственнику в  Коломенское, 
и, возвращаясь обратно, шел по лесу, когда неожиданно ока-
зался в густом зеленоватом тумане. Дальнейшее  не помнит. 
Когда очнулся, находился на том же месте, а тумана не было. 
Приехав домой в Одинцово, Алексей узнал, что отсутствовал 
целых восемнадцать месяцев, поэтому его разыскивает ми-
лиция, как пропавшего без вести. Выслушав Сигова, милици-
онеры подняли розыскное дело – все подтвердилось. Чтобы 
его прекратить на законном основании, решили произвести 

процессуальное действие, называемое проверкой показа-
ний на месте. С этой целью вместе с понятыми приехали в 
Коломенское, пришли на лесную дорогу, и Сигов подробно 
стал рассказывать и показывать, как было дело. 

«Вот здесь я стоял, на этом месте, когда появился этот 
проклятый туман», - жестикулируя, кричал Сигов. Это были 
его последние слова, перед тем, как снова исчезнуть. Боль-
ше его никто не видел, и розыскное дело снова сдали в архив.

Несколько лет тому назад в некоторых СМИ появилось 
сообщение о том, что некий москвич, вышедший с мусорным 
ведром во двор, на глазах сидевших у подъезда бабушек ис-
чез, причем ведро с содержимым осталось. На месте его ис-
чезновения трава оказалась пожухлой, а измерения показа-
ли, что там повышен радиационный фон.

Нечто похожее на описанное происшествие с Сиговым, 
но гораздо раньше, произошло 3 мая 1753 года в сицилий-
ском городе Такони, о чем сохранилась аккуратная запись в 
церковном журнале. В этот день местный ремесленник Аль-
берто Гордони находился во дворе замка графа Зенени, и 
вдруг словно «испарился». Свидетелями его исчезновения 
оказались владелец замка, жена Гордони и еще несколько 
человек. Ровно через 22 года Альберто появился на том же 
месте, где исчез. Он толком ничего не мог объяснить, что с 
ним произошло, его даже поместили в дом умалишенных, но 
ясность так и не наступила. Через семь лет с Гордони решил 
поработать известный врач и священник отец Марио, кото-
рый привел его на то место, где пропадал 29 лет тому назад. 
Альберто нашел злополучное место, шагнул туда и снова ис-
чез, видимо, на этот раз – окончательно. После этого больше 
он не появлялся.

Вот такие достоверные странности, достойные пера фан-
таста, пишущего на мистические темы.

В качестве примечания отмечу, что все приведенные дан-
ные имеют документальное отражение в архивных и прочих 
источниках.

Марат Иорданов, писатель, журналист

 СТрОИТЕЛЬСТВО
 дОМОВ И КОТТЕдЖЕй

 Бесплатный выезд
договор    Гарантия

8-903-143-58-35
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ЖЕНЩИНЫ
Эльвира, 51 год. Лев. Добрый человечек с открытой душой, 

приятной внешностью, с чувством юмора. Ищу своего мужчину: 
порядочного, надежного, умеющего радоваться жизни. Жизнь 
прекрасна! Стоит жить на свете!

Оксана, 35 лет. Лев. Рост 160 см. Стройная. Привлекатель-
ная, коммуникабельная, улыбчивая. Познакомлюсь с мужчиной 
от 37 до 48 лет для серьезных отношений. Желательно с мест-
ным жителем, славянской наружности без вредных привычек, 
готовым создать семью. Звонить строго до 21.00. Тел.: 8-967-
299-59-83

Оксана, 63 года. Близнецы. Приятной полноты, коммуни-
кабельная, веселая. Без материальных и жилищных проблем. 
Дети взрослые, живут отдельно. Познакомлюсь с мужчиной от 
60 до 70 лет без вредных привычек, без материальных проблем 
со славянской внешностью для приятного общения. Тел.: 8-985-
276-31-44

Анна, 31 год. Телец. Высокая, стройная, блондинка с длин-
ными волосами. Высшее образование, жительница г. Одинцово. 
Люблю работать и путешествовать. Познакомлюсь с состояв-
шимся молодым человеком от 30 до 40 лет, с местной пропи-
ской. желательно без детей. С решенным квартирным вопросом 
и материально обеспеченным, без вредных привычек для созда-
ния семьи. Абонент 0054. см. фото на сайте: www.газетадиалог.
рф

Ирина, 35 года. Лев. Маленькая, аккуратная женщина. Ищу 
одного неповторимого мужчину, которому могу предложить вер-
ность, доброту, любовь. Сфера деятельности - медсестра. Лю-
блю побаловать дочку и своих близких вкусняшками. Буду рада 
знакомству с мужчиной для серьезных отношений. Абонент 
0045. См. фото на сайте www.газетадиалог.рф

Екатерина, 37 лет. Козерог, рост 176 см.  Общительная, с 
чувством юмора, люблю животных. Познакомлюсь с  добрым, 
домашним, внимательным мужчиной из Москвы или М.О. для 
создания семьи. Где ты мой мужчина, от которого я хочу сына? 
Абонент 0040, См фото на сайте: www. газетадиалог.рф

Татьяна, 38 лет. Рост 161 см. Овен. Жительница г. Одинцо-

во. Работаю в Москве. По специальности - кондитер. Замужем 
не была. Познакомлюсь с мужчиной от 40 до 50 лет для создания 
семьи и воспитания совместных детей. Абонент 0028

Елена, 46 лет. Овен. Миловидная, стройная, хрупкая. Рост 
153, вес 46 кг. Люблю путешествовать, природу, вечерние поси-
делки у костра. Увлекаюсь спортом, танцами, автолюбитель со 
стажем . Очень хочется обрести счастье - семью. Самое важное 
в отношениях с мужчиной - взаимопонимание. Абонент 0043. См 
фото на сайте: www.газетадиалог.рф

Лидия, 49 лет. Невысокая шатенка с большой грудью и с 
чувством юмора без материальных проблем познакомлюсь для 
серьезных отношений с трудолюбивым, успешным мужчиной от 
45 до 60 лет. Приезжих просьба не беспокоить. Абонент 0052. 
см. фото на сайте: www.газетадиалог.рф

Елена, 50 лет. Близнец. Проживаю в г. Одинцово, рост 175 
см. Стройная, общительная, веселая. Люблю принимать гостей 
на даче. Вожу автомобиль. Дети взрослые ,живут отдельно. Хочу 
познакомиться с мужчиной 45-60 лет, на которого можно опе-
реться, проводить вместе досуг, ездить отдыхать. Абонент 0050. 
См. фото на сайте:www. газетадиалог.рф

Ирина, 53 года. Весы. Год крысы. Хочу встретить интел-
лигентного мужчину, любящего спорт, с "надежным сильным 
плечом", которому я могу подарить домашний уют, вкусные пи-
роги, умение слушать и вести диалог. Могу составить компанию 
в путешествиях. Зимой обожаю кататься на коньках, лыжах. С 
удовольствием поболею за нашу сборную на Олимпиаде в Сочи 
2014года. Абонент 0056. См фото на сайте: www.газетадиалог.
рф

Наталья, 53 года. Образование высшее. Рак. Рост 158 
см, вес 50 кг. Стройная, хрупкая, кареглазая женщина. Люблю за-
ниматься домашними делами, разводить на даче цветы. Комму-
никабельная, скромная. Умею и люблю ухаживать за мужчиной. 
занимаюсь спортом (бассейн, велосипед). Профессиональная 
массажистка. Хочу встретить трудолюбивого, воспитанного, куль-
турного, доброго мужчину. Абонент 0042. См. фото на сайте: www. 
газетадиалог.рф

Любовь,54 года. Стройная, выгляжу моложе своих 
лет,сильная духом,общительная,добрая,внимательная,без 
вредных привычек. Люблю посещать кино, театры, концерты и 
очень люблю путешествовать. Надеюсь встретить порядочного
,искреннего,состоятельного мужчину  приятной внешности,без 
вредных привычек, близкого по возрасту (не старше 62 лет),с 
которым могли бы прожить в мире, взаимопонимании, согласии 
и любви все оставшиеся годы. Абонент 0058. См фото на сайте 
www.газетадиалог.рф

Наталья, 56 лет. Москвичка, проживаю в Одинцово. Строй-
ная, коммуникабельная, с чувством юмора. Вид деятельности - 
врач. Проживаю со взрослой дочерью. Предпочитаю открытые, 
доверительные отношения. Пусть судьба пошлет достойного 
спутника. Абонент 0048.

Светлана, 56 лет. Приятная голубоглазая блондинка, мяг-
кая, интеллигентная. Хочу познакомиться с мужчиной самостоя-
тельным, ответственным от 56 до 70 лет. Абонент 0058

Валентина, 58 лет. Рак. Вдова. Работаю и живу в Одинцово. 
Характер веселый, уступчивый. Не полная и не худая, соответ-
ствую своему возрасту. Познакомлюсь с мужчиной от 55 до 75 
лет, который еще стремиться к жизни, как из притчи про мышку 
в банке с молоком. Мой телефон в редакции – жду звонков. Або-
нент 0060

Наталья, 58 лет. Небольшого роста, шатенка. Люблю кино, 
театр, русские народные песни. Хочу познакомиться с мужчиной 
от 58 лет, общительным, веселым, без вредных привычек. Або-
нент 0055

Анна, 65 лет. Стройная, небольшого роста. Хочу познако-
миться с мужчиной для приятного общения. Увлекаюсь пением, 
опереттой, романсами. театром, поэзией. Люблю разгадывать 
кроссворды, заниматься садоводством. Абонент 0057. Фото см 
на сайте : www.газетадиалог.рф

Маргарита, 72 года. Пенсионерка. Интересуюсь жизнью, 
верующая, но без фанатизма, приятная в общении, материаль-
но независима. Познакомлюсь для совместного отдыха на даче 
и общения с мужчиной от 68 до 75 лет. Абонент 0059

МУЖЧИНЫ

к л у б  з н а к о м с т в

Владимир. 54 года. Водолей. Образование 
средне-специальное. Люблю путешествовать, рыба-
чить. Увлекаюсь садоводством. Познакомлюсь с женщи-
ной без вредных привычек  до 60 лет для совместного 
проживания. Фото в редакции газеты «Диалог».Тел.: 
8-916-097-91-46

Вячеслав, 44 года. Телец. Рост 178 см., крепкого 
телосложения. Русский, местный житель, без вредных 
привычек и материальных проблем. Сотрудник гос. 
структуры. Обаятельный, спокойный, коммуникабель-
ный. Считаю, что женщина должна быть за мужчиной. 
Приглашаю к серьезному знакомству девушек с местной 
пропиской от 28 до 40 лет, без вредных привычек. Зво-
нить с 9.00 до 21.00. Тел.: 8-903-501-28-33

Игорь. 42 года. Лев. Житель г. Одинцово. Образо-
вание средне-специальное. Интересы разносторонние. 
Хочу познакомиться с уравновешанной, понимающей 
женщиной, с  которой можно прожить всю жизнь. Зво-
нить только жительницам Одинцовского района. Без 
материальных и жилищных проблем. Подробности при 
встрече. Тел.: 8-915-368-49-34

Виктор, 79 лет. Житель деревни Щедрино, Один-
цовского района. Хочу встретить интеллигентную жен-
щину для душевных отношений, согласную на переезд в 
частный дом со всеми удобствами. Абонент 042

Александр, 62 лет. знак зодиака - скорпион. Им-
позантный. Работаю ведущим инженером в научно-
исследовательском институте, занимаюсь научной ра-
ботой. Обеспечен: квартира, машина. Хочу встретить 
женщину, которая может подарить мне тепло семейного 
очага и совместных детей, к сожалению, судьба не пре-
поднесла мне такого подарка. Неконфликтный. Веду 
здоровый образ жизни. Абонент 022.

Анатолий, 60 лет. Офицер запаса. Общительный, 
веселый, интересный. Люблю ходить в театр. Разведен, 
дети взрослые, живут отдельно. Ищу хозяйственную, 
умную, коммуникабельную спутницу жизни от 50  до 58 

лет. Абонент 019.
дмитрий, 53 года. телосложение спортивное. По-

знакомлюсь с женщиной от 48  до 54 лет невспыльчивой, 
некурящей, т.к. сам не курю, для серьезных отношений. 
Разведен. В Одинцово квартиру снимаю, но собствен-
ный дом есть в Молдавии. Работаю профессиональным 
водителем. Абонент 027

дмитрий, 42 года. Близнецы. Бизнесмен. Без ма-
теиальных и жилищных проблем. Хочу познакомиться с 
симпатичной, стройной женщиной, о которых говорят " 
и в пир, и в мир, и в добрые люди". На глупости време-
ни  нет, только с серьезными намерениями. Абонент 037. 
Фото в клубе знакомств.

Максим, 40 лет. Овен. Образование среднее. Же-
нат не был. Добрый, трудолюбивый, очень хочу семью 
и детей. Житель Одинцово. Своей квартиры нет. Живу с 
родителями.Предпочитаю блондинок, желательно длин-
новолосых. Хочу встретить единственную любимую, 
возможно чуть младше или чуть старше меня, можно с 
ребенком. Абонент 021

дмитрий, 35 года. Стрелец. Кареглазый брюнет. 
Житель г. Одинцово. Работаю в Москве. Без материаль-
ных и жилищных проблем. Спортивного телосложения. 
Добрый, отзывчивый, увлекаюсь выращиванием роз, 
люблю животных. Познакомлюсь с девушкой только для 
серезных отношений. Абонент 032.См. фото на сайте: 
www. газетадиалог.рф

Алексей, 38 года.  Добрый, веселый, немножко 
привередлив в плане порядка в доме, играю на гита-
ре, образование средне-техническое, местный житель. 
Хочу познакомиться с девушкой для серьезных отноше-
ний. Абонент 040 См. фото на сайте газеты www.газета-
диалог.рф

Виктор, 32 года. Служитель храма. Познаком-
люсь с православной девушкой для создания семей-
ного очага. Абонент 036. См. фото на сайте www.газе-
тадиалог.рф

Мужчины:
Григорий абонент 05,
Валерий абонент 08,
Анатолий абонент 019,
Дмитрий 037,
Евгений 026.

Женщины:
Ирина 0033,
Марина 0025,
Лариса 0030,
Тамара 0031.

 УВАЖАЕМыЕ ЧЛЕНы «КЛУбА зНАКОМСТВ»!

Уважаемые читатели!
Напоминаем правила работы «Клуба знакомств»!

Никакой информации о членах «Клуба знакомств» по 
телефону мы не даем. Если Вы хотите стать членом клу-
ба, то наличие паспорта обязательно. более подробную 
информацию о вступлении в «Клуб знакомств» Вы мо-
жете узнать по телефону: 

8-495-597-35-98 с 10.00 до 19.00

Напоминаем, что Ваши абонентские номера ключ к по-
лучению писем, приходящих в редакцию.
Не упускайте свой шанс обрести новых друзей по пере-
писке!
Приглашаем в редакцию газеты «Диалог. Слово-Дело»  
по адресу г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.1, 
здание Железнодорожного вокзала  следующих або-
нентов «Клуба знакомств»:

д е л а  д у ш е в н ы е

Женька – девушка очень упорная, если чего заду-
мала, то не отступится ни в какую. Может, именно поэ-
тому объектом своих девичьих желаний она выбирает 
«бронированных» мужчин, которых нужно добиваться. 
Да, именно добиваться – пестрить саморекламой, ис-
кать поводы, говорить нужные слова в нужный момент 
и проявлять инициативу в целом. «Нынешнего мужика 
просто так и в койку не затащишь, про замуж вообще 
молчу. Тут идеальная стратегия нужна», – рассуждает 
она, расчехляя из декольте тяжелую артиллерию.

Ради потенциальных отношений Женька готова на 
все. В арсенале – кружевные чулки в минус тридцать, 
блинчики с семиингредиентной начинкой по утрам и 
по-щенячьи преданные глазки. Пока тщетно. Непри-
ступных как Бастилия мужчин и впрямь становится 
больше. Не замечали? М и Ж будто поменялись места-
ми, теперь слабому полу приходится собираться с си-
лами и самостоятельно идти «свиньей» в крестовый по-
ход по мужикам. Кажется, феминизация сейчас ехидно 
улыбается и потирает ручонки: ну что, хотели быть на 
равных? Дерзайте! О, сколько самонадеянных дев пало 
на амбразурах мужского равнодушия... В попытках 
стать Той Самой женщина порой способна изогнуться в 
бараний рог и проявить чудеса изобретательности. 

Приятельница Наташа, полюбив один «холодный 
айсберг» за горячий язык (подлец был мало того что 
банкир, так еще писал стихи), решила нетривиально 

поразить его в самый цитатник. Она убедила вожде-
ленный объект зайти на чай, разделась, встала на табу-
ретку и начала читать Байрона. Альтернативная мето-
дика соблазнения порвала тонкую поэтическую натуру 
кандидата, и Наташин литературный кружок опустел. 
«Зажрались», – скажут обиженные дамы и будут отча-
сти правы. 

Современная женщина способна сама обеспечи-
вать семью, воспитывать детей и следить за домом. Что 
остается мужчинам, с которых сняли полномочия заво-
евателей? Правильно, расслабиться. «Сами предложат 
и сами все дадут», – цитирует классика представитель 
нового вида Дмитрий. Он из тех мужчин, которые вхо-
дят в бар, и все присутствующие девушки как одна под-
тягиваются, перекладывают ногу на ногу и начинают 
томно возюкать губами по трубочке коктейля. «Я точно 
знаю, что при желании не уйду из клуба один, но наблю-
дать, как на тебя пытаются запрыгнуть, забавно. Навер-
ное, я произвожу впечатление образованного человека, 
поэтому если дело доходит до свидания, в 70% случаев 
женщины тщательно готовятся к нему. Цитируют клас-
сиков, философов, но выглядит это жутко фальшиво», 
– говорит он. Им бесконечно лень проявлять внимание 
и брать ответственность. Да и зачем, если есть тысячи 
девушек, готовых прыгнуть в вялые мужские объятия? 
Больше незачем стараться быть рыцарем, женщины 
сами предлагают себя, как тушки куриц в магазине.

 
Случайный комментарий в сети полностью определил 
положение вещей в отношениях полов: «Женщины сами 
боролись за равноправие, сами хотели вкалывать как 
мужики, стать ломовыми лошадьми. Но мы-то не боро-
лись за равноправие и не требовали пустить нас на кух-
ни, дать возможность помыть полы и доверить нам по-
стирушки. И теперь вешать свои женские обязанности 
на нас не нужно!» Несмотря на все половое изобилие, 
которым так пресытились мужчины, и практичный под-
ход к отношениям, в цене до сих пор остается любовь. 
Мужчина ценит настоящие чувства, способен их испы-
тывать и видит, что может дать им девушка: ночь с но-
мером телефона, по которому он никогда не позвонит, 
или что-то несравненно большее.

 Ж. Стишевская 

равноправие по-женски
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с иронией 
по жизни

Никогда не при-
дется искать то, что 
положишь на место.

********
У нас ни одно хо-

рошее начинание не остается 
безнаказанным.

********
Что производят наши ферме-

ры, если закупаем израильскую 
редиску, польскую картошку, 
китайские яблоки, египетскую 
клубнику, аргентинское мясо, 
новозеландское масло, финский 
сыр, норвежскую селедку?

 ********
Из двух зол – цен на лекар-

ство и цены на погребение, 
- выбираем наименьшее: бес-
просветную жизнь.

********
Не разворовывайте всё, 

что-нибудь оставьте на долю 
потомков.

Автор  Савельев М. И., 
Член Союза  

писателей  России

мудрость дня

Напоминание
почемучка

слово автору

Почему мы так говорим?

с л о в о  о  к р а с о т е

Снова, здравствуйте! Дорогие читатели, в этом номере газеты «Диалог. Слово-Дело» 
врач-косметолог центра красоты и здоровья «Цветущий лотос» 

Шарипова Наиля Рашитовна продолжает обсуждать методы коррекции фигуры в косметологии.

остекление Балконов

8(495) 792-03-13
8(925) 500-23-65

- профиль RICHMONT, REHAU (Германия)
- фурнитура ROTO (Германия)

ОКНА ПВХ
AL, пвХ, дерево

скидки!

Отделка: дерево, пластик.
Полы, стены, шкафы.

Вынос, крыша, сайдинг, кладка и т.д.
Замер, доставка 

БЕСПЛАТНО

Приглашаем дилеров

ТАБЛЕТКА КрАСОТы ОТ «цВЕТущЕГО ЛОТОСА»

Рекламное
место 50х40
ищет работу

В прошлом номере газеты «Диалог. Слово-Дело»  мы рассмотрели 
косметологические методы коррекции фигуры. Сегодня я расскажу, 
как же важен системный подход к своему организму. К сожалению, 
универсальную таблетку красоты еще не придумали, и ни одна про-
цедура не является Панацеей. Но, я надеюсь, что ящик Пандоры мы 
с вами уже открыли и теперь хочется выглядеть красивой или кра-
сивым. И стремление это понятно. Как же себе помочь? Во-первых, 
ваше желание! Это самое главное. Знаете анекдот: «Встречаются 
два друга, один другому жалуется на жизнь - жена пилит, работы 
куча, дома бардак и т.д. 

Второй ему рассказывает - а я купил слона, такая красота, пы-
лесосит, поливает газон, носит сумки за женой, еще и детей катает. 

Первый просит - продай. Вто-
рой - ладно, как другу уступлю. 
Купил за 30 тысяч, отдам за 20, как 
другу. 

Через неделю встречаются. 
Продавший слона спрашивает: как 
дела?

- Ой, не спрашивай. Еще хуже. 
Слон-зараза, ничего не делает, 
жрет, воняет и кучи в метр высотой 
кладет. Жена из дома выгоняет, пи-
лит каждый день. 

- Э нет, друг! С таким настрое-
нием ты слона не продашь!»

Так что, дерзайте, все получится. 
Теперь, почему нужен комплексный подход. Думаю, вы не раз 

слышали от своих родных или знакомых, что они никак не могут по-
худеть. Что бы ни делали: и на диетах сидели, и в салоны ходили, а 
все без толку. Все дело в постоянстве и индивидуальном подходе. У 
каждого человека разный обмен веществ, по -  разному реагирует 
организм, поэтому –то так важен контроль врача над этим процес-
сом. Отдайте себя в руки профессионала.  Но и самому себя забы-
вать не надо. Первое, что нужно помнить, это очищение. Помните, 
мы говорили об этом в самой первой статье.  Посредством голода-
ния, специального питания, йоги, а также - лимфодренаж. Как го-
ворила одна моя знакомая: «Вот парадокс, массирую, извините за 
выражение, пятую точку, а молодеет лицо.»  С целью же очищения 
и детоксикации не забываем про воду, 2 литра в день как отче наш.  
Следующее, это налаживаем режим питания. Помните: часто и по-
малу, и здоровые продукты. Возьмите за правило, еды съедать не 
более одного стакана в день. И не как в той истории, где «откормлен-
ная» дочка нового русского хвастается своей однокласснице: «мы 
вчера с папой в ресторан ходили, и того  и сего попробовали, я так 
объелась, чуть не лопнула», а худенькая подружка грустно замечает: 
«А почему чуть, что у папы денег не хватило?»…

Теперь, важно себя контролировать. Если вы хотите похудеть, 
вам нужны весы. Если вы свой вес даже не знаете, это о чем гово-
рит? О том, что худеть-то вам и не хочется особо. Покупаете весы и 
встаете на них каждый день с утра натощак. И радуетесь, как умень-
шается эта цифра!!! Помните, как Раневская говорила? Лучшая дие-
та, это есть голой перед зеркалом. 

Далее, когда вы идете в салон красоты, то старайтесь, чтобы 
вам прописали программу, а не единичное назначение. Так как от 

одной  процедуры эффект 
кратковременный, хотите 
результат, нужна регуляр-
ность.  Программа это не 
всегда только один аппарат. 
Очень хорошо сочетаются 
миостимуляция и лимфо-
дренаж, массаж, прессо-
терапия. Мезотерапия и 
миостимуляция, радиоча-
стоты. Безоперационная 
липосакция, миостимуля-
ция и лимфодренаж. Как 
прописывать эти процедуры в цикл зависит от вашего организма. 
Если есть склонность к отекам, то в первые процедуры делают лим-
фодренаж и уж потом добавляют что-то липолитическое. Вообще, 
при похудении, лимфодренаж  очень нужен, иначе продукты распада 
могут привести к нарушению микроциркуляции, отекам и локальным 
жировым отложениям. 

Ну и, конечно, проследите за своим душевным состоянием. Обя-
зательно высыпайтесь. Недостаток сна ведет к дисбалансу и часто 
к  увеличению аппетита. Старайтесь избегать стресса. Как говорил 
заведующий кафедры в университете, где я училась: «Господа, за-
помните, все болезни от любви и от нервов». И это, в какой-то сте-
пени, правда. Именно поэтому сейчас так развилась индустрия спа, 
процедуры релаксации и йога. Помогите себе сами, придите домой, 
включите расслабляющую музыку, останьтесь наедине с самим со-
бой и примите ванну, выпейте чашечку кофе. Один мой знакомы 
(ярый любитель йоги) утверждает, что ему необходимо каждый день 
заниматься йогой в течении минимум 10мин. И не важно, что это в 
середине дня и должно начаться совещание: «на 10 мин меня ни для 
кого нет.»

Расскажите, как вы справляетесь со стрессом? И еще, дорогие 
читатели, прошу напишите, как вам нравится все, что я для вас пишу. 
Или не нравится… Здоровая критика идет на пользу.

Спасибо за ваше внимание. И очень рада за тех людей, которые 
были смотивированы статьей и пришли к нам в салон. Мы всегда с 
удовольствием следим за ваши успехами и добро пожаловать за по-
мощью. 

P.S. В следующей статье, мы с вами поговорим, как бороться с 
нежелательными последствиями похудения.  Удачи вам!

 ШАРИПОВА Н. Р

Собрал заслуженный работник  культуры России    
Г.П. Волков.

ПОТОМСТВЕННАЯ 
ПрОрицАТЕльНицА

МАриЯ

8-985-831-65-86

Большой опыт работы
Могу предсказать
будущее и настоящее,
Решить семейные проблемы,
Вернуть потерянную любовь,
Заговор от пьянства
Снятие порчи
Поставлю защиту на всю семью.
Исправлю ошибки других магов 
Бесплатные консультации
Помощь в избежании беды, безвыход-
ных ситуаций с помощью гадания

Оплата по возможности

Наконец, мы «насолили» Польше
 За союз с Европой против нас!
Яблок покупать не будем больше.
 Не нужны они России, 
 раз 
 Польша уж давно вступила в НАТО,
 Их солдат считая за своих.
 Больше польских яблок нам не надо!
 Обойдемся как-нибудь без них.

 Я уверен, что не будет хуже
И не потеряем ничего!
 Нам «запретный плод» не так и нужен.
 Даже лучше будет без него:
Неизвестно ведь с какого древа,
  Пусть и хороши на первый взгляд,
И целее будет наши Евы.
Пусть их пани яблоки едят!

ЧТО ТАКОЕ КОСАЯ САЖЕНь?

Слово «сажень» происходит от глагольного корня славян-
ских языков «сед» — доставать, дотягиваться до чего-либо ру-
кой. Начиная с XI века сажень была основной русской мерой 
длины, равнялась двум шагам или размаху рук человека, от 
конца пальцев одной руки до конца пальцев другой. Это была 

«прямая», или «простая», сажень, ее размер составлял 152 и 176 см. На 
Руси существовали разные сажени, среди которых самой большой была 
так называемая «косая», равная 216 и 248 см и определявшаяся рассто-
янием от пальцев ноги до конца пальцев вытянутой вверх по диагонали 
руки. Отсюда происходит и родившаяся в народе гипербола «косая са-
жень в плечах», которая подчеркивает богатырские силу и стать. Сажень 
использовалась в строительных и земельных работах вплоть до 1917 года, 
а после введения в 1918 году в РСФСР метрической системы мер была 
упразднена.

Ехал один молодой человек на новом сверкающем 
«ягуаре» в прекрасном настроении, напевая какую-то 
мелодию.

Вдруг увидел он детей, сидящих у дороги. После 
того, как он, осторожно объехав их, собрался снова на-
бирать скорость, он вдруг услышал, как в машину уда-
рился камень.

 Молодой человек остановил машину, вышел из неё 
и, схватив одного из мальчишек за шиворот, начал его 
трясти с криком:

 — Паршивец! Почему ты бросил в мою машину ка-
мень! Ты знаешь, сколько стоит эта машина?!

 — Простите меня, дядя, — ответил мальчик. — У 
меня не было намерения причинить вред вам и вашей 
машине. Дело в том, что мой брат — инвалид, он выва-
лился из коляски, но я не могу поднять его, он слишком 
тяжёл для меня.  Уже несколько часов мы просим помо-
щи, но ни одна машина не остановилась.  У меня не было 
другого выхода, кроме как бросить камень, иначе вы бы 
тоже не остановились.

 Молодой человек помог усадить инвалида в крес-
ло, пытаясь сдержать слёзы и подавить подступивший 
к горлу ком. Затем он пошёл к своей машине и увидел 
вмятину на новенькой блестящей двери, оставшуюся от 
камня.

 Он ездил многие годы на этой машине, и всякий раз 
говорил «нет» механикам на предложение отремонтиро-
вать эту вмятину на дверце, потому что она каждый раз 
напоминала ему о том, что если ты проигнорируешь шё-
пот, в тебя полетит камень.

«Россия ввела санкции на импорт яблок из Польши»

Владимир Наджаров, 
Член Союза  писателей  России
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диалогСлово — Дело +16

уважаемые читатели! внимание
"Горячая" акция!

строчное объявление некоммерческого  характера 
всего 99 рублей!

воспользуйтесь акцией прямо сейчас!

ООО "ТСК"

www.osb3.ru

495777 9706

КрОВЛя ..............от 38,5 руб./м2

ТЕПЛОИзОЛяцИя ..от 780 руб./м2

OSB (ОСП) ........... от 495 руб./м2

САйдИНГ ............ от 139 руб./м2

АРЕНДА 
СПЕЦТЕХНИКИ
Ямобур с краном(ЯпониЯ)
кран-манипулЯтор(кореЯ)
автокран "ивановец"
Завинчивание винтовых свай

бурение скважин  Ø 180-600 мм, до 10м

установка опор лЭп
Шпунтовые ограждениЯ

вибропогружатели

8(495)542-14-76
8(903)673-85-84

www.stroy-77.ru

8-926-849-09-40
8-916-600-74-19 8-495-201-81-26

Фундамент за 
один день!

Выезд 
замерщика 
Бесплатно! 

    8(905)749-90-23  

МЕТАЛЛОКОНСТруКцИИ

КОзырЬКИ

НАВЕСы

зАБОры

ВИНТОВыЕ СВАИ 

уважаемые читатели и рекламодатели!
редакция газеты "диалог. слово-дело" 
рада видеть вас в нашем новом офисе.
теперь нас легко найти!
мы находимся 
на привокзальной площади 
в здании железнодорожного вокзала.

Мы 
здесь!

Наши телефоны для контакта:
8 (495) 597-35-97, 
8 (495) 597-35-98
8-964-556-14-52

Наш электронный адрес: 
gazetadialog@list.ru

Сегодня в мире огромном
Не хватит душевных слов,
Чтоб с самым светлым восторгом
Тебя нам поздравить вновь!
Тебе двадцать лет прекрасных,
Счастливее нет минут.
Пусть будет соткан из счастья
Красивый жизненный путь!

КАХРАМАНОВУ   НАИЛЮ   ЗАИДИНОВНУ

 Семья Азизовых

Поздравляем с  20 летием!
Желаем Счастья, Здоровья

Интернет-магазин
НАСТОЛЬНыЕ 

ЛАМПы
8(495)971-85-18  

дОСТАВКА ПО 
ОдИНцОВСКОМу р-Ну

СКОрО 
В ШКОЛу!

 www.EVO-LUmEn.RU

Ваш  ПраЗДНик
Наша  раБота!

 8-962-922-88-00

 Организация    праздника
"ПОД КЛЮЧ" 

Разнообразное МЕНЮ
Вкусная ЕДА

ДОСТАВКА домой или в офис
ОФОРМЛЕНИЕ стола 
УСЛУГИ официанта

«МАСтЕР 
И МАРГАРИтА»

1. Жанр спектакля: драма о любви и пре-
дательстве

2. режиссер- постановщик: Валерий Бе-
лякович.

3. Автор инсценировщик: Валерий Беля-
кович.

4. Музыкальное оформление: В. Беляко-
вич, Д. Рачковский.

       Продолжительность: 2 часа 40 минут с 
учетом 1 антракта.

Аннотация к спектаклю
Вообще «Мастер и Маргарита» не особо 

охотно поддается постановке. Не так-то это 
просто – внести довольно крупное произве-
дение в рамки спектакля. Задачу усложняют 
тесно-тонкое переплетение сюжетных линий, 
да и вообще роман сам по себе окутан мисти-
ческим ореолом.  Главный режиссер театра на 
«Юго-Западе» Валерий Белякович не побоял-
ся осуществить постановку Михаила Булгако-
ва. Необычно, оригинально, блестяще. Такие 
эмоции переполняли зрителей, когда на сцене 
разыгрывалось настоящее мистическое дей-
ство.   И действительно удачно продуманные 
режиссером Валерием Беляковичем мизанс-
цены, множество танцев, роскошные костюмы, 
лазерным шоу,  мастерство художника по свету 
и блестящая игра актеров раздвинули тесную 
черноту и сделали, как казалось раньше, невоз-
можное: самый знаменитый роман Булгакова 
наконец-то ожил на сцене. Причем театральная 
версия, поверьте, оказалась не менее впечат-
ляющей и колдовски чарующей, чем сам ори-
гинал. С помощью постановки и игры актеров, 
зрители как будто перенеслись в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного 
быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки, буквально 
притягивают к себе и очаровывают.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных под-
мостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и 
наоборот?!). Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, 
исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана 
Бездомного. А реальность – это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полуна-
гая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое 
«кому попало не дают», как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска 
«Дурдом имени Ленина», профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши «Впервые в СССР! Про-
фессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Плата за вход: разум, буржуйка, садовая 
скамья и тронмессира -   на сцене больше ничего нет. «Такой аскетизм в оформлении сцены постанов-
щик Валерий Белякович компенсирует световыми эффектами – лазерные лучи высвечивают то профиль 
Маргариты, то башни Ершалаима и крест с распятым Га-Ноцри, то горящие листы романа Мастера.   Сы-
грать в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано не ясно. 
Толи из-за сложности сюжета, толи из-за мистики которой окутан роман, но точно известно одно, самое 
главное играть искренне.  И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, 
пропустить через себя всю боль и страдание, под силу только самым опытным актерам, актерам кото-
рые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 7 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного 
спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассо-
вых сборов.

«Мастер и Маргарита» - подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.

о т к р ы т и е  т е а т р а л ь н о г о  с е з о н а

О приеме 
поздравлений в 

рубрику 
"От всей души" 

вы можете узнать  
по телефону 

(495) 597-35-97, 
597-35-98


