
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  

2 октября  2014 №37 (186 )   ИАЛОГ

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   NEW !
поХУДЕтЬ с ГаРаНтИЕЙ!  (патЕНт 2014 ГоДа)

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

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

БЕСПЛАТНО:
ГАРАНТИЯ

20 ЛЕТ

ВЫХОДНЫХ
БЕЗ

24
ЧАСА

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

Plis doors  

- окна пвХ
- утепление
- балконы 
- качество
- остекленение       
- лоджии

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

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

Группа 
компаний

Скидки до 20%

ДВЕРИ  ОКНА
от простых до элитных

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

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

                                    8-965-391-08-80

ТЕрАпИя, ХИрурГИя,ХИрурГИЧЕСКАя ИМпЛАНТАцИя, 
ОрТОпЕдИя, дЕТСКАя И взрОСЛАя ОрТОдОНТИя, 

дЕТСКОЕ ОТдЕЛЕНИЕ

Можайское ш.,    86"Б"
Тел./факс: 

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

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов

г.ОдИНцОвО

престиж

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

 www.megadent-stom.ru

9-21 час.
без выходных

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

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

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

Слово — дело  

25 сентября  2014 №36 (185 )   ИАЛОГ

Неврология, мануальная терапия, остеопатия,
рефлексотерапия, гирудотерапия, ортопедия,

УЗИ-диагностика, физиотерапия, массаж

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

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

болИт спИНа? 

акцИя!
коНсУльтацИя ортопеда  д ля детей 400 рублей

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

дЕЛА
дуШЕвНЫЕ

МудрОСТь
дНя

вАКАНСИИ

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

БЕСПЛАТНО:

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

24
ЧАСА

ГАРАНТИЯ
20 ЛЕТ

БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

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

дОрОГИЕ жИТЕЛИ ОдИНцОвО

для вас открыт новый 
универсам "первый"
продукты и хозяйственные товары

Магазин расположен в новом жилом 25-и 
этажном доме по адресу:

Бульвар маршала Крылова, 25 А

д О Б р О  п О ж А Л О в А Т ь !

Мы представляеМ 
сеть магазинов шаговой доступности 

приглашаеМ вас 
за покупками на каждый день!

  С 9.00 до 11.00  пенсионерам и многодетным
СКИДКА 5%

Желаем приятных покупок!

Ульяновский совхоз декоративного садоводства выращивает и 
продает горшечные растения, саженцы роз круглый год.

Телефоны: (495) 546-78-06, (495) 546-71-44, (905 503-45-04 Схема проезда на 
сайте: www.usds.ru

8 926 334 46 03

ВНИМАНИЕ!
Скоро открытИЕ
Спешите приобрести абонементы на выгодных условиях.

Первым 20-ти куПившим скидки
Так же производится запись в школу Кунг-фу контактного направления.
г.одинцово ул.Говорово д18А

1 октября
 День пожилого человека

О ребусах 
8 микрорайона

читайте на стр. 2

 1001мелочь
Х о З Я Й с т в Е Н Н ы Й   м а Га З И Н

• бытовая химия • кухонная утварь • электротовары   
• строительные материалы • канцтовары

• игрушки • люстры • бра

Пенсионерам   
СКИДКА 5%     

Г.оДИНЦово, Ул.вЕРХНЕ-пРолЕтаРсКаЯ, Д 27
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сводка мчс

ваШа БЕЗоПасНосТЬ

           Метод скунса

дОрОГИЕ МОИ, САпОГИ Асоциальные сетидЕло слово авТору

сПраШивали - оТвЕчаЕм

На ЗлоБу дНя

Недавно моя знакомая ку-
пила себе в маленьком ма-
газинчике сапоги. Правда, 
радость от обновы была не-
долгой – буквально через не-
сколько дней на одном из них 
треснула подошва… 

Возвращать деньги в мага-
зине отказались, так же как и 
обменивать сапоги на другие. 
В результате бедолага оста-
лась и без денег, и без обуви, 
да еще, как говорится, и в душу 
наплевали. В борьбе за свои 

права потребителя мы, в большинстве своем, беспомощны – мало что зна-
ем, умеем.

Так как правильно действовать, если случилась подобная неприят-
ность, и на что нужно обращать внимание, покупая обувь?

Итак, начнем с самого простого – лучше не покупать обувь у случайных 
людей, на неорганизованных рынках, в комиссионных магазинах. Шансов 
отстоять свои интересы, в случае если приобретение окажется с дефек-
том, больше, если обувь куплена в специализированном обувном магази-
не.

По закону «О защите прав потребителей», если вам продали некаче-
ственный товар, вы вправе потребовать на выбор – бесплатного устра-
нения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, 
уменьшения цены товара, его замены или возврата потраченных денег. 
Все претензии к продавцу, магазину или предпринимателю нужно изло-
жить письменно в  двух экземплярах, обязательно поставить подписи при-
нимающей стороны на обоих и только после этого один из них вручать.

Если принимать ваше заявление отказываются, то его можно отпра-
вить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Копию чека, 
фирменную упаковку возвращать можно только после того, как все ваши 
требования удовлетворены.

Покупая обувь, нужно всегда уточнять сроки гарантии и спрашивать о 
том, где они указаны. Если гарантийного срока все-таки нет, тогда он будет 
отсчитываться по стандарту –  не менее 30 дней. По закону срок  «начинает 
действовать» с момента наступления соответствующего сезона. В регио-
нах России они разные.  В Москве, например, времена года сменяют друг 
друга следующим образом:

зима - с 1 ноября по 1 марта 
весна - с 1 марта по 1 мая 
лето - с 1 мая по 1 сентября 
осень - с 1 сентября по 1 ноября.
По закону покупатель имеет право на обмен товара в течение 14 дней, 

не считая дня его покупки, и на возврат денег в течение трех дней.
Кстати
Что делать, если продавец идет на конфликт и не соглашается возвра-

щать деньги? Обращаться и иском в суд с требованием выплатить сумму 
за некачественный товар, а также денежную компенсацию за моральный 
вред. При этом может понадобиться экспертиза. Она проводится специ-
альными экспертными организациями. К сожалению, нам не удалось вы-
яснить, есть ли эксперты по этому вопросу в Одинцове, поэтому за кон-
сультацией придется ехать в Москву.

                                                                                                         И. Еремеева

Современность, какая она? Холодное пространство одиноких людей с планшетами в 
руках? Могли бы наши предшественники , скажем в 19 веке представить себе, что милые 
беседы  при свечах заменят – социальные сети, такие , как: ВКонтакте, Face Book, Twitter, 
Одноклассники. Люди ходили на балы, обменивались впечатлениями, рассказывали ново-
сти. Теперь живое общение – большая редкость.  Изменения серьезно не коснулись только 
тех, чья профессия напрямую связана с общением.

Людям стало не интересно ходить на встречи одноклассников, поскольку с ними можно 
общаться в социальных сетях. Грани стерты, настоящее общение заменяется щелчком и 
обменом сотнями сообщений.

Причем, это не всегда даже знакомые люди. Френд лента у некоторых выходит за ты-
сячу. И все эти люди называются – друзьями.  Но, по сути дела, друг, это тот незаменимый 
человек, который поддержит вас в сложной жизненной ситуации, а не просто задаст, ни к 
чему не обязывающий вопрос: «Как дела?».

 Одиночество – главное бедствие 21 века. Спасаются люди в социальных сетях. Не вы-
ходя из дома или с работы можно списаться сразу с десятками знакомых. Возможно, со-
временному человеку просто не хватает реального общения или он его сознательно избе-
гает? Девочки вешают фотографии своих selfy – десятками и даже сотнями. Никому даже 
не приходит в голову, что провождение времени в социальных сетях – трата драгоценных 
часов жизни. Люди перестали просто  проводить время за чашкой вкусного, горячего чая 
на кухне. Все, как один сидят вечерами  за экранами : айфонов, планшетов, айпадов и но-
утбуков. 

Не успеет малыш вылезти из песочницы – родители покупают ему телефон или про-
стейший планшет. Их можно понять. Ребенок с телефоном в руках точно не будет плакать 
какое-то время, а у вас появится возможность приготовить обед, накрасить ногти или про-
сто побыть с мужем.

Сколько еще возможно  придумать современных гаджетов, чтобы каждый человек от 
мала до велика проводил время и сливал его в пустоту ? Айфоны  - это целая отдельная 
история, сериал , поинтереснее «Дикого ангела». Каждый сезон люди ждут с нетерпение 
выхода нового айфона. Страшно даже говорить о том, что порой можно встретить в сети. 
Одна девушка выложила фотографию разбитого  пятого айфона и трогательно подписала, 
что он умер. Куда катится мир? Неужели люди перестали сочувствовать друг другу. Вряд ли 
на улице, в большом городе кто-то обратит внимание на вас, если вы попали в нештатную 
ситуацию. Быстрее всего новый красивый айфон в мерцающем чехле вызовет больший ин-
терес. Выскажите – циничность?

Отнюдь. Но как можно ждать с нетерпением выход нового гаджета? На память приходит 
воспоминание о китайской игрушке  «тамагоче», которую нужно было вовремя кормить, 
поить, выносить мусор за ней и укладывать спать. Владельцы питомцев  также искренне 
расстраивались из-за недомогания  виртуальных существ. Время идет, прогресс не стоит 
на месте, а новые гаджеты все с большей силой, упорством и рвением продолжают разъ-
единять людей. 

Но несомненный плюс социальных сетей для творческих людей заключается в том, что 
единомышленников для проектов можно найти легко и просто, даже если они живут не в 
вашем городе.  Существуют такие средства виртуального общения, как Skype , которые 
без денежных сложений, помогут вам связаться с человеком, в какой бы точке света   он не 
находился.

Однако, идут споры о том, что же все-таки интереснее: электронная книга, или клас-
сическая бумажная. Истинные ценители печатного слова никогда в жизни не променяют 
шелест  страниц, их запах, особую магию чтения, на бездушное существо под название 
электронная книга.

Безусловно, ее плюсом является – легкость, мобильность. Она может вмещать в себя 
большое количество информации и вам не придется таскать за собой кипу книг. Однако, 
визит в библиотеку это тоже общение и его невозможно заменить – мерцающем экранчи-
ком в металлическом ободке. Современность это – тотальное одиночество, одиночество 
в сети.

Ксения Фабиан

в период с 22 по 29 сентября на террито-
рии Одинцовского района зарегистрирова-
но - 79 преступлений.

Совершено 5 преступлений в сфере  неза-
конного оборота наркотиков, по всем фактам 
возбуждены уголовные дела, предусмотренных 
статьей 228 УК РФ (Незаконные приобретение, 
распространение наркотических средств). Изъ-
ято около 5 грамм наркотических веществ.

25 сентября  в Дежурную часть Голицын-
ского отдела полиции поступило сообщение 
от местной жительницы. Со слов потерпевшей 
неизвестный по улице  Петровское шоссе от-
крыто похитил у нее женскую сумку с денежны-
ми средствами. Сумма причиненного ущерба 
составила около 20 000 рублей. В ходе прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий со-
трудниками полиции по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 20-летний местный 
житель. По данному факту в отношении задер-
жанного возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ – грабеж. Санкция данной статьи преду-

сматривает наказание в виде лишения свободы  
на срок до 7 лет.

Всего за неделю зарегистрировано  52 кра-
жи.

  В период с 24 по 26 сентября  проводилась 
оперативно-профилактическая операция «Ро-
зыск» в результате мероприятия установлены 2 
человека, которые находились в местном и фе-
деральном розыске. Установлены 3 человека без 
вести пропавших,  разыскан мужчина утратив-
ший связь с родственниками. 

уважаемые граждане!
Будьте внимательны и бдительны! 

Своевременно переданная информация 
гражданами способна профилактировать 
преступления. при обнаружении вами лиц 
или предметов вызывающих подозрение, 

просим незамедлительно сообщить в 
дежурную часть Межмуниципального 

управления Мвд россии «Одинцовское» по 
телефону  8-495-593-10-62

Согласно оперативным данным с начала 2014 года в Один-
цовском муниципальном районе зарегистрировано 191 пожар 
(аналогичный период прошлого года, далее АППГ - 196), погибло 
15 человек (АППГ 2013 – 7), травмировано 7 человек (2013 – 7). 
Анализ показывает снижение количества пожаров в сравнении 
с АППГ. За прошедший квартал (июль-август-сентябрь) на тер-
ритории городского поселения Одинцово зарегистрировано 13 
пожаров, гибели и травм на пожарах не зарегистрировано. 7 по-
жаров произошли в транспортных средствах, из которых боль-
шинство произошло в результате занесения открытого источни-
ка огня из вне, т.н. поджог), 2 пожара произошли в квартирах, 1 
пожар в кафе и 3 пожара в частных домах и надворных построй-
ках. Хочется отметить, что 23.07.2014 г. при тушении пожара в 
квартире в г. Одинцово, Можайское ш д.22 было спасено 11 чело-
век и 21.09.2014 г. при тушении пожара в квартире в г. Одинцово, 
Можайское ш д.38 спасено 6 человек, в том числе 1 ребенок.

Пожары в жилом секторе зачастую приводят к причинению 
крупного материального ущерба не только владельцам сгорев-
ших строений, но и соседям, что как правило, заканчивается 

судебными исками и штрафами пожарной охраны за несоблю-
дение требований к противопожарным расстояниям при строи-
тельстве.

«пожар в частном доме в дер. Глазынино»
27.09.2014 г. в 08 ч. 37 мин. на диспетчерский пульт 3 ПЧ 

ФГКУ «7 ОФПС по Московской области» поступило сообщение 
о загорании дома в дер. Глазынино г.п. Одинцово. К моменту 
прибытия пожарно-спасательного подразделения 3 пожарной 
части, происходило открытое горение части деревянного дома 
и террасы на всей площади. Создалась угроза распространения 
огня на другую часть дома №42 и соседние строения. Приняты-
ми мерами, в 12 ч. 34 мин. пожар был полностью ликвидирован. 
Жертв и пострадавших лиц, нет. Пожаром причинен материаль-
ный ущерб трем владельцам. По факту пожара проводится про-
верка, по одной из версий причиной происшедшего мог послу-
жить аварийный режим работы электросети.

Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району
8 (495) 593-12-43

Берегите себя и своих близких!

Сколько праздничных выходных дней получат россияне в 2015 
году?

                                                    Светлана Шалашова.

Минтруд представил проект постановления правительства о пере-
носе выходных дней в 2015 году.  28 праздничных выходных дней по-
лучат россияне в 2015 году. 

Согласно тексту документа, новогодние каникулы в России прод-
лятся с 1 по 11 января включительно. Выходной день с 3 января, выпав-
ший на субботу, перенесли на 9-е. Первая рабочая неделя начнётся 12 
января — с понедельника.

На празднование Дня защитника Отечества выпадут три выходных 
подряд, так как 23 февраля приходится на понедельник. Международ-
ный женский день в 2015 году отмечается в воскресенье, поэтому вы-
ходными днями будут 7, 8 и 9 марта.

Майские праздники в целом продлятся семь дней: сперва с 1 по 4 
мая, а затем — с 9 по 11-е.

День России — 12 июня — приходится на пятницу, поэтому у росси-
ян будет сразу три выходных. Выходной с Дня народного единства — 4 
ноября — переносить не будут. Он выпадает на среду.

Кстати, ранее сообщалось, что россияне будут отдыхать 26 празд-
ничных дней в 2015 году.

           Совет Западу

Не страшна нам ваша истерика!
Надоело нам уступать.
Вот вам кузькина мать, Америка!
Вот, Европа, вам кузькина мать!
Ничего не случилось такого
Необычного – мы пока
Исправляем ошибку Хрущева,
Хитромудрого чудака.

Да и нам ни к чему истерика.
И не стоит беднягу ругать:
Он ведь сам так мечтал Америке
Показать эту кузькину мать.    

Владимир Наджаров
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госТЬ НомЕра

Государственный Театр Кошек Юрия Куклачева – 
уникальный и единственный в мире. Первые выступления 
пушистых артистов начались еще в 90-е годы. В нем 
работают три династии Куклачевых. Первым коллективом 
руководит Юрий Куклачев, вторым – сын Дмитрий, 
третьим – артист балета Владимир Куклачев. В театре 
работает 200 хвостатых артистов, 38 пород.

Кроме того в 2015 году Государственный Театр  Кошек 
отметит свое 25-летие. Все спектакли театра уникальны 
и неповторимы, репетиции проходят в вечернее время, 
поскольку кошка это – охотник. В Театре Кошек открыта 
«Школа доброты», созданная Юрием Куклачевым. 
Народный артист сам проводит уроки, в ходе которых 
взрослым и детям рассказывает  о том, как правильно 
общаться с пушистыми любимцами. Судьба свела Юрия 
Куклачева с кошками. Однажды вечером он возвращался 
из цирка и услышал писк в кустах. Там лежал маленький 
котенок, которого выкинули на улицу. Вместе с женой 
Еленой они выходили малыша и назвали Кутькой. С этого 
момента Куклачев больше не расставался с кошками.

Журналист газеты «Диалог» побеседовал  с  известным 
артистом.

- занимаетесь ли вы благотворительной 
деятельностью ?

Юрий Куклачев: 
У нас есть спектакль, который называется 

«Задушевные беседы с осужденными детьми». Мы 
проехали 22 колонии, осталось еще 33. Помимо этого,  я 
достроил воскресную школу, в деревне, где похоронены 
мои родители. Также восстановил церковь. На это ушло 
порядка 20 лет. В 90-м году ко мне пришел батюшка со 
словами: «Юра, мы собираем деньги, хотим позолотить 
купол и крест». Я ему ответил: « Что толку золотить купол, 
когда сама церковь находится в разрушенном состоянии». 
Он сказа: «Когда люди увидят, что позолотили купол, у них 
появится желание помочь восстановить саму церковь». И 
он оказался прав. Мы приехали из Америки – купол уже 
позолотили. Эта церковь необыкновенной красоты – 
Спас.

Рядом с храмом находится воскресная школа. Я 
предложил ее восстановить, поскольку местным детям 
негде было учиться. Мы начали строить школу в мае. До 
октября школа будет построена.

Я руководствуюсь в жизни таким принципом: «Если у 
тебя есть возможность - помоги».

-Кем были ваши родители? Как и где прошло 
ваше детство?

Юрий Куклачев:
Мои родители были простые рабочие. Но они были 

уникальные.
Мама всегда говорила:  «Сынок, мы не смогли учиться, 

потому что была война. Мы все продадим, но ты только 
учись. Мы будем кушать кусочек хлебушка, но ты только 
учись». Я постоянно искал себя, учился, поэтому в люди 
вышел.

-Самое яркое воспоминание из вашего детства. 
Что больше всего запомнилось?

Юрий Куклачев:
Когда утром встаешь,  и из окна видишь церковь, 

которую я сейчас восстанавливаю. Ее закрыли в 1956 
году, а иконы разрешили разнести по хатам. Основной 
иконостас, и икона Божьей Матери стояли в нашей хате.

Откроешь глаза: лампадка горит, такая красивая, 
ночью встанешь и смотришь на  лик. Это такое счастье, 

блаженство. Я, можно сказать, родился под 
иконами. Я живу с Богом. Нужно искать пути к 
нему. А они только одни – соблюдай заповеди. 
Если соблюдаешь их, то ты приближаешься 
к Богу. У неверующего человека не на что  
поставить свою нравственную основу.

Он живет свободно по принципу: «Как 
я мыслю, так я и живу». Но разум всегда 
ведет нас туда, где лучше, где вкуснее, очень 
часто так бывает, что люди приходят к этому 
нечестным путем. А это большой грех.

-С помощью чего можно научить 
современных детей верить в добро, в 
сказку?

Юрий Куклачев:
В первую очередь,  детей не нужно 

заставлять. Необходимо правильное 
воспитание.

А что такое воспитание ? Это – 
духовное питание, концентрированное , 
целенаправленное воздействие на человека 
в сторону нравственности. Самое лучшее 
воздействие на ребенка – это личный пример. 
В наше время происходит дискриминация слова –
любовь. В таких проектах, как «Дом 2» его используют, 
как застиранную простынь. Любовь  - это чувство, 
энергия и к сексу никакого отношения не имеет. Все 
животные живут на инстинкте. Человек отличается от 
животного тем, что он может сдержать свой инстинкт. 
Сегодня молодежь очень хорошая, талантливая, я просто 
в восторге от нее. Мы должны приложить еще больше 
сил для того, чтобы поделиться своим опытом. В своих 
книгах для детей я описываю опыт. Я не пишу о том, как 
стать успешным. Каждому человеку необходимо найти в 
себе свой дар. Нужно просто развивать эти способности, 
и тогда ты станешь самым лучшим в своей работе. 
Когда я пришел в цирковое училище, то познакомился 
с мальчиком, который наизусть знал Гашека. Когда 
мы окончили училище, он пошел работать дворником. 
Культура  это – твоя деятельность. Культура  это от слова 
– сельскохозяйственная культура,  плоды которой мы 
пожинаем. Культура это – плоды твоего творчества. Это 
как ты сумел отдать свое сердце, воспитал волю. Когда ты 
честно работаешь, за твой труд, который ты выполняешь  
лучше всех , для тебя будет все.

-Как изменить равнодушный взгляд современных 
людей, по отношению к ребятам и людям с 
ограниченными возможностями?

Юрий Куклачев:
Просто нужно начать с себя. Лучше всего при лечении 

детей с ДЦП, с синдромом Дауна помогают кошки. Если 
к нам в театр приходят такие дети, то они начинают 
говорить, поскольку кошки оказывают положительное 
влияние на психику человека. У меня есть целый 
комплекс с кошками для работы с детьми. Из кошки 
можно воспитать прекрасного домашнего лекаря.

Они очень чувствуют больного человека, подходят, 
прижимаются. Когда они тебя любят, то отдают тебе всю 
свою энергию. Однажды я принес ребенку больному ДЦП 
кошку, он ее прижал, и представляете, произнес – мама. 
Он вдруг понял, что кому-то еще нужен в этом мире кроме 
мамы. Даже папы бросают своих детей на произвол 
судьбы, но мама не может этого сделать, несмотря, ни на 
что.

Мы с супругой живем 45 лет вместе. Молодежь через 

2-3 года расходится. Мол, обиделись и разбежались. 
Самое главное не давать развиваться обиде. Она ведь как 
маленькая горящая щепка, которая попала к вам на руку. 
Нужно просто сдунуть ее и забыть. Обида это – слабость.

Она ведь проникает в сердце человека словом , 
действием. Поэтому в своих книгах я стараюсь  научить 
сдерживать обиду. Мы с супругой совершенно разные 
люди она  - флегматичная, а я энергичный. Руководить 
семьей должна женщина, а мужчина – принимать 
глобальные решения.

Мужчина нуждается в поддержке, а сила состоит – в 
умении терпеть, быть выдержанным.

Любовь это – всеобъемлющее чувство. Она 
везде. Родители, которые меня создавали в любви, 
Господь, который помог мне выжить в этой ситуации. 
Человек разумом живет всего 4 %, остальные 96% за 
нас выполняет Господь. Поэтому говорят Бог - есть 
любовь. А все просто – все из него и им создано. 
Очень часто люди забывают про это, поэтому у нас  
много неверующих людей. А для таких людей сделать 
зло ничего не стоит. Верующий знает, что Господь – 
накажет.

Как сказал Щепкин: «Бойся не того ревизора, который 
стоит за дверью, а того, который подошел к гробовой 
доске». Я счастливый человек, я построил воскресную 
школу и радуюсь. Дети придут, начнут учиться. Чем 
больше отдаешь, тем больше получаешь.

-  Любимый писатель, художники почему?
Юрий Куклачев:
И Достоевского люблю , и Чехова. Люблю Ефремова, 

Беляева, Марка Твена.  Если меня увлекает произведение, 
то я его читаю. Я очень люблю только одного художника – 
свою дочь. Это искренняя отцовская любовь. Она очень 
одаренный человек и многое может.

Художники… Репин картина «Иван Грозный убивает 
сына». Смотришь на нее и понимаешь, что в этом есть 
что-то демоническое.

- А если бы не артистом, то кем стали бы?
Я решил ,что именно это «мое». Жизнь коротка, нужно 

успеть  что-то сделать.
Ксения Фабиан

Фото автора

д Е л а  д у Ш Е в Н Ы Е

Дарите  нежность, прошу  Вас.  
Зачем пути объединять
В знакомстве мимолётном?
Воспоминаньем разделять
Тепло души в парении полётном?
Всё лучше пусть любовь пылает,-
И новый друг  у Вас печаль сжигает! 
Что прошлое? 

Его не поделить  простором,-
Не станет никогда  любовь укором! 
Все раны не забыть – душа страдает,
Но радостно надеждой жить. 

Она не умирает. 
Простая нежность удивляет?
И красота, и доброта?  

Простите, наша суета -
Враг мастерства,- доверием играет…
Дарите нежность и тепло из глаз.  

Прошу я Вас.
Вы драгоценный камешек для нас.    

     
Как-то в наше время на житейском 

перекрёстке – в поликлинике - в ожида-
нии своей очереди к стоматологу паци-
енты разговорились.   Поводом оказалась 
очередная публикация местной газеты 
«Диалог. Слово – дело».  Нас, пациентов, 
почему-то заинтересовали  брачные объ-
явления. 

По количеству объявлений женщины 
немного опережали мужчин. Да и в описа-
нии своих достоинств дамы явно превос-
ходили сильный мужской пол.  Поэтому  
мужчины ехидничали: «Ну, на словах, - ан-
гел небесный, пока… Что же будет потом, 
- после «подписания контракта»?

Очередь продвигалась медленно. Мы 
сидели в томлении, рассказывая друг дру-
гу какие - то давние истории из своей жиз-
ни. Хотелось поделиться сокровенным, 
волнующим душу на фоне уже разрушаю-
щихся зубов!   Как будто не о чём говорить 
нам при волнении у дверей кабинета сто-
матолога!

Сосед по имени Михаил Иванович, 
свой рассказ начал  так: «Память име-
ет удивительное свойство: не оставлять 
тебя, вновь теребя ворох событий,- особо 
трогательных. Это надо же: прочитанные 
письма остаются в памяти навсегда, - вол-
нуют!   Вот, как эти объявления… 

И быль, о которой я хочу вам расска-
зать, выстрадана мною всем сердцем. 
Временами она волнует меня до боли в 
груди, до слёз из глаз и до кашля от «пер-
шения»  в горле. И, наверное, это потому, 
что  чувство созревающей любви, любви 
искренней и нежной молодой девушки, 
живущей  далеко от дома и от родителей, 
не может не волновать. Поэтому искрен-
ность этой моей  истории трогает сердце. 
А воспоминание о моей мужской реакции 
на это, по молодости не оценённое по до-
стоинству чувство,  мучает меня всю мою 
жизнь. Мучает сомнениями: «Правильно 
ли то, что я это чувство в себе заглушал»? 
Осознание этого вопроса дополняет со-
держание душевных страданий и пережи-
ваний в моих сегодняшних эмоциях.  

Нет, нет! Про меня нельзя сказать, что 
я «ловелас» какой. Что я был виноват в 

своей бессознательной холодности. Нет, я 
её искал эту первую нежную любовь. И де-
вушку тоже искал. Искал, но мы не встре-
тились больше.  В этом- то и состоит тра-
гедия и боль воспоминаний!  А дело было 
вот как..

Моя офицерская жизнь началась очень 
хорошо, По окончанию Военной Артилле-
рийской инженерной академии им. Ф.Э. 
Дзержинского в Москве я получил назначе-
ние для прохождения дальнейшей службы 
на Дальнем Востоке, в  городе  Биробид-
жане Еврейской Автономной области. Это 
довольно далеко от Москвы, но жизнь и 
там интересна и содержательна, особенно 
если тебе 22 года, ты полон сил и энергии.

Конечно, мы молодые офицеры гар-
низона, встречались с местными девуш-
ками. Ходили на танцы, устраиваемые в 
Доме культуры и в школах.  Как оказалось, 
чисто местных девушек было немного. А 
среди молодёжи было много девушек – 
будущих педагогов, проходивших практи-
ку в местных школах. Благо, был сентябрь 
месяц, было тепло и можно было гулять по 
вечерам.

Серьёзных отношений никто из нас, 
молодых офицеров, не заводил, так как 
у большинства из нас были в друзьях де-
вушки, остающиеся «на Западе», - в Ев-
ропе, - у кого в Москве, у кого на родине, 
где родился.  В общем, это были встречи с 
партнёрами по танцам! 

Я не отставал от других. Танцевал, 
провожал девушек, ходил с ними в кино.  

Но вот однажды в клубе «СТРОИТЕЛЬ» 
был объявлен «белый танец», и я был при-
глашён одной русоволосой девушкой. Мы 
оказались хорошей танцевальной парой и 
протанцевали весь вечер…  Познакоми-
лись. Я назвал себя, включая фамилию. 
Адреса проживания  я назвать не мог, так 
как армейская казарма, выделенная нам 
под офицерское общежитие, меня, как 
мне казалось, не «украшала». Я сказал по-
нравившейся девушке, что получаю пись-
ма из дома на почте – в окне «до востребо-
вания». Проводив девушку  домой, – она с 
подругами снимала у хозяйки комнату, – я 
вернулся в своё жильё и благостно заснул. 
Наутро служебные дела заставили о ней 
на время забыть. А в конце рабочего дня, 
вдруг, я был вызван к начальнику штаба 
части и отправлен на учёбу на один из По-
лигонов РВСН.

Мне пришлось этой же ночью из Биро-
биджана уехать поездом. Документы были 
оформлены, а проходящий из Хабаровска 
поезд был полупустой. Уехал, не простив-
шись с девушкой, - какое легкомыслие! 
Уже в поезде я осознал свою ошибку. 
Но молодость моя тогда меня прощала! 
Кроме того, меня манил ветер перемен 
в моей жизни, интерес к учёбе и новиз-
на дорожного бытия. Короче, я уехал, как 
казалось, навсегда. Я ещё не знал, что от 
себя не убежишь и не уедешь! А вот те-
перь знаю – рассказываю. И так грустно… 
Очень грустно. И сердце щемит!  

Продолжение следует

Автор Бордин в.А.

Юрий КуКлачев: "Обида - этО слабОсть"
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Советское кафе «Лееч-
ка» приглашает на работу 
поваров, барменов, уборщиц-
посудомойщиц. Оформление по 
ТК. г. Одинцово, ул. Советская 
9а.Тел.89261669189, 89152160046

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

водители категории д при-
глашаются на работу на марш-
рутные автобусы в Транспорт-
ную компанию г.Одинцово. 
Приписка М и МО. График рабо-
ты 2/2. Заработок от 40000 руб. 
Соц.пакет. Тел.: 8-903-500-79-79

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

Менеджера в туристиче-
скую компанию "пора отды-
хать" приглашаем на работу. 
Гражданство РФ, опыт работы 
желателен.Тел.: 8 (495) 597-31-
77

Фармацевт срочно требу-
ется в аптеку г.Одинцово. Тел.: 
8-985-162-05-00

На тентовое производ-
ство ООО «Тодосс» требу-
ется мужчина 25-45 лет без 
ВП.Комфортные условия труда. 
Пн-пт с 9:00-18:00. З/п. сдельная 
от 30000руб. График 5/2, граж-
данство РФ. Тел.:8(903)783-77-
94

ООО «Тодесс» требуются 
швеи. Комфортные условия тру-
да. В центре г.Одинцово (5 мин. 
от станции). Пн-пт с 9:00-18:00. 
З/п. сдельная от 30000руб. Гра-
фик 5/2, гражданство РФ.Тел.: 
8(903)783-77-94

МБуз "Одинцовской цен-
тральной районной боль-
нице" срочно требуются: 
Экономист, врачи-акушеры-
гинекологи,  акушерки, меди-
цинские сестры палатные (по-
стовые), медсестры процедур-
ной, санитарки. Обращаться 
по телефонам: (495)591-07-02; 
(495) 596-03-18.

поваров, барменов, убор-
щиц- посудомойщиц при-
глашает на работу Советское 
кафе «Леечка» .Оформление 
по ТК. г. Одинцово, ул. Советская 
9а.Тел.89261669189, 89152160046

Магазину «Супермар-
кет-24» срочно требуется: 
продавец-кассир, охранник-
контролер зала, работник зала 
возможно совмещение, подра-
ботка студентам.Гражданство 
РФ. Обращаться по адресу: Мо-
сковская обл.,Одинцовский р-н, 
р.п. Большие Вяземы, Можайское 
ш., д. 6. Тел.: 8 (495) 598-24-08.

продавец ( муж.) требу-
ется в отдел строительных ма-
териалов магазина "1001 Ме-
лочь" в г.Одинцово ул.Верхне-
Пролетарская, 27.Тел.: 9-925-071-
91-30

повар производства требу-
ется в супермаркет в г.Одинцово 
(можно без опыта р-ты). Граждан-
ство РФ и Белоруссии. График 
р-ты 3/3. З\плата от 26 000 руб. 
Соц.пакет. Тел.: 8-916-208-31-64

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

в парикмахерскую требуют-
ся мастера-универсалы с опы-
том работы. Гражданство РФ.г. 
Одинцово, ТЦ «ВЗОИ», ул. Союз-
ная, д.7в тел.8(967)240-47-67

продавец-кассир требуется 
в магазин «Славянка-Маркет» 
(г.Одинцово, ул. Маковского, 20). 
График работы 2/2. Гражданство 
РФ. Трудоустройство соц.пакет. 
Тел.8-926-541-86-68, 8-901-530-
85-88 по раб. Дням с 9.00 до 17.00

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

продавец-консультант тре-
буется в магазин паркета, г 
Одинцово , Тц « АКОС. Заработ-
ная плата от 25 тысяч рублей + % , 
желательно гражданство РФ. Тел.: 
8-495-508-68-94 8-916-486-45-08 
Елена

Ищу  рАБОТу
Женщина славянка ищет ра-

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

в а к а Н с и и

 ФИрМЕ пО прОИзвОдСТву НАТяЖНЫХ пОТОЛКОв ТрЕБуЮТСя:

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

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

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

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

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

в с Е  д Е л о  в  З д о р о в Ь Е

Хорошее зрение – 
это успешная жизнь!
Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть существования современного 

человека. Мы стараемся правильно питаться, посещаем фитнес-клуб, выбираем-
ся на природу подышать свежим воздухом...

Полная коррекция зрения – такой же важный и необходимый элемент в комплексе за-
боты о своем здоровье. Поэтому очень важна профилактика зрения как можно чаще для 
каждого человека. 

Чаще проверяйте зрение - статистика говорит о том, что очень многие пренебрегают 
этим и считают, что и так видят неплохо, но только своевременная коррекция зрения обе-
спечит будущее здоровье ваших глаз.

Где же можно провести диагностику и подобрать для себя средство коррекции? 
Конечно в недавно открывшемся салоне оптики Айкрафт!

Компания АЙКРАФТ ОПТИКА - лидер российского рынка оптики. Сегодня салоны опти-
ки АЙКРАФТ открыты более чем в 100 городах РФ. Новый современный формат обслужи-
вания и высокий уровень сервиса, широкий ассортимент оправ и солнцезащитных очков, 
справедливые цены и акции вот, пожалуй, отличительные черты нашей розничной сети. 

Уникальными конкурентными преимуществами салонов АЙКРАФТ ОПТИКА являются 
5-летняя гарантия на очки и единственное в России использование  в обточке линз для 
очков итальянского промышленного робота с цифровым программным управлением. Это 
единственная машина такого класса во всей Восточной Европе.  В собственной лабора-
тории «Айкрафт» при создании очков учитываются все нюансы – от необходимой оптиче-
ской коррекции до особенностей выбранной Вами оправы и её положения на лице. Все 
очки изготавливаются в централизованной мастерской в Москве.

Какие преимущества получает наш клиент?
во-первых, вы можете проверить зрение на современном компьютерном оборудова-

нии – это мы делаем всегда и для всех бесплатно.
во-вторых, у нас огромный выбор эксклюзивных оправ, причем на данный момент на 

многие модели оправ действует 30% скидка!
в третьих, у нас действует специальное предложение – вы можете получить вторые 

очки в подарок, это очень удобно, подробности уточняйте в салоне. 
здоровья вам и вашим глазам!

Тц дубрава, Можайское шоссе, 71, цокольный этаж
График работы: 10.00 - 21.00, ежедневно. 

Тел.: 8-985-911-10-32 

УТОЧНЯЙТЕ У ВРАЧА ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 предъявителю  
сКидКа 5%

иНТЕрЕсНо
Болезнь жены повышает 

риск развода в зрелом возрасте
Хотите сохранить 

брак – не болейте. Та-
кой совет могут теперь 
давать семейные кон-
сультанты женщинам, 
основываясь на резуль-
татах недавнего иссле-
дования. Как оказалось, 
риск развода среди пар 
со стажем резко повы-
шается, если в паре тя-
жело заболевает именно 
жена.

Знаменитая фраза «И 
в здравии, и в болезни» 
из клятвы жениха и не-
весты не работает, если 
тяжелая болезнь в паре 
одолевает жену, - выяснили ученые Института Социальных исследований Ми-
чиганского университета. Прежде, чем сделать такой вывод, ученые проана-
лизировали данные о 2717 семейных парах, исследуя их совместную жизнь на 
протяжении 20 лет жизни. Как минимум, одному из супругов во всех изучае-
мых парах было больше 50 лет. В ходе исследования выяснилось, что почти 
треть (31%) всех браков закончилась разводом. Из них 50% разводов прихо-
дится на пары, в которых серьезно заболевала жена. Тогда как хронические 
недуги мужа вообще не связаны с рисками развода в пожилом возрасте, у жен, 
напротив, есть все шансы быть оставленной мужем в случае болезни. 

  Примечательно, что чаще всего в группе риска по разводам в пожилом 
возрасте оказывались жены с проблемами сердца и легких. Тогда как наличие 
у супруги онкологического заболевания не увеличивало статистику разводов. 
К сожалению, проведенное исследование не уточняет, кто именно становится 
инициатором развода – больная жена или ее здоровый муж. Одной из при-
чин поздних разводов стал тот факт, что люди в принципе стали жить дольше, 
несмотря на хронические заболевания. Как результат, мужчины оказались не 
готовыми к длительному уходу за больной партнершей. В то же время, бла-
годаря современным условиям жизни и медицины, у возрастных партнеров 
появилась возможность легко найти новую спутницу своего возраста или чуть 
младше. Исследователи не склонны демонизировать мужчин. Нельзя гово-
рить, что это мужья бросают своих жен. Вероятнее всего, именно жена чаще 
всего подает на развод, устав от невнимания мужа, от отсутствия чуткости с 
его стороны и надлежащей заботы. 

Заботиться о слабых – это естественная часть женской природы. Мы био-
логически запрограммированы на заботу. А для мужчин это все гораздо слож-
нее. Проявлять заботу и ухаживать – не мужская биологическая миссия, для 
них это не естественно. 

  Мужчины тяжело переживают собственную беспомощность, но еще тя-
желее – беспомощность близкого человека. Болезнь порождает чувства неу-
веренности и собственной слабости. Вероятно, поэтому некоторые мужчины 
оказываются не на высоте и предпочитают спасаться бегством от дискомфор-
та, связанного с болезнью супруги. Женщины же, напротив, чаще делают вы-
бор в пользу сохранения брака в случае болезни супруга.
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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.

Магазин «зОЛуШКА». 
Ликвидация верхней жен-
ской одежды: пальто, куртки, 
пехоры пуховики . Одинцово, 
«Одинцовское Подворье» «Ку-
пец», И-20. Тел.: 8-916-741-97-
19

КупЛЮ

производство СССр: радио-
детали б/у, платы, приборы. 
Фотоаппараты  1 шт.-100 руб. 
Часы мех. наруч. в желтом корп. 1 
шт.-100 руб. Значки 1 шт.-1 руб..
Тел.: 9-903-125-40-10

прОдАМ

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

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

СНИМу
Сотрудник газеты «диа-

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

СдАМ
Лапинский рынок пригла-

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

уСЛуГИ
добросовестная, порядоч-

ная женщина славянка, учитель 
по образованию окажет матери-
альную и физическую помощь, до-
смотрит пожилого человека. Тел.: 
8-915-296-29-71

проектирование и дизайн 
интерьера. Дизайн обществен-
ных и жилых интерьеров. Подбор 
мебели, материалов и текстиля. 
Индивидуальные планировки. 
Авторский надзор. Дизайнер-
декоратор. Тел.: 8 965 191 28 45

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

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

ОТдЕЛКА КОТТЕдЖЕЙ И 
КвАрТИр пОд КЛЮЧ! Натяжные 
потолки, сантехника, электрика, 
вентиляция, окна, двери, камины.
Дизайн-проект.Договор. Гаран-
тия.Тел.: 8-903-143-58-35 Дми-
трий.

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

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

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

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

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

потребительское обще-
ство. принимаем в пО. пай-
щикам помощь в погашении 
кредитов, оплате услуг ЖКХ, 
аренды помещений, отдыха, 
лечении, обучении, команди-
ровок. Тел.: 8-903-795-83-34, 
8-903-199-60-72 

СТрОИМ, рЕМОНТИруЕМ. 
Компетентные специалисты 
различной квалификации вы-
полнят строительные, отделоч-
ные и ремонтные работы раз-
личной сложности в реальные 
сроки. Тел.: 8-906-732-65-57, 
8-915-222-58-36

Грузоперевозки, до-
ставка, переезд Одинцово, 
Москва, область, регионы. 
Услуги грузчиков, сборка, раз-
борка, упаковка, утилизация 
мебели, техники. Мелкий ре-
монт по дому (Одинцово). Лю-
бая форма оплаты. Тел.: 8-926-
284-52-72  www.odintsovo-
gruzoperevozki.ru

все из стекла! эксклю-
зивные работы. Работа с зер-
калом и листовым стеклом: 
стекло в ассортименте 2-10мм, 
зеркала, пескоструйные ви-
тражи. Профессиональная об-
работка стекла: шлифовка, 
полировка, фацет, сверле-
ние. Тел.: 8(495) 592-40-84, 
8(985)300-40-29, 8-916-447-
99-95.  г.Одинцово, строитель-
ный рынок «АГРА», пав. «Все из 
стекла».

ЮрИдИЧЕСКИЕ уСЛуГИ

ЮрИдИЧЕСКОЕ БЮрО.
весь спектр юридических када-
стровых и геодезических услуг. 
Все виды операций с недвижимым 
имуществом,регистрационная и 
кадастровая палаты, договоры, 
БТИ, межевание, ввод в эксплуа-
тацию, разрешение на строитель-
ство. Регистрация, ликвидация из-
менения: НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО , 
Юр. адреса, изготовление печатей  
и штампов и т.д. МО.г.Одинцово, 
ул.Ново-Спортивная, д.10А, тел.: 
8(495)592-80-55, 8-926-066-41-76

центр правовой поддерж-
ки. Регистрация, изменения в 
ООО, и ИП, Юр. адреса. Реги-
страционная палата. Сделки с 
недвижимостью. 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

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

Адвокатский кабинет. За-
щита в суде по жилищным, семей-
ным, наследственным и граждан-
ским делам. В том числе: раздел 
наследства, имущества и долгов; 
приватизация (общежитий и слу-
жебных квартир); выселение и 
вселение; оспаривание сделок, 
взыскание долгов; составление 
документов; консультации и т.д. 
Тел.: 8-985-924-86-36

Адвокат. Юристы. Граждан-
ские, уголовные, административ-
ные дела. Консультации. Один-
цово, ул.Говорова, д.24, офис 13. 
Сайт: www.pravovoe-pole.ru. Тел.: 
8-965-145-02-02, 8-916-199-92-78

зООуГОЛОК

Отдам юную пестренькую 
кошечку ориенталочку  с голу-
быми глазами в добрые руки. Раз-
говорчивая. К лотку приученная. 
Тел.: 8-917-549-50-32

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. Акку-
ратные, активные. Тел.: 8-963-
610-76-09, 8-916-587-54-08

ОБрАзОвАНИЕ

Клуб восточных и спортив-
ных единоборств «КИМэ» объ-
являет набор подростков 10-14 лет 
на следующие дисциплины: Бое-
вое Айкидо, Традиционное фех-
тование (кендзютцу). Г.Одинцово, 
ул.Северная, д.51. Тел.: 8-906-704-
11-71 Папенков Максим

Изостудия в г.Одинцово про-
водит дополнительный набор де-
тей и взрослых. Мы научим Вас соз-
давать красивые рисунки на бумаге и 
холсте. Познакомим с компьютер-
ным иллюстрированием. Тел.: 8-926-
903-63-11, 8-915-335-23-76

Студия развития и творче-
ства Маленькая страна при-
глашает в группы  раннего раз-
вития. Развивающие занятия 
от 3 до 7, мини-сад, изостудия, 
школа внимания, творчество,  му-
зыка от 2-лет, английский язык, а 
также мастер-классы, психолог 
и логопед.   Тел 8-901-553-36-69  
e-mail:studioMS@mail.ru

и з  п е р в ы х  р у к

пОТОМСТвЕННАя 
ГАдАЛКА

Снятие порчи, сглаза, 
венца безбрачия

укрепление семейных 
отношений

Любовная магия. 
приворот.

помощь в бизнесе
Изготовление 

индивидуальных 
талисманов и оберегов

Гарантия 100%
Оплата после результата

8-965-157-69-40

вНИМАНИЕ! МЫ  пЕрЕЕХАЛИ!
НЕМЕцКАя ХИМЧИСТКА

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

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

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

 Г.ОдИНцОвО, уЛ.МАрШАЛА ЖуКОвА, 49 
(МЕЖду дОМАМИ  №35 И №37, в БАШНЕ, ГдЕ зЕМЕЛьНЫЙ КОМИТЕТ)

вСЕ вИдЫ ЧИСТКИ
ЧИСТКА КОврОв ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТвА!

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

   Lormar   Felina   Lauma   Тефия
 с товаром и оборудованием

в г.Одинцово.

8-909-999-95-59 

прОдАМ 
рАБОТАЮщИЙ 

БИзНЕС
 ( МАГАзИН НИЖНЕГО БЕЛья)

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

РЕСТАВРАЦИЯ.
Изготовление под заказ

8-925-768-55-98

Отдел рекламы газеты
дИАЛОГ. 

СЛОвО-дЕЛО
приглашает на работу

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

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

уСЛОвИя рАБОТЫ: 
график 

обсуждается, 
оклад + 

достойный %
Телефон и проезд 

оплачиваются.
Современный 

офис, 
дружный 

коллектив

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

СпЕцИАЛИСТОв пО рАБОТЕ
С рЕКЛАМОдАТЕЛяМИ

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

Заправка и продажа
картриджей для
лазерных принтеров
и МФУ
Сервисное обслуживание
компьютеров
и ноутбуков

детский центр 
уМКА" приглашает в 
группы: полного дня, 
ини-сад, раннего раз-
вития. Логопед, музыка. 
Тел.8-903-000-25-02 , 
8-925-002-08-95 www.
umka-cad.ru
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ЖЕНЩИНЫ
эльвира, 51 год. Лев. Добрый человечек с открытой ду-

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

Анна, 31 год. Телец. Высокая, стройная, блондинка с 
длинными волосами. Высшее образование, жительница г. 
Одинцово. Люблю работать и путешествовать. Познакомлюсь 
с состоявшимся молодым человеком от 30 до 40 лет, с мест-
ной пропиской. желательно без детей. С решенным квартир-
ным вопросом и материально обеспеченным, без вредных 
привычек для создания семьи. Абонент 0054. см. фото на сай-
те: www.газетадиалог.рф

Ирина, 35 года. Лев. Маленькая, аккуратная женщина. 
Ищу одного неповторимого мужчину, которому могу пред-
ложить верность, доброту, любовь. Сфера деятельности - 
медсестра. Люблю побаловать дочку и своих близких вкус-
няшками. Буду рада знакомству с мужчиной для серьезных 
отношений. Абонент 0045. См. фото на сайте www.газета-
диалог.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. Один-
цово. Работаю в Москве. По специальности - кондитер. Заму-
жем 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, вечер-
ние посиделки у костра. Увлекаюсь спортом, танцами, авто-
любитель со стажем . Очень хочется обрести счастье - се-
мью. Самое важное в отношениях с мужчиной - взаимопони-

мание. 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 муж-
чиной от 45 до 60 лет. Приезжих просьба не беспокоить. Або-
нент 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 от-
дельно. Хочу познакомиться с мужчиной 45-60 лет, на кото-
рого можно опереться, проводить вместе досуг, ездить отды-
хать. 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 
пироги, умение слушать и вести диалог. Могу составить ком-
панию в путешествиях. Зимой обожаю кататься на коньках, 
лыжах. С удовольствием поболею за нашу сборную на Олим-
пиаде 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 
заниматься домашними делами, разводить на даче цветы. Ком-
муникабельная, скромная. Умею и люблю ухаживать за мужчи-
ной. занимаюсь спортом (бассейн, велосипед). Профессио-
нальная массажистка. Хочу встретить трудолюбивого, воспи-
танного, культурного, 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, концер-
ты и очень люблю путешествовать. Надеюсь встретить по
рядочного,искреннего,состоятельного мужчину  приятной 

внешности,без вредных привычек, близкого по возрасту (не 
старше 62 лет),с которым могли бы прожить в мире, взаимо-
понимании, согласии и любви все оставшиеся годы. Абонент 
0058. См фото на сайте www.газетадиалог.рф

Наталья, 56 лет. Москвичка, проживаю в Одинцово. 
Стройная, коммуникабельная, с чувством юмора. Вид дея-
тельности - врач. Проживаю со взрослой дочерью. Предпо-
читаю открытые, доверительные отношения. Пусть судьба по-
шлет достойного спутника. Абонент 0048.

Светлана, 56 лет. Приятная голубоглазая блондинка, 
мягкая, 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 Один-
цово. Характер веселый, уступчивый. Не полная и не худая, 
соответствую 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. Абонент 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. Абонент 0055

Анна, 65 лет. Стройная, небольшого роста. Хочу позна-
комиться с мужчиной для приятного общения. Увлекаюсь пе-
нием, опереттой, романсами. театром, поэзией. Люблю раз-
гадывать кроссворды, заниматься садоводством. Абонент 
0057. Фото см на сайте : www.газетадиалог.рф

Маргарита, 72 года. Пенсионерка. Интересуюсь жиз-
нью, верующая, но без фанатизма, приятная в общении, ма-
териально независима. Познакомлюсь для совместного от-
дыха 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

Анатолий, 67 лет. Добрый, терпеливый, самостоя-
тельный, позитивный, честный. Хочу познакомиться с по-
рядочной женщиной для дружбы и в дальнейшем для се-
рьезных отношений. Абонент 046.

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

дмитрий, 35 лет. Стрелец. Кареглазый брюнет. 
Житель г. Одинцово. Работаю в Москве. Без матери-
альных и жилищных проблем. Спортивного телосло-
жения. Добрый, отзывчивый, увлекаюсь выращивани-
ем роз, люблю животных. Познакомлюсь с девушкой 
только для серезных отношений. Абонент 032.См. 
фото на сайте: www. газетадиалог.рф. 8-906-741-97-
33.

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

Игорь. 42 года. Лев. Житель г. Одинцово. Обра-
зование средне-специальное. Интересы разносто-
ронние. Хочу познакомиться с уравновешанной, по-
нимающей женщиной, с  которой можно прожить всю 
жизнь. Звонить только жительницам Одинцовского 
района. Без материальных и жилищных проблем. Под-
робности при встрече. igorlev2014@mail.ru

Александр, 62 лет. знак зодиака - скорпион. Им-
позантный. Работаю ведущим инженером в научно-
исследовательском институте, занимаюсь научной ра-

ботой. Обеспечен: квартира, машина. Хочу встретить 
женщину, которая может подарить мне тепло семейного 
очага и совместных детей, к сожалению, судьба не пре-
поднесла мне такого подарка. Неконфликтный. Веду 
здоровый образ жизни. Абонент 022.

дмитрий, 53 года. телосложение спортивное. По-
знакомлюсь с женщиной от 48  до 54 лет невспыльчивой, 
некурящей, т.к. сам не курю, для серьезных отношений. 
Разведен. В Одинцово квартиру снимаю, но собствен-
ный дом есть в Молдавии. Работаю профессиональным 
водителем. Абонент 027

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

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

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

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

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

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

 УВАЖАЕМыЕ чЛЕны «КЛУбА знАКОМСТВ»!

Уважаемые читатели!
напоминаем правила работы «Клуба знакомств»!

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

8-495-597-35-98 с 10.00 до 19.00

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

м и с Т и ч Е с к и Е  З а м Е Т к и

Чудесные явления и дивные феномены
и З  « к л а д Е З и »  З а г а д о ч Н Ы х  ф а к Т о в  и  я в л Е Н и й

 В 1973 году американка Лидия Джонсон помогала 
своему мужу-врачу в проведении экспериментов по гип-
нозу. Во время одного из сеансов муж внушил ей, что она 
должна вернуться в свою предыдущую жизнь. 

 Когда Лидия вошла в гипнотическое состояние, то 
заговорила  мужским голосом на шведском языке, и 
заявила, что ее зовут Енсен Якоби. Во время повторных 
сеансов женщина подробно рассказала о «своей» жизни 
и работе в качестве фермера в Швеции.

Случаи реинкарнаций, о которых рассказывают дети, 
нашли отражение во многих книгах и периодических из-
даниях. Этим феноменом давно интересуются парапси-
хологи. К их удивлению, подобного рода детские рас-
сказы зачастую до мельчайших деталей совпадают с 
действительностью, несмотря на то, что ребенок никак 
не мог знать обстоятельств прежней жизни человека, от 
имени которого говорил. Вот типичный случай перево-
площения, имевший место в Индии и исследованный ве-
дущим специалистом в этой области доктором Стивен-
соном, на которого ссылаются те же авторы Железняк и 
Козка:  

«Приблизительно через месяц Сахэй с маленьким 
сыном (который утверждал, что является сыном Пеанди 
из Бенареса – М.И.) отправились в Бенарес. Сопрово-
ждаемый толпой зевак, 3-летний Джагдиш Чандра ука-
зал в лабиринте улочек путь к дому Бабу Панди. Мальчик 

узнал в лицо и самого Панди, и его домочадцев, опознал 
местные ориентиры и искупался в Ганге, не выказав ни-
какого страха, чего трудно было ожидать от 3-летнего 
малыша, никогда прежде не видевшего эту реку. 

Стивенсон считает вышеописанный случай одним из 
самых доказательных примеров переселения душ. Всего 
же в его архивах, собранных за тридцать с лишним лет, 
содержатся сведения более чем о двух тысячах таких 
случаев, изученных им. Ни одно из предложенных учены-
ми объяснений до сих пор не признано состоятельным». 
(Там же). 

В религии известно такое понятие как «экзорцизм», 
что означает изгнание бесов. Люди, утверждающие, 
что в их тело вселилось некое чуждое им сознание, по-
велевающее их волей и поступками, нередко страдают 
психическими болезнями. Нечто подобное происходит 
и с медиумами на спиритическом сеансе. Известен слу-
чай, когда медиум вообразил себя бешеной овчаркой и 
стал кусать присутствовавших на его сеансе. Находясь 
в состоянии транса, они говорят, пишут и действуют от 
имени своих духов-водителей. Что любопытно, и «одер-
жимые бесом», и медиумы иногда сообщают сведения, 
им не известные и якобы полученные от чуждого им со-
знания.

Классические религии всегда отрицательно относи-
лись и относятся к спиритизму и медиумам, считая по-

следних исполнителями воли сатанинских сил. Поэтому 
религиозные чудеса нельзя путать с феноменальными 
способностями некоторых медиумов, их следует рас-
сматривать в отдельности.

Среди религиозных чудес особое место занимают те, 
которые совершались Иисусом Христом.

Пожалуй, классическим проявлением религиозного 
чуда является воскрешение Иисусом Христом Лазаря. 
Обратимся к Евангелию от Иоанна: «Он (Иисус Христос 
– М.И.) воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон! И вы-
шел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальны-
ми пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус 
говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из 
Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил 
Иисус, уверовали в Него». (Ин. 11: 43-45). 

В мусульманских источниках приводятся данные о 
чудесных деяниях Христа, которые не встречаются в хри-
стианской литературе. Приведем некоторые из них.

Иисус, когда ему не было еще года, находясь в люль-
ке, свободно разговаривал с людьми, чем вызывал у них 
трепет и восхищение.

Однажды Христос заметил детей, которые лепили из 
глины фигурки птиц. Подойдя к ним, он спросил, не хотят 
ли они, чтобы их птички полетели. Дети с восторгом за-
кричали, что хотят. Тогда Иисус, держа перед собой ла-
дони, прочитал молитву, а затем дунул на глиняные пти-
чьи фигурки, которые оживились и улетели.

В другом случае Христос оживил скелет льва, кото-
рый превратился в могучего хищника.

Марат Иорданов
Продолжение следует
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с ироНиЕй 
По жиЗНи

Любить челове-
ка – значит перестать 
сравнивать его с дру-
гими.

********
Если спросить мужчину: 

«сколько будет 10 раз по 100 
грамм?», в большинстве случаев 
он ответит: «Один литр». И толь-
ко по ошибке неуверенно скажет: 
«Один килограмм».

********
Ошарашенный ценами в секс – 

шопе покупатель охарактеризовал 
на для всех доступном пониманию 
языке всю выставленную продук-
цию.

Автор  Савельев М. И., 
Член Союза   писателей  России

мудросТЬ дНя

Амулет

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

п р О д О Л Ж И М  р А з Г О в О р  О Б  О М О Л О Ж Е Н И И
ПОТОМСТВЕННАЯ 

ПрОрицАТЕльНицА
МАриЯ

8-985-831-65-86

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

Оплата по возможности

слово ПоэТам

продолжение

ПочЕмучка
Почему мы так говорим?

Собрал заслуженный работник   
культуры России Г.П. Волков.

БАБУШКА
Это наименование старейшины рода матери от-

цов и матерей. Оно родилось, конечно, в детской 
речи, в лепете малышей – внучат. Слова, близкие по 
смыслу и по звучанию, встречаются в языках поч-
ти всех народов. У литовцев, например, бабушка 
– «боба», у грузин же, наоборот, «бабуа» значит «де-
душка». Немецкое «бубе» имеет значение «парниш-
ка», «мальчуган» и означает внука, а не бабушку. А 
дело в том, что дети всюду лепечут  почти одинаково, но  довольно 
невнятно. А взрослые, их похожие во всех языках первые слова,  
что-то вроде «буба», «боба», «баба»,  толкуют по-разному: у одного 
народа как «бабушка», у другого – как «дедушка», а у третьего – и 
вовсе как «внучек».

Наше слово «бабушка» - уменьшительное от слова «баба». 
Первоначально оно значило не «мать родителей», а вообще «стар-
шая в роде», «старейшина».

Большая просьба: Крупно выделять – 

Слуховые аппараты 

и четко указывать дату, время и место торговли. 

Ждём макет на согласование.

 

Выход газеты – 2 октября

Объявление – 10х4 кв. см ч/б внутр.полоса

факс 8 (3412) 422-423

т. 8 929 210 73 50 

Электр. адрес: katia113@yandex.ru

!!!!!!! Обратите внимание – новый а/я !!!!!!
426023 г. Ижевск, а/я 5551 – для актов.

ИП Коробейникова Екатерина Максимовна

Св-во – 305183220300021 
от 22.07.2005 г. ИФНС Ленинского района г. Ижевска

ИНН 183203031966

5 октября с 15 до 16 ч г. Одинцово

в КСЦ «Мечта» ул. Жукова, 38 

Слуховые аппараты
Заушные, карманные от 6200 р. Цифровые,

сверхмощные от 10900 р, до 17000 руб.
При сдаче старого аппарата скидка на новый

до 2000 р! Выезд на дом тел. 89225036315.
Имеются противопоказания. Консультация у специалиста.
ИП Коробейникова Е.М. Св № - 305183220300021 г. Ижевск

 Тема омоложение, надеюсь,  понятна и интересна. Если есть во-
просы, пишите, с удовольствием на них отвечу. 

В прошлых публикациях газеты «диалог. Слово-Дело» мы рас-
смотрели тему, как привести в тонус мышцы, наполнить и уплотнить 
кожу, и остался самый верхний слой, красота которого тоже нема-
ловажна – эпидермис.  Он состоит из клеток, которые постепенно 
превращаются в чешуйки и отшелушиваются. При нарушении этого 
процесса происходит утолщение кожи, она приобретает сероватый 
оттенок, особенно это заметно при фотостарении, то есть при из-
быточном пребывании на солнце. Специальные железы, сальные, 
вырабатывают кожное сало, которое покрывает поверхность кожи 
и защищает кожу от вредного воздействия самых разных веществ.  
Недостаток кожного сала приводит к пересушиванию кожи, ощу-
щению стягивания, повышается чувствительность. Очень сильно 
пересушивает кожу мыло, поэтому аккуратно пользуйтесь такими 
продуктами, лучше всего проконсультироваться с профессионалом.

За кожей и лица, и тела обязательно необходим уход. После умы-
вания нужно восстановить РН кожи, для этого используют тоник, по-
сле чего наносят увлажняющий крем на ночь, либо крем с фактором 
защиты от солнца днем.  Под крем возможно нанести специальные 
сыворотки, которые содержат дополнительные продукты, те, что нет 
возможности добавить в крем. В каждой серии косметики есть свои 
сыворотки по типу кожи и в зависимости от возраста. 

Домашний уход понятен, что же с профессиональным. В сало-
не красоты существует множество процедур, которые помогут вам 
сохранить молодость кожи. Самые актуальные и востребованные 
особенно для молодой кожи – это массажи, маски и уходы.  Такие 
процедуры приводят к улучшению микроциркуляции, улучшению 
питания, наполняют, увлажняют и улучшают внешний вид кожи. Вос-
станавливается естественный барьер, защитные свойства кожи, и 
соответственно, борьба с факторами старения. Если вы намерены 
отсрочить поход к пластическому хирургу, то  процедуры по уходу 
за кожей необходимо делать раз в неделю регулярно. И желатель-
но менять, так как у кожи есть способность приспосабливаться, к 
тому же не забывайте, что коже, как и всему организму, необходим 
комплексный подход. Конечно, если очень хочется, можно делать и 
дома маски, но надо помнить, что концентрация активных веществ в 
профессиональных продуктах на порядок выше,  сметана, яйцо или 
огурец на лицо дадут поддерживающий эффект, но, к сожалению, не 
заменит салонный уход.

Теперь я хочу рассказать про безыгольную мезотерапию. С 
понятием мезотерапии мы уже 
познакомились – это иньекци-
онное (то есть уколы) введение 
в кожу веществ. Более 20 лет 
назад, была изучена возмож-
ность введения инсулина и вак-
цин в кожу под давлением, тогда 
немцы подумали, а почему бы 
не попробовать под давлением 

провести и косметологические вещества, но не глубоко, чтобы они 
всосались в кровь, а оставить поверхностно, до глубины уровня дер-
мы, создав  депо полезных веществ, которые будут использоваться 
кожей на ее нужды. Таким образом, создалась концепция безыголь-
ной мезотерапии. При этом возникла идея использовать не воздух, 
а чистый кислород. Ведь недостаток его для кожи очевиден, мало 
того, что ему тяжело пробраться к эпидермису (помним, там нет со-
судов и кислороду приходится диффундировать, плюс с возрастом 
уменьшается количество сосудов в коже), так еще  и в условиях со-
временного города концентрация кислорода уже давно не 21%, как 
мы с вами учили в школе.  И вот немецкая компания Нора Боде соз-
дала аппарат Oxy Jet, который под строго рассчитанным давление 
(2.2 атмосферы, научно доказанная величина, помним педантич-

ность немцев, они «тяп - ляп» не сделают) «проталкивает» вещества 
в глубь кожи, создавая там депо. Таким образом, кожа и подпитыва-
ется, и насыщается кислородом. Результат, как говорится, на лицо!

Ну и плавно переходим к чисткам. Так же как и зубы, кожу необ-
ходимо очищать и помогать чешуйкам отшелушиваться, особенно 
при толстой коже. В салоне красоты есть возможность сделать уль-
тразвуковой пилинг и чистку: специальной лопаточкой ультразвуком 
мягко разрыхляются верхние слои эпидермиса, очищаются протоки 
сальных желез от пыли, сала. Процедура комфортная и результат по-
казательный. Если у вас нежирная кожа, ее можно делать раз в 1-2ме-
сяца.  Более агрессивный процесс отшелушивания происходит при 
химических пилингах. Как в анекдоте: «Милый, дай денег на пилинг». 
«А что это?» «Ну, это когда старую кожу снимают, а на ее месте растет 
новая». «Хм, а я думал, вы, змеи, бесплатно линяете!».  В каждой шут-
ке, есть доля шутки, при пилинге, действительно, происходит отшелу-
шивание старого эпидермиса и стимуляция нового. В зависимости от 
глубины их разделяют на поверхностные, срединные и глубокие. По-
верхностные отшелушивают верхние слои 
эпидермиса, и результат соизмерим с чист-
ками. При срединном и глубоком происходит 
образование раневой поверхности (особен-
но глубокий пилинг, достигающий до самого 
первого слоя клеток – базального), в ответ на 
которую происходит выброс веществ, стиму-
лирующих заживление и обновление кожи, 
то есть омоложение. Но с пилингами нужно 
быть аккуратными, во-первых, они делаются 
в осенне-зимний период, когда солнечная ак-
тивность минимальна, обязательно нанесе-
ние солнцезащитного крема с максимальным 
фактором защиты, а во-вторых, они не каждому подходят, людям с чув-
ствительной и тонкой кожей лучше ограничиться поверхностным воз-
действием. Кроме того, существует такое понятие как предел Хейфли-
ка (максимальное число деления клеток – абсолютное число, и может 
через какое-то количество подойти к пределу), которое ограничивает 
использование  пилингов. Наименований пилингов сейчас очень мно-
го, это и фруктовый, и миндальный, энзимный, салициловый… Кому 
какой – по показаниям может определить специалист. 

Ну вот, мы с вами и разобрали тему омоложения. Разложили по 
полочкам, что и куда воздействует. Надеюсь, это вам поможет на 
практике. Конечно, можно избрать что-то одно, но кожа – это слож-
ный орган, поэтому тут важен комплексный подход. Ведь мы же не 
кушаем только картошку, нам хочется разнообразия, вот и коже 
вкусно все вместе, конечно, с умом и по показаниям. 

Напоследок небольшая притча: как-то  проверили  IQ Генри Фор-
да, после чего его начали упрекать, что он не знает элементарных 
вещей, которые известны даже школьнику. На что крупнейший ав-
товладелец ответил: «Зато я могу нанять профессионала, который 
все это знает и сделает лучше меня». Так что доверьтесь специали-
сту, у него больше опыта и знаний для этого.

Спасибо за внимания! До новых встреч. 
С уважением, доктор дермато-косметолог Шарипова Н.Р.

Однажды Хинг Ши, воз-
вращаясь домой после утренней прогул-
ки, встретил молодого человека, кото-
рый сидя на обочине дороги, горько пла-
кал. Проникшись сочувствием, мудрец 
спросил:

— Юноша, почему ты плачешь? Что 
случилось?

— Я потерял свой амулет, который 
подарила мне моя возлюбленная в знак 
нашей с ней любви.

— Что ж, если это — единственная 
причина, по которой ты так расстроился, 
то ты понапрасну тратишь свои слёзы, — 
ответил, покачивая головой, Хинг Ши.

— Почему же напрасно, Учитель, ведь 
это был символ нашей любви?!

— Ты сам и ответил на свой вопрос, 
— сказал Хинг Ши, — это был всего лишь 
символ. Забудь же об амулете и радуйся, 
что ты потерял его, а не свою любовь.

— Но что, если потеря амулета явля-
ется знаком, что я вскоре потеряю и саму 
любовь, — возразил суеверный юноша.

— Любовь, вся сила которой заклю-
чена в амулете, кольце или иной вещи, не 
заслуживает того, чтобы из-за неё про-
ливали слёзы, — ответил Хинг Ши и про-
должил свой путь.

Лапшин Михаил      

 ХМАрА-ОСЕНь

Распогодься хмара-осень, 
Ярким светом закрути. 
Осень, мы тебя попросим, 
Дни ещё позолоти. 

Дай тобой налюбоваться, 
Уходящее тепло,  
Ведь оно, быть может статься,
Напоследок к нам пришло -
В жизни кодою дано…

Николай Бакушин

пОСЛЕзАвТрА 
СНОвА в ШКОЛу

Послезавтра в школах наших.
От востока до заката,
Все в цветах – не видел краше,
Первоклашки, как скворчата.
Не сводя тревожных взглядов,
Умиленья слез не пряча,
Папы, мамы с ними рядом,
Снова в школу – не иначе.
Колокольчик звоном дивным,
Известит о жизни  новой,
И помчатся весны, зимы,
По вселенной незнакомой.

палтусова э.в.

пОСвящЕНИЕ уЧИТЕЛяМ!

Так быстро школьные 
проходят годы.

И вот последний прозвенел звонок.
Всё позади: контрольные работы,
Последний грустный 

расставания урок.
Что ж, детства кончилась пора,
И жизнь предстанет без прикрас,
Придет на смену детвора, 
Но школу вспомним мы не раз.
В минуту радости, печали,
Нахлынут вдруг воспоминания.
И как уроки пропускали,
Как торопились списывать задания.
Мы тоже с грустью расстаемся 

с вами, 
Наукам вы старались научить.
Чему мы научились, мы поймем

 с годами.
Кем быть? Нам тоже суждено 

решить.
Мы вам спасибо говорим!
За то, что были терпеливы с нами,
Прощенье попросить хотим,
 Когда не правы были сами.
Пусть будет много выпусков у вас.
Здоровье и терпенье сохраните.
Все наши пожелания примите!                                       



8 диалог Октябрь 2014 №37 (186)

Газета «Диалог. Слово – Дело»  
зарегистрирована: Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство:ПИ №ТУ 50-888 от 28. 12. 2010 года.
Учредитель ООО "МЕТА".

Главный редактор Мацнева А.С.
Адрес редакции: 143000, Московская обл., г. Одинцово,  

Привокзальная площадь, здание ЖД вокзала
Режим работы: с 10.00 до 19.00.Выходной воскресенье.

Тел.: 8 (495) 597-35-98       E-mail:   gazetadialog@list.ru        www.газетадиалог.рф
Ответственность за достоверность рекламных материалов несут рекламо-

датели. Часть рекламы публикуется по инициативе редакции.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

Номер отпечатан в ОАО «Красная Звезда». 
123007, г. Москва, 

 Хорошевское шоссе, д. 38. www.redstarph.ru
Тираж: 50 000 экз.  Заказ №4313.

Тираж выходит еженедельно по четвергам.
Распространяется бесплатно.

диалогСлово — Дело +16

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

БурЕНИЕ

ООО "Исток-Гео"
8 (495) 971-46-98

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

все виды буровых работ
химический анализ воды

СКвАЖИН НА вОду

О приеме поздравлений в рубрику 
"От всей души" 

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

кукольный 
сПектакль 

"сестрица аленушка 
и братец иванушка"

по любимой русской сказке 
в форме фольклорного 

представления.

11 октября в 12.00
в ксЦ "мечта"

6-12  октября   г. Одинцово, ул.  Маршала 
жукова, д. 38 КсЦ "Мечта"
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С Днем Учителя!
Классного руководителя 

10 «А» класса СУтКовенКо 
ольгу валерьевну  и весь 

преподавательский состав 
школы № 12 поздравляют 

родители и ученики.

  открыв сердца и знаний мира 
вечность,
  Учителя нам дарят мудрость, 
человечность.
  нет никого, чей труд так 
разум насыщает,
  что человечество 
открытьями эпохи восхищает!
 мы поздравляем вас с днем 
почитанья, веры,
 Когда букеты, благодарности 
вам отдаем без меры!
 Пусть День учителя всем нам 
напоминаньем служит,
 насколько дорог нам учитель и 
как миру нужен!


