
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? 

акцИя!
коНсУльтацИя ортопеда  400 рублей

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

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

ВСЕ  дЕЛО 
В  здОрОВЬЕ

КЛуБ 
зНАКОМСТВ

СКАНВОрд

МудрОСТЬ
дНя

ВАКАНСИИ

КОНКурС

СЛОВО 
АВТОру

ИНТЕрЕСНО

Валюта 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!

ЗАЙМ

8-926-327-01-53
+ дЛя ПЕНСИОНЕрОВ

9000 руб. /мес.
300 руб./день

1 
сентября 

 День 
знаний
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слово автору

           Метод скунса

дело слово народу

Почём нынче   первоклассник?

– Да что же это за уродливые ранцы! – возмущалась 
бабушка первоклассника Светлана Лемезова, знако-
мясь с ассортиментом школьных товаров в магазине. 
– Такой тяжелый… и замок он не сможет застегнуть. А 
что, полегче нет?

– Это же ортопедический, – деловито отвечает 
девушка-продавец, – он еще лёгкий по сравнению с 
остальными. Хотите полегче – вот!

– Но в этом даже отделов нет! Он как мешок. А сто-
ит сколько?

– Недорого. 1790.
– Хм, у него что, золотые вставки?..
Такие диалоги сейчас не редкость и в других ма-

газинах. Образование, как и медицина, у нас в стране 
бесплатное, но это только на словах. На самом деле 
экипировка первоклассника сравнима с подготовкой к 
сложному туристическому маршруту, а для кого-то – к 
полету в космос. 

Татьяна Иванова, мама первоклассника:
– Для меня подготовка к школе началась с медос-

мотра. В садик мы не ходили, вот и пришлось самим 
заниматься этим вопросом. Получив направление у 
педиатра, направились на поиски специалистов. По 
месту жительства мы относимся к Детской поликли-
нике на Говорова. Придя туда на разведку, я была шо-
кирована  размером очередей в душных узких коридо-
рах. Возле регистратуры – давка и ругань. Отсутствие 
нужных врачей, невозможность к ним записаться ни по 
телефону, ни очно. Не желая мучить ни себя, ни свое 
дитя, мы решились на платный медосмотр. Платных 
клиник в нашем городе много: 2500 рублей – и медос-
мотр пройден. Все специалисты и анализы – за два 
часа! Хотя вот почему я должна платить за медосмотр? 
А налоги мои тогда куда уходят?

   Вот и первый пункт расходов. Ну, это у кого как. И 
вообще, все считают расходы на подготовку к школе 
по-разному. Кто-то может включить в них и ремонт в 
комнате ребенка, новую мебель – стол и стул, компью-
тер или планшет, навороченный сотовый телефон… Ну 

и так далее. Считая таким образом, можно спокойно 
выйти на сумму в 100–200 тысяч рублей.

   Отдельным пунктом идут расходы на одежду. Учи-
тывать их или нет?

             Ульяна Нечаева, мама первоклассницы:
– С таким подходом и новое платье мамы, в кото-

ром она пойдет на первый звонок, и поход к парикма-
херу для укладки можно отнести к расходам по сбору 
ребенка в школу. Осенне-зимнюю одежду мы все рав-
но покупаем вне зависимости от того, идет ребенок 
в школу или нет. Хотя… источник-то финансирования 
один – мамина и папина зарплата. И всё-таки, не надо 
всё валить в одну кучу. Собрать в школу – это учебники, 
форма, канцтовары.

 У тех, кто первый раз в первый класс и вовсе го-
лова кругом. Вот один из подслушанных диалогов на 
Школьной ярмарке:

– Какой ранец выбрать для первоклассника? Или не 
ранец, а рюкзак? А может, портфель?

 – Нет, обязательно ранец, да непростой, а с жест-
кой спинкой!

– Так он тяжелый!
 – Ну и что? Все равно сами его носить будете.
– Тогда зачем мне ортопедический, с моей спиной 

все давно уже ясно.
Выбор канцтоваров огромен. И разброс цен тоже 

велик. Например, папки для тетрадей. Можно купить 
обычную, пластиковую – 10–20 рублей. А можно на 
тканой основе, с замочком и красивой переливающей-
ся картинкой, но уже за 250–400 рублей. Можно купить 
пластиковый пенал за 39 рублей, в известном магази-
не, где всё по одной цене, а можно мягкий, с застежкой 
и всем содержимым – за 500 рублей.

– Канцтовары, конечно, стоит покупать заранее. 
Помаленьку, потихоньку. Пусть у вас в доме всегда бу-
дут ручки, тетради, краски и альбомы. Но уж если так 
случилось, что вам надо купить всё и сразу, готовьтесь 
потратить 1000–2000 рублей. Не спешите, подумайте. 
Скажем, зачем первокласснику пенал с пятью отде-
лениями? Он что, будет сидеть и всё раскладывать по 
местам? Куда проще пластиковая коробочка: собрал 
все в кучу и закрыл. 

Что почём?
Школьная форма: Костюм-тройка (м)– 3000 руб. 

Платье и два фартука (д) – 3000 руб. Рубашки (м) – 
300х3=900 руб.

Спортивная форма– 2000 руб.
Обувь – уличная и сменная, осенняя и зимняя, 

спортивная для зала и для улицы, танцевальная – 5000 
руб.

Ранец – 2 000 руб.
Рабочие тетради – 1500 руб.
Набор канцтоваров по школьному списку – 2000 

руб.

Итого: 15500–16400 рублей
А вот покупать школьную форму заранее, наобо-

рот, непрактично. Неизвестно, на сколько сантиметров 
ребенок вытянется за лето. Требования к школьной 
форме Министерства образования РФ носят исклю-
чительно рекомендательный характер и утверждают-
ся Уставом учреждения – каждым в отдельности. Есть 
школы, в которых практикуется строгий подход к фор-
мированию школьного костюма: только определенный 
покрой, только пиджак или только сарафан. А есть 
школы более демократичные, в которых акцент де-
лается, например, только на цвет: скажем, черный, а 
остальное на выбор: вместо пиджака допустим жилет, 
вместо сарафана – юбка и блузка и так далее.

Луиза И., мама второклассника:
– Форма для мальчиков в нашей школе: темно-

синий костюм-тройка – пиджак, брюки, жилет. Пиджак 
оказался совершенно лишней тратой денег. Мой сын 
надел его один раз на 1 сентября. Писать в нем неу-
добно, в школе жарко, под курткой его вообще носить 
не получалось. В итоге пиджак висел без дела и стал 
ему мал уже весной. Знали бы все эти факты заранее, 
сэкономили бы!

Следующие расходы – тетради, учебники и «школь-
ные поборы». Тут опять всё от школы зависит. В одних 
– все учебники «по наследству» передаются, как в со-
ветские времена, а на рабочие тетради собирают цен-
трализованно по 1000 рублей. В других школах и учеб-
ники надо покупать, и на тетради собирают по 3000 
рублей… Ну а сборы «на ремонт», «в фонд класса» и «в 
фонд школы» – это вообще отдельная тема для разго-
вора.

– С добровольными взносами ситуация следую-
щая: не хотите – не сдавайте! Это правда. Но при 
одном условии – если откажется сдавать весь класс. 
Если вам что-то не нравится, не боритесь в одиночку 
против системы. Платить, потому что так сказали, не 
надо. Включайтесь в процесс – делайте выбор: нужно 
то или иное приобретение для вашего класса или нет.

Выводы следующие: образование у нас бесплат-
ное, но платить придётся. И не раз. Не отдавать ребен-
ка в школу – не выход. Поэтому хочешь-не хочешь, а 
в первый класс собираться надо. Как и где это делать 
– выбор каждого. Можно все купить в одном месте – 
все крупные торговые центры предоставляют такие 
услуги. Можно объехать весь город, сравнить цены, а 
потом купить всё, что устраивает по цене и качеству. 
Можно покупать весь список сразу. А можно постепен-
но. Главное – не впадать в панику и не истерить:  не ку-
пили вы цветную бумагу, поверьте, она не понадобится 
в первый же день, в крайнем случае, её, как и другие 
мелочи, можно приобрести в любом магазине в любой 
момент.

                                                                  И. Еремеева

Особенные дети: с ДЦП, аутизмом, синдро-
мом Дауна. Список длинный. За каждым ре-
бенком стоит своя история, сотканная из боли, 
слез и надежды, из веры в будущее. Надежды 
на то,  что у сына или дочери появится пусть 
крошечный, но шанс, если  не на полное выздо-
ровление, то  на улучшение состояния здоровья. 
Лечение, процедуры – лишь часть ежедневной 
жизни таких детей.  Родители сталкиваются каж-
дый день не только со  страхом непонимания, но 
и с неудобной и неприспособленной городской 
средой. 

Много ли пандусов при магазинах, в обще-
ственных местах? Ответ прост и лаконичен – нет. 
Как правило, большинство  таких семей – непол-
ные. Папы  уходят из них зачастую с постановкой 
диагноза. Куда же исчезает их любовь, которую 
они испытывали  все 9 месяцев в ожидании чуда. 
Мосты, бордюры – вот воистину препятствия 
для родителей. Хорошо, если ребенок малень-
кий  и не так тяжело везти коляску. Но, человек 
растет и с каждым годом маме становится все 
сложнее просто перевозить его через подобные 
препятствия. 

 Прохожие на улице, увидев такого ребенка, 
удивленно поворачивают голову, вместо того, 
чтобы предложить помощь. Единицы людей не 
остаются равнодушными. Они понимают, что 
горе не может и не имеет права быть чужим и не-
признанным, что его невозможно обойти, объе-
хать, закрыть глаза или просто пройти мимо.

Задайте себе всего лишь один вопрос: «А 
что если бы это случилось со мной?». Возможно, 
тогда появится понимание, и разрушенные мо-
сты будут подняты.

Ксения 

Грани 
равнодушия.  

Сломленные мосты 
человеческих душ.

В городе  Одинцове  много интересных улиц. Конкурс 
газеты «Диалог. Слово-Дело» привлек  внимание жителей 
города к истокам названия этих улиц. Про героический 
подвиг  Любы Новоселовой, в честь которой назван буль-
вар в г. Одинцове, автор В.И. Гутров рассказал в номере 
газеты от 10.07.14 года.  В биографии нашей землячки  
много интересных и героических фактов. Люба Новосе-
лова в 18 лет  добровольно ушла на фронт, в первые дни 
Великой Отечественной войны.

Сначала она воевала в партизанском отряде, дей-
ствующем в тылу врага, а с августа 1942 года — в ка-
дровых частях, была санинструктором медсанчасти 354 
стрелковой дивизии. Люба была отважным бойцом. Она 
вынесла с поля боя 95 раненных бойцов, за что была на-
граждена медалью «За боевые заслуги». 

С марта 1943 года Люба была санинструктором 93-
го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской 
армии. За мужество и отвагу, проявленные в боях в 
июле1943  года, была награждена  орденом Отечествен-
ной войны 2 степени.

В конце 1943 года Любовь Александровну перевели 
в артиллерийскую часть. В апреле 1944 года Люба полу-
чила тяжелое осколочное ранение в голову, отправлена в 
Смоленский госпиталь, где она и скончалась. Любе Ново-
селовой было всего 20 лет. Похоронили Любу на берегу 
Днепра у Свирской церкви.

В 1990 году на доме № 18 по бульвару Л. Новоселовой 
была открыта памятная доска в ее честь. 

Место, связанное с благодарностью потомков ге-

рою, вызывает у жителей  города особый интерес и 
сегодня, правда, по-другому поводу. Напротив дома № 
18 расположился стихийный рынок. Под незатейливы-
ми зонтиками ютятся торговцы фруктами и овощами, 
привлекая прохожих не рассказами о подвиге Любы 
Новоселовой, а громкой базарной речью.

 Неравнодушным одинцовцам хотелось, чтобы исто-
рический облик города не загораживали палатки с поми-
дорами и огурцами. 

На вопрос: «Почему напротив доски памяти стоят 
палатки с овощами и фруктами?»  ответил начальник 
отдела по развитию малого предпринимательства, тор-
говли, сферы услуг и защиты прав  потребителей Сергей  
Михайлович Махаев: 

«Овощной прилавок,  расположенный около   доски  
памяти   на улице  Любы Новоселовой  дом 18 – это объ-
ект несанкционированной торговли. Поэтому о его суще-
ствовании мы сообщим в полицию, и в ближайшее время 
он будет убран или передвинут   от  места расположения 
доски памяти».

Улица,  названная в честь Л. Новоселовой, была пер-
вой улицей молодого, строящегося города. Так давайте 
сделаем все возможное для того, чтобы исторический 
облик города не нарушали стихийные рынки, ведь память 
людей, которые погибли за мир и свободу на Земле сле-
дует оберегать.

Фото автора

ПАМяТЬ С рыНОЧНыМ АКцЕНТОМ
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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».

уЛИцА СЕВЕрНАя
  
  В нашем городе - городе Одинцово - пять улиц носят имя главнокомандую-

щих РВСН. Это улицы маршалов: Жукова, Неделина, Бирюзова, Крылова, Толубко. 
Эти улицы появились уже в новом городе. А с созданием нового вида вооружен-
ных сил - Ракетных войск - появилась необходимость увеличения строительства 
жилья. В городе возводились пяти этажные дома. И первой улицей была улица 
Северная. Это самая протяженная в городе улица. Она соединяет 2 и 3 микрорай-

оны. По улице налажено транспортное сообщение автобусов, микроавтобусов. 
    Вместо пяти этажных домов строятся высотные дома, есть д/сады, школы. 

Школа номер 9 носит имя Главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича 
Неделина. В ней учился воспитанник школы Калмыков Андрей Иванович, офицер, 
достойно выполнивший свой долг в Афганистане.

    А в доме 12 жил полный кавалер ордена Славы Боряк Василий Семенович.
 На улице Северная живут ее жители со своими радостями, заботами.

 Поповская Г. И 
ул. Северная, 6

    Первым ракетным маршалом, выдающимся во-
еначальником мы по праву считаем Главного марша-
ла артиллерии М.И Неделина. Его имя носит одна из 
центральных и красивейших улиц г.Одинцово.

    Митрофан Иванович Неделин имеет богатую и  
героическую биографию. Он родился 9 ноября 1902 
года в г. Борисоглебске Воронежской области в се-
мье рабочего. В Красной Армии с 18 лет, где успел 
повоевать в годы гражданской войны, с декабря 1937 
г. по март 1939 г. сражался  с фашизмом в Испании. 

   В 1941г. окончил Высшие академические курсы 
усовершенствования  высшего командного состава 
артиллерии  при Артиллерийской академии имени 
Ф.Э.Дзержинского.  

   В должности  командира артиллерийской про-
тивотанковой бригады встретил нападение фашист-
ской Германии на СССР. С июля 1943г. был командую-
щим артиллерией  Юго-Западного и Ш. Украинского 
фронтов. Полководческий талант Митрофана Ива-
новича был оценен по заслугам, и 28 апреля 1945г. 
ему присвоено звание Героя Советского Союза. По-
сле Великой Отечественной войны генерал Неделин 
занимает руководящие посты в Вооруженных Силах 
СССР: Командующим артиллерии Южной группы во-
йск, начальник штаба артиллерии ВС СССР, началь-
ник Главного артиллерийского управления ВС СССР, 
Командующий артиллерии Советской Армии, зам. 
военного министра СССР по вооружению. 

   По воспоминаниям Маршала Советского Союза 
А.М.Василевского,   И.В.Сталин не раз ставил в при-
мер М.И. Неделина другим военачальникам: «...по-
сле доклада Неделина меньше возникает вопросов, 
так как он обосновывает и увязывает проблемы со 
всех сторон, с конкретными предложениями — кому 
и когда исполнять, с учетом имеющихся возможно-
стей.»  

   Как талантливый организатор артиллерийского 
дела М.И.Неделин активно включается в разработ-
ку вопросов  создания ракетно- ядерного  оружия и 
средств его доставки к цели. В ноябре 1950г. в Со-
ветской Армии на вооружение был принят первый 
советский ракетный комплекс с баллистической ра-
кетой Р-1. С марта  1955 г. в должности зам.мини-
стра обороны СССР по специальному вооружению 
и реактивной технике, М.И.Неделин совместно с 
С.П.Королевым разрабатывают комплексный план 
реализации проекта межконтинентальной ракеты. 
Это был качественно новый скачок от ракеты с даль-
ностью полета 1200 км к МБР с дальностью полета 
8-12 тыс.км.

    «Считаю большой удачей, что в период разра-
ботки и реализации грандиозного проекта первых 
баллистических ракет вместе со мной находился эру-
дированный во всех отношениях, умный военачаль-
ник, понимающий тонкости науки и техники...», - так 
отзывался о М.И.Неделине С.П.Королев. 

   27 августа 1957 года было 
обнародовано сообщение ТАСС  
о запуске в СССР сверхдальней 
баллистической ракеты. Это был 
долгожданный успех испытателей 
и ракетчиков, и после доработок 
боевой ракетный комплекс с раке-
той Р-7 был принят на вооружение 
в сентябре 1960 года, что способ-
ствовало ликвидации территори-
альной недосягаемости США.

    Кстати, эта ракета вывела 
на околоземную орбиту первый 
искусственный спутник Земли 4 
октября 1957 года; его вес был 
83,6 кг., и летал он 92 дня, сгорев 
при входе в плотные слои атмос-
феры. М.Н.Неделин в качестве 
первого заместителя председате-
ля Государственной комиссии не-
посредственно руководил данным 
пуском. Так начиналась эра кос-
монавтики.

    В 1958 году на вооружение при-
нимается ракета Р-11М, способная нести ядерный 
заряд. В 1959 году принят на вооружение ракетный 
комплекс средней дальности ( до 2 тыс.км) с раке-
той Р-12, затем Р-14. Ускоренное создание комплек-
сов с ракетами, способными нести головные части с 
ядерными зарядами, открыли возможность форми-
рования мощной наземной  ракетно-ядерной группи-
ровки, рассредоточенной на обширной территории 
страны, и способной решать не только оперативно-
тактические, но и стратегические задачи. 

   17 декабря 1959 года было принято правитель-
ственное решение о создании в стране нового вида 
Вооруженных Сил — Ракетных Войск Стратегическо-
го назначения. Первым Главнокомандующим РВСН 
был назначен М.И.Неделин, которому было присвое-
но звание  Главный маршал артиллерии. 

    В течении 1960г. Неделин успешно руководит 
формированием Ракетных войск, организует ре-
когносцировки позиционных районов для ракетных 
соединений и частей, лично выезжает на полигоны 
и участвует в проведении испытаний ракетной тех-
ники. Военно — политическая обстановка в то время 
складывалась очень напряженно. Она особенно обо-
стрилась после сбитого 1 мая 1960 года над Уралом 
американского самолета-шпиона У-2.

   Для нашей страны обеспечение ракетно-
ядерного паритета с США являлось важнейшей госу-
дарственной задачей,  выполнению которой должна 
послужить  разработка и испытание новой МБР Р-16,

 чем непосредственно занимался Главком РВСН. 
24 октября 1960г. М.И.Неделин, находясь на старто-
вой позиции испытываемой ракеты Р-16 с группой 

офицеров и ученых в количестве 92 человек погиб в 
пламени несанкционированного запуска маршево-
го двигателя 2 ступени. Погиб на боевом посту, ему 
было почти 58 лет. 

   В последующем, испытания были успешно за-
вершены, и комплекс с ракетой Р-16 заступил на бое-
вое дежурство.

    Прах первого Главнокомандующего РВСН по-
коится в Кремлевской стене. Отдавая дань глубокого 
уважения легендарному первопроходцу-ракетчику 
М.И.Неделину и другим погибшим ракетчикам при 
испытаниях и эксплуатации ракетной техники, день 
трагедии 24 октября в Ракетных войсках назван Днем 
памяти. В этот день воины и ветераны  РВСН склоня-
ют свои головы, вспоминают всех погибших ракетчи-
ков, чтят их память минутой молчания. Беззаветный 
ратный труд М.И.Неделина был высоко оценен Роди-
ной. Он награжден пятью орденами Ленина, ордена-
ми Суворова 1 ст., Кутузова 1 ст., Богдана Хмельниц-
кого 1 ст., Отечественной войны 1 ст.,  «Знак почета», 
орденом «Мужества»  многими медалями и награда-
ми иностранных государств. 

     В 70-х годах в Одинцово была построена новая, 
широкая улица, протянувшаяся от Можайского шос-
се до пересечения с ул.Маршала Жукова. На улице 
расположились высотные жилые дома, Узел связи, 
оригинальный выставочный центр ЭКСПО («купол»), 
торговый центр «О Парк», и другие магазины, рядом 
городские  парки.   

   На доме номер 13 в память о Главном маршале 
артиллерии М.И.Неделине  установлена мемориаль-
ная Доска.

                  В.И.Гутров , полковник в отставке

 уЛИцА МАршАЛА НЕдЕЛИНА.
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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.
пакет. Тел.: 8-903-500-79-79

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

ресторан «НАИрИ» при-
глашает на работу: Шеф-
повара(кавказская кухня), по-
вара хол/гор цех, официан-
тов гр РФ; пекаря на тандыр, 
пекаря-кондитера, рабочих на 
производство печенья, элек-
трика. Оформление 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

 В ООО «АльтэксПродукт» 
универсам «Первый» тре-
буются: Администраторы, 
продавцы-кассиры. Рабочий 
день с 9 00 до 23 00, график 
2/2, оформление по трудовой 
книжке. Место работы: б-р 
Маршала Крылова, дом 25А, 
тел. 8-985-187-15-74

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

На тентовое производство 
требуется мужчина 25-45 лет  
без ВП. Комфортные 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

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

Мастер ногтевого сервиса 
требуется на постоянную рабо-
ту. Желательно опыт работы  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.

управляющая требуется 
в магазин обуви г.Одинцово, 
ул.Свободы, д.2. Желатель-
но опыт работы в обувном 
сегменте. Оформление по 
ТК РФ. З/плата от 50000 руб. 
График - 5/2. Тел.: 8-916-623-
61-33 Наталья Алексеевна

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.

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

Продавец-консультант  тре-
буется  в магазин паркета ,г 
Одинцово , ТЦ « АКОС.  Зара-
ботная плата   от 20 тысяч ру-
блей  + %   ,гражданство  жела-
тельно  РФ.  Тел .8-495-508-68-
94  8-910-434-09-65  Татьяна

Требуется монтажник тен-
товых конструкций с функ-
цией замера. З/п сдельная 
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. Комфорт-
ные условия труда. В центре 
Одинцово (5 мин. от станции). 
Пн-пт с 9:00-18:00. З/пл до 45 000 
руб. Гражданство РФ. Тел.: 8-903-
783-77-94

Требуются охранники в 
коттеджный поселок Один-
цовского района (Жуковка). 
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 тре-
буется в магазин «Континент - 
Обувь» г.Одинцово, ул. Свободы, 
д.2. Гражданство РФ. Тел.: 8-499-
342-77-26

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

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. 

Ателье

Пуговкаприглашает

в а к а н с и и

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

приобретайте   алмаг-01, алмаг-02 и другие аппараты марки "еЛаМеД" в г. одинцово  с 1 по 6  сентября   2014 г.
-в магазине «МЕДТЕХНИКА», ул. Советская, д.1Б 
(рядом с Макдональдсом, на привокзальной площади), т. 8-(495)-740-56-88
- в магазине «ДОБРОТА.РУ», Можайское шоссе, д.20А т. 8-(495)-531-33-33
- в аптеке «НЕО-ФАРМ», ул. Чистяковой, д.6, т. 8(499)553-82-22

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.
В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам или заказать  наложенным платежом. 
Сайт www.elamed.com. Адрес завода:  391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25 ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620 

Подробности по применению аппаратов по тел. 8(495) 772-88-22

ЗАвОДсКИЕ цЕНы. 
КОНсУльТАцИИ 
спЕцИАлИсТА. 

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов – один из са-

мых древних человеческих недугов. Мучи-
лись от боли в суставах Тамерлан, Петр I, 
Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмо-
тря на огромное количество препаратов 
для лечения суставных заболеваний, по-
бедить болезнь бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниям, это можно 
сделать!

Суставные болезни - это боль, крас-
нота, отек и нарушение функции. Назна-
чается лекарство. Но кровь, в которой 
находится препарат, к суставу до-
ставляется плохо: отек, застой, 
нарушение кровообращения в 
больном органе не дают этого 
сделать. Человек может ме-
сяцами пить лекарство, а про-
света не будет видно, пока не 
улучшиться кровоток. Без маг-
нитотерапии здесь, как прави-
ло, не обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппаратов 
является АЛМАГ-01. Он способен увели-
чить кровоток в поврежденных тканях до 
300%! Кровь активно начинает поставлять  
питательные вещества и лекарства в про-
блемные зоны и удалять вредоносные. 
АЛМАГ-01 способствует выздоровле-

нию при артрозе, артрите, 
остеоартрозе.  Он дает воз-

можность снять боль, воспа-
ление, спазм мышц, улучшить 

подвижность сустава и затормо-
зить прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприяти-
ем вот уже второй десяток лет, и за это 
время успел заработать себе достойную 
репутацию. Аппарат активно применяют 
как в медицинских учреждениях, так и в 

домашних условиях для лечения более 
пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас 
создан еще более уникальный аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения сложных слу-
чаев. Например, он показан при коксар-
трозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в 
том, что тазобедренный сустав, а именно 
он страдает при этом заболевании, рас-
положен глубоко в теле человека. И для 
того, чтобы достать до него 
магнитным полем аппа-
рат должен обладать 
расширенными воз-
можностями. До 
недавнего време-
ни лечение про-
водилось только 
в медучреждени-
ях, оборудован-
ных специальной 
техникой. Но сей-
час есть АЛМАГ-02 
– аппарат нового по-
коления, лечить кото-
рым коксартроз можно и 
в клинических, и в домашних 
условиях. Глубина проникновения магнит-
ных импульсов АЛМАГа-02 вполне доста-
точна, чтобы достать до тазобедренного 

сустава и результативно на него воздей-
ствовать. Кроме этого, при коксартро-
зе желательно влиять магнитным полем 
не только  на сустав, но и одновременно 
на пояснично-кресцовый отдел позво-
ночника. Дополнительные излучатели 
Алмага-02 позволяют это сделать – воз-
действовать и на сустав, и на пояснично-
кресцовый отдел позвоночника! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 

дает возможность снова двигаться и 
радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана ин-

дивидуальная программа, 
с необходимыми параме-
трами магнитного поля, что 
дает возможность успеш-
но справляться не только с 
коксартрозом, но и с остео-
порозом, инсультом, вари-
козной  болезнью, бронхи-

альной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболе-

ваниями  печени,  хроническим  
панкреатитом,  мочекаменной бо-

лезнью и многими другими. 
К лечению нужно подходить с умом, 

вернее, с магнитотерапией одним из ап-
паратов АЛМАГ!   

сКИДКИ!

алмаг-01

алмаг-02

Аппараты " ЕЛАМЕД - 25 лет в медицинской практике.

ТРЕБУЮТСЯ!Торговые представители в городах Московской обл.Возможна частичная занятость, тел.:8(495)221-27-77



5диалогАвгуст 2014 №32 (181)

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.

рАСПрОдАЖА. Ликви-
дация товара в Магазине 
Подарков в ТЦ  «Одинцов-
ское Подворье», 2 этаж, пав. 
55. СПЕШИТЕ! С 28 августа по 
3 сентября!

ПрОдАМ
Продается зимнее пальто 

с мехом для девочки 9-11 лет. 
8-916-550-82-48

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

Продам для кухни: стол раз-
делочный, 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): на-
грудник, шлем, блин, ловушка, щит-
ки и т.д. Тел.: 8-903-750-97-25 

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

Продается двухэтажный ка-
питальный гараж на Власихе 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

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 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».

учитель-логопед предлагает 
свои услуги. Устраняет тяжелые 
нарушения речи, подготавливает к 
школе. Тел.: 8-915-068-64-34

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

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. Приватизация. 
БТИ. Кадастровые планы. 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
Собака в дар! Активная, ве-

селая, деятельная собака Блэ-
ки ищет любящего хозяина. По-
хожа на лайку, рост 45 см, возр. 
2 года. Тел.: 8-909-920-92-11

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

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, 
привита. Черненькая, веселая, 
хорошая девочка. Тел. 8-909-
920-92-11

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

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

АВТОШКОЛА  «БеМАП»
 Лицензия А65651

Обучаем водителей категории «В»
Организованная сдача в ГИБДД и мед.комиссия
Гибкий график по вождению (+выходные)
Опытные мастера
Возможность восстановить утраченные навыки
Учебные автомобили иностранного  
производства с видеорегистраторами
Помощь и консультации по страхованию 
автотранспорта и прочее
7 минут от станции г.Одинцово

    Тел.: 8(495)772�26�21;  8(498)595�40�62

www.bemap.ruwww.bemap.ru
Одинцово, ул. Верхне�Пролетарская, 14 

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

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

В статье, как явствует из названия, речь пойдет об 
удивительных чудесах и феноменах, в основном, имею-
щих религиозную «окраску», и потому объяснимых не 
с помощью классических наук, а только с мистической 
точки зрения. Считаю целесообразным для начала рас-
смотреть, что следует понимать под словом «чудо», а 
также близким к нему термином «феномен».

Если сказать очень коротко, то чудом принято на-
зывать необычное событие, которое не поддается ра-
циональному объяснению, а также противоречащее 
естественному ходу вещей, поэтому подразумевающее 
вмешательство сверхъестественных сил. Нет смысла 
более распространяться по поводу этого понятия, пото-
му что читатель прекрасно представляет, о чем в данном 
случае идет речь. Вместе с тем напомним, что термином 
«феномен» обозначается редкое и необычное  явление, 
постигаемое чувственным созерцанием. Его условной 
«противоположностью» является «ноумен», который по-
стигается умственным созерцанием. Кстати, принято 
считать, что этот термин впервые был введен в словес-
ный оборот Платоном в VI веке до нашей эры в своем 
диалоге «Тимей».  

Чудо в объективно-философском смысле определя-
ется общим миросозерцанием того, кто воспринимает 
то или иное из ряда вон выходящее явление. Чудесным 
можно считать любое сверхъестественное, необъяс-
нимое, непонятное, таинственное явление или собы-
тие, которое не поддается простому исчерпывающему 
осмыслению. Подобного рода необычайные и необъ-
яснимые явления сами по себе не могут быть чудесами, 
все зависит от способа их истолкования, причем для 

атеистов всегда остается возможность отрицать налич-
ность чуда ссылкой на неизвестные еще законы при-
роды, галлюцинации, видения и прочие психические 
особенности воспринимающего. И, наоборот, при со-
ответствующем миросозерцании верующего, даже не-
которые обыкновенные факты могут быть истолкованы 
как чудесные. Например, быстрое выздоровление после 
употребления «святой воды» может быть истолковано 
больным верующим как чудо, хотя тут, вполне возмож-
но, свою роль сыграл так называемый «эффект плацебо» 
или, проще говоря, самовнушение. Как говорится, все 
может быть, не будем долго мудрствовать.

 Как правило, чудом считается событие, не вытекаю-
щее из известных законов природы или естественных 
человеческих сил, а обусловленное Божественным вме-
шательством, паранормальными способностями особо 
одаренных людей или более могущественных существ 
из Потустороннего мира.  Следовательно, чудо предпо-
лагает необычное причинное воздействие, а не влияние 
природных порядков. 

Понятие чуда у древних египтян или греков было 
основано, главным образом, на религиозных веровани-
ях и мифах, оно находило себе отражение во многих эпи-
ческих и прочих произведениях античной литературы. 
Вместе с тем, религиозно-мистические элементы чудес 
и их толкование находили свое осмысление в трудах из-
вестных философов и других ученых древности, таких 
как Пифагор, Платон, Сократ, Ямвлих, Прокл и других. 

Признание чудесного явления у средневековых ми-
стиков вытекало непосредственно из религиозного по-
нятия о Боге, как творце и управителе мира. Поскольку 

вся природа сотворена Богом и является продуктом Его 
воли, все чудеса также истекают из нее. 

Однако, чтобы сотворить чудо, придется перешаг-
нуть через некоторые законы природы, что не может 
быть растолковано как противостояние Божественной 
воле. Наоборот, законы природы и преодолевающие их 
чудотворцы подчинены воле Всевышнего. 

Чтобы  получить истинную власть над природой и вы-
ходить за пределы ее правил, необходимо вознестись к 
ее первоисточнику и  достичь единения с Богом. Толь-
ко при этих условиях можно творить настоящие чудеса, 
которые принципиально отличаются от деяний гипноти-
зеров и иллюзионистов, магов и чародеев, колдунов и 
экстрасенсов.

 Представляется, что между реальным земным природ-
ным миром и Богом существуют промежуточные ступени 
или миры высших существ. Влияние этих высших существ на 
земную жизнь обнаруживается в человеческом опыте, в ка-
честве чудесного явления. Как в древней, так и в средневеко-
вой философии понятие «чудо» с большой легкостью вводи-
лось в круг религиозно-философских воззрений, не встречая 
никаких противоречий ни со стороны гносеологических, ни 
со стороны метафизических теорий того времени. В новой 
философии эпохи Ренессанса все чудесное воспринималось 
со скептицизмом даже со стороны религиозно настроенных 
философов. Например, Барух (Бенедикт) Спиноза (1632-
1677) подвергал критике понятие «чудо» с философской точ-
ки зрения, считая его порождением неведения. В отличие от 
него Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) допускал воз-
можность чудес как явлений, отличающихся от других своей 
необычностью. Другой известный философ Иммануил Кант 
(1724-1804), признав ясновидческий дар шведского мистика 
Эмануэля Сведенборга (1688-1772), тем не менее, не считал 
это чудесным проявлением. 

Марат Иорданов
Продолжение следует

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

Стрижки мужские
 и женские -от 350 р.
Укладки - от 400 р.    
Окраска -от 700р.
Мелирование - от 1000 р.                            
Маникюр и педикюр от 600 р.
Биоэпиляция   
Свадебные и вечерние  прически
Макияж 

г. Одинцово, Можайское 
ш., д. 71, ТЦ "Дубрава" 

(цокольный этаж, пав. 11)

8-925-907-02-77

с 10.00 до 21.00 без выходных

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
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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

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. 

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

Опасные связи – кОгда настОрОжиться
Вы встретили человека, который вам 

нравится. Вы ходите на свидания или уже 
живете вместе. И все отлично, но… Вас 
настораживает, даже пугает какая-то одна 
деталь. Не смириться ли с этим недостат-
ком, думаете вы, ведь идеальных людей не 
бывает... Рассуждение в целом правиль-
ное. Если только речь не идет о некото-
рых по-настоящему тревожных признаках 
«опасной связи».

 Он постоянно одалживает деньги. Вы-
пивает больше, чем вы думали. Нежно лю-
бит свою маму и мчится к ней по первому 
зову. Или сохраняет очень, ну очень теплые 
отношения со своими бывшими. Какие еще 
детали должны заставить по-настоящему 
насторожиться?

Вы замечаете, что ваш избранник как-
то скупо рассказывает о своей прошлой 
жизни. Увиливает от рассказов о бывших 
отношениях – «все это неважно, дорогая, 
главное в моей жизни – это ты», переводит 
разговор на всякие мелочи вместо того, 
чтобы поделиться с вами своими серьез-
ными переживаниями и событиями своей 
биографии. Вроде бы галантно: не хочет 
вас расстраивать. Но через некоторое вре-

мя начинает настораживать.
 И не зря. Есть несколько возможных 

причин такого поведения. Во-первых, 
ваш друг может скрывать нечто важное из 
страха, что, узнав правду, вы его отвергне-
те. Примеры могут быть разные – от невин-
ных консультаций у психолога до тюремно-
го заключения, наркотической зависимо-
сти или тяжелых заболеваний. К тому же 
подобный уход от ответов может говорить 
о том, что в случае трудностей и кризисов 

человек не захочет работать над от-
ношениями, а предпочтет спрятать 
голову в песок или вообще порвать 
с вами. Ведь свое прошлое он «стер» 
так легко.

Ваша пассия питает уж очень го-
рячую привязанность к семье своих 
родителей. Он готов часами расска-
зывать вам о детстве и пересказы-
вать уже более поздние эпизоды с 
участием мамы и папы. В свою оче-
редь, с ними он делится сокровен-
ными подробностями своей личной 
жизни, соглашается с их решениями 
и часто ставит их интересы выше 
ваших намерений и планов. Вы от-

мечаете, что порой он идет у них 
на поводу: к примеру, по первому звонку 
мчится помогать (а по сути – выполнять их 
прихоти), даже не задумываясь, а не мог-
ли ли они обойтись без него. Если ваш из-
бранник зависим от семьи, это может не-
приятным образом отразиться на вас. Вы 
окажетесь на периферии и не будете при-
няты в семье – для такой мамы обычно не-
хороша даже самая лучшая невестка. Есть 
большой риск, что в конфликтных ситуаци-

ях он будет поддерживать семью, а не вас.
Если ваш любимый употребляет алко-

голь, нуждается в нем для поднятия настро-
ения, расслабления, для того, чтобы разве-
селиться на вечернике – это настоящий по-
вод бить тревогу. К сожалению, у вас даже 
вряд ли получится искренне поговорить 
с избранником на эту тему. Человек с на-
стоящей зависимостью изо всех сил будет 
уверять вас, что «у него все под контролем». 
С таким партнером лучше расстаться сразу, 
или у вас есть риск обрести так называемую 
созависимость. Вы будете ходить с ним по 
клиникам, выводить из запоев или пере-
жидать ломки, одалживать деньги и в со-
тый раз выслушивать обещания «завязать». 
А в результате это пристрастие погубит не 
только его, но и вашу жизнь. То же можно 
сказать и об азартных играх. Он играет на 
бирже? Замечательно, но может статься, 
что он не финансист, а гэмблер (человек, 
зависимый от азартных игр). Вы поймете 
это достаточно скоро: такие люди постоян-
но нуждаются в деньгах, так как регулярно 
проигрывают, при этом называют свои про-
блемы «временными трудностями».

Ж. Стишевская
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с иронией 
по жизни

На обледенелом 
крыльце число вос-
питанных людей рез-
ко падает.

********

Памперс, как копилка шуток 
ниже пояса.

********

Проявить себя с лучшей 
стороны не позволяет худшая.

********

Платить приходится за все, 
а за кое – что еще и расплачи-
ваться.

********

Оставляя след в жизни, ста-
райся не наследить.

Автор  Савельев М. И., 
Член Союза  

писателей  России

мудрость дня Любовь и Разлука

с л о в о  о  к р а с о т е

После  цикла статей о методах похудения и коррекции фигуры в газете «Диалог. Слово-Дело» в 
редакцию  поступило очень много звонков с вопросами. Врач-косметолог Центра красоты и здо-

ровья «Цветущий лотос» Шарипова Н.Р. ответила на самые интересные:

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

СПрАшИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Рекламное
место 50х40
ищет работу

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

  Мне очень понравился вопрос  Татьяны из Власихи: «я заметила 
, когда испытываю стресс – худею. расскажите, как взаимосвя-
заны вопросы похудения и нервного напряжения».  Я не буду оста-
навливаться на психологических основах, это сейчас не наша тема и 
в одной статье все не уложишь, затрону физиологические аспекты, то 
есть то, что происходит с нашим телом. В ответ на стрессовую ситуа-
цию происходит возбуждение нервной системы и как следствие вы-
работка специальных веществ – гормонов (по существу, это защитная 
реакция организма, говорящая нашему телу об опасности и дающая 
возможность сконцентрироваться на ней). Основные гормоны стрес-
са – это кортизол, гликоген, адреналин, норадреналин,  и в первую 
очередь это кортизол. Помимо других функций, они также увеличива-
ют сахар в крови, за счет усиления его синтеза, блокирование инсу-
лина и, главное, стимуляции липолиза. Именно поэтому мы и худеем. 
Кроме того, в нашем головном мозге (в частности в продолговатом  – 
это структура, которая отвечает за все основные функции организма: 
дыхание, сердцебиение, температуру, нормальный состав крови - и 
не подвластна контролю сознания) существует 2 центра – голода и 
насыщения. Под действием стресса центр насыщения стимулирует-
ся, и к сожалению очень часто происходит не только потеря аппетита, 
но и отвращение к еде. Плюс опять таки, центр насыщения реагирует 
на уровень сахара в крови, а он в  этом момент повышен благодаря 
усиленным действиям гормонов. Это основная реакция на так на-
зываемый острый стресс, при хроническом стрессе она может быть 
обратной. Ведь вы же знаете выражение «заесть стресс», и, навер-
ное, не раз видели , как в кино ревущая красавица достает из холо-
дильника  ведро мороженного или гигантскую плитку шоколада после 
разрыва с парнем. В данном случае на сладкое выделяется гормоны 
удовольствия - эндорфины, которые помогают бороться со стрессом. 
Но это уже совсем другая история. А я вам желаю как можно меньше 
испытывать стресс, расслабиться и получать удовольствие. 

Ирина спрашивает «у меня небольшой срок беременности, 
могу я посещать косметолога?». Конечно, беременность - не проти-
вопоказание быть красивой. Но вам следует избегать любые аппарат-
ные, иньекционные методики, а также пилинги. Если у вас нет сопут-
ствующих заболеваний, советую делать массаж, уходные процедуры. 
Так же я бы не советовала наращивание ногтей, хотя американцы, если 
честно, на этом не заморачиваются.. Но береженого бог бережет. Ког-
да придете к косметологу, обязательно укажите ваш срок.  Я желаю вам 
родить здорового малыша, искренне рада за ваше счастья! А после ро-
дов, приходите на восстановление, обязательно вам поможем.

Встречный вопрос от Марины: «Через какое время после родов 
можно приступать к похудению?». Это зависит от того, кормите ли 
вы. Если да, то строго после отлучения от груди. Дело в том, что при 
расщеплении жира продукты распады прямиком попадают в молоко 
и, соответственно, в организм ребенка. Даже массаж не рекоменду-
ется. А если вы не кормите, то после восстановления организма, то 
есть через 1-2 месяца после родов. Удачи вам!

Лидия Кузьминична интересуется: «Насколько актуален вопрос 
об арбузной диете». Про диеты я уже сказала, если вы действитель-
но задумали похудеть и улучшить свой образ жизни, то диета это не 
ответ, необходимо пересмотреть свой рацион. Но как разгрузочный 
день или очистительная диета она может работать. Как говорит мой 
ребенок: и покушал, и попил, и … в туалет сходил. Только арбуз это, в 
первую очередь, очищение почек. Для очищения кишечника советую 
продукты, которые всасывают токсины – клетчатка. Еще один момент, 
к сожалению, сейчас редко встретишь натуральные арбузы, вдоль и 
поперек используются пестициды и ядохимикаты при выращивании, 
так что когда покупаете арбуз, советую не выедать его до корочки, 
ведь именно там в основном концентрируются нитраты.

Какой массаж эффективнее – ручной или аппаратный ? Оба. 
Но я вам так скажу, при ручном массаже в большей степени улучшает-
ся кровоснабжение, дренаж (хотя они оба этому способствуют, просто 
по определению). Аппаратный массаж  приводит к уплотнению кожи, 
улучшению тонуса и тургора. Ну и не стоит забывать, что руки есть руки, 
и ручной массаж - это все-таки спа процедура, отдых и релакс. 

Екатерина : «Скептически отношусь к рекламе аппаратной 
косметологии «за один сеанс – минус один размер» Были ли в 
вашей практике реально такие результаты?».  Я вам расскажу про 
реальный случай, который произошел  на выставке. Женщина захо-
тела сделать процедуру на аппарате Транзион, пролежала 15 мин, и, 
так как мы всегда делаем замеры до и после процедуры, результат 
был 12 (!) см в талии. Она потом бегала , поддерживала брюки и ис-
кала ремень для себя «новой».  Это, конечно, крайний случай, намно-
го чаще результаты 2-5см. Но, не стоит на нем расслабляться, нужно 
сказать, что он держится в течении 3-5дней и потом организм снова 
берет свое. Если вы хотите стойкий эффект, нужен курс и поддержи-
вающие процедуры. И теперь отвечу на вопрос Аллы, как удержать 

достигнутый немалыми вложениями в себя эффект? Во-первых, 
не забывайте, про детоксикацию, чистку организма (это и кишечник, 
и лимфодренаж, и пить воду, и сауна, если нет противопоказаний). 
Далее исключите из рациона продукты зашлаковывающие организм. 
Несколько слов об обмене веществ, с возрастом он замедляется, и 
чтобы удержать результат нужно его немного расшевелить. Ну а для 
того, чтобы подтолкнуть обмен веществ, необходимо вести подвиж-
ный образ жизни (и это не час в спортзале, а бег, прогулки, старай-
тесь не сидеть перед телевизором), а также ходить на поддерживаю-
щие процедуры после курса аппаратных методик, которые запускают 
обменные процессы пусть и локально, но очень целенаправленно, 
именно там, где мы и хотим.

Галина спрашивает: согласна ли я с утверждением, что от фи-
зических нагрузок худеют только мужчины, а женщинам в виду 
конституции поможет только «закрыть рот».  Действительно, в 
общем процесс похудения женщины занимает чуть больше време-
ни, чем мужчины. Дело в женских гормонах, которые стараются за-
пастись жирком, ведь главная функция женщины – детородная. Но 
поверьте мне, если мужчина ест все подряд, ведет сидячий (лежачий) 
образ жизни и 1час в день тратит на физические нагрузки, он не по-
худеет. И снова, все индивидуально, зависит от обмена веществ, воз-
раста, качества жизни, генетики.

Галина из Дубков спрашивает: «Правильно ли я поняла,  чтобы 
добиться похудения, необходима помощь психолога». Психолог 
- это, наверное, крайний вариант. Я бы советовала в первую очередь 
научиться расслабляться самим, попытаться абстрагироваться и от-
дохнуть от проблем. 

Еще один интересный вопрос от Елены: «Мой сын хочет нарас-
тить мышечную массу, но по природе он худенький, хотя ап-
петит хороший. Ему 20лет. Что можно кушать?». Во-первых, по 
поводу диеты, я советую ему исключить фаст фуд,  несмотря на то, 
что это калорийная пища, она является токсинами для организма, и 
у многих, как раз молодых людей, организм реагирует на такую «ин-
токсикацию» усилением расщепления, в таких случаях говорят «не в 
коня корм». Это до поры, до времени, к сожалению. Мышечная ткань, 
для того чтобы вырасти в объёме, требует пищи, в отличии от жиро-
вой ткани, это не сахар, а белок и протеины. Поэтому, если вы хотите 
увеличить мышцы, то ешьте побольше белка: мясо, рыбу, птицу, яйца, 
молочные продукты. Кроме того  мышцам нужна и энергия, а это угле-
воды: каши, хлеб грубого помола, из фруктов бананы. В общем, при 
наборе веса главный принцип «получать нужно больше, чем тратить». 
Простая калькуляция, чтобы поддержать обмен веществ необходи-
мое количество ккал можно рассчитать по формуле = ваш вес x 30. 

Если вы занимаетесь физической нагрузкой (а это необходимо, 
так как мышца растет только, если она работает, повторюсь «движе-
ние – жизнь»), то вам необходимо 3000-3500ккал в день. Ну и нако-
нец, существует еще одна методика – аппаратная. Это миостимуля-
ция Изоджей итальянской фирмы ВИП, которая накачивает мышцу 
в линейном направлении и приводит к ее тонизации и увеличению. 
Хороших вам результатов! Елена: «Как стать участником програм-
мы»? Нужно просто прийти к нам в салон и замерить свои обьемы. 

И наконец, один из вопросов, который беспокоит многих: во 
сколько обойдется весь комплекс похудения? К сожалению, на 
него точного ответа дать не смогу, так как программа прописывается 
под каждого человека индивидуально.  Но не страшитесь цен, в  на-
шем центре, как правило, дается на выбор несколько программ в раз-
ной ценовой категории. Приходите  на консультацию врача и вам все 
подробно расскажут. 

дорогие читатели!  Специально для тех, кто принял ак-
тивное участие в обсуждении темы, центр красоты и здо-
ровья «цветущий лотос» дарит подарок. для Вас: консуль-
тация врача-косметолога бесплатно и первая процедура на 
аппарате «Транзион» в подарок! Подробности по телефону 
редакции: 8 (495) 597-35-97

                                              У края поля стояли Любовь и 
Разлука и любовались молодой парой. 

 Разлука говорит Любви: «Спорим, я их 
разлучу?» 

 Любовь говорит: «Погоди, дай я сделаю 
к ним всего один подход, а затем ты можешь 
подходить к ним столько, сколько захочешь 
- и тогда мы увидим, сможешь ли ты их раз-
лучить» 

 Разлука согласилась. Любовь подошла к 
молодой паре, прикоснулась к ним, загляну-
ла в их глаза и увидела, как между ними про-
бежала искра… Любовь отошла и говорит: 
«Теперь твой черед» 

 Разлука ответила: «Нет,сейчас я ничего 
не могу сделать -  их сердца наполнены лю-
бовью. Я приду к ним позже.» 

 Прошло время. Разлука заглянула в дом 
и увидела молодую мать с младенцем, отца. 
Разлука надеялась, что любовь уже прошла 
и потому с надеждой переступила порог их 
дома. Но, заглянув в их глаза, она увидела 
Благодарность. Разлука повернулась и ска-
зала: «Я приду к ним позже» 

 Прошло время, Разлука вновь явилась к 
ним. В доме шумели дети, с работы пришел 
уставший муж, мать успокаивала детей. Раз-
лука надеялась, что уж теперь-то она точно 

сможет их разлучить - ведь за это время и 
Любовь и Благодарность уже давно должны 
были выветриться из их сердец. Но, заглянув 
в их глаза, она увидела Уважение и Понима-
ние. «Я загляну позже» - сказала Разлука. 

 Прошло время. Снова пришла в их дом 
Разлука. Смотрит она - дети уже взрослые, 
седой отец объясняет что-то своим детям, 
жена что-то готовит на кухне. Взглянула она 
в их глаза и разочарованно вздохнула: она 
увидела в них Доверие. «Я приду позже» - 
сказала Разлука и вышла. 

 Прошло еще время. Заглядывает снова 
Разлука в дом. Смотрит, а там бегают внуки, 
у камина сидит, пригорюнившись, старень-
кая женщина. Разлука смотрит и думает про 
себя: «Ну вот, похоже, мое время пришло». 

Хотела она было заглянуть 
старушке в глаза, но та 
встала и вышла из дома. 
Разлука пошла за ней. 
Вскоре пришла старуш-
ка на кладбише и села у 
могилы. Это была могила её 
мужа. «Похоже, я опоздала - подумала Раз-
лука - время сделало за меня мою работу». И 
Разлука заглянула в заплаканные глаза ста-
рушки. А в них она увидела Память – Память 
о Любви, Благодарности, Уважении, Пони-
мании и Доверии. 

 Развела руками Разлука и пошла прочь...
Пусть же и в вашей жизни никогда разлука не 
познает места.
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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

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

СКАНВОрды-ФАНТОМы. Это задание представляет собой смесь классического 
сканворда и ключворда.

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

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

О приеме 
поздравлений в 

рубрику 
"От всей души" 

вы можете узнать  
по телефону 

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

Вадима БаБкина 
поздраВляем с рождением сына!

Поздравляем! Поздравляем!
 У тебя родился сын!
 Это значит, что отныне
 В доме двое вас мужчин!
 На тебя похож сыночек,
 Это точно, без прикрас,
 Посмотрите - тот же носик,
 И прищурил так же глаз.
 Ты ему теперь так нужен,

 Ты силён, а он так мал.
 Помогай жене побольше,
 Даже, если ты устал.
 Вот он - твой родной,
 Малышка,
 Ты его так долго ждал!

С любовью, бабушка и дедушка, сестра, деверь, 
племянник.


