
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

МуНИцИПАЛьНый ВыСТАВОЧНый цЕНТр "ОдИНцОВО-ЭКСПО"

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  для детей 400 рублей

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

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

ВСЕ  дЕЛО 
В  здОрОВьЕ

СКАНВОрд

СКАНВОрд

МудрОСТь
дНя

ВАКАНСИИ

ИНТЕрЕСНО

Печальные уроки истории

читайте на стр.3

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!

с 16 по 21 сентября
С 11:00 дО 19:00

 г.ОдИНцОВО, 
ул.МАршАЛА ЖуКОВА,  д.38

Приглашаем
на ВыСТАВКу - ПрОдАЖу
ТОВАрОВ рОССИйСКИХ 

и зАруБЕЖНыХ
ПрОИзВОдИТЕЛЕй 

в    КцС "МЕЧТА"

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

ПАЛЬТО
KROYYORK
Италия   Россия
Коллекция 2015 года
на Выставке-Ярмарке
"Подмосковная Осень-2"

с 17 по 21 сентября    

Производство
ОДЕЖДЫ для

СПОРТА  и ОТДЫХА
Опт и розница

на Выставке-Ярмарке
Подмосковная Осень-2"

в Одинцово-ЭКСПО
с 17 по 21 сентября

г.Одинцово, ул.М.Неделина, д.2
(рядом с Банком "УРАЛСИБ")

на Выставке-ярмарке "Подмосковная Осень-2"
в Одинцово-ЭКСПО с 17 по 21 сентября

от молодежной линии до выдержанной классики
хорошие лекала, продуманные силуэты

  от 42 до 62 размера
от российского Производителя

ЮБКИ, ПЛАТЬЯ, 
САРАФАНЫ

стр. 2

14 сентября - 
День танкиста

Ульяновский совхоз декоративного садоводства 
выращивает и продает свежие розы круглый год.
Телефоны: (495) 841-98-75, (495) 841-80-99. Схема проезда на сайте: www.usds.ru

на Выставке-Ярмарке "Подмосковная Осень-2"
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словослово автору

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

           Метод скунса

Поделимся тем, 
что известно всем

Когда человек, приехавший электричкой из Москвы или Можайска, выпрыгнув из вагона на пер-
рон (разница по высоте ровно на ступеньку вагона электрички), выходит через турникет на приба-
зарную площадь, ошибочно именуемой привокзальной, первое, что он видит, это крытый рынок с 
названием «Одинцовское Подворье». Нет смысла обижать вопросом нынешних грамотеев, какая 
разница между строчными и прописными буквами в русской грамматике, когда и как их следует упо-
треблять, но насчет терминов и понятий напомнить необходимо. Допустимо, что главное теперь для 
них стали деньги, а под какими вывесками их добывать – дело третьестепенное. Тем не менее «под-
ворье – то же, что постоялый двор (устар.), гостиница преимущественно для духовных лиц, принад-
лежащая архиерею или монастырю; дом и огород, хозяйство при сельском доме». Никаким боком 
понятие «подворье» не сопричастно базару. Никаким! А в Одинцово – запросто. И хотя в Одинцов-
ском районе есть «подворье Зачатьевского ставропигиального женского монастыря» (с. Барвиха) и  
«подворье Пюхтицкого женского монастыря» (с. Юдино) и даже «подворье Патриарха Московского 
и всея Руси – храм Архангела Михаила» (г. Кубинка), в Одинцово не постеснялись базар обозвать 
подворьем. Люди церкви – люди воспитанные и потому, вероятно, во всеуслышание не высказались 
по поводу «базарного подворья», а вот ни бывшая, ни нынешняя администрация и города и района 
на это никак не реагирует потому, что…Про культуру и воспитанность здесь лучше промолчать, хотя, 
быть может, административные граждане ходят в церковь и там осеняют себя крестом. А может и 
не ходят, потому что некогда. Им надо не прикладывая рук творить, изменять, модернизировать всё 
подряд. Как сказал А. Иванов, который 14 сентября будет безусловно избран главой района, «мы 
вместе с вами изменим жизнь в Одинцовском районе в лучшую сторону…Одинцовский район дол-
жен стать лидером (в каком ряду? М.С.) по качеству жизни, это должен быть район, в котором хочет-
ся жить и работать», т.е. пока что район не очень, и жить в нем как –то так.

В городе есть то ли гуманитарный институт, то ли желающая стать университетом «Автономная 
некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования», где су-
ществует кафедра русского языка и литературы, не имеющая никакого влияния на администрацию, 
которая по статусу обязана осуществлять контроль за внешним обликом города. Не удивительно, 
когда на месте картофелехранилища рынка открыли боулинг клуб под названием «Амбаръ». То, что 
хозяева «Амбара» не знают, как выглядит буква «ять» и вместо неё лепят твердый знак, не удиви-
тельно: кривляние «под русскость» при незнании русского языка, вызывает к ним сочувствие. Ведь 
«амбар» - строение для хранения зерна, муки, припасов, товаров.  Как между мешков с мукой катают 
шары, прихлебывая коктейль, представить трудно.

Кроме уникального «Амбара» на базарной площади радует автобусное столпотворение. То, что 
автобусных маршрутов много, это хорошо, а то, что пассажирам надо отыскать места посадки в 
них – не здорово. Нет элементарных навесов на местах посадки, где можно было бы ждать нуж-
ный маршрут, не размокая под дождем. В администрации существует комитет по строительству, 
промышленности, транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения и 
плюс к нему управление архитектуры и градостроительства, но им видимо недосуг нарисовать схе-
му городского поселения Одинцово с указанием автобусных маршрутов на ней и разместить её при 
выходе из павильонов билетных турникетов с обеих сторон железной дороги, и почему бы на авто-
бусных остановках ни перечислить улицы, по которым проложен тот или иной автобусный маршрут.

Чиновная администрация читать это не будет, а прочитав, прореагирует адекватно, т.е. выруга-
ется. Не вслух, а про себя. Нет, не про себя, а про меня, за то, что поделился с другими тем, что из-
вестно всем. Хотя бы и о том, что в 25 городах Московской  открыты аптеки с продажей более 16 800 
препаратов в розницу по горздравовским ценам, но города Одинцово среди этих городов нет.

                                                                                         Михаил Савельев
Газета «Диалог» предлагает своим читателям принять участие в обсуждении вопросов бытовых 

проблем в городском поселении Одинцово. Ждем ваших откликов и предложений.

Последние годы все замечают, что на каждом шагу открываются ап-
теки. В нашем городе представлены несколько крупных сетевых игроков 
этого рынка. Ничего плохого в этом нет. Даже удобно – всё для народа. 
Вышел из  квартиры многоэтажного дома, а на первом этаже аптека, ку-
пил самое необходимое (йод, цитрамон, бриллиантовую зелень), ничего 
не скажешь, быстро и удобно. Но вы когда – нибудь задумывались, кто 
перед вами за прилавком аптеки – продавец или фармацевт?  В апте-
ках работают очень вежливые и грамотные фармацевты, большинство с 
высшим образованием – провизоры. Но попадаются и исключения. Кто 
продает супердорогое лекарство пенсионерке, зная, что в его аптечном 
арсенале есть аналог этого же лекарства, но гораздо дешевле? Правиль-
но, продавец, одетый в белый халат. Коммерческий интерес побеждает 
в этом человеке. Фармацевт  дает профессиональную клятву, где  есть 
такие слова: «Я буду честен в своей профессиональной деятельности, 
поступая всегда по совести!». Жаль, что никто не удосужился расшифро-
вать молодым выпускникам термин «совесть». 

  Впрочем, и девиз «Не навреди!» продавец в белом халате тоже не 
нарушает. Я сама  была свидетелем сцен, когда фармацевт очень убеди-
тельно расхваливал достоинство дорогого препарата, вскользь упоми-
ная о более дешевом аналоге. Понятно, какой препарат в итоге приоб-
ретал покупатель, руководствуясь  заповедью «дороже, значит лучше». 
Но разве аптека это рынок?

   Последнее время больные чаще обращаются за помощью к фар-
мацевту, мотивируя своё нежелание идти в поликлинику на прием к вра-
чу, нехваткой времени, необходимостью работать и страхом выявления 
еще каких-либо заболеваний. Сколько я не напрягала свою память, но 
случая, когда фармацевт  посоветовал больному обратиться сначала  к 
врачу, а затем в аптеку, не припомнила. Зато могу привести массу при-
меров из своей жизни и жизни своих друзей, когда в аптеке фармацевт, 
выслушав жалобы, тут же ставил диагноз и прописывал лекарства. И это 
поведение фармацевтов стало восприниматься обывателями как пра-
вильное. Мол, зачем тратить драгоценное время, просиживая в очереди 
около кабинета врача, когда я сам могу поставить диагноз (!), а фарма-
цевт подскажет какие лекарства купить. Простите, тогда может закроем 
все кабинеты участковых терапевтов и доверим свое здоровье человеку, 
у которого (вспомните!) профессия не лечить больного, а выдавать соот-
ветствующие рецепту доктора лекарства.   Фармацевт просто обязан ра-
ботать в  контакте с врачами,  и ни в коем случае не должен брать на себя 
роль лечащего доктора. Но на деле, тесной связи между фармацевтом 
и врачом, без которой наше здоровье под угрозой, не прослеживается. 
Следовательно,  цель   - возвращение здоровья больному, вряд ли будет 
достигнута. 

   Надпись около окошечка фармацевта примерно такого содержа-
ния: «Каждый уважающий и любящий себя гражданин сначала должен 
обратиться к врачу!» была бы очень кстати. Но кому это надо? Больному? 
Фармацевту? Врачу? Одному – некогда, другому – выгодно, а с третьего 
- спроса меньше.

 Бич сегодняшней системы  – коммерция. Выгода любой ценой. Очень 
жаль, что некоторые аптечные системы взяли этот рыночный девиз на 
вооружение и забыли   ту самую «Клятву», с которой начиналась  профес-
сиональная деятельность  фармацевта (  провизора). А ведь в ней четко 
сказано, что  фармацевтическая помощь должна быть эффективной, до-
ступной, безопасной. Доступность лекарственных средств – это ещё одна 
тема для разговора, которую газета «Диалог» поднимала ни однажды.

 Конечно, в аптеках работает много порядочных людей, которые от-
ветственно подходят к своим прямым обязанностям - служить людям, 
нуждающимся в помощи. Хочется верить, что заглядывая в аптеку в оче-
редной раз, тебе повезет,   ты встретишь там  фармацевта, а не продавца 
в белом халате.

                И. Еремеева

Продавец в белом халате

Что это за кассетные авиабомбы, которыми расстреливают на вос-
токе украины? Они запрещены, но откуда украинские бомбардировщи-
ки вооружаются ими?

Вера М.

Кассетные авиабомбы – оружие неоднозначное и вызывающее много 
споров. Оно представляет собой кассетную оболочку, которая распадается 
в воздухе, разбрасывая в районе падения большое количество малых бомб. 
Эти различного размера бомбы (которые называют также поражающими эле-
ментами кассетного боеприпаса) могут использоваться для ударов по разноо-
бразным целям от бронетехники до живой силы, а также служить в качестве 
зажигательных бомб.

Кассетные бомбы имеют очень широкую зону поражения, однако сред-
ствами точной наводки они не располагают. При сбрасывании со средней или 
большой высоты кассетные бомбы могут отклоняться от намеченного объекта 
поражения.

Степень отказа кассетных бомб достаточно велика – примерно 5%. Дру-
гими словами, они могут не разорваться сразу, а, наподобие мин, остаться 
лежать в грунте, на протяжении нескольких лет, сохраняя детонационную спо-
собность. Известно, что в Косово после бомбежек НАТО остались тысячи таких 
бомб.

КСТАТИ
Использование кассетных авиабомб запрещено конвенцией, подписанной 

в 2088 году в Дублине. Этот документ подписали 93 государства. Россия, США, 
Китай, Индия, Пакистан и Израиль отказались от участия в этом соглашении. 
Украина также отказалась подписывать конвенцию, аргументируя в 2008 году 
свою позицию тем, что «применение этого оружия не запрещается нормами 
международного гуманитарного права.»

слово

У города и городского поселения Кубин-
ка есть своя биография. И начинается она с ХV 
века. Название Кубинки связывают с различны-
ми легендами.

 По одной из них название населенного 
пункта произошло от фамилии его владельца – 
князя Ивана Ивановича Кубенского. Год от года 
Кубенское росло, становилось многолюднее. 
Свое современное название Кубинка получила 
в ХIХ веке. По данным 1852 года село считалось 
казенным и насчитывало 125 дворов, в которых 
проживало 916 человек.

Бурный рост и развитие Кубинки началось 
после отмены крепостного права. В 1870 году 
рядом пролегла железная дорога до Смолен-
ска. В 1886-1889 годах проведено шоссиро-
вание Смоленского тракта, в 1889-1891 годах 
выполнено строительство Наро-Фоминского, 
а в 1910-1914 годах Верейского трактов. Таким 
образом, Кубинка стала важным узлом дорог на 
западе Подмосковья.

 В 1870 году в Кубинке появилось первое 
учебное заведение – Кубинское смешанное 
земское училище с двухгодичным обучением. В 
1905 году в селе открылась пятиклассная шко-
ла, а в 1945 году еще одна – четырехклассная 
школа.

 В 2006 году Кубинская средняя школа № 1 
отметила свое столетие.

В 1922 году Кубинка решением Мособлсове-
та была переведена из Можайского в Звениго-
родский уезд.

 В 1917 году в селе Кубинка было основано 
единое потребительское общество.

 В 1931 году на общем собрании жителей 
села было решено создать коллективное хозяй-
ство земледельцев и мастеровых, среди кото-
рых преобладали обувщики. Так родилась ар-
тель «Кубинский обувщик». В 1937 году артель 
разделилась на две самостоятельные: «Кубин-
ский колхозник» и «Кубинский обувщик».

В 1931 году на окраине села началось соз-
дание испытательного полигона, где проходили 
испытания советские автомобили, мотоциклы, 
тягачи, танки и на базе которого в настоящее 
время работает 38 НИИИ МО РФ и открыт музей 
бронетанкового вооружения и техники.

27 декабря 1968 года село Кубинка решени-
ем Мособлсовета преобразовано в рабочий по-
селок Кубинка.

 В 2004 году Постановлением губернатора 
Московской области от09.08.2004 г. № 166-ПГ 

рабочий поселок Кубинка преобразован в город 
Кубинка районного подчинения.

 В 2005 году, в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», город Ку-
бинка, Крымский и Наро-Осановский сельские 
округа были объединены в городское поселение 
Кубинка. Численность населения городского по-
селения Кубинка составляет около 30 тысяч че-
ловек.

 3 позитивные новости Кубинки
Кукла Маша, кукла Миша, Кукла Саша и 

Ариша, Просто годы детские прошли...
Жительница города Кубинка Елена Макиш-

вили стала  обладательницей ежегодной пре-
мии «Наше Подмосковье» второй степени в но-
минации «Открываем Подмосковье». Елена Ве-
ниаминовна представила проект «Музей-центр 
народной куклы для души». Суть проекта заклю-
чалась в создании не только музея, где бы хра-
нились все изготовленные ею куклы (а их более 
тысячи), но и центра, в котором обучали бы все-
му, что связано с русской народной культурой.

…Пусть не к месту, пару слов 
     я скажу за инвалидов…
В библиотеку МАУ «Центр культуры и твор-

чества «Кубинка», расположенную по адресу Ку-
бинка-8, строение 25, поступила литература для 
слабовидящих людей или людей с ограниченны-
ми возможностями (по зрению).

На поле танки грохотали…
14 сентября в Музее пройдут мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Танкиста.
 В программе праздника:
 10.00 — возложение венков и цветов к моги-

лам воинов-танкистов.
 12.00, 14.00, 16.00 — демонстрация броне-

танковой техники в движении.
 11.00-16.00 — ознакомление с внутренним 

оборудованием танков Т-54Б и Т-62.
 11.00-16.00 — демонстрация формы одеж-

ды танкистов образца 1943 года в 1 и 6 павильо-
нах.

 11.00-17.00 — работают три игровых ком-
пьютерных зоны, детская игровая зона, пройдут 
соревнования радиоуправляемых моделей тан-
ков.

 Демонстрация фильмов на открытой пло-
щадке.

 Концерт, посвященный Дню Танкиста.
 Работает полевая кухня.

Биография Кубинки
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кстати

   Каждое второе воскресенье сентября принято 
считать Днем памяти жертв фашизма.  Именно на этот 
месяц приходятся две даты, связанные со Второй ми-
ровой войной, — день ее развязывания фашистской 
Германией 1 сентября 1939г., нападением на Польшу, 
и ее полного завершения — капитуляцией Японии 2 
сентября 1945г. 

 Мир помнит страшную идеологию и практику фа-
шизма, которая истребила и превратила в ад жизни 
сотен миллионов людей по всей планете в годы второй 
мировой войны. Пламенем войны было охвачено 62 го-
сударства из 73-х.

   Итоги войны были в высшей степени трагически-
ми. В этот траурный день мы помним, что наибольшие 
жертвы в результате гигантского фашистского экс-
перимента гитлеровцев понесли народы Советского 
Союза, потерявшие около 27 миллионов человек. По-
мимо тех, кто героически сражался и погиб на фронтах 
Великой Отечественной войны, отстаивая свободу и 
независимость нашей Родины, нацизм лишил жизни 
миллионы мирных граждан на оккупированных тер-
риториях, уничтожил в концентрационных лагерях и 
гетто, умертвил от непосильного рабского труда и го-
лода.  Несмотря на потуги фальсификаторов истории,  
именно Советскому Союзу принадлежит всемирно 
- историческая заслуга и решающая роль в разгроме 
германского фашизма.

  Однако печальные уроки истории не идут впрок 
тем оголтелым политикам, кто живет идеей врожден-
ного национального превосходства, кто проповеду-
ет фашистскую идеологию, которая делает человека 
виноватым от рождения только за кровь, которая те-
чет в его жилах. К сожалению, причины проявления 
фашистской идеологии в современном мире не лик-
видированы. Опасность возникновения реакционных 
режимов сохраняется, поскольку в ряде стран воз-
родились  различные фашистские и неофашистские 
партии и националистические группировки. Об этом 
говорят трагические события в Чили, когда к власти 
пришла хунта Пиночета. Этому мы были свидетелями, 
когда проамериканский грузинский режим Саакашви-
ли развязал преступную войну против народа Южной 
Осетии. Сейчас мы с болью следим за тем, что проис-
ходит в Украине. 

   Хочу  сделать небольшой экскурс в историю. Ор-
ганизация украинских националистов — ОУН — была 
создана в 1929г. полковником Коновальцем и его еди-
номышленниками, которые в первую мировую войну 
воевали в австро-венгерской армии против России. 
Более двух веков украинцы были под польским гне-
том. Поляки относились  к ним как к холопам, рабам. 
Затем  Западная Украина, тогда Галичина, включав-
шая нынешние Львовскую, Тернопольскую и Ивано-
Франковскую области, перешла к России.

 Ненависть к полякам, сохранившаяся на генном 
уровне, передалась «по наследству»  к русским. А дви-
жение за сохранение украинской культуры, языка и 
традиций переросло в жестокую  оуновскую национал-
террористическую организацию, где ее лидеры С. 
Бандера, А.Мельник  были жестокими расистами. Так, 
один из лидеров этой организации, Роман Шушке-
вич  говорил: «Наша политика должна быть страшной. 

Пусть погибнет половина населения, зато оставшаяся 
будет чистой, как стакан воды». 

  Бандеровцы придумали десятки изощренных спо-
собов убийств людей: выкалывали глаза, женщинам 
отрезали груди, вырезали звезды на теле, бутылки 
вгоняли в анальное отверстие. Колодцы забивали тру-
пами. Всех, кто выражал симпатию советской власти, 
уничтожали, ночами вырезали и душили целые семьи.  
В  западных областях бандеровцы оставили кровавое 
прошлое. 

Не лишним будет напомнить, что и в годы Великой 
Отечественной войны на службу фашистам ОУН сфор-
мировали  дивизию «СС Галичина», а так  же другие ча-
сти украинского легиона вермахта, полицаев, зверски 
расправлявшихся не только с русскими и евреями, но 
и с украинцами.

 Подпольное бандеровское националистическое 
движение было, в основном,  ликвидировано к середи-
не 50-х годов прошлого века. Но ярый антисоветизм, 
ненависть к Советской власти, к России передалась ко 
многим их детям, внукам.

 С распадом СССР идейные наследники украинских 
национал-фашистов оживились. С помощью амери-
канских спецслужб во Львове был создан Украинский 
национальный союз - УНС и его военизированная 
организация — Украинская народная самооборона 
(УНСО), открыто нацистская и русофобская. Именно 
боевики организации УНА-УНСО под названием «Пра-
вый сектор», нарастив вооруженные мускулы, с по-
мощью заокеанских хозяев, возглавили переворот в 
феврале 2014 года и привели к власти в Киеве своих 
людей — националистов Турчинова, Яценюка, Поро-
шенко, Тягнибока, Гелетея и др. 

С чего начала хунта? Отказала в признании русско-
го языка, как государственного и регионального, хотя 
около 30 процентов населения Украина (более 14 млн.
человек) называют родным языком русский, отказало 
в федерализации областей, наделения их большими 
правами. В ответ на мирное предложение  населения 
Юго-Востока страны, правящая власть развернула 
массированную братоубийственную войну для пода-
вления русско-язычного населения Донецкой, Луган-
ской и др. областей. Идет гражданская война на уни-
чтожение своего (!) населения. Причем украинская 
армия и нацгвардия («Правый сектор»)  используют 
запрещенные средства и методы ведения войны. Все 
прогрессивные люди Земли, потрясены сожжением 
патриотов в Одессе,  кровавыми карательными рейда-
ми в Мариуполе, варварскими обстрелами и бомбар-
дировками городов и поселков Донецкой и Луганской 
Народных республик, что привело к гуманитарной ка-
тастрофе. А чего стоит беспричинное, умышленное  
затягивание  украинскими властями доставки гумани-
тарной помощи из России нуждающемуся населению 
Юго-Востока Украины ?! Это  явный геноцид. Вот что 
такое фашизм в действии.

    Правители Украины активно проповедуют самые 
худшие образцы геббельсовской пропаганды, откро-
венную ложь. Они закрыли вещание на Украину рос-
сийских телеканалов, охотятся и убивают  российских 
журналистов, лишь бы правда об их кровавой бойне не 
дошла до мира и своего населения. В информацион-

ной войне киевский режим упорно замалчивает следы 
своей бесчеловечной деятельности, не желает счи-
таться с очевидными фактами, в том числе с трагиче-
ской катастрофой малазийского «Боинга», с массовым 
бегством от ада войны населения Юго-Востока. Число 
беженцев в Россию уже приближается к одному мил-
лиону, в основном это женщины и дети.

    Что за эти месяцы достигнуто националистиче-
ским режимом? Украина приведена к финансовому и 
экономическому тупику, кризисному обострению всех 
социальных проблем, практическому расколу терри-
тории страны из-за безумной гражданской войны. Без 
активной дипломатической, политической и военной 
помощи США киевский режим не продержался бы 
столь долго, однако у «вашингтонского обкома» свои 
планы — ослабить Украину как государство, сделать 
ее военным плацдармом для постоянных угроз и про-
вокаций с Россией, придвинуть вплотную к нашим гра-
ницам войска НАТО. Вот поэтому Россия хочет, чтобы 
Юго-Восток, Малороссия выстояли, чтоб прекратился 
геноцид русского народа на Украине и превращение 
его в изгоев. 

  США и ЕС  запугивают  своими санкциям, но  наш 
народ умеет преодолевать трудности. Хочется верить, 
что правящие круги Украины, в конце концов, поймут, 
что их проамериканизм фактически ведет страну к на-
циональной катастрофе. Хочется верить, что в скором 
времени Украина обретет мир в своей стране и устано-
вит добрососедские отношения с Россией. Наш народ 
это будет только приветствовать. День памяти жертв 
фашизма обязывает всех честных людей планеты по-
чтить память погибших в войнах и военных конфликтах, 
выразить нашу глубокую скорбь и обеспокоенность 
возникновением новых угроз всеобщему миру. Главная 
цель памятной даты — продолжать бороться с идеоло-
гией неофишизма, противодействовать экстремизму, 
активизировать  разъяснительную и патриотическую 
работу среди населения, особенно молодежи. 

   В.И.ГУТРОВ, полковник в отставке, районная 
организация инвалидов войны и военной службы.

С этим вопросом мы обратились к Блатновой Маргарите Михайловне, которая родилась за 
день до начала войны, 21 июня 1941 года. 

- Фашизм начинается с костров, на которых сжигают книги! Вместе с книгами сжигаются 
идеи гуманизма, мирное небо, любовь, мечты и ваша жизнь. 

Неизгладимое впечатление на меня произвела книга - воспоминаний маршала Советского 
Союза  Г.К. Жукова. В одном эпизоде он описывает уничтоженную фашистскими варварами 
столицу Польши Варшаву. Гитлеровцы стерли город с лица земли, уничтожая квартал за квар-
талом, взрывая и сжигая жилые дома, разрушая городское хозяйство. Десятки тысяч жителей  
были уничтожены, остальные изгнаны. Описанная Жуковым страшная картина мертвого горо-
да, сегодня напоминает мне другой город в современной Украине – Славянск. Нет слов! 

По щекам Маргариты Михайловны потекли слезы. Мы сделали паузу в разговоре. Людям, 
которые помнят Великую Отечественную войну, необыкновенно тяжело заново переживать то, 
что, казалось, должно было уйти безвозвратно – фашизм.

- Мне страшно представить, что люди, говорящие на одном языке, славяне, воюют друг 
против друга. Разве наши отцы ради этого погибали на фронтах Великой Отечественной?   Что-
то мы упустили в воспитании современной молодежи, - горестно вздыхает Маргарита Михай-
ловна, - раз они могут запросто творить такие зверства. То, что случилось в Одессе 2 мая, мож-
но назвать только проявлением фашизма. Почему до сих пор не наказаны виновные в смерти 
людей? Почему именно в Украине так поднялись националисты, что теперь они у власти? Как 
это произошло?

     Наверное, эти и другие вопросы,  тесно связанные с событиями в Украине, задает каждый 
из нас. Форумы в интернете изощряются в перетасовке фактов, украинцы обвиняют россиян в 
развязывании военных действий, россияне отбиваются от нападок. И только счастливый «дядя 
Сэм» потирает руки. То, что не удалось Гитлеру, получилось у Америки – славяне встали друг 
против друга.

- Знаете, - продолжает Маргарита Михайловна, - вот если бы современные политики уде-
ляли больше внимания патриотическому  воспитанию молодежи, может быть, войны не слу-
чилось. Вот вспоминала я сегодня маршала Жукова, который последние годы жизни прожил 
в Лесном городке, где хоть какое-нибудь упоминание в этих местах об этом? Почему в новом 
микрорайоне, который строится на Минке,  есть, например, улица Энтузиастов, а нет улицы, 
названной в честь Г.К. Жукова? Для новоселов это был бы еще один повод с благодарностью 
вспомнить великого полководца, следовательно, и уроки истории.

   Заканчивая нашу беседу, я вспомнила интервью ученого Сергея Петровича Капицы,  в 
свое время  известного как  ведущего популярной телепередачи «Очевидное – невероятное», 
опубликованное еще при его жизни. Процитируют: «…Если бы вместо миллиардов, которые 
тратятся на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то 
для национализма не было бы места…»  Значит права простая русская женщина, которая так 
искренне хочет, чтобы прекратилась война, и к хрупкому миру фашизм не протягивал руки. Ни-
когда!

слово

День памяти жертв фашизма

 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСя фАшИзМ?

США в рамках программы помощи отгородят Украину от Крыма ко-
лючей проволокой. «Колючая проволока необходима государственной 
пограничной службе, чтобы защитить недавно установленную границу 
между основной частью Украины и Крымским полуостровом, а так-
же усилить безопасность на восточной границе страны», - говорится 
в документе, опубликованном на правительственном сайте Federal 
Business Opportunities.

По данным Пентагона, США в 2015 году планирует потратить на под-
готовку и снаряжение украинской Нацгвардии 19 миллионов долларов.

США передали для Нацгвардии Украины около 2000 бронежилетов, 
1000 спальных ковриков и 3600 камуфляжных курток, 400 коробок мар-
левых бинтов и 1000 чехлов на каски.

Петр Порошенко, еще будучи кандидатом на пост президента, за-
являл, что рассчитывает на прямую военную помощь со стороны США, 
наподобие программы ленд-лиза во время Второй мировой войны. 
«Когда дом вашего соседа горит, вы должны одолжить ему свой садо-
вый шланг», - напомнил Порошенко американским партнерам слова 
Франклина Рузвельта.

Посол США на Украине Джеффри Пайетт отметил, что Украина мо-
жет и дальше рассчитывать на помощь  американских военных специ-
алистов.

США отгородят 
Украину колючей проволокой

Захотел с Порошенко встретиться?
Но ведь это тебе не светится!
Лучше встретился бы с Аваковым – 
Это тоже почти одинаково.
По – армянски бы поговорил.
Он, надеюсь, язык не забыл?!
Доказал бы ему что он – гнида!
Что народ его от геноцида
Не Россия спасла ли когда-то?!

Ты напомнил ему бы дату.
Или этого сам не знаешь,
Если ты рок – звезду защищаешь?!
Мир предел ли твоей мечты?
Извини, что с тобой на «ты»
Твой земляк, не забывший, как ты,
Чем Россия была для армян,
«Уважаемый» Джигарханян.

В. Наджаров

Армен Джигарханян готов пойти к Порошенко, потому что хочет, что-
бы мир был лучше.

ОБрАщЕНИЕ К дЖИГАрХАНяНу
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в с е  д е л о  в  з д о р о в ь е

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

Воспитателей, млад-
ших воспитателей, прачку, 
дворников, уборщиц при-
глашает на работу МБдОу 
детский сад № 23 (новострой-
ка), г.Одинцово, ул.Верхне-
Пролетарская, д.37. Тел. 8-498-
602-71-69 Наталья Николаевна, 
8-926-081-45-40

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

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

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

Требуются операторы 
технических средств охра-
ны и пожарной сигнализа-
ции в коттеджный поселок 
Одинцовского района (Жу-
ковка).График работы сутки/
трое; заработная плата 3 200 
руб./сутки. Тел. (495) 983-00-
00, доб.4360 или 8-903-795-
85-41.

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

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

ресторан «НАИрИ» при-
глашает на работу: Шеф-
повара(кавказская кухня), 
повара хол/гор цех, офи-
циантов гр РФ; пекаря на 
тандыр, пекаря-кондитера, 
рабочих на производство пе-
ченья, электрика. Оформле-
ние 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

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

Продавец-консультант 
требуется  в магазин пар-
кета, г Одинцово , ТЦ « АКОС.  
Заработная плата   от 20 ты-
сяч рублей  + %   , желатель-
но гражданство    РФ.  Тел.: 
8-495-508-68-94  8-910-434-
09-65  Татьяна

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

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

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

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

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

П р о д а в е ц - к о н с у л ьт а н т 
требуется в магазин «Конти-
нент - Обувь» г.Одинцово, ул. 
Свободы, д.2. Гражданство РФ. 
Тел.: 8-499-342-77-26

П р о д а в е ц - к а с с и р 
требуется в магазин 
« С л а в я н к а - М а р к е т » 
(г.Одинцово, ул. Маковско-
го, 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.

 8-903-180-82-58
людмила

мастера на индивидуальный 
Пошив одежды (самозакрой)

Граждане рФ.  
опыт работы обязателен. 

Ателье

Пуговкаприглашает

кстати

в а к а н с и и

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

Газета «Диалог» публикует цикл ста-
тей о похудении. Косметолог одного из 
ведущих центров здоровья и красоты г. 
Одинцово рассказывает о методах ап-
паратного похудения. В одной из статей 
Н. Р. Шарипова попросила поделиться 
историей нелегкой борьбы с лишними 
килограммами. Я, воспользовавшись 
предложением, хочу поделиться рецеп-
том банного похудения.

Не секрет, что русскую баню издавна 
использовали, как средство для похуде-
ния. Наши прабабушки, которые  стре-
мились к стройности, прежде чем войти 
в парилку, тело натирали тертой редь-
кой и дегтем, скипидаром и перцем,  у 
современных женщин прижился более 
щадящий способ – мед с солью. Когда 
натирают еще сухое тело медом, сме-
шанным с солью, а затем идут в парную, 
то начинается обильное потоотделение. 
Сильнейшая испарина продолжается и 
после банной процедуры. Поэтому надо 
терпеливо посидеть или полежать в предбаннике, завернувшись в льняную простыню. На 
улицу можно выходить только тогда, когда сойдет пот. Иначе недолго и простудиться.

Людям с избыточным весом, чтобы разогреть тело, нужно энергично похлестать себя 
веником. Влажная атмосфера на какое-то время затрудняет терморегуляцию, температу-
ра тела повышается, а это усиливает обмен веществ.

Чтобы ускорить результат банного похудения, советую, парную сочетать с массажем.  
Неважно, чьи руки будут вас массировать – лучшей подруги или любимого мужчины, глав-
ное – от  банной процедуры вы получите заряд бодрости и отлично проведенное время.

                                                                                  Ольга Бабкина

 Хит – парад 
заповедей здоровья

О банном похудении
Кто из нас не мечтает о долголетии и 

богатырском здоровье? Неправильное 
питание, стрессы, экология губят нас со 
всех сторон. Но мы должны сопротив-
ляться. Итак, в этой статье мы собрали 
хит - парад заповедей здоровья, которые 
чаще всего упоминаются в различных ис-
точниках. Самое важное – что это догмы, 
о которых мы слышим с дет-
ства, но самое смешное, 
практически, никто из 
нас их не выполняет.

Бесспорно, на 
первом месте со-
вет, который нам 
твердят с рож-
дения:  больше 
двигаться  - 
меньше кушать. 

На втором 
месте совет: 
меньше кушать – 
больше пить (чи-
стую отстоянную 
воду до 2 литров в 
день).

Третий совет: Регу-
лярно и своевременно при-
нимать пищу, 3-4 раза в день 
( в первой половине дня калорийность 
выше, чем во второй). Конечно, мы уже 
выучили наизусть, что есть надо часто, но 
маленькими порциями.

Четвертый совет связан с качеством 
нашей пищи. Лучше меньше, но лучше. 
Старайтесь выбирать экологически чи-
стые продукты, если, конечно, вам это по 
карману.

Пятый совет: прислушивайтесь всег-
да к своему организму – он не обманет. 
Устал – ищи выход из ситуации – отдох-
ни. Проголодался – нет возможности по-
кушать, кинь в желудок хоть что-нибудь 
( банан, яблоко, кефир), чтобы кислота 
не съела стенки твоего желудка. Хочется 
пить – дай организму воды ( даже если 

хочется кушать – пей воду!). Организм хо-
чет чеснок – дай, лук – дай, соль, сахар – в 
ограниченном количестве! Интересно,  
как эта заповедь состыкуется с предыду-
щей?

На шестом месте – правильно – за-
рядка! Утром желательно делать хотя бы 
несколько упражнений для пробуждения. 

Но вот как себя заставить вы-
полнить эти самые «разбу-

дительные» упражнения, 
это уже другой вопрос.

Седьмое место 
хит – парада запо-
ведей здоровья за-
нимает контраст-
ный душ. Запом-
ните: 5-6 чередо-
ваний горячей и 
холодной водой 
равноценен 5-6 
км. бега.

После 18.00 не 
кушать! Это лозунг 

восьмого места за-
поведей здоровья. Все 

знают, но редко кто при-
держивается этого совета. 

Перед сном желательно употре-
блять легкую пищу (фрукты, овощи, ке-
фир), 2 стакан теплого молока с медом.

Девятый совет гласит: начинайте утро 
со стакана теплой воды (особенно если 
есть проблемы со стулом).

И, наконец, десятая строчка, хит па-
рада заповедей здоровья – сон должен 
продолжаться 9-10 часов. Ложиться 
спать обязательно до 24.00.  Наполеон 
и Петр I могли спать по 4 часа, простым 
смертным для сна нужно 9, а некоторым 
и 10 часов.

Ну, и напоследок, уважаемые чита-
тели, совет от «Диалога»: любите себя, 
уважайте себя, и тогда весь мир будет 
любить вас. А с любовью можно перевер-
нуть весь мир!

                                            ГЛАВНый ВрАГ СТрОйНОй фИГуры 

Всего один бокал любимого напитка может свести самую жесткую диету на нет, со-
общает MedDaily со ссылкой на The Daily Mail. Как показало исследование, мало кто знает, 
сколько он потребляет калорий с алкогольными напитками. Диетологи предлагают пере-
смотреть свое отношение к данному вопросу, ведь именно спиртное может быть виновато 
в том, что лишние килограммы не хотят уходить.

Так, женщины, которые отказывают себе в сладостях, но с удовольствием на праздни-
ках пьют шампанское, сильно удивятся. В одном бокале напитка содержатся 95 калорий 
(столько же можно найти в куске пирога). А вот бокал вина эквивалентен порции шоколад-
ного мороженого (134 калории). В свою очередь, два пудинга могут смело заменить две 
порции джина с тоником. Сделайте вывод, милые дамы.
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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 комнат-

ную квартиру в г.Одинцово. Го-
тов рассмотреть  любые варианты. 
Тел.:8-964-521-35-17

Куплю за смешные деньги: 
навесные шкафчики для кухни 
(2-3 шт.), стол разделочный, тумбу 
под мойку. Тел.: 8-964-556-14-69

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 ка-
питальный гараж на Власихе в 
ГПК "Комета". Потолки высокие, 
отштукатурен, свет. цена 500 000 
руб. Тел.: 8-915-068-64-34

Продаю комнату 13 м кв. в 
хорошем состоянии. Документы 
готовы.Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел.:8916 5242251

СНИМу
Женщина  славянка, 

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

Сотрудник газеты «диалог.
Слово-дело»( женщина , граж-
данство РФ) снимет комнату  в 
г.Одинцово. Рассмотрим вариан-
ты только от хозяев. Тел. : 8-495-
597-35-98, 8-968-924-50-25

СдАМ
Лапинский рынок пригла-

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

уСЛуГИ
Отдам  газовую плиту  в хо-

рошие руки. Плита «Брест»,  4 
комф., в хорошем состоянии. 
Тел.8905 738 66 02

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 от-
делочных работ качественно и в 
срок. Договор, выезд специалиста 
и составление сметы бесплатно. 
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 предлагает 
свои услуги: Устраняет тяжелые 
нарушения речи, подготовит к шко-
ле. 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 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. 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. 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 

Предприятие качествен-
ного питания доставит ком-
плексные обеды в офис, ор-
ганизации г.Одинцово и ближай-
ших районов. Мин.заявка – 10 
комплексов. Тел.: 8-985-115-84-
92,  8-910-461-79-64

СТрОИМ, рЕМОНТИруЕМ. 
Компетентные специалисты раз-
личной квалификации выполнят 
строительные, отделочные и ре-
монтные работы различной слож-
ности в реальные сроки. Тел.: 
8-906-732-65-57, 8-915-222-58-36

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

центр правовой поддерж-
ки. Регистрация, изменения в 
ООО, и ИП, Юр. адреса. Реги-
страционная палата. Сделки с 
недвижимостью. 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. 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 черной 
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 «отлично». 
Тел.:8-916-587-54-08

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

ОБрАзОВАНИЕ
Математика, физика для 

5-11 классов  ЕГЭ, ГИА. Пе-
дагогическое образование, ди-
плом с отличием, опыт. Хорошие 
результаты, рекомендации. За-
нятия в мкрн. Трехгорка (Один-
цово). Тел.: 8-915-459-12-28

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

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 

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

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

Интересные данные в отношении личной веры в Бога и 
чудесных явлений приводятся в книге «Религиозные чуде-
са и феномены», в которой авторы пишут:

  «На вопрос, верят ли космонавты или летчики-
испытатели в Бога и в божественные силы, летчик-
испытатель М.Л, Попович, которая рисковала жизнью ради 
прогресса теорий науки, автор многочисленных рекордов в 
небе, ответила: «Среди летчиков атеистов никогда не было. 
В те времена летчики и космонавты не ходили в церковь, не 
молились, но каждый в душе хранил свою веру. Я вам гово-
рю это ответственно, как летчик, пролетавший 30 лет. Я ни-
когда не видела религиозного кощунства среди летчиков, 
космонавтов и моряков… 

На пути станции «Салют» неожиданно возникло боль-
шое оранжевое облако неизвестного происхождения. Пока 
космонавты гадали, что это может быть, а Центр управле-
ния полетом анализировал полученное со станции сооб-
щение, «Салют-7» вошел в облако. 

На какое-то мгновение космонавтам показалось, что 
загадочная субстанция проникла внутрь орбитального ком-
плекса. Оранжевое свечение окутало каждого космонавта, 
ослепляя и лишая возможности видеть происходящее. К 
счастью, зрение восстановилось почти сразу. Кинувшиеся 
к иллюминатору люди увидели по ту сторону сверхпрочно-
го стекла в оранжевом облаке газа семь гигантских фигур. 

Их назвали Созданиями Света. Они походили на людей, 
но все-таки были другими. И дело было не в огромных кры-
льях или ослепительных ореолах вокруг их голов. Главное 

отличие заключалось в выражении лиц. Словно почувство-
вав на себе взгляды, ангелы в свою очередь посмотрели на 
людей. «Они улыбались, - рассказывали потом космонав-
ты. – Это была не улыбка приветствия, а улыбка восторга и 
радости. Мы так не улыбаемся». Часы бесстрастно отсчи-
тали десять минут. По истечении этого времени сопрово-
ждающие станцию небесные создания исчезли. Пропало и 
оранжевое облако». (Железняк Г.В. Козка А.В. Религиозные 
чудеса и феномены. Харьков-Белгород. 2008 год). 

Несколько лет тому назад мировую прессу обошла ин-
формация из   Индии, в которой сообщалось, что некий йог, 
живущий на севере страны, много лет не принимает пищу. 
Этого человека, которому было более  70 лет, провери-
ли с привлечением ученых и врачей и не могли выявить с 
его стороны никакого обмана. Йог говорил, что в детстве к 
нему приходила «Богиня в сопровождении Семи Ангелов», 
от которой он годами регулярно получает «пищу богов». 
Обратим внимание на то, что в разных религиях существу-
ет «институт» Семи Бессмертных, Семи Ангелов, Семи чу-
дес, у Трисмегиста мы находим Семь Ректоров, космонав-
ты за бортом корабля увидели Семь крылатых фигур, что 
свидетельствует о сакральности этого числа и наводит на 
мысль о единстве Силы, от которой происходят эти «Семе-
ро Неизвестных».  

 Тщательный анализ медицинского состояния йога, по-
лучающего «пищу богов» показал, что его организм функ-
ционирует совершенно нормально. Эксперимент длился 
достаточно долго, но никаких изменений в состоянии здо-

ровья испытуемого замечено не было. Психическое состо-
яние индуса также было признано совершенно нормаль-
ным. Он здраво мыслил, не нервничал, не раздражался и 
всегда был настроен благодушно. Подобные сообщения 
о лицах, отказывающихся от еды, из Индии поступают не-
редко. 

Недавно по телевидению показывали репортаж из 
Ставрополя, где живет женщина, питающаяся от солнеч-
ных лучей. Таких людей называют «солнцеедами», о них 
ученые говорят, что их организм по непонятным причи-
нам оказался способным превращать солнечную энер-
гию в пищевую. Но это не имеет отношение к религиоз-
ной вере.

Отметим, что питание у святых всех религий всегда 
было скромным, очень небольшим по объему и не частым. 
Быть в голоде у истинных аскетов в почете. Верующие поч-
ти всех религий соблюдают различные посты, ограничивая 
себя в еде и питье. Есть такие аскеты, которые месяцами 
почти ничего не едят. При этом многие отмечают, что вы-
сокое духовное состояние постящегося позволяет перейти 
на особый вид питания. Не исключено, что необходимую 
для поддержания жизни энергию такие люди неведомым 
путем получают от непосредственного соприкосновения с 
природой, а также от собственного психического состоя-
ния, которое настроено на особый лад. В общем, одним 
словом – чудо.

Известно, что переход от пищи физической к пище ду-
ховной практикуется в буддизме и во многих других веро-
ваниях. Это пример того, что вера – это не только психо-
физическая, но и психодуховная энергия постижения мира 
и выхода на другие уровни физиологического существова-
ния через изменение сознания.

Марат Иорданов
Продолжение следует

   Lormar   Felina   Lauma   Тефия
 с товаром и оборудованием

в г.Одинцово.

8-909-999-95-59 

ПрОдАМ 
рАБОТАющИй 

БИзНЕС
 ( МАГАзИН НИЖНЕГО БЕЛья)

Заправка и продажа
картриджей для
лазерных принтеров
и МФУ
Сервисное обслуживание
компьютеров
и ноутбуков
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ЖЕНЩИНЫ
Светлана, 62 года. Телец. Жизнелюбивая, общительная, 

добрая. Люблю природу, животных, путешествия. Познаком-
люсь с порядочным мужчиной от 60 до 70 лет с руками, ногами и 
чтобы дружил с головой. Тел.: 8 - 925-374-28-32

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 интелли-
гентного мужчину, любящего спорт, с "надежным сильным пле-
чом", которому я могу подарить домашний уют, вкусные пироги, 
умение слушать и вести диалог. Могу составить компанию в путе-
шествиях. Зимой обожаю кататься на коньках, лыжах. С удоволь-
ствием 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. igorlev2008@mail.ru

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 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.

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

Цветы и кофе в постель? Что-то тут не так!
Недавние исследования в области любовных отноше-

ний дали интересные результаты: девушки с насторожен-
ностью относятся к проявлению романтики в поведении 
партнера и воспринимают ее как некий признак отклоне-
ния от нормы. К примеру, неожиданно подаренные цве-
ты, казалось бы, без повода, кофе в постель и ажурный 
комплект белья, преподнесенный в разгар будней, сби-
вают с толку, заставляя девушек, к немалому удивлению 
мужчин, думать, что что-то не так.

Первым делом девушки, естественно, начинают по-
дозревать своего спутника в измене и желании таким 
образом загладить вину. На втором месте видимых при-
чин необъяснимого поступка мужчины — намерение по-
следнего что-либо получить в обмен на цветы или кофе. 
Напомним, что мы говорим о спонтанном проявлении ро-
мантики, а не о романтическом поведении как стиле жиз-
ни. Некоторые психологи объясняют этот вроде бы пара-
докс огромной разницей в эмоциональном фоне мужчин 
и женщин.

Женщины, на протяжении длительного времени, не 
наблюдая подобного поведения со стороны своих муж-
чин, привыкают к более грубому обхождению, без всяких 
там рассусоливаний и сюсюканий. Мужчины, решив в 
какой-то момент отблагодарить свою половину помощью 
в уборке, приготовлении пищи, тем самым лишь наводят 
своих спутниц на мысль «с чего вдруг?». Наше сознание 
уж так, очевидно, устроено, что поначалу мы думаем о 

плохом. Первое, что приходит на ум — измена. Что может 
быть хуже? И вот мы уже старательно подмечаем и другие 
ее признаки: тщательную выбритость, свежий запах пар-
фюма, новую отглаженную рубашку. Получается, что мы 
скорее согласимся каждый день лицезреть своих мужчин 
небритыми, неопрятными, плохо пахнущими, чем видеть 
их этакими щеголями без веского повода.

Интересные результаты показал социологический 
опрос, проведенный британскими психологами: оказы-
вается, мужчины более романтичны, чем женщины. На 
вопрос, что для вас является проявлением романтики, 
были получены следующие ответы: прогулки, держась за 
руки, ужин при свечах, стихи, посвященные спутнице, по-
сиделки у камина. Секс, по утверждению многих, к прояв-
лению романтики не относится вовсе, он лежит в другой 
плоскости отношений. Женщины ответили практически 
то же, но вот что забавно: практически 80 процентов 
опрашиваемых мужчин признались, что верят в любовь с 
первого взгляда и не смогли бы вступить в брак без люб-
ви, в то время, как почти 70 процентов замужних женщин 
ответили, что не испытали романтических чувств при зна-
комстве со своими будущими мужьями, и в итоге все же 
выбрали их за надежность и схожие взгляды на жизнь.

Романтизм, присущий женской натуре, проявляется в 
основном в просмотре мелодрам, чтении любовных ро-
манов, а не в повседневной жизни, тем более с ее беше-
ным ритмом. Он заставляет женщин быть жесткими, им 
некогда оглядываться, ведь на их хрупких плечах семья, 

карьера, дом. Поэтому в обычной жизни женщины не 
ждут проявления романтики — они прагматичны.

По данным исследований, женщины скорее обраду-
ются повышению зарплаты у мужей, более стабильному 
финансовому положению семьи, нежели вздохам под 
луной. Зная примерную стоимость букета цветов, жен-
щина мгновенно прикидывает, что на ту же сумму мож-
но было бы купить полезного. А мужчинам, по их соб-
ственному признанию, проявлять излишний романтизм 
сложно, дарить цветы, писать стихи при всем желании 
они считают чем-то слишком уж не мужским, не бруталь-
ным, слюнтяйским. Таким образом, в отношениях царит 
баланс: она не ждет, он не делает. Но когда одно из этих 
звеньев начинает меняться, система перестает быть 
стабильной.

Как говорится, дыма без огня не бывает, и в ряде слу-
чаев подозрения по поводу неожиданных проявлений 
чувств отнюдь не беспочвенны. Поэтому, чтобы рассе-
ять неясности, психологи всегда советуют друг с другом 
разговаривать. Если мужчина вдруг увидел, какая за-
мечательная хозяйка его жена, и решил на следующий 
день отблагодарить ее с помощью букета цветов, лучше 
предупредить ее заранее: «Какая ты у меня замечатель-
ная! Мне вдруг так захотелось подарить тебе цветы». Да 
и женщине, принимая букет, не стоит сразу бить им дари-
теля по лицу, а просто порадоваться. Что делать — такое 
уж у нас время, не романтическое.

Ж. Стишевская
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с иронией 
по жизни

Три возрастных 
периода: молодость, 
средний возраст и 
«Вы сегодня отлично 
выглядите!»

********
Обогащать свой жизненный 

опыт можно не только 
периодически наступая 
на грабли, но и постоянно 
вляпываясь во что-нибудь.

********
Из того, о чем мы не 

имеем понятия, составлены 
многотомные энциклопедии.

********
Встретили по одежке, а 

провожать не стали.
********

Со временем жизненный 
опыт разбухает до таких 
размеров, что начинает мешать 
и жить и работать

.Автор  Савельев М. И., 
Член Союза  

писателей  России

мудрость дня

О ветре и цветке

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 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

почемучка

слово автору

Почему мы так говорим?

Собрал заслуженный работник  
культуры России Г.П. Волков.

Добрый день, уважаемые читатели.  Последние почти 2 месяца 
мы посвятили обсуждению проблемы похудения и коррекции фигу-
ры.  Я искренне надеюсь, что информация была новой, полезной и 
помогла кому-то. Позволю себе кратко повторить основные аспек-
ты. Главное – это очищение и детоксикация организма (как в гимне 
интернационала «весь мир насилья мы разрушим до основания, а 
затем, мы наш, мы новый мир построим»), соблюдение режима пи-
тания (часто, но мало, натуральные продукты), стимуляция обмена 
веществ и уменьшение жировой прослойки («расплавление») мест-
но (спорт, массаж, Транзион, мезотерапия и другие процедуры), 
дренаж и удаление продуктов расщепления жира (питье, массаж, 
Линфоджей). Ну и, конечно, положительный настрой! «Считают, что 
успех приходит к тем, кто рано встает. Нет, успех приходит к тем, кто 
встает в хорошем настроении», -  сказал М.Ашар. 

И так, мы поработали над нашим те-
лом, давайте  обратим внимание на лицо. 
Людей встречают по одежде. Разберемся, 
что же мы хотим «одеть» на лицо: красивую 
ухоженную  кожу, ровный цвет, уменьшить, 
а по - хорошему, убрать морщины.

С чем же придется бороться? Старение 
это сложный процесс, существует 3 основ-
ных типа: мелкоморщинистый, гравитаци-
онный и смешанный. Мелкоморщинистый 
тип старения характерен для астеничных 
худых людей, у которых тонкая кожа. При 
этом мелкие морщинки покрывают все 
лицо по типу «сморщенное яблочко».  Гра-
витационный тип старения характерен для 
полных людей с толстой кожей, у них ред-
ко наблюдаются мелкие морщинки, но со 

временем лицо «плывет» вниз к земле, деформируется овал лица, 
появляются глубокие носогубные складки. Смешанный тип, соот-
ветственно, сочетает оба типа. 

Причин преждевременного старения множество, в первую оче-
редь, это, конечно, генетика, посмотрите на родителей, такой ре-
зультат можете ожидать от своей кожи с 60% вероятности.  

Как это не смешно, но в этой статье мы снова поговорим о пра-
вильном и полноценном питании. Нашей коже нужно полноценное 
поступление витаминов, микроэлементов, а также аминокислот. В 
случае, если вы вегетарианец, следите за количеством и разноо-
бразием белка. Не забывайте про воду, минимум 2 литра в день. 
Коже необходим кислород, но так устроено, что она не содержит 
кровеносных сосудов, и кислород сюда поступает опосредованно,  
диффузно, через слой других клеток. Более того, с возрастом со-
суды суживаются, и поступление кислорода снижается. Поэтому для 
кожи очень важны как процедуры, улучшающие кровоснабжение, так 
и процедуры увеличивающие содержание кислорода.  И, конечно 
же, чаще бывайте на свежем воздухе! Причем, старайтесь прово-
дить время активно, так как пока мы бегаем, увеличивается частота 
сердечных сокращений, мышцы вырабатывают тепло, это приводит 
к расширению сосудов кожи – а здоровый румянец всем всегда к 
лицу!

Стресс. Как это ни странно, 
но и тут необходимо уметь рас-
слабляться, гормоны стресса 
приводят к сужению сосудов 
кожи (происходит централиза-
ция поступления крови в сердце 
и мозг – самых важных органов 
организма, в минуту опасности 
он забывает о красоте – потому-
то мы и бледнеем, а не краснеем 
от страха) – что соответственно 
приводит к нарушению питания 

кожи, как следствие, к снижению ее упругости и появлению морщин. 
ультрафиолет.  Солнечная радиация содержит в себе спектр  

длин волн: UVA (длинные), UVB (средние) и UVC(короткие волны).  
UVC почти полностью фильтруется озоновым слоем атмосферы. 

UVB поглощается эпидермисом,  и  это он ответственен за покрас-
нение и ожог – защитную реакцию нашего организма на чрезмер-
ное излучение, а вот UVA  - это то самое зло, которое и приводит 
к разрыву химических связей в белках, ДНК и других органических 
молекулах, что в конечном итоге страшно возможностью злокаче-
ственного перерождения, а в эстетическом плане – старением. К 
сожалению, почти все крема с SPF фактором содержат основные 
вещества, которые блокируют именно UVB, но мало действуют на 
UVA. Более менее уверенно, что они действуют и на те, и на другие 
ультрафиолетовые волны, можно говорить лишь про детские крема 
и лосьоны (они в своем составе содержат цинк, который как зерка-
ло отражает волны, но цинк оставляет белые разводы на коже, что 
для кремов для лица, конечно, не приемлемо). Поэтому было бы ло-
гично вообще закрыться от солнца и не выходить из дома. Но есть 
небольшое но.   Ультрафиолет - это не сплошное зло, организму он 
нужен. Нам известно, что под действием UVA в коже вырабатыва-
ется витамин  Д, который нужен для поддержания уровня кальция 
в крови, кроме того под его воздействием усиливается выработка 
серотонина – «гормона бодрости», дефицит которого может приве-
сти к депрессиям, снижению настроения. В штатах, к примеру, по 
статистике количество суицидов в северных районах значительно 
больше, чем в южных. Великая фраза Парацельса: «все – яд, все – 
лекарство, то и другое определяет доза».  Поэтому мой вам совет, 
избегайте прямого солнечного воздействия в самые активные часы 
с 10 утра и до 4 дня, наносите на кожу лица и открытых участков тела 
защитный крем  с SPF минимум 30, желательно 40, но  не забывайте, 
что солнце есть жизнь и радость!

И буквально пару слов о вред-
ных привычках. Как глаза – зер-
кало душа, кожа -  это зеркало 
здоровья. «Зри в корень», - сказал 
Кузьма Прутков.  Если вы курите как 
паровоз, то не жалуйтесь на земли-
стый цвет лица. Курение приводит 
к сужению сосудов и уменьшению 
питания кожи, нарушению проник-
новения кислорода, уменьшение 
его количества в крови.  Ко всему 
прочему, движение губами, когда 
сигарета находится во рту (кстати,  

также как и трубочки, когда вы пьете сок или коктейль) очень не-
благоприятно влияет на кожу вокруг губ, с этими морщинами потом 
сложно бороться.

Про вред алкоголя хорошо сказала  известная  певица  Рианна. 
Когда её  спросили, что она делает со своей кожей, которая будто 
сияет изнутри, певица ответила, что как только она замечает ухуд-
шение, тут же прекращает употреблять любой алкоголь и пьет много 
воды. Делайте вывод сами.

Также к вредным привычкам отнесу загрязненность и недостаток 
кислорода городского воздуха (кто нам мешает уехать жить в дерев-
ню и дышать свежим воздухом!!!). Это все приводит к увеличению 
содержанию свободных радикалов, которые атакуют ДНК клеток, 
разрушают мембрану и, соответственно, к преждевременному ста-
рению.

На сегодня все, а как дольше остаться молодыми и красивыми, 
мы обсудим в следующий раз!

До новых встреч.

Почему возникло такое словосочета-
ние – «козел отпущения»?

Козел отпущения – в иудаизме особое жи-
вотное, которое, после символического воз-
ложения на него грехов всего народа, отпуска-
ли в пустыню в праздник Йом Киппур. Ритуал 
описан в Ветхом Завете (Левит, 16)

В праздник Йом – Кипур в Иерусалимский 
храм приводили двух жертвенных животных – 
козлов одинаковой масти. Первосвященник 
бросал жребий и, по его выбору, одного из 
козлов приносили в жертву на огне (вместо 
быка), а на другого первосвященник симво-
лически возлагал грехи всего еврейского на-

рода и «отпускал» в пустыню. Отсю-
да – «козел отпущения». По другой 
версии, козла уводили в Иудейскую 
пустыню, где сбрасывали со скалы под назва-
нием Азазель в пропасть.

Идиома «козел отпущения» используется в 
качестве метафоры (образного выражения) и 
обозначает человека, на которого возложили 
ответственность за действия других, вину за 
неудачу, для того чтобы скрыть её настоящие 
причины и настоящего виновника.

Ветер встретил пре-
красный Цветок и влю-
бился в него.

Пока он нежно ла-
скал Цветок, тот отве-
чал ему еще большей 
любовью, выраженной в 
цвете и аромате. Но Ветру показалось 
мало этого, и он решил: «Если я дам 
Цветку всю свою мощь и силу, то тот 
одарит меня чем-то еще большим».

И он дохнул на Цветок мощным ды-
ханием своей любви. Но Цветок не вы-
нес бурной страсти и сломался. Ветер 
попытался поднять его и оживить, но 
не смог.

Тогда он утих и задышал на Цветок 
нежным дыханием любви, но тот увя-
дал на глазах. Закричал тогда Ветер:

— Я отдал тебе всю мощь своей 
любви, а ты сломался! Видно, не было 
в тебе силы любви ко мне, а значит, ты 
не любил!

Но Цветок ничего не ответил. Он 
умер.

Тот, кто любит, должен помнить, 
что не силой и страстью измеряют Лю-
бовь, а нежностью и трепетным отно-
шением. Лучше десять раз сдержать-
ся, чем один раз сломать.

рАзНОцВЕТьЕ ОСЕНИ

Разноцветье осени,                                                  
Тишь лесных дорог,                                                 
Золото разбросили                                                   
Ветви недотрог,                                                        

И укрыли землю                                                              
Красками ковров,                                                     
Растелили ярмарку                                                   
Осени даров.                                                             

Одари, природа                                                         
Щедростью полей,                                                      
Словно чашу с медом                                               
Доверху налей.                                                          

Покажи красоты,                                                         
Удиви глаза,                                                               
Дай красу запомнить,                                                
Эту навсегда.                                                                                                                       

Разноцветье осени,                                                  
Тишь лесных дорог,                                                 
Золото разбросили                                                   
Ветви недотрог.                                                        

ОСЕННИй ПАрК

 Осенний парк.
 Листьев кружение.
 Они ложатся на асфальт,
 Бесшумно, как видение,
 Как будто бы
 Настраивает звуки альт,
 Чей голос приглушенный
 Звучит издалека.
 Неясная мелодия
 Вокруг растворена. 

 Наполнен воздух звуками
 И шепотом листвы
 А по дорожкам парка
 Клочки сухой травы.
                         
Уходит лето красное
За холод и за дождь,
За снег и сильный ветер
Все остальное – ложь.   

Михаил Лапшин
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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
увеличение, оформление, ведение

и сдача объекта "под ключ"

подключаем к электричеству:
дома, бытовки, коттеджи, участки производства

круглый год

подключение
электричества подключение

электричества8 (495) 989 18 49
www.15kwt.ru
10% скидка выезд

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

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

СИдОрИНу ГАЛИНу юрьЕВНу
Поздравляем с наступающим днем рождения!

Хорошо быть девушкой 
в розовом пальто, 

 Можно и не в розовом, 
но уже не то! 

 Хорошо быть женщиной 
в норковом манто, 

 Можно и не в норковом, 
но уже не то! 

 Хорошо быть дамою 
в собственном авто, 

 Можно и в автобусе, 
но уже не то! 

 Хорошо б зарплату 
тысяч эдак сто, 

 Можно и четыре, 
но уже не то! 

 Так что, Галя, милая, 
выпьем мы за то, 

 Чтобы в твоей жизни 
было б только ТО!!!

 Сотрудники газеты 
«Диалог. Слово-Дело»

 


