
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

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

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? 

акцИя!
коНсУльтацИя ортопеда  д ля детей 400 рублей

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

ГОСТЬ 
НОМЕрА

МудрОСТЬ
дНя

ВАКАНСИИ

СЛОВО 
О КрАСОТЕ

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 Л О В А Т 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!

г. Одинцово, ул. Северная, д.59
8-495-580-86-45

ждем Вас В ВыстаВочном комплексе "одинцоВо-Экспо"
по адресу ул. маршала неделина, д.2

Фирма "ассоль" 
п р е д о с т а В л я е т  
Вашему Вниманию

МуНИцИПАЛЬНый ВыСТАВОЧНый цЕНТр "ОдИНцОВО-ЭКСПО"

БЕСПЛАТНО:
ГАРАНТИЯ

20 ЛЕТ

ВЫХОДНЫХ
БЕЗ

24
ЧАСА

5
8(495)727-50-88
8(495)727-56-50

Ольга Кабо  открыла 
театральный  сезон в Одинцове

осенне-зимнюю коллекцию обуВи изВестного бренда "Sinta"
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дело слово автору

ваШа БеЗоПасНостЬ

           Метод скунса

Знакомая ситуация – поход к врачу или ожидание терапевта, как правило, дело 
муторное, и далеко не всегда результативное. Первое с чем сталкивается человек, 
который будучи в полусознательном состоянии звонит в поликлинику:  с девушкой, 
которая многозначительным голосом спрашивает: «А что с вами? У вас темпера-
тура 38?». И не дай бог ответить, что нет или она понизилась от приема жаропони-
жающего.  Вас попросят прийти в поликлинику своими ногами. Ситуация воистину 
странная. 

Существует масса хронических заболеваний, при которых даже субфебрильная 
температура 37,4 не позволяет дойти до врача самостоятельно. Но девушке, кото-
рая советует больному человеку прийти в поликлинику самостоятельно не в домек, 
что больной человек нуждается в своевременном оказании медицинской помощи. 
Звонить в поликлинику стоит рано утром, иначе, вероятность того, что врач к вам 
дойдет в этот же день близиться к нулю. Но нашего человека невозможно сломить 
негативными ответами сотрудников поликлиники. Он с высокой температурой со-
бирается с духом и идет сидеть в нескончаемой очереди кашляющих людей.

И если до момента прихода в поликлинику вы были просто простужены, то имен-
но там , просидев в очереди 3-4 часа вы можете смело рассчитывать на то, что вам 
теперь придется лечиться от более сложного заболевания,  и выложить солидную 
сумму в аптеке. Насколько  развита в нашей стране фармацевтическая мафия, мож-
но только констатировать, поскольку все уже привыкли к тому, что фармацевт это 
уже и доктор в некотором роде, который может вам дать совет, что лучше всего ку-
пить против гриппа. Прямо с порога аптеки начинаются   легенды. 

Многие всерьез думают ,что антигриппин  лечит  грипп. На самом деле, этот пре-
парат является простейшим жаропонижающим, содержащим парацетамол. Дей-
ствительно эффективные препараты против  гриппа,  завозятся в аптеки маленьки-
ми партиями и в эпидемию их очень сложно купить. Зачастую приходится обзвани-
вать десятки аптек, прежде, чем найдешь нужное лекарство.

Только началась осень, а в аптеках на самом видном месте перед кассой стоит 
коробочка «Арбидола».   Что это? Агрессивная фармацевтическая политика или не 
грамотность, которая приводит нас в аптеку.  В сезон заболеваний мы оставляем 
солидные суммы денег, не задумываясь о том, что прежде, чем принимать лекар-
ство необходимо проконсультироваться с грамотным специалистом.

А как к нам едет скорая помощь это отдельная история. Приезжает она в лучшем 
случае через час. Проще вызвать такси и самому доехать. Но это еще не все с чем 
сталкивается человек по дороге в стационар. Длинная очередь в приемном отделе-
нии. Для сотрудников самое главное не оказать помощь, а оформить кучу бумажек. 
Если вашему родственнику не вовремя оказали медицинскую помощь, и он умер – в 
выписке напишут все так красиво, что не добьешься потом ничего.  Никого не вол-
нует, что это чей-то отец, мать, сын или дочь. Примеры из жизни ужасны – так я по-
хоронила отца, которому не исполнилось 55 лет. Человека продержали 4 дня в тера-
пии, капали глюкозу, вместо того, чтобы сделать операцию в экстренном порядке. 
Но сотрудники Серпуховской ЦРБ так не думали. Галочка поставлена. А похороны 
это уже такой не значительный для них момент –забота родственников. И сколько 
еще таких примеров и боли, которой не измерить кипами бумажек. Печально, но 
факт.  Цена человеческой  жизни в России стремится к нулю.

                                                                                                             Анна Безбородова

Дело 
о персональном унитазе

 
В предвыборной гонке кандидаты готовы звезды с неба обещать, 

лишь бы получить место «под солнцем», наивно полагая, что у изби-
рателей память короткая. Обещальников у нас хватает. Как радуемся 
мы, простые смертные, когда хоть частичка обещанного выполняет-
ся.

Когда начальник (или директор или президент?) местного ДРСУ 
В. Алтухов баллотировался в состав местного совета депутатов, он 
обещал избирателям очистить пруды – отстойники возле пешеход-
ных мостов через железнодорожные пути. На месте одного пруда по-
строили торговый комплекс  «Союзный», остальные не тронуты. 

Возле одного из отстойников соорудили собачью площадку, типа 
общественного собачьего туалета. Но вонь от отстойников была 
столь велика, что ни четвероногие создания ни их двуногие хозяева 
не выдержали. Площадку ликвидировали. Так что опять собачьи туа-
леты на пешеходных тропинках и детских площадках. 

А что делать людям, если со стороны 8-го микрорайона возле пе-
шеходных мостов туалетов нет, как нет и во всем микрорайоне? Сла-
ва администрации города Одинцово! Подумаешь, нет туалетов или 
воняет от отстойников, мелочь все это. Вон, на Украине, война, а у 
нас только пованивает, но не война же! А люди ко всему привыкают, 
даже к администрации.

Однако организм человека администрацию не назначает и не из-
бирает, она ему как соска-пустышка, и потому привычки и претен-
зии к администрации у организма минимальные. У него претензии к 
природе, которая создает человеческие организмы с непременным 
условием соблюдения и исполнения физиологических потребностей. 
Если по малой нужде в случае чего мужчина может условно спрятать-
ся между коробками гаражей или зайти за куст, то женщинам это со-
всем несподручно. А как быть любому, если организм требует дефе-
кации? Ведь кустики не спасут, которых , кстати, в городской черте 
раз, два и обчёлся, а про общественные туалеты с унитазами даже 
заикаться нечего. Хотя, казалось бы…Вот в Китае раскопали усы-
пальницу династии Хань. Третий век до новой эры. В тридцати поме-
щениях этой гробницы были складированы разнообразные предметы 
обихода, которыми пользовались вельможи. Среди них оказался на-
стоящий унитаз с бачком для слива воды. Третий век до нашей эры, а 
унитаз уже был! Правда, у вельмож. Одинцово не Китай, но админи-
стративные вельможи с персональными унитазами у нас есть. 

Город без чистых водоемов ущербен. Отдохнуть в жару негде. 
Остается слетать в дешевую Турцию или в Крым, что дороже или на 
худой конец в Сочи,что еще дороже. А можно сесть на электричку, 
доехать до Кунцево или до Филей и там, через парк уйти на гребной 
канал в Крылатском. Главное – уехать из Одинцово, чтобы дать ад-
министрации возможность свободно надышаться пылью и духотой 
городского поселения.

                                                                                          Михаил Савельев

       Цена человеческой жизни 
стремится к нулю 

Еженедельная сводка
по пожарам и чрезвычайным происшествиям.
 Согласно оперативным 

данным за прошедшую неделю с 
08-16.09.2014 г. в Одинцовском 
муниципальном районе зареги-
стрировано 7 пожаров, погибло 
2 человека. Для ликвидации по-
следствий пожаров и загораний 
подразделения федеральной 
и областной противопожарной 
службы привлекались в 34 слу-
чаях, в том числе 17 выездов 
оказались ложными. Пожары 
произошли  в жилом секторе и 
на объекте экономики, а имен-
но: садовый дом в СНТ «Покров-
ское-2», магазин «Продукты» в 
р.п. Новоивановское, квартира в пос. Горки-10, квартира в пос. ВНИИССОК, жилой 
дом в пос. Немчиновка, дачный дом в СНТ «Дружба» и квартира в пос. Часцы.

 Так, 15 сентября в 19 ч. 18 мин. от жителей 5-ти этажного дома №4 в пос. 
Часцы поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже. К моменту 
прибытия пожарно-спасательных подразделений ПСЧ-244 ГКУ МО «Мособлпож-
спас», происходило горение одного из помещений 4-х комнатной квартиры. Эва-
куация жителей дома не потребовалась. Принятыми мерами, в 20 ч. 06 мин. было 
передано сообщение о ликвидации открытого горения. В результате пожара вы-
горела комната квартиры. В ходе проливки и разборки помещения квартиры были 
обнаружены обгоревшие тела двух женщин, на место происшествия была вызвана 
следственно-оперативная группа. Тела погибших доставлены в морг ЦРБ г. Одинцо-
во. В настоящее время по факту пожара проводится проверка, отрабатывается все 
возможные версия причины происшедшего.

Традиционно в сентябре в рамках месячника безопасности в образовательных 
учреждениях Одинцовского района проводятся тренировки по эвакуации детей и 
обслуживающего персонала школы в случае возникновения пожара с привлечени-
ем пожарных расчетов и сотрудников государственного пожарного надзора. Одна 
из таких тренировок прошла 9 сентября 2014 г. в Одинцовском лицее № 10 города 
Одинцово.

Подобные мероприятия в течение сентября пройдут во всех школах Одинцов-
ского района. Во время них не только персонал школы отработает свои действия, 
но и пожарные расчеты, в чьей зоне выезда находятся объекты образования, уточ-
нят пути подъезда к зданию, наличие водоисточников, возможность эвакуации с ис-
пользованием автолестниц и других способов спасения. 

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях звоните 
по телефонному номеру «01» или с мобильного телефона «112»

Оперативный дежурный  – 8 (495) 593-46-46
Телефоны «горячих» линий Одинцовского муниципального района:

8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-35

           В газете «Диалог» №28 за 31 июля 2014 года была опубликована статья 
Михаила Лапшина «Крым и Юго-восток Украины», в которой был дан глубокий 
анализ происходящих событий на Украине. В ней, помимо прочего, говорилось о 
том, что «недавнее воодушевление, которое охватило россиян и жителей Крыма 
от факта соединения и возвращения Крыма в лоно Родины, похоже, будет за-
быто».

          Я считаю, что это опасение автора статьи было ненапрасным. Взять 
хотя бы вояж рок-музыканта Андрея Макаревича на Украину в разгар военных 
действий и явную поддержку некоторыми деятелями шоу-бизнеса этого вояжа.

         Или другой пример. Казалось бы, ничего предосудительного не про-
изошло с другим Андреем – известным режиссером Кончаловским. Его фильм 
о простом почтальоне из глухой российской глубинке завоевал «Серебряного 
Льва» на Венецианском кинофестивале. Что же получилось в результате? Ре-
жиссер фильма, выступая перед  журналистами после вручения ему премии, за-
являет, что действие его фильма происходит в таком российском захолустье, о 
котором не знают и не подозревают не только западные кинозрители, но и наши 
российские, потому что власти туда не заглядывают.

        Кончаловский гордится ещё и тем, что в его фильме нет профессиональ-
ных артистов, что роли персонажей фильма  играют  жители этого захолустья. 
Режиссер считает, что он совершил нечто, вроде, переворота в киноискусстве, 
превратив художественный фильм в  документальный, как будто последнего до 
него не было. Автор фильма гордо вещает о том, что он снимал даже пьяных, по-
тому что у него не было времени ждать, пока они будут трезвыми. Короче говоря, 
«варвары, дикое скопище пьяниц»…

         Было бы странным, если бы в такое неспокойное для нас  время Запад не 
оценил этой картины.  Свой «вклад» внесли и наши горе-историки.   В одном из 
последних номеров журнала «Загадки истории» в статье Марка Раппорта «Под  
маской предателя» читаем следующее:  «Степан Бандера вошёл в историю 
СССР как предатель, создавший Украинскую армию. Возможно, Бандера содер-
жал свои боевые группы на советские рубли, пока это было выгодно руководству 
СССР» («Загадки истории», №36, июль 2014г.).   

           Дальше больше: «Бандеровцы, конечно, не шли в бой с криком «За Роди-
ну! За Сталина! Но умирали за интересы СССР и «отца народов»».

        Вот, отказывается, как они были политически подкованы, уже тогда,  не 
чета нашим красноармейцам.

         А на днях, когда корресподент газеты «МК» спросил у народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона, как вы относитесь к тому, что некоторые ваши коллеги 
заняли проукраинскую позицию, за что общество их осуждает, известный артист, 
член Государственной Думы ответил, что «никто с ними не проводит никакой ра-
боты, чтобы объяснить, что такое Родина». Прямо так и сказал. Представляете, 
они, бедные, возможно, не читали даже стихотворения Лермонтова «Родина». И 
добавил в том же духе, как бы отвечая за поведение нерадивых учеников сред-
ней школы: «Это, к сожалению, происходит от недомыслия, от того, что они не 
готовы к патриотическому чувству» (МК от 11 сентября 2014 г.).

        Так кто же должен их готовить к этому чувству, как не член Государтсвен-
ной Думы, отвечающий за культуру? Риторический вопрос!

         В своей статье «Крым и Юго-восток Украины» Михаил Лапшин рассма-
тривает пути, на которых возможен «так необходимый рывок и расцвет России». 
А необходим ли он предателям интересов своей страны? Их вполне устраивает 
пушкинский пир во время чумы» или, в крайнем случае, мир во время войны.

Владимир Наджаров, член МГО Союза 
писателей России 

Ненапрасное опасение
кстати
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Ольга Кабо: «Я верю в судьбу»

МИрОВОЕ   ТурНЕ   ХуЛИО   ИГЛЕСИАСА
                     Великий певец  Хулио Хосе Иглесиас де ла 

Куэва – таково полное имя  певца –  родился 23 сентя-
бря 1943 года в Мадриде, в семье врача. В пятнадцать 
лет он серьезно занялся футболом и был приглашён в 
молодежный состав самого знаменитого клуба Испании 
мадридский «Реал». В 19 лет, будучи студентом юриди-
ческого факультета мадридского университета, Хулио 
попадает в страшную автомобильную катастрофу, после 
которой почти два года провел полупарализованным на 
больничной койке. 

            В это время он начал сочинять песни, подыгры-
вая себе на  гитаре. Встав на ноги, Хулио пробовал себя 
на профессиональной сцене и к нему сразу и навсегда 
пришёл  большой успех.  Слушателям  пришёлся по душе 
его ярко выраженный романтический имидж. Иглесиас  
успешно представлял Испанию на конкурсе «Евровиде-
ние», его песни становятся национальными хитами. Се-
годня он самый известный испаноязычный исполнитель 
в мире. Хулио выступает на  самых престижных европей-
ских площадках: в парижской «Олимпии», в лондонском 
«Одеоне».  

           В 1978 году  Иглесиас переезжает в Майами, 
и с этого времени начинают выходить его альбомы на ан-
глийском языке. Он записывает песни с такими суперз-
вёздами, как кантри-певец Вилли Нельсон, Стиви Вандер, 
группа «Beach Boys», особенно успешным было сотруд-
ничество с  Дайяной  Росс. В самом известном альбоме 
«Crazy» он спел вместе со Стингом, Артом Гарфанклом и 
Долли Партон.

        Спев вместе с патриархом американской поп-
музыки Фрэнком Синатрой в диске «Дуэты», он покорил 
американский Олимп. За свою долгую творческую карьеру 
Хулио Иглесиас выпустил более 70 дисков, общим  тира-
жом более 250 миллионов экземпляров, у него, обладателя 
всех музыкальных наград, миллионы слушателей во всём 
мире, ему присуждён уникальный бриллиантовый диск. Су-
ществуют  сотни его фан-клубов в разных странах. Он один 

из главных трудоголиков мирового шоу-бизнеса, провёл  
около 4600 концертов на всех континентах земного шара.

         В рамках мирового турне, посвященном своему 
70-летнему юбилею, в 2013 году Хулио Иглесиас высту-
пал в России. Это был его двадцать третий приезд в нашу 
страну. Хулио Иглесиас говорил, что у него особенное чув-
ство к нашей Родине, известно, что в течение многих лет 
ему был закрыт доступ к нам. Один музыкальный критик 
сказал: «Музыкальные моды и вкусы меняются, но мода на 
Хулио Иглесиаса не проходит».

          Голос  в музыке – это судьба, и  как нет людей с 
одинаковыми судьбами, так и нет людей с одинаковыми 
голосами. Великие голоса – великие судьбы. Никогда не 
будет нового Хулио Иглесиаса, потому что для этого нужно 
прожить его жизнь и родиться в Испании, великой древ-
ней стране, давшей миру Сервантеса, Лопе де Вега и Ко-
лумба, Эль Греко  и Веласкеса, Гойю и Пикассо, Лорку и 
Дали, Де Фальи и Гауди.        

         В голосе и песнях Иглесиаса –  тысячелетняя исто-
рия человечества. Слушатели не всегда знают языки, на 
которых поет Хулио Иглесиас, но они понимают, что он 
поёт о них и его песни доходят до самого сердца каждого 
слушателя и остаются там навсегда.

         Во многих песнях Иглесиаса звучит печаль, которой 
так много в каждой человеческой жизни, но, о чем бы он 
ни пел, его чарующий голос рассказывает о любви, при-
зывает к взаимопониманию, состраданию, даёт всем нам 
надежду.

        Сам Иглесиас считает, что миром движет страсть, 
всё великое люди создают со страстью, только в Испании 
могла родиться Кармен, фламенко и испанский футбол, 
который, кстати, многое значил в судьбе самого Хулио 
Иглесиаса.

        Уверен, что и через сотни лет, если человечество 
выживет на Земле, люди, затаив дыхание, будут вслуши-
ваться в каждый звук его голоса и его песен, как это дела-
ем мы, его современники. 

         
Его  песни  будут жить всегда, пока на  Земле будут 
жить люди, любящие и понимающие божественную 
ипостась, которую создало человечество и назвало 
музыкой, пока будут звучать шедевры Моцарта, Чай-
ковского, Баха и многих других гениев, создавших по-
разительный и упоительный мир музыки, объединяю-
щий  людей всех рас и наций, не требующий перевода, 
и понятный каждому человеку

         Каждый раз, когда  вы  слушаете Иглесиаса, 
вы становитесь другим, вы становитесь лучше,  в этом 
неизъяснимая магия этого великого неповторимого го-
лоса.

Михаил Лапшин

Люди веками пытаются разгадать, что такое любовь. 
Но ее нужно прожить, прочувствовать. Она может сжечь 
дотла. К сожалению, великое произведение Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита» в советское время было 
под запретом. При жизни автора роман не публиковался. 
Впервые он вышел в свет в 1966 году, через 26 лет после 
смерти Булгакова, с купюрами, в сокращенном журналь-
ном варианте. 

Жена писателя Елена Сергеевна в суровые сталин-
ские времена сумела сохранить рукописи писателя, и 
только благодаря этому, роман увидел свет. Спустя почти 
30 лет он был опубликован и вызвал эффект взорвавшей-
ся бомбы среди советской интеллигенции. По сохранив-
шимся в архиве многочисленным выпискам из книг вид-
но, что источниками сведений по демонологии для Бул-
гакова послужили, посвященные этой теме статьи Энци-
клопедического словаря Брокгауза и Ефрона, книга М.А 
Орлова «История сношений человека с дьяволом» (1904) 
и книга писателя Александра Валентиновича Амфитеа-
трова (1862-1938) «Дьявол в быте, легенде и литературе 
средних веков».

 Но современный читатель может ознакомиться с 
этим произведением в любое время. Было бы желание. 
Любовь, вера – вечные и никогда не проходящие темы, 
которые пронзают красной нитью нетленное произведе-
ние. Рукописи не горят. Каждый в романе найдет для себя 
что-то свое, сокровенное. Но никого «Мастер и Марга-
рита» не может оставить равнодушным. У каждого свой 
жизненный путь и каждый найдет в нем что-то свое. Бес-
смертное произведение «Мастер и Маргарита», где чув-
ства на грани безумства.

Спектакль «Мастер и Маргарита» приехал в Одинцов-
ский Дом офицеров. Кроме того, с открытием театраль-
ного сезона поздравила зрителей актриса Ольга Кабо:

«Это необычный спектакль. Это открытие сезона. И бу-
дучи театральной актрисой, я готовлюсь к этому дню очень 
скрупулезно. Я знаю, что прошло лето и начинается трудо-
вой год, прекрасный, творческий, необыкновенный. Се-
годня у вас открылся театральный сезон. Я желаю вам от 
лица всей нашей труппы, чтобы в этих стенах всегда царило 
творчество, чтобы здесь жило только вдохновение, и чтобы 
те спектакли, те концерты, которые будут представлены 
вашему вниманию, всегда вызывали отзвук в ваших душах. 
Это очень важно, потому что, мы творим, работаем и живем 
только для вас. Еще раз – спасибо вам большое. С празд-
ником». 

После спектакля Ольга Кабо и Владимир Филатов, испол-
нитель роли Мастера, ответили на вопросы журналиста газеты 
«Диалог».

- Ольга, какое для вас имеет значение открытие 
этого театрального сезона? И чем он отличается от теа-
тральных сезонов других лет?

Ольга Кабо: 
Мой театральный сезон не закрывался на лето. 

Кроме моей работы в театре имени «Моссовета» я уча-
ствую в независимых проектах, таких как сегодняшний 
спектакль «Мастер и Маргарита». Кроме того, у меня 
есть несколько литературно-музыкальных спектаклей 
с Ниной Шацкой, с замечательным артистом Валерием 
Бариновым. Сезон в театре «Моссовета » открывается 
16 сентября.

- Почему именно Маргарита? у вас есть что-то общее 
в характере с главной героиней?

Ольга Кабо:
 Мне кажется, что женщина, которая доведена до состоя-

ния исступления в своей любви, когда она теряет возлюблен-
ного или понимает, что над их чувством нависает опасность, в 
женщине просыпается ведьминское начало. Оно имеет в себе 
такую энергетическую силу, что может разрушить все на свете, 
либо склеить то, что казалось потерянным.

Я думаю, что Маргарита близка любой женщине, если 
бы она когда-либо в жизни любила. Булгаков писал о своей 
супруге Елене Сергеевне, которая безумно любила его, как 
писателя и он был для нее Мастером. И именно их встреча с 
желтыми цветами описана в этом романе.

Именно так встретились Михаил Булгаков и его супруга. 
«Мастер и Маргарита» не просто роман с мистическим на-
чалом. Это – исповедь самого писателя, исповедь великого 
драматурга. И когда человек пишет о себе, о том, что его вол-
нует, о том, что с ним происходит, когда он признается самому 
себе – кто он есть на этом свете, мне кажется, что такая вещь 
не может не волновать.

Спектакль живет уже 10 лет. Все это время мы уходим со 
сцены под аплодисменты. Я думаю, что это говорит о многом. 
Потому, что когда спектакль живет, такое долгое время это 
значит, что в нем сохраняется жизнь, «биение сердца». В том 
случае, когда этого не происходит, спектакль просто сходит 
на нет. Маргарита должна волновать любую женщину, если 
она женщина.

- Что повлияло на ваше решение стать актрисой?
Ольга Кабо: 
Стечение обстоятельств. Я занималась в театре «Юных 

москвичей» в Московском Дворце пионеров, ходила в теа-
тральную студию. Когда-то на одном спектакле, где я играла 
маленькую собачку, меня заметила ассистентка режиссера 
с Одесской киностудии и пригласила сниматься в кино. Я 
прошла пробы, и с 15 лет не представляла для себя никакой 
другой профессии. Она была единственная и на всю жизнь. Я 
счастлива, что нашла свой путь.

- Какую роль хотели бы сыграть еще?
Ольга Кабо:
Все приходит в руки именно тогда, когда это должно прий-

ти. Я верю в судьбу и понимаю, что вера, которая есть во мне 
дарит огромное количество прекрасных ролей, встреч с за-

мечательными режиссерами, друзей и зрителей.
Мастер. Владимир Филатов.
Почему именно Мастер? Насколько эта роль близка 

вам по характеру?
Владимир Филатов:
Вы знаете, может быть и не близка. Режиссер дал 

мне играть определенную роль в этом проекте. Мне хо-
телось сыграть и Воланда, и Понтия Пилата. Когда чита-
ешь этот роман, и  присматриваешься к Мастеру, натя-
гиваешь шкуру этого образа на себя. Иногда она трудно 
дается, иногда нет. В романе Мастер – незаметная фигу-
ра. Нужно было как-то в этом произведении, которое мы 
вам сегодня предоставили, сделать так, чтобы это было 
значимо, и образ звучал ярче.

Я старался сделать все, что мог, понимая, сравни-
вая с другими ассоциациями. Для меня Мастер ассо-
циируется с Владимиром Высоцким и Мариной Вла-
ди. Это те же отношения, «поэт в России больше, чем 
поэт». Это проблема художника, власти, государства 
и власти 

-Как заставить современного зрителя воспринимать 
приближенные к классическим постановкам спектакли? 
Или в нем все равно должны существовать, так или ина-
че, моменты современности?

Владимир Филатов:
Признаюсь, да мы грешим этим, иногда вставляем в 

спектакль актуальные вещи. Но это делается не сознатель-
но, это импровизации, которые появляются по ходу разви-
тия действия. Наша жизнь, наша атмосфера, все, что про-
исходит в современном мире, все равно накладывает свою 
печать. Если вы заметили, когда я в спектакле указываю на 
Воланда. Этого нет и в романе, это пришло со временем. 
Мы зафиксировали эту сцену и оставили ее в спектакле. 
Разговор с Воландом на скамеечке я придумал для себя, 
чтобы в полной мере раскрыть этот образ.

- Что для вас любовь между мужчиной и женщиной? 
Всегда ли это драма?

Владимир Филатов:
Это самые высокие чувства, это настолько высоко. Это 

какая-то нереальность. Я полагаю, что в любви заложены эле-
менты драмы. В любом событии есть кульминации, развития, 
драматические моменты. За счастье нужно бороться, не нуж-
но экономить на нем. А борьба – это всегда – столкновение, 
драматизм, бывают даже трагедии, а иначе быть не может.

- Что для вас открытие этого театрального сезона?
Владимир Филатов: 
Это праздник, это брызги шампанского. Такое чувство, как 

у школьника, который волнуется перед школой. Хочется уви-
деть друзей, пообщаться, это праздник. Мы хотим ворваться 
в этот мир и творить. Не верьте тому, кто говорит: «Я не хочу 
играть». Мы же работаем для зрителей, не для себя, нам ведь 
нравятся аплодисменты, энергетика зрителя. Конечно, это 
все взаимосвязано мы вам, а вы – нам. 

- Какие роли еще хотели бы сыграть?
Владимир Филатов:
Хотелось бы сыграть что-то из классики. Мне нравится 

«Тит Андроник» Шекспира.
- В каких спектаклях вы играете еще?
Владимир Филатов:
В «Декамероне» это – новелла эпохи Возрождения.

Ксения Фабиан
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Автомойщики (можно без 
опыта) требуются на автомойку 
в г.Звенигород. Проживание.Тел.: 
8(929)986-43-15 Михаил

Продавец-консультант тре-
буется в магазин «Континент-
Обувь» по адресу: г.Одинцово, 
ул.Свободы, д .2. График работы 2/2 
.Тел.: 8-916-623-61-33

Водители категории д при-
глашаются на работу на марш-
рутные автобусы в Транспорт-
ную компанию г.Одинцово. При-
писка М и МО. График работы 2/2. 
Заработок от 40000 руб. Соц.па-
кет. Тел.: 8-903-500-79-79

Воспитателей, младших 
воспитателей, прачку, двор-
ников, уборщиц приглашает 
на работу МБдОу детский сад 
№ 23 (новостройка), г.Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, д.37. 
Тел. 8-498-602-71-69 Наталья Ни-
колаевна, 8-926-081-45-40

Продавцы, кассиры , ко-
троллер торгового зала жела-
тельно с опытом работы требу-
ются в Универсам «Пионерский» 
(Дубки). Гражданство РФ. Тел.: 
8-926-587-81-60

Медсестры палатные  тре-
буются в Клиническую Боль-
ницу №123 г. Одинцово, Красно-
горское ш., 15. Гражданство РФ. 
Наличие сертификата. Тел.: (495) 
593-16-03

Мастера-консультанты, 
автомеханики, автоэлектри-
ки - диагносты, бригада авто-
мойщиков требуются на работу  
в новые автосервисы BOSCH в 
г.Звенигород и пос.Дубки.Смен-
ный график. Зарплата по итогам 
собеседования. т.(495)690-34-53, 
(906)045-60-38

Требуются операторы 
технических средств охраны 
и пожарной сигнализации в 
коттеджный поселок Одинцов-
ского района (Жуковка).График 
работы сутки/трое; заработная 
плата 3 200 руб./сутки. Тел. (495) 
983-00-00, доб.4360 или 8-903-
795-85-41.

Одинцовскому родильно-
му дому срочно требуются: 
Врачи-акушеры-гинекологи,  
Акушерки, медицинские сестры 
палатные (постовые), медсе-
стры процедурной, санитарки. 
Обращаться по телефонам: 
(495)591-07-02; (495)596-55-74

Магазину «Супермар-
кет-24» срочно требуется: 
продавец-кассир, возможно 
совмещение, подработка сту-
дентам.Гражданство РФ. Обра-
щаться по адресу: Московская 
обл.,Одинцовский р-н, р.п. Боль-
шие Вяземы, Можайское ш., д. 6. 
Тел.: 8 (495) 598-24-08.

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

Продавец-консультант 
требуется  в магазин парке-
та, г Одинцово , ТЦ « АКОС.  За-
работная плата   от 20 тысяч 
рублей  + %   , желательно граж-
данство    РФ.  Тел.: 8-495-508-
68-94  8-910-434-09-65  Татьяна

Охранник-контролер зала 
срочно требуется магазину «Су-
пермаркет-24» .Гражданство РФ.  
Обращаться по адресу: Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, р.п. 
Большие Вяземы, Можайское ш., 
д. 6. Тел.: 8 (495) 598-24-08

работник по залу требуется 
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

работник зала срочно 
требуется Магазину «Су-
пермаркет-24» : Гражданство 
РФ. Обращаться по адресу: 
Московская обл., Одинцовский 
р-н, р.п. Большие Вяземы, Мо-
жайское ш., д. 6. Тел.: 8 (495) 
598-24-08.

Ищу  рАБОТу

женщина славянка ищет ра-
боту няней, гувернанткой, сидел-
кой. Опыт работы имеется . Тел.: 
8-968-975-84-24

 8-903-180-82-58
Людмила

мастера на индивидуаЛьный 
пошив одежды (самозакрой)

Граждане рФ.  
опыт работы обязателен. 

Ателье

Пуговкаприглашает

кстати

иНтересНо

в а к а Н с и и

 ФИрМЕ ПО ПрОИзВОдСТВу НАТяжНыХ ПОТОЛКОВ ТрЕБуЮТСя:

8-495-766-69-05, 8-910-421-01-48

ОПЕрАТОр ПЛОТТЕрА
Обязанности: Работа на широкоформатном плоттере, печать на
пленке ПВХ/(до 2,5 м).
Требования: Знание программ редактирования изображений и ПО компьютера.
 Условия: Зарплата стабильная, высокая, оформление по ТК РФ.
ОПЕрАТОр ПО рАСКрОЮ НАТяжНыХ ПОТОЛКОВ
(с последующим трудоустройством)
Обязанности: Раскрой натяжных потолков из ПВХ.
Требования: Граждане РФ и ближнего Зарубежья с разрешением на работу. 
Условия: Оплата труда сдельно-премиальная, высокая. Обучение.
ОПЕрАТОр ЭКСТрудЕрА:
Обязанности:Подготовка и запуск экструзионной линии. Наладка 
оборудования. Контроль качества изготавливаемой продукции.
Требования: Знание строения оборудования, техпроцесса экстру-
зии.Условия:Зарплата стабильная, высокая, оформление по ТК РФ.

Менеджера в тури-
стическую компанию 
"Пора отдыхать" при-
глашаем на работу. 
Гражданство рФ, опыт 
работы желателен.
Тел.: 8 (495) 597-31-
77

И еще раз о грибах
Начинающим грибникам нужно обязательно взять с собой в лес опытного 

грибника. А грибникам со стажем надо помнить, что собирать надо только знако-
мые грибы. Если Вы в них не уверены в каком-либо грибе, тогда лучше оставьте 
его.  Разберемся, какие места предпочитают грибы.

   Белые грибы любят смешанные, старые леса, где растут старые старше 
пятидесяти лет сосны, а так же березы и дубы. В молоденьких рощицах белые 
грибы можете даже не искать. Белые грибы обычно любят расти на поросших 
редкими деревцами небольших склонах, под нависшими ветвями старых дубов 
и лип. Еще излюбленное место белых грибов – это края светлых, сухих полянок 
или в не очень густом папоротнике, в сосновых, светлых борах (отсюда и второе 
его название – боровик).   

   Подосиновики любят влажные почвы и невысокую траву, и, конечно же, сре-
ди осин. Эти крепкие и яркие красавчики могут расти и среди деревьев других 
пород, но рядом вы непременно встретите осины. Шляпки у подосиновиков мо-
гут быть не только красные, но и серые. Это так называемые белые подосинови-
ки, они растут и среди дубов и среди берез.   

   Подберезовики, судя по их названиям, растут среди берез. Подберезовики 
любят светлые, чистые полянки с редкорастущими деревьями, небольшие воз-
вышенности. Подберезовики, которые вы встретите в реденьком березняке, 
имеют толстую ножку и плотную шляпку темно-коричневого цвета. А в густом 
березняке, где более влажна почва или в низинах, вы встретите подберезовики 
более светлой окраски, с более тонкой ножкой.  

   Маслята, же растут где им угодно. Они очень любят и полянки и перелески и 
сосновые леса, независимо старый или молодой лес. Они в зависимости от ме-
ста произрастания будут отличаться цветом шляпки. В молодом лесу маслятки 
будут маленькие, крепенькие со шляпкой светло коричневого цвета. А в старом 
сосновом бору или на полянках маслята будут иметь шляпки ярко коричневого 
цвета, возможно с красным оттенком.   

  Рыжики любят, как и маслята, сосновый лес. Окраска у них ярко-рыжая, на 
шляпке четкие темные кольца. 

  Сыроежки можно встретить как в лиственном, так и в сосновом лесу. Шляпки 
у них  могут быть всевозможных расцветок: красные, желтые, оранжевые, серые, 
белые и даже зеленые. Но я белые и серые побаиваюсь собирать, поэтому соби-
раю только красивые цветные. Как говорится: «Береженого бог бережет!»  

   Еще в старом сосновом лесу можно встретить белушки, желтушки, а так же 
рядовки. Эти грибочки очень любят компанию, так что если найдете один из них, 
то смело становитесь на коленки и набивайте свое лукошко. 

   А вообще-то категорично нельзя утверждать, что эти грибы растут только 
лишь в этом лесу, а другие – только в том. Мы  рассказали вам о грибных «предпо-
чтениях» для того, чтобы вы приблизительно знали, какие грибы можно встретить 
в том или ином лесу. А еще грибникам надо обращать внимание на грибное со-
седство. Так, например, если вы набрели на семейку красавцев мухоморов, тог-
да обязательно ищите, рядом должны прятаться самая желанная добыча любого 
грибника – белые грибы. А если вы встретили полянку, на которой рассыпались 
волнушки, значит, рядом ищите рыжики. 

Но обязательно помните, если вы сомневаетесь в каком-либо грибе, то не 
берите его! 

Ваш биОлОгичесКий ВОзраст
Определить, не опережает ли ваш биологический возраст паспортный, можно с помощью про-

стых тестов.
1) Соедините пальцы обеих рук, потом разомкните большие и вращайте ими сначала по часовой 

стрелке, а потом против нее. Проделайте то же самое с другими пальцами. Если выполнение упраж-
нения не вызывает трудностей, значит, ваш биологический возраст шагает в ногу с паспортным.

2) Тест на координацию: зажмурьтесь и встаньте на одну ногу, другую поднимите на 10 см над 
полом, ни за что не держитесь (разрешается балансировать руками). Если вы простояли в таком 
положении более 30 секунд, ваш организм работает как в 30 лет, за 20 секунд получите 40 лет, за 
15 – уже 50.

3) Биологический возраст определяют и по внешним признакам: после 35 становится легче на-
брать лишний вес: если в год он увеличивается более чем на 800 г, значит, старение идет быстрее 
положенного. 

4) Внимательно рассмотрите роговицу зрачка. Если на ее верхней границе есть белая полоска, 
уровень холестерина выше нормы. И чем шире метка, тем острее проблема.

В среднем женщины живут дольше мужчин по нескольким причинам. Первая: у них есть пара 
одинаковых хромосом – ХХ, которая повышает устойчивость организма к негативным переменам. 
Вторая: внушительные запасы эстрогена – гормона, снижающего риск сердечно-сосудистых забо-
леваний. Но среди долгожителей больше все-таки мужчин. Почему – наука до сих пор недоумевает.

Неделя в палатке  избавит от проблем со сном 
Внутренние часы жителя мегаполиса отстают от природного расписания на два часа, устано-

вили ученые.  Всего несколько дней вдали от вечной городской суеты позволят решить проблемы 
со сном. Неделя жизни в палатке, проведенная по природному расписанию, перезагрузит биоло-
гические часы, уверены американские ученые. Их исследование опубликовано в журнале Current 
Biology. По словам экспертов, внутренние часы человека отстают от природных, но их можно легко 
отрегулировать. 

Чтобы доказать это, исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие восемь 
добровольцев. Неделю люди жили по привычному расписанию, а затем их поселили в палаточном 
лагере, где единственными источниками света были солнце и костер. Пользоваться фонариками 
и мобильными телефонами им запретили. Участники эксперимента ложились спать, когда хотели, 
пишет РИА «Новости».

Оказалось, что современное окружение городского жителя - суета и стресс - приводят задерж-
ке в работе внутренних часов примерно на два часа. В обычных условиях люди ложились спать 
после полуночи и вставали примерно в 08:00. После недели на природе они засыпали в 22:00, а 
вставали в 06:00. И при этом все себя чувствовали прекрасно.

Все дело в том, что в условиях городской жизни уровень гормона мелатонина - регулятора су-
точных ритмов - снижается до дневных значений только спустя два часа после подъема. Другими 
словами, по биологическим часам, для организма все еще длится ночь. Именно поэтому многие 
люди долго не могут сосредоточиться после пробуждения.

«Прогуливайтесь утром, держите окна открытыми на работе, выходите за пределы офиса на 
обед. Вечером гасите электрический свет и выключайте компьютеры и телевизоры. Вы поблаго-
дарите сами себя утром», - резюмировали эксперты.

Компания по производству торгового оборудования приглашает на работу 
специалистов по следующим вакансиям и со следующими основными условиями:
Слесарь механосборочных работ – средне-специальное образование, о/р 
от 2 лет, з/п от 30 000 руб.
Оператор автоматической линии - средне-специальное или 
незаконченное высшее образование, о/р от 2 лет и более, з/п от 35 000 руб.
Водитель автопогрузчика и штабелера - средне-специальное или 
незаконченное высшее образование, о/р от 2 лет и более, з/п от 35 000 руб.
Разнорабочий – среднее образование, з/п от 20 000 руб.
Упаковщик – среднее или средне-специальное образование, о/р от 2 лет, 
з/п от 30 000 руб.
Уборщица – среднее образование, о.р. не менее 3 лет на производственных 
площадках., з\п до 25 000 руб.

Обращаться по тел.  8(495) 980 13 50; 8 926 216 2994.  
E-mail: ahmetova@po-vitrina.ru.

Обязательное условие: Граждане РФ; Место работы – Московская обл., г. Голицыно.
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КуПИ   ВыГОдНО

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

КуПЛЮ
Куплю 2-х и /или 3-х 

комнатную квартиру в 
г.Одинцово. Готов рассмо-
треть  любые варианты. Тел.:8-
964-521-35-17

ПрОдАМ
Продам хоккейную форму 

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

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

земельный участок в д. Акси-
ньино 20 соток, ИЖС. Свет, газ по 
границе. Цена 11 млн. рублей. Торг. 
Тел.: 8-926-348-12-53

земельный участок в д. Гла-
зынино. ИЖС. Свет, газ по границе. 
22 тыс. $ за сотку. Возможен торг. 
Тел.: 8-926-348-12-53

СНИМу

Семья москвичей сни-
мет 1-комнатную квартиру в 
г.Одинцово на длительный срок 
(мебель, быт.техника обязатель-
ны).Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-929-
991-46-06

Мед.работник снимет ком-
нату, часть дома в г.Одинцово . 
Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую.Тел.: 8-927-064-
10-21

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

Сотрудник газеты «диа-
лог.Слово-дело»( женщина , 
гражданство РФ) снимет ком-
нату  в г.Одинцово. Рассмотрим 
варианты только от хозяев. Тел. 
: 8-495-597-35-98, 8-968-924-
50-25

СдАМ
Лапинский рынок пригла-

шает арендаторов.( д. Лапи-
но). Тел.: 8-985-140-70-10.

уСЛуГИ
ремонт стиральных, посу-

домоечных и швейных машин, 
свч-печей и другой эл. бытовой 
техники. Выезд на дом. Гарантия.
Тел.:8-916-124-17-13

ремонт квартир. Строитель-
ная фирма выполнит все виды 
отделочных работ качественно и 
в срок. Договор, выезд специали-
ста и составление сметы бесплат-
но. Тел.: 8-967-147-41-85

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

учитель-логопед предлага-
ет свои услуги: Устраняет тяже-
лые нарушения речи, подготовит 
к школе. Тел.: 8-915-068-64-34

ремонт санузлов «под 
ключ». Плиточные работы, ла-
минат, электрика, сантехниче-
ские работы. Недоделки. Мелкие 
объемы. Возможно с нашим ма-
териалом. Тел.: 8-963-681-67-87

Срочный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Выезд на 
дом. Все виды услуг. Установка 
програм, Windos. Модерниза-
ция (апгрейт) компьютеров и 
ноутбуков. Удаление ВИРУСОВ 
и восстановление системы по-
сле сбоев. Восстановление дан-
ных. Гарантия. Круглосуточно. 
Тел.: 8 (495) 722-66-07

Балконы. Остекление. уте-
пление. Отделка. Натяжные 
Потолки. установка дверей. Га-
рантия. Качество. Тел.: 8-495-225-
25-43, 8-495-764-39-55, 8- 495 
- 921- 95-72

Строительство домов, 
коттеджей, дач. Отделка. Бес-
платный выезд. Договор. Га-
рантия. Тел.: 8-903-143-58-35

Потребительское обще-
ство. Принимаем в ПО. Пай-
щикам помощь в погашении 
кредитов, оплате услуг ЖКХ, 
аренды помещений, отдыха, 
лечении, обучении, команди-
ровок. Тел.: 8-903-795-83-34, 
8-903-199-60-72 

СТрОИМ, рЕМОНТИруЕМ. 
Компетентные специалисты 
различной квалификации вы-
полнят строительные, отделоч-
ные и ремонтные работы раз-
личной сложности в реальные 
сроки. Тел.: 8-906-732-65-57, 

8-915-222-58-36
ремонт квартир под ключ. 

Отделка домов и коттеджей. Тел.: 
8-906-768-14-13 Алексей

Грузоперевозки, достав-
ка, переезд Одинцово, Мо-
сква, область, регионы. Услу-
ги грузчиков, сборка, разборка, 
упаковка, утилизация мебели, 
техники. Мелкий ремонт по дому 
(Одинцово). Любая форма опла-
ты. Тел.: 8-926-284-52-72  www.
odintsovo-gruzoperevozki.ru

Все из стекла! Эксклюзив-
ные работы. Работа с зеркалом 
и листовым стеклом: стекло в 
ассортименте 2-10мм, зеркала, 
пескоструйные витражи. Про-
фессиональная обработка стек-
ла: шлифовка, полировка, фацет, 
сверление. Тел.: 8(495) 592-40-84, 
8(985)300-40-29, 8-916-447-99-
95.  г.Одинцово, строительный ры-
нок «АГРА», пав. «Все из стекла».

ЮрИдИЧЕСКИЕ уСЛуГИ

ЮрИдИЧЕСКОЕ БЮрО.
Весь спектр юридических када-
стровых и геодезических услуг. 
Все виды операций с недвижимым 
имуществом,регистрационная и 
кадастровая палаты, договоры, 
БТИ, межевание, ввод в эксплуа-
тацию, разрешение на строитель-
ство. Регистрация, ликвидация из-
менения: НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО , 
Юр. адреса, 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

Одинцовская коллегия ад-
вокатов «Московский регион».
Оказание помощи по граждан-
ским, уголовным, административ-
ным делам в судах общей юрис-
дикции и арбитраже. г.Одинцово, 
ул.Комсомольская, 6 .Тел.: 8-495-
593-92-02 

Адвокатский кабинет. За-
щита в суде по жилищным, 
семейным, наследственным 
и гражданским делам. В том 
числе: раздел наследства, иму-
щества и долгов; приватизация 
(общежитий и служебных квар-
тир); выселение и вселение; 
оспаривание сделок, взыскание 
долгов; составление докумен-
тов; консультации и т.д. Тел.: 
8-985-924-86-36

Адвокат. Юристы. Граждан-
ские, уголовные, административ-
ные дела. Консультации. Один-
цово, 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 2-х месячных 

щенков песочного и черного 
цвета с охранными задатками 
(крысоловы). Тел.: 8-926-658-
63-45

Отдам ручных котят чер-
ной масти 3-х мес. в добрые 
руки . Тел.: 8-926-658-63-45

Мурзилка – котенок-
непоседа ждет своих любящих 
хозяев. Малышу 1,5 мес.,  с ло-
точком управляется на «отлич-
но». Тел.:8-916-587-54-08

«Вислоушки» - котята-
метисы готовы переехать в 
ваш дом. Мальчишкам 1 мес. 
Аккуратные, активные. Тел.: 
8-963-610-76-09, 8-916-587-
54-08

ОБрАзОВАНИЕ

Математика, физика для 
5-11 классов  ЕГЭ, ГИА. Пе-
дагогическое образование, 
диплом с отличием, опыт. Хо-
рошие результаты, рекоменда-
ции. Занятия в мкрн. Трехгорка 
(Одинцово). Тел.: 8-915-459-
12-28

Изостудия в г.Одинцово 
проводит дополнительный 
набор детей и взрослых. Мы 
научим Вас создавать красивые 
рисунки на бумаге и холсте. По-
знакомим с компьютерным иллю-
стрированием. Тел.: 8-926-903-
63-11, 8-915-335-23-76

Студия развития и твор-
чества Маленькая страна 
приглашает в группы  ран-
него развития. Развивающие 
занятия от 3 до 7, мини-сад, 
изостудия, школа внимания, 
творчество,  музыка от 2-лет, 
английский язык, а также 
мастер-классы, психолог и ло-
гопед.   Тел 8-901-553-36-69  
e-mail:studioMS@mail.ru

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!

ТАКСИ
8 (495) 591-66-01
8 (929) 997-54-36

8 (925) 197-95-66
8 (925) 197-95-53

ТрЕБуЮТСя
Водители на транспорт фирмы, 

водители на личном авто, диспетчера

e-mail: taksiraduga@mail.ru
8 (929) 997-54-38

Сдам срочно! двух-
комнатную кварти-
ру по ул. жукова, 7/9 
этажного кирпичного 
дома. Комнаты изо-
лированы. Общая 
площадь 53 кв.м.Вся 
мебель. Квартира чи-
стая, готова к заселе-
нию. Агентство 50%. 
Тел.: 8-903-181-39-41

   Lormar   Felina   Lauma   Тефия
 с товаром и оборудованием

в г.Одинцово.

8-909-999-95-59 

ПрОдАМ 
рАБОТАЮщИй 

БИзНЕС
 ( МАГАзИН НИжНЕГО БЕЛЬя)

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

РЕСТАВРАЦИЯ.
Изготовление под заказ

8-925-768-55-98

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

СПЕцИАЛИСТОВ ПО рАБОТЕ
С рЕКЛАМОдАТЕЛяМИ

Потомственная ру-
мынская ясновидя-
щая. Снимет родовое 
проклятие , порчу, ве-
нец безбрачия, сглаз у 
детей. решит семей-
ные проблемы. рас-
кроет тайны нерас-
крытых диагнозов. Га-
дает на картах, кофе. 
Тел.: 8-965-107-48-72

Заправка и продажа
картриджей для
лазерных принтеров
и МФУ
Сервисное обслуживание
компьютеров
и ноутбуков
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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. Детей нет. Хочу познакомиться с мужчиной 
самостоятельным, 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

Иван, 71 год. Житель г.Одинцово. Русский, без жи-
лищных и материальных проблем.  Спокойный, жизне-
радостный. Хочу познакомиться с женщиной худенькой 
или среднего телосложения от 55 до 65 лет для дружбы, 
помощи друг другу. Тел. 8-916-094-22-79

дмитрий, 35 лет. 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. 8-906-741-97-33.

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

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. igorlev2014@mail.ru

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.

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

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»:

м и с т и ч е с к и е  З а м е т к и

Чудесные явЛения и дивные Феномены
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

Религиозные и прочие чудесные проявления не знают гео-
графических и государственных границ 

В Индии, как известно, богов и богинь изображают с четырь-
мя руками, но оказывается, эта традиция была и в Украине, где 
обнаружили странную роспись в одном из средневековых хра-
мов. В нем во всю стену  была изображена четырехрукая Божья 
Мать-Защитница. Вызывают удивление и необычные служители 
этого храма, у которых находится особая книга. В ней содержат-
ся предсказания, которые уже сбылись и которым только пред-
стоит сбыться. Там также имеется описание нашей нынешней 
цивилизации и той, которая придет со временем на ее смену. 
Кроме того, описаны компьютеры и механизмы, действующие, 
как биороботы. В тексте этой необычной книги предсказаны 
освоение воздушного и космического пространства, встреча 
людей с разумными существами с других планет. Эти интерес-
ные сведения приведены в процитированном выше произведе-
нии Железняка и Козки. Правда, возникает вопрос, как получи-
лось, что этот храм уцелел за десятилетия правления большеви-
ков и годы фашистской оккупации? Остается ссылаться только 
на чудо. 

Жители украинского села, где находится это удивительное 
культовое сооружение, рассказывают следующее. Немецкие 
оккупанты, пришедшие в село, решили разместиться на ночлег 
в храме. Ночью над зданием возникло яркое зарево. Сельчане 
подумали, что немцы подожгли церковь, и сбежались защитить 
свою святыню. Но оказалось, что свет исходил изнутри храма и 
повергал фашистов в ужас. Они выбегали на улицу, кричали что-

то о Божьей Матери, которая, как будто, вдруг ожила. Немцы 
выглядели как сумасшедшие и разбежались в разные стороны. 
Эти  данные также приводятся в том же источнике. 

Существует мнение, что в последние годы загадочные ано-
мальные явления и чудесные события участились. Возможно, 
что это соответствует действительности. С другой стороны сле-
дует учесть, что в наш век высоких технологий статистика и рас-
пространение информации ушли далеко вперед от того уровня, 
на котором они находились еще пару десятилетий тому назад. 
Вместе с тем, вести четкую статистику в «чудодейственной» 
сфере стало значительно трудно, потому что регистрируют-
ся далеко не все аномальные события и факты, многие из них 
остаются вне поля зрения заинтересованных организаций и 
лиц. Нельзя не обратить внимания  также на то, что в этой сфере 
порою имеют место мистификации и обманы, ошибки и заблуж-
дения. 

Оказывается, до революции 1917 года существовал стро-
жайший юридический порядок проверки религиозных и прочих 
чудес. Это делалось для того, чтобы избежать ошибок и поспеш-
ных выводов при принятии общественно значимых решений на 
разных уровнях имперской власти.  

При поступлении донесения о чуде первыми к расследова-
нию приступали эксперты ближайшего полицейского участка. В 
случае с мироточивыми иконами они тщательнейшим образом 
изучали икону, чтобы проверить, нет ли внутри нее хитрых ме-
ханизмов. Учитывали взаимодействие с внешними природными 
факторами. Составляли соответствующий юридический доку-

мент. Затем мироточивую икону осматривала комиссия мест-
ной епархии. Священники записывали свидетельства очевид-
цев и подавали рапорт митрополиту. Если признавалось прояв-
ление чуда, то икону помещали под стекло и к ней приставляли 
охрану. И только после всех этих процедур вполне официально  
объявляли  о зафиксированном чуде. 

В настоящее время восстанавливается метод осмотра, ре-
гистрации и возможного изучения религиозных чудес. Суще-
ствует специальная комиссия Русской Православной Церкви 
во главе с Павлом Флоренским (внуком знаменитого русского 
богослова-философа), в задачи которой входит систематиче-
ский сбор сведений о чудесных знамениях, а также документи-
рованное их описание и создание специального архива.

В отношении религиозных и прочих чудес следует отметиь 
следующее.

Некоторые чудеса связаны с миром духов, то есть, с появле-
нием духовных сущностей.

Другие чудеса связаны со здоровьем. Речь идет об исцеле-
нии в результате поста и молитвы, которые очищают психофи-
зическую энергию. 

Третьи имеют отношение к вещественным проявлениям, 
когда то или иное явление выходит за рамки известных законов 
физики. В частности, это касается мироточивых икон. Интерес-
но, что комиссия Флоренского зафиксировала факт: признан-
ные и почитаемые на Руси иконы ни разу не мироточили. 

Как правило, чудесные исцеления у икон и мощей, а также с 
помощью молитв и медитаций чаще всего объясняют самовну-
шением. Вместе с тем, если какие-то вещи кажутся нам стран-
ными или даже невозможными, это не дает повода их отрицать.

Марат Иорданов
Продолжение следует
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с ироНией 
По жиЗНи

Со временем жиз-
ненный опыт разбуха-
ет до таких размеров, 
что начинает мешать и 
жить и работать.

********
Чисто не там, где убирают, а 

там, где не сорят.
********

Из того, о чем мы не имеем 
понятия, составлены много-
томные энциклопедии.

********
Безобразие тоже бывает в 

рамках приличия.
********

Только русские знают, что та-
кое и как выглядит бляха-муха.

Автор  Савельев М. И., 
Член Союза  

писателей  России

мудростЬ дНя Два ангела

с л о в о  о  к р а с о т е

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

 О М О Л О ж Е Н И Е

Рекламное
место 50х40
ищет работу

ПОТОМСТВЕННАЯ 
ПрОрицАТЕльНицА

МАриЯ

8-985-831-65-86

Большой опыт работы
Могу предсказать
будущее и настоящее,
решить семейные пробле-
мы,
Вернуть потерянную лю-
бовь,
заговор от пьянства
Снятие порчи
Поставлю защиту на всю 
семью.
Исправлю ошибки других 
магов 
Бесплатные консультации
Помощь в избежании беды, 
безвыходных ситуаций с 
помощью гадания

Оплата по возможности

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Продолжим 
тему омоложение, для кого-то актуальную и важную уже сейчас, 
для кого-то в недалеком будущем. Прошу прощения за грустную 
нотку: время - хороший доктор, но плохой косметолог, к сожале-
нию.

Для начала определим, с чем мы можем работать, ведь  паль-
цем в небо тыкать можно сколько угодно, но результат при этом 
не получим, зная же мишень, целиться легче. На лице существу-
ют три основных уровня, на которые мы можем подействовать в 
процессе ухода за собой. Самый наружный - эпидермис, состоит 
из слоев клеток, которые постепенно передвигаются изнутри к 
наружи, превращаясь в чешуйки, и, в конце концов, отшелушива-
ются. Главная его функция – защитная, полное обновление про-
исходит  приблизительно за месяц. В процессе старения слой 
этих клеток утолщается (это происходит при фотостарении, что 
на сегодня очень актуально), появляется сухость, так как еще 
уменьшается выработка защитного жира сальными железами.

 Чем мы можем посодействовать? Во - первых, отшелушить 
старые омертвевшие клетки и, конечно, увлажнить нашу кожу 
снаружи. Следующий, очень важный уровень, дерма – состоит 
из матрикса, в котором основой является белок коллаген, каркас 
кожи,  он отвечает за ее упругость. Еще одна важная составляю-
щая дермы – гиалуроновая кислота, отвечающая за увлажнение 
кожи, придающая ей красивую наполненность.  Под действием 
различных факторов (солнце, аллергены, выхлопные газы, не-

достаток кислорода) 
происходит наруше-
ние структуры бел-
ков дермы: коллаген 
растягивается, в его 
красивой спираль-
ной структуре, появ-
ляются глыбки, коли-
чество гиалуроновой 
кислоты уменьшает-
ся - соответственно, 

они уже не могут полноценно исполнять свои функции, что про-
является в  дряблости кожи, снижается ее тонус. Специальные 
клетки фибробласты ответственны за синтез всего матрикса 
кожи. В молодости перерождение его происходит быстро, но с 
возрастом активность фибробластов снижается, они как бы за-
сыпают. Поэтому основное направление косметологии на этом 
уровне: во-первых, простимулировать фибробласты, разбудить 
их, во-вторых, подействовать на тот коллаген, который уже есть, 
в - третьих, подпитать кожу. Для этого существуют разнообраз-
ные методики, аппаратные и инъекционные, обязательно расска-
жу о них. 

Самое слабое место – глаза, кожа здесь тонкая, дермальный 
слой узкий, поэтому мелкая сеточка морщин появляется рано.  
Тонкий дермальный слой ответственен как раз за мелкоморщи-
нистое старение. 

Рассмотрим самый глубокий уровень (а заодно и способы кор-
рекции, про остальные слои – в следующей статье) – подкожно-
жировая клетчатка и мышцы. Во-первых, уменьшение жировой 
клетчатки (липодистрофия) в области скул приводит к уставше-
му виду, появлению носогубной складки. Во-вторых, снижение 
тонуса мышц лица также приводит к его опущению,  изменению 
овала, нависанию верхнего века.  Очень характерно для гравита-
ционного типа старения. Мало того, что сама кожа толстая, тяже-
лая, так еще так устроено, что мышцы лица, в отличии от мышц 
тела, прикрепляются не только к костям черепа, но и разветвля-
ются в самой коже. Поэтому дряблость мышц приводит к тому, 
что  растягиваясь, тянут за собой кожу. Мышцы лица, также как 
и мышцы тела, нужно тренировать.  Конечно, сложно это делать, 
ведь для них тренажеров не придумано! Существует специальная 
гимнастика для лица, сидите перед зеркалом и строите грима-
сы себе любимому, играете в актера. Но вот парадокс, вы виде-
ли актеров без морщин? Слишком яркая артикуляция приводит 
к возникновению мимических морщин. Тут уже надо вспомнить 
правило золотой середины, слишком много вредно. Гипертонус 
определенной группы мышц приводит к обратному эффекту – это 
как раз те ненавистные мимические морщины области лба, глаз, 
губ. Получается противоречие: для всех морщин нужна трени-
ровка, а для тех, у которых привычен гипертонус, наоборот, нуж-
но расслабление. И мы можем этого добиться. Чтобы расслабить 
мышцы существует процедура введения ботулотоксина. Очень 
показательная! Ровный и гладкий лоб обеспечен приблизительно 
на год. К сожалению, эффект не вечен, но этот год стоит того. 

Для тонизации мышц в нашем салоне мы проводим процедуру 
изометрической гимнастики Изоджей. Лифтинг великолепный, 
как в том анекдоте: «Доктор, почему у моей дочки, как выходить 
в школу, глаза сужаются и все время улыбка на лице?» «Мама-
ша, вы косички послабее заплетайте!» Так вот за счет мышечного 
тонуса, ощущение что лицо подтянули и где-то на затылке завя-
зали: глаза раскрываются, скулы поднимаются, контур лица вы-

равнивается. Единственное, это не одноразовая процедура, но 
ведь и в фитнес клуб один раз сходить ничего не даст, тут важно 
постоянство, делают курс и потом поддерживающие процедуры 
1-2 раза в месяц.

В случае липодистрофии метод борьбы вполне очевиден - за-
мещение недостаточности. Для увеличения объёма пользуют-
ся либо собственным жиром, либо филером. Собственный жир 
(процедура называется липофиллинг), конечно, идеальная суб-
станция, проблема в том, что организм моментально его расса-
сывает, не согласен он с нашим понятием эстетики. Современ-
ные институты пытаются  усовершенствовать эту процедуру. Се-
годня в косметологии в качестве филеров в основном использу-
ют гиалуроновую кислоту, которую специально прошивают, чтоб 
дольше рассасывалась и, следовательно, дольше держался эф-
фект. Вводят ее глубоко, чтобы создать объем и приподнять вы-
шележащие ткани. Результат очень красивый, за счет приподня-
тия скул, ткани возвращаются на свое место, носогубная складка 
разглаживается и лицо становится наполненным, свежим. Воз-
вращаем молодость! Филеры также вводят и непосредственно 
в дерму, в том случае, когда там есть минус ткань, то есть это 
глубокие морщины. При этом эффект прекрасный, дно морщины 
поднимается и складка пропадает. Кроме того, можно пройтись 
по контуру губ и придать им тем самым свежий пухленький вид. 
Если ввести гиалуроновую кислоту непосредственно в губы, то 
можно их скорректировать и увеличить. Филерами можно прове-
сти и контурную пластику лица – скорректировать мелкие недо-
статки. Достоинство филеров является то, что это яркая процеду-
ра, показательная, плюс одноразовая – ввел один раз и забыл на 
год-полтора. Недостаток – то, что это все-таки заместительная 
терапия, она не улучшает структуру кожу, это как косметический 
ремонт в квартире – штукатурку наложили, а про коммуникации 
забыли, а если за ними не следить, то когда-нибудь все полетит. 
Так и с кожей, если ее не поддерживать, не подпитывать вовре-
мя, то такие разовые процедуры, как введение ботулотоксина, 
контурная пластика дадут яркий эффект  но до поры до времени, 
через пару тройку лет результат будет такой: вроде морщины вы-
ровняются, но дряблость кожи останется.

И так, мы разобрали уровни ухода за лицом, и подробно остано-
вились на самом глубоком. В следующий раз разберем остальные.

До новых встреч!
С уважением Шарипова Н.Р.

Почемучка

ПОчему мы таК гОвОрим?

Собрал заслуженный работник  
культуры России Г.П. Волков.

БУДИЛьНИК
Слово «будильник» 

появилось на Руси 
еще несколько веков 
назад. Так назывались 
не часовые приборы, 

а монастырские служители, 
которые будили нерадивую 
братию к утреннему богослу-
жению. Этим бородатым бу-
дильникам полагалось «подле 
келий с дубиной ходить, в ке-
лейные двери колотить».

Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья 
была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо 
того они были уложены на ночлег в холодном подвале. Когда они расстилали 
постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал её. Когда младший ангел 
увидел это, то спросил, для чего. Старший ответил:

— Вещи не такие, какими кажутся.
На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного чело-

века и его жены. Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была, и сказали, 
чтобы ангелы спали в их постелях, где они могут хорошо выспаться. Утром после пробуждения 
ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова, молоко которой было 
единственным доходом семьи, лежала мёртвая в хлеве. Младший ангел спросил старшего:

— Как это могло случиться? Первый мужчина имел всё, а ты ему помог. Другая семья имела 
очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная 
корова. Почему?

— Вещи не такие, какими кажутся, — ответил старший ангел. — Когда мы были в подвале, я 
понял, что в дыре в стене был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я 
отремонтировал стену, чтобы клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в посте-
ли, пришёл ангел смерти за женой хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими кажутся. 
Мы никогда не знаем всё. И даже если имеешь веру, тебе надо ещё внушить доверие, что всё, 
что приходит, есть в твою пользу. А это поймёшь со временем. Некоторые люди приходят в нашу 
жизнь и быстро уходят, некоторые становятся нашими друзьями, и остаются на минуту. Вчера — 
это история. Завтра — тайна. Сегодня…

Настоящее — это дар. Жизнь есть волшебство, и вкус каждого момента неповторим.

В магазинах некоторые продукты по-
дорожали на 30-60%. Неужели это всё 
из-за санкций, которые СшА и ЕС ввели 
против россии?

Людмила Николаевна, пенсионерка.

Санкции здесь ни при чем. Цены бу-
дут расти. Санкции – это повод. Продав-
цы увеличат цены, пользуясь тем, что 
можно сослаться на запрет правитель-
ства. У нас запрещены не продукты, а 
их ввоз из некоторых стран, которые не 
являются монопольными поставщиками 
продукции. К тому же аргентинская го-
вядина дешевле, чем европейская.

Объективные причины роста цен в 
том, что в стране идет экономический 
спад. У людей становится меньше денег, 
покупают они меньше. Продавцы пыта-
ются компенсировать снижение количе-
ства покупателей увеличением цен. Это 
типовая ситуация.

с П р а Ш и в а л и -
о т в е ч а е м
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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

Интернет-магазин

EVO - Lumen.RU
живи ярче

НАСТОЛЬНыЕ 
ЛАМПы

8(495)971-85-18  
КОд дЛя СКИдКИ "GD32" 

СКОрО 
В шКОЛу!

 www.EVO-LUmEn.RU

Редакция газеты  «Диалог. Слово-Дело»
Поздравляет Гутрова Владимира Ивановича 

с Днем Рождения!

Жизнь - это книга. есть люди, которые ее пишут. есть 
те, которые читают и живут так, как кто-то напи-
сал... владимир иванович, мы  желаем  вам написать 

свою книгу - яркую, полную впечатлений, любви, счастья, 
понимания.... такую, чтобы было что вспомнить 

...и другим рассказать! 
От всей души желаем крепкого здоровья и мирного неба! 

БурЕНИЕ

ООО "Исток-Гео"
8 (495) 971-46-98

8-905-757-95-74        8-925-808-06-60

все виды буровых работ
химический анализ воды

СКВАжИН НА ВОду

8 (495) 778-34-88   г.Одинцово, Можайское ш.80"б" .бизнес центр "Алькор"

ДЕНЬ ОТКРыТыХ  ДВЕРЕЙ27 сентября
в  12.00 Родители и ученики смогут задать вопросы

администраторам, познакомиться с учителями, 
 заключить договор на обучение

- подготовка к ЭГЭ
 - Подготовка к ГИА
 - Пробный ЕГЭ и ГИА

Пробный ЕГЭ 
в подарок

В учебном центре "Пять из Пяти"

О приеме поздравлений в рубрику 
"От всей души" 

вы можете узнать  по телефону 
(495) 597-35-97, 597-35-98


