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Приглашаем на работу

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

сканворд

Уборщицу-посудомойщицу

– от 30 000 руб
соблюдение ТК, компенсация проезда на общественном транспорте, питание бесплатно,
График работы 2Х2, только РФ, регистрация Москва или московская
(калужская) область, отсутствие судимости.
Место работы – Международный аэропорт Внуково
(Терминал А), Vip-зал Турецких авиалиний

Тел.:8(495)510-63-11, 8(495)510-63-13
hr@ekolmeat.com

ВСЕ ДЕЛО
В ЗДОРОВЬЕ

вакансии

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
в день обращения

8-916-871-66-08

клуб
знакомств

слово
народу

Plis
doors

Группа
компаний

ДВЕРИ ОКНА

от простых до элитных
г.Одинцово,ул.
Вокзальная,д.4,стр.1,3 эт.
8-495-225-25-43

- окна ПВХ
- утепление
- балконы
- качество

- остекленение
- лоджии

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

конкурс

www.plisdoor.ru

Скидки до 20%

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ 9-21 час.

слово
народу

без выходных

Лицензия ЛО-50-01-000189 от 04.06.2008г.

МегаDент

Лицензия ЛО-50-01-000512 от 10.09.2008г.

МегаDент

престиж

ООО «Клиника «АДАНАЯ»

Терапия, Хирургия,Хирургическая имплантация,
Ортопедия, Детская и взрослая ортодонтия,
Детское отделение
г.Одинцово

Можайское ш., 86"Б"
ул. Неделина, 15
Тел./факс:
Тел.: (495) 599-11-49,
(495) 590-85-85,
(495) 599-11-46
(495) 590-86-66, (495) 591-66-74.
8-965-391-08-80
8-916-764-11-31,
8-925-350-50-40
www.megadent-stom.ru
Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов

№ ЛО-50-01-003558 от 04.07.2012г.

болит спина?

Неврология, мануальная терапия, остеопатия,
рефлексотерапия, гирудотерапия, ортопедия,
УЗИ-диагностика, физиотерапия, массаж
NEW!
В КЛИНИКЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ВРАЧ-ТИБЕТОЛОГ

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

(495)

Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.4, корп.2

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов

конкурс
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Есть ли жизнь после ипотеки?

Про относительно новое для россиян явление – ипотеку, сочинили уже немало шуток. И, как я заметила,
большинство носят негативный характер – мол, это многолетняя кабала, долговая яма и так далее.
У меня тоже есть ипотека. Ежемесячно я отдаю большую часть своей зарплаты коммерческому банку и уже
не могу позволить себе регулярно отдыхать за границей,
посещать любимый спортзал или купить новую норковую шубу, да и вообще, заниматься шопингом в том
объеме, как того требует моя душа (здесь должен стоять
грустный смайлик). И так будет продолжаться еще несколько лет.
Но, честно говоря, нисколько не жалею об этом.
Плюсы ипотеки значительно перевешивают минусы, по
крайней мере, для меня. Во-первых, третий месяц являюсь счастливым обладателем собственных квадратных метров (с обременением, конечно). Во-вторых,
греет мысль, что вместе с выплатой долга квартира постепенно становится моей в отличие от арендованной.
В-третьих, сейчас я трачу деньги только на самое необходимое. Я десять раз подумаю, прежде чем купить
новые юбку, туфли, сумку, телефон, компьютер и так до
бесконечности. Ведь вся индустрия потребительского
рынка направлена на то, чтобы мы постоянно что-то покупали, хотя на самом деле вполне можем довольствоваться малым.
Крупные кредиты дисциплинируют нас, заставляя
тратить свои заработанные на действительно важные
вещи, воплощая в жизнь тезис «основное внимание –
важным вещам». К числу таких я бы отнесла жилье, образование, качественный отдых, для некоторых – автомобиль.
«Вступив» в ипотеку, человек вынужден отказывать
себе во многом, но благодаря кредитам ты уже сегодня
можешь позволить себе иметь то, что в общем-то тебе не
по карману. Кстати, отношение к кредитам совершенно
не зависит от уровня доходов. Например, моя тетя, работающая на Севере и получающая, думаю, раза в четыре
больше меня, вся в долгах – у нее кредиты на автомобиль, на отпуск, еще на что-то там. И в отличие от меня,
ее кредиты нисколько не дисциплинируют: она тратит
баснословные суммы, ни в чем себе не отказывая.

Россиян в целом можно разделить на противников
жизни в кредит и ее сторонников. Первые заявляют, что
кредиты прививают порочную привычку жить не по средствам, и в чем-то они правы. Как известно, американцы
уже давно сидят на «кредитной» игле, и именно закредитованность американской экономики сыграла немаловажную роль в возникновении мирового кризиса.
Но я считаю, что во многом неприятие жизни в кредит у россиян сидит в голове. Мы ментально привыкли
копить, а не тратить. Недавно по работе я столкнулась с
женщиной, которая оформила свой первый вклад еще
в юности, так сказать, на «черный день», и сейчас, находясь на пенсии, имеет несколько вкладов в разных
банках, хотя семье ее дочери не хватает денег на ремонт
квартиры. Думаю, для накопления ей всю жизнь приходилось себя в чем-то ограничивать. Что же получается?
Сторонники кредитов живут настоящим, здесь и сейчас?
А любители копить откладывают жизнь на потом?
Впрочем, небольшая оговорка – в российских условиях, когда на погашение ипотеки уходит более половины зарплаты, наслаждаться жизнью не очень-то получится. Это в идеале около 30% зарплаты должно уходить на
погашение кредитов, 30% – на текущие расходы, 20% –
на образование и 20% – на накопления на «черный день».
Чтобы выплачивать ежемесячно меньше, можно, конечно, взять кредит и на 30 лет, но тогда вы переплатите за
квартиру более чем в два раза. Таковы реалии российской жизни в кредит.
И банкиры не намерены останавливаться на достигнутом. По прогнозам банковских аналитиков, самым
перспективным сегментом остается розничное кредитование: они советуют банкам делать ставку именно на это
направление. Так что в ближайшие годы можно ожидать
от банков заманчивых условий по кредитам. Эта тенденция уже проявляется: у более половины моих знакомых
есть кредитные карты, и не потому, что они им были
нужны, а потому что банк преподнес им средства практически на блюдечке с голубой каемочкой: приемлемый
процент, удобный срок погашения, двухмесячный грейспериод, доставка карты на дом – сказать «нет» было
сложно, почти невозможно…
А может, дело в том, что россияне не умеют грамот-

вни м ани е р о з ы с к !
ОУР МУ МВД России «Одинцовское» разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя
Сатувалдыева Гавхарой (Галина), 13 лет,
уроженка Р.Киргизии, жительница п.Ромашково Одинцовского района Московской
области, которая около 22:00 17.07.2014г. ушла из дома и не вернулась.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 160 см, плотного телосложения, волосы русые
длинные, глаза карие.
Была одета: кофта на молнии с длинным рукавом в полоску черно-белого цвета, на груди
узор желто - салатового цвета, джинсовые шорты до колен темно - синего цвета, мокасины в
черно-белую полоску (либо черные балетки). Может быть одета, как на фото.
Особые приметы: носит очки в оправе черного цвета с узором золотистого цвета с маленькими камушками, на левой руке часы с длинным черным кожаным ремнем с клепками
(как на фото)
При себе имела кожаную маленькую сумочку мятного цвета на цепочке (как на
фото).
Всем, кто располагает какой – либо информацией, просим сообщать по телефонам 8-495-593-10-62, 593-20-65 (дежурная часть МУ МВД России «Одинцовское»),
8-495-591-80-77 (д\ч Немчиновского ОП), 8-495-593-05-11 (отделение уголовного
розыска), либо 02.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ – 01
Согласно оперативным данным за прошедшую неделю с 14-21.07.2014 г. в Одинцовском
муниципальном районе зарегистрировано 5 пожаров, погибших и травмированных при пожарах лиц, не зарегистрировано. Подразделения федеральной и областной противопожарной службы для ликвидации последствий пожаров и загораний привлекались в 66 случаях,
в том числе 39 выездов оказались ложными. Пожары произошли в жилом секторе и на объектах торговли, а именно: 14 июля в магазине продукты в пос. Горки-10; 17 июля в торговых
палатках розничного рынка в с. Каринское; 19 июля в садовом доме в дер. Локотня; 21 июля
с садовых дома СНТ «Импульс» и СНТ «Дружба». Благодаря оперативным и профессиональным действиях Одинцовских огнеборцев во всех случаях пожаров удалось спасти большую
часть строений и не допустить гибели и травмирования людей.
Так, 17 июля 2014 г. в 03 ч. 58 мин. от местных жителей с. Каринское поступило сообщение
о возгорании на территории розничного рынка расположенного у обочины дороги. К моменту
прибытия пожарных подразделений дежурного караула Пожарной части №318, происходило открытое горение нескольких продуктовых лавок, огонь быстро распространялся по конструкциям
из-за сильного ветра. В 06 ч. 46 мин. было передано сообщение о ликвидации открытого горения.

кстати

Брошу всё! Пойду в монастырь!

Почти половина россиян поняли бы и поддержали уход близких в монастырь. Такую
информацию опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Было опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 различных регионах России. В ходе опроса выяснилось, что 43% россиян поддержали бы желание своих близких
принять постриг. Чаще всего с таким решением согласились бы представители старшего
поколения (от 45 до 59 лет).
Каждый пятый россиянин предположил, что люди становятся монахами, чтобы уйти от
проблем и суеты. Лишь 8% опрошенных думают, что люди поступают так согласно своим
убеждениям и вере. Всего 6% предположили, что уходящие в монастырь стремятся быть
ближе к Богу. А 6% сказали, что в монастырь уходят те, кому необходимо замолить свои
грехи.
По мнению двух третей наших сограждан, монахи способны помочь другим людям.
Эту точку зрения в большей степени разделяют православные. В свою очередь, треть
опрошенных считают монахов неспособными на помощь другим в силу их замкнутости и
затворнического образа жизни.

но планировать свою жизнь в финансовом отношении?
Поделюсь своим опытом: как-то я решила понаблюдать,
куда уходят деньги (почти риторический вопрос). Для
этого скачала кучу специальных программ для подсчета
семейного бюджета. Целый месяц собирала все чеки,
записывала расходы, сортировала их по группам. Каков
же итог? Во-первых, у меня это заняло чудовищно много времени, во-вторых, привело к одному расстройству
– оказалось, что я чрезвычайно много денег трачу на
одежду и всякие кафешки. Честно говоря, от огорчения
решила, что лучше не считать совсем, а после этого взяла ипотеку, и необходимость следить за расходами отпала сама собой.
Несмотря на все банковские уловки, я все-таки отношусь к сторонникам жизни в кредит, но жизни в кредит
с умом. На мой взгляд, глупо покупать в кредит какойнибудь телевизор на три года, переплачивая за него в
три раза, или открывать кредитные карты, присылаемые
на дом в конвертах, процентная ставка по которым нередко достигает 49% годовых при средней ставке потребительского кредитования 18%.
Не знаю, как вы, а я «за». «За» разумное расходование денежных средств на действительно важные вещи,
«За» возможность уже сегодня позволить себе то, о чем
раньше мог только мечтать. «За» жизнь здесь и сейчас.
Вот расплачусь с банком за ипотеку, машину, ремонт и,
может, начну копить… на черный день. Лет этак через …
надцать.
И. Еремеева

слово народу

Я не смотрю телевизор!
Молодых людей всё меньше интересуют новинки эфиров. Их бесполезно спрашивать, смотрели ли они ток-шоу вчера вечером, бесит ли новая
приставучая телереклама или какая шутка в финале КВН запомнилась больше всего. Они не смотрят телевизор. Вообще.
Многие молодые люди сегодня выбирают не телевизор, а скорее экран.
С флэшкой, с возможностью подключения к планшетнику или ноутбуку. Где у
экрана разъем для антенны – их не интересует, они не будут смотреть телевидение.
Сначала умудренные взрослые телепродюсеры говорили: это всего
лишь мода, глупая молодежная мода. Но молодежь, не сговариваясь, отказывается от просмотра телевизора, и, похоже, к моде это не имеет никакого
отношения.
Два года тому назад, листая каналы телевизора, мы с мужем поняли,
что ничего интересного для себя найти не можем. Мы подумали: а ведь
телевизор нужен нам только для просмотра DVD, все интересующие любимые фильмы и передачи смотрим в Интернете on-line. Так к нам пришла
идея отключить кабельное телевидение. Чтобы телевизор показывал общедоступные каналы, нужно было подключать старую антенну, а так как делать
это было попросту лень, остались вовсе без телевизора. И не пожалели об
этом. Глядя на то, что сегодня показывают даже по детским каналам, удивляешься: как такое можно смотреть? Я, конечно, не шарахаюсь от телевидения, могу посмотреть в гостях, например. После длительного перерыва особенно сильно ощущается глупость некоторых сериалов, острее чувствуешь
бесполезность новостей.
Времени и так нет, зачем тратить его на сидение перед телевизором?
То, что тебя интересует, можно посмотреть в Интернете. В любое время –
сел и включил, по своему собственному расписанию. Предположим, интересный фильм или сериал начинается в 21.30, а у меня в это время много
других дел. Все бросать и бежать к телевизору? Нет, я переделаю все важные дела, а уж потом, если настроение есть, посмотрю то, что хочу. Мне нравится выбирать фильмы самой, к тому же нет рекламы – паразита телевидения! Мужу нравится иногда посмотреть один из интернет-каналов.
Не понимаю людей, которые включают телевизор как фон. Что это? Привычка? А почему нельзя включить хорошую музыку?
Все эти необъективные новости, реклама, считаю, однозначно промывают мозг. Родители мои смотрят ТВ постоянно. Захожу я к ним как-то
в гости, а они перед голубым экраном внимают ведущему какой-то пошлой
передачи, что-то вроде «сплетни-слухи». Ведущий рассказывает какие-то
скабрезные подробности из жизни российского певца, а мои родители на
полном серьезе это слушают!
Детские каналы – это просто жуть! Показывают каких-то говорящих
уродцев, а дети в восторге – это очень странно! Я своему ребенку стараюсь
показывать проверенные сказки, снятые в советские времена: «Варваракраса, длинная коса», «Морозко», «Приключения Петрова и Васечкина».
Старые хорошие, добрые фильмы! А детские каналы, не спорю, бывают и
познавательные, но смущает то, что там идет все подряд. Получается, ребенок может сесть с утра и просидеть до ночи? Но ведь развиваться надо
вживую, а не по телевизору: ходить в кружки, заниматься танцами и физическими упражнениями.
Раньше, лет 10 назад, были куда более адекватные передачи и каналы.
В современных передачах, на мой взгляд, не хватает душевности и объективности. За яркой обложкой скрывается пустота. Даже в перерыве футбольного матча я раз 15 увижу рекламу таблеток для потенции и пива. Этот
маразм раздражает! Такое ощущение, что Россию только эти две проблемы
и волнуют.
Ирина МАРТОВА.
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вни м ани е ! н о в ы й к о н к у р с !

Уважаемые читатели!
Газета «Диалог. Слово-Дело» объявляет конкурс
ко Дню города Одинцово «Воспоминания наших улиц».
Бульвар Любы Новоселовой, улица Маршала Жукова, улица Маршала Бирюзова, улица Маковского – эти и другие улицы
носят имена героев Великой Отечественной войны. Что мы знаем об этих людях? Почему именно эти улицы связали с историческими именами? В каком году наши улицы получили свои названия? На эти и другие вопросы мы предлагаем ответить нашим читателям. За самый интересный ответ редакция вручит победителю специальный приз. Итоги конкурса мы подведем 4
сентября.
m Правила участия в конкурсе:
1. Участие в конкурсе могут принять жители Одинцовского района.
2. Участвовать могут как историки – любители, так и
профессионалы.
3. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении работ, высланных на конкурс, участник обязуется урегулировать их своими силами. Участники
конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав и прав третьих лиц.
4. Победителя конкурса определяет жюри из представителей организаторов конкурса.
5. Победитель конкурса соглашается с тем,

что его работа может быть напечатана в газете «Диалог.
Слово-Дело» или размещена на портале газеты в Интернете без выплаты вознаграждения.
6. Участник конкурса должен выслать конкурсные работы на адрес: gazetadialog@list.ru, с пометкой в строке
«Тема» - «конкурс».
7. Представление работ на конкурс начинается со дня
его оглашения и заканчивается 2 сентября 2014 года.
8. Присылая работы на конкурс, участник тем самым соглашается с положением о конкурсе.
9. Не принимаются к участию:
- анонимные работы
- работы, не соответствующие тематике конкурса
- тексты, написанные от руки

m Организаторы конкурса вправе:
- доводить до всеобщего сведения (размещать работы
конкурсантов на сайте газеты «Диалог. Слово - Дело»).
- не принимать работы к рассмотрению без объяснения
причин.
- организаторы конкурса вправе вносить изменения и
дополнения в «Положение о конкурсе «Воспоминания наших улиц» по своему усмотрению.
- организаторы конкурса оставляют за собой право расширить список призов, в случае появления дополнительных
спонсоров конкурса.

m Контакты: Редакция газеты «Диалог. Слово-Дело» находится по адресу: г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 1 Тел.: 8 (495) 597-35-98

Улица Маршала Крылова
К славной плеяде военачальников — Главнокомандующих РВСН , чьими именами названы улицы г.Одинцово, относится дважды Герой Советского
Союза, Маршал Советского Союза Николай Иванович
Крылов.
Он родился 16 апреля 1903 года в селе Галяевка
Пензенской области. С 16 лет участник Гражданской
войны в рядах Красной армии. Редко у кого сложилась
военная биография так, как суждено было ее пройти
Н.И.Крылову. Он был одним из руководителей именно
тех сражений Великой Отечественной войны, в которых наиболее ярко проявились массовый героизм и
беспримерная стойкость советского народа. Его всегда видели там, где опаснее. Это был человек большой
личной храбрости и мужества, командир с твердой волей и безграничной верой в Победу.
Великую Отечественную войну Н.И.Крылов прошел, как говорят, насквозь — с первого до последнего
дня. Он активный участник и один из организаторов героической обороны Одессы, Севастополя, Сталинграда, затем, командуя армией, Н.И. Крылов освобождал
Белоруссию, Прибалтику, брал Кенигсберг.
После разгрома фашистской Германии война
для Н.И.Крылова не окончилась. Его 5 армия перебрасывается на Дальний Восток и вносит заметный вклад
в дело разгрома в 1945 году японских милитаристов.
Н.И.Крылов обладал редкой работоспособностью, был
человеком широких взглядов, большого боевого опыта
и незаурядных организаторских способностей.
В послевоенные годы все свои силы Н.И Крылов

слово автору
Невиданное
Донецк украинец бомбит!
Ведёт ударом счёт.
Пилот по-русски говорит.
Такого не было ещё!
Для всех сегодня это ново.
Такое зрелище впервые!
Куда девалась «рiдна мова»,
Собратья наши дорогие?
Забыли? В небе над Донецком
Другой кружился самолёт,
И обращался на немецком
К фашистской своре их пилот.
А наш пилот его сбивал.
И был народу люб!
Никто тогда не различал,
Покрышкин или Кожедуб?!
Сегодня мне понять невмочь.
Не потому ли, что привык,
Что русский мне вещал язык:
– Тиха украинская ночь!

отдал дальнейшему укреплению
обороноспособности страны, последовательно занимая посты
Командующего Дальневосточного, Уральского, Ленинградского,
столичного Московского военных
округов.
В 1963 году Маршал Крылов
назначен на очень важный и ответственный пост — Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения. Здесь, в
новом виде вооруженных сил, его
военный талант и военное искусство раскрылись с особой силой.
Он руководил строительством первых боевых стартовых комплексов
шахтного базирования, вводом в
боевой состав РВСН ракет второго поколения. Под руководством
Маршала Советского Союза Н.И. Крылова качественное и количественное наращивание боевого потенциала Ракетных войск в конце 60-х — начале 70-х гг. обеспечило достижение военно-стратегического паритета между СССР и США.
Николая Ивановича Крылова знали в Ракетных
войсках очень многие, так как он часто бывал в войсках,
относились к нему с глубоким уважением.
Будучи делегатом 16 съезда ВЛКСМ с группой
молодых офицеров – ракетчиков, мне довелось быть

Президент
Так потомок Бандеры
Получает мандат.
С ликом миллиардера
Шоколадный магнат.
Что он нового скажет?
Дал пока что понять,
С шоколадом завяжет,
Чтоб страной управлять.

на приеме у Командующего РВСН
Н.И.Крылова. Он по-отечески провел
беседу с нами, а затем вручил награды.
Мне он запомнился, как человек плотного телосложения с крупными чертами
лица. Особенно выразительными были
его глаза - живые, цепко схватывающие
все, что происходило вокруг. На груди
его парадного маршальского кителя —
две Золотые Звезды Героя Советского
Союза, четыре ордена Ленина, орден
Октябрьской революции, четыре ордена
Красной Звезды, ордена Суворова и Кутузова 1 степени, множество медалей.
Во всей кряжистой фигуре командующего — мощь и сила. А выступал — заслушаешься, просто, образно, с яркими
примерами, с глубоким анализом дел.
Он хорошо знал общевойсковые Уставы. Вот и во время встречи не преминул
своим правом задать молодым офицерам несколько уставных вопросов.
Я, в свое время, был командиром
взвода по подготовке сержантов в Островском учебном
центре, поэтому смог четко и правильно ответить на вопросы Главнокомандующего, чем вызвал его похвалу.
Умер Н.И.Крылов 11 февраля 1972 года. В минувшем 2013 году ему исполнилось бы 110 лет.
В память о Маршале Крылове названа одна из новых улиц в северо-восточной части города, которая
тянется от улица А.Чикина параллельно Можайскому
шоссе.
В. ГУТРОВ , полковник в отставке.

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.

Ленин на Украине

А стрелять?
Как стреляли
Так и будут стрелять,
А иначе едва ли
Сможет власть удержать.

Стоит, как живой, и поныне,
Довольный судьбою вполне!
Отдав часть Руси Украине…
Стоит с Кобзарём наравне!

Жаль, украинцы рады
Были сладко пожить,
Если б он шоколадом
Смог людей накормить.

Хоть в Харькове он, хоть в Донецке
Безмолвно стоит, как стоял,
Как вождь ли, агент ли немецкий?
И зло ли, добро ли вобрал?

Совет Западу
Не страшна нам ваша истерика!
Надоело нам уступать.
Вот вам кузькина мать, Америка!
Вот, Европа, вам кузькина мать!
Ничего не случилось такого

Пусть скажут, что было, то было,
Но не продолжает ли быть?
Какая хранит его сила,
Не в силах никто объяснить.
Ведь он, как ни в чём не бывало,
Застыл средь безумья всего.
И, кажется, даже вандалы
Не могут понять ничего.

Ода Путину В.В.
Не от слова «путь» – от слова «путать».
Вот он и запутал Запад так,
Что никак сегодня не поймут там,
То ли друг он им, а то ли враг?!
Говорит свободно по-немецки,
Не забыв и прошлой их вины.
Исполняем гимн почти советский,
Хоть и нет советской той страны.
Прошлое величье ощутимо,
Как бы враг его не отвергал.
Ну, а то, что получилось с Крымом,
Этого никто не ожидал.
Пусть сегодня мы не на распутьи,
Не дано врагам, о нас всё знать.
Продолжайте также путать, Путин,
Чтоб умом нас было не понять.

Владимир Наджаров
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42% россиян считают,
что питаются правильно.

Почти половина россиян считает, что питается правильно, показал
опрос Фонда общественного мнения. Чаще это люди зрелого возраста
(50%), респонденты с высшим образованием (50%) и жители сел (49%).
Под здоровым питанием они чаще всего понимают потребление экологически чистых продуктов, выращенных своими руками, и лишь затем идут
ограничения в питании, полезные продукты и особые режимы питания.
Не могут назвать свое питание правильным 46% опрошенных.
41% россиян считают, что для соблюдения принципов здорового питания нужно много денег и времени, 20% - что это в первую очередь затратно материально.
Каждый пятый россиянин полагает, что заботиться о правильном питании здоровому человеку не нужно, однако большинство опрошенных с
такой позицией не согласны и считают, что думать о полезной еде нужно
и людям без явных проблем со здоровьем.
13% россиян сказали, что не могут питаться правильно из-за нехватки качественных продуктов в магазинах и засилия продуктов с концентратами и вредными добавками.
10% признались, что покупают дешевые продукты, которые нельзя
назвать полезными, из-за того что ограничены материально.
8% привыкли есть, что нравится, не придерживаться диет и выпивать, когда им захочется.
6% россиян питаются наспех и всухомятку.
А Ваше питание можно назвать правильным?

кстати

Вегетарианство в списке заболеваний

Представители Всемирной организации здравоохранения изменили
список расстройств и болезней психики, которые подлежат лечению у психиатра, добавив в перечень вегетарианство и сыроедение. Специалисты
включили эти два пункта в раздел расстройства привычек и влечений.
Толчком к такому действию стало недавнее событие. Специалисты ВОЗ
узнали что в Малаге, родители сыроеды довели своих детей до состояния
комы, после того как продержали их длительное время на строгой диете.
Детей могли бы не спасти, если бы соседи вовремя не вызвали скорую.
После этого происшествия горе-родителей отправили на принудительное
психиатрическое лечение, после чего лишили их права видеться со своими
детьми. Несмотря на такой вопиющий случай, Американская ассоциация
диетологов не поддерживает действия ВОЗ, представитель Ассоциации
утверждают, что при правильном и сбалансированном рационе вегетарианство приносит лишь пользу для здоровья, поскольку содержит полный
спектр полезных веществ.

с пра ш ива л и – о тв е ч а е м
Почему у толстеющих мужчин прежде всего растет живот, а у женщин — попа?
Ира С.
Способность накапливать питательные вещества в виде жира — одно из важных эволюционных преимуществ млекопитающих, тесно связанное с другим — способностью
поддерживать температуру тела постоянной. Недостаток топлива (в данном случае жира)
в критический момент может привести к опасному для жизни переохлаждению, а в некоторых случаях и к перегреву. Однако разные эволюционные преимущества не должны
вступать в противоречие друг с другом. Поэтому запас топлива, в данном случае жира,
делается там, где он меньше всего мешает млекопитающему вести его привычный образ жизни. Как правило, это живот и бедра. У вертикальноходящих приматов, предков
человека, образ жизни самцов и самок сильно различался, что во многом было связано
с необходимостью передавать потомству все больше и больше информации — как генетической, так и культурной. Из-за этого удлинялась беременность, увеличивались масса
и размеры плода, дольше длилось воспитание детей. Жир, накопленный в животе, никак не сковывал движения самца, не мешал охоте или собирательству. У самок же живот
был большую часть времени занят плодом, и если бы жир откладывался там, он бы еще
больше стеснял и без того деформируемые внутренние органы. Современный человек
не возник бы как биологический вид, если бы генетический арсенал его предков не обеспечивал возможности делать «запасы на черный день» по двум разным для мужчин и
женщин схемам.
Почему у красного вина так много почитателей?

Кирилл.

Красное, преимущественно сухое, вино издревле считалось не только благородным напитком, услаждающим душу, но и лекарством от телесных недугов. Его польза для организма
несомненна, не стоит только забывать о его умеренном употреблении, а именно, как считают
медики, не более 250 граммов в день. Уже доказан тот факт, что сухое красное вино существенно снижает риск заболеваний сердца. Этому способствует наличие красных пигментов
в оболочке виноградных ягод. Эти пигменты принадлежат к группе очень мощных природных
антиоксидантов (от греч. anti – против и oxys – кислый). Было также обнаружено, что содержащееся в красном вине органическое вещество танин предотвращает образование сгустков
крови – тромбов.
С помощью проведенных экспериментов была установлена очевидная связь между
употреблением сухого красного вина и снижением смертности от заболеваний сердечнососудистой системы. Это дает право утверждать, что люди, ежедневно употребляющие сухое
красное вино в разумных количествах, менее подвержены риску возникновения этого рода
болезней, чем убежденные трезвенники. Иногда, правда, случается, что красное вино вызывает аллергические реакции, головные боли, нарушения пищеварения у некоторых людей.
Этот негативный эффект – не что иное, как присутствие в напитке искусственных красителей и вкусовых добавок. Так что, если уж пить, то только качественное и натуральное красное
вино. Тогда-то и можно с уверенностью утверждать: “In vino veritas”.

ва к ан с ии
Ателье

Пу г о в к а
приглашает

мастера на индивидуальный
пошив одежды (самозакрой)
мастера по ремонту одежды
с опытом работы
Граждане РФ.
Опыт работы обязателен.

8-903-180-82-58

Людмила

В детский медицинский
центр «Baby+» приглашаются детский невролог, детский и взрослый офтальмолог по адресу: Одинцовский
р-он, п.ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5а . Тел.:
8(917)516-41-22 Светлана
Водитель,
менеджер
(продавец-консультант) требуется
в магазин "Двери - Окна" г. Одинцово. Тел.: 8 (495) 225-25-43, 8-925070-15-20, 8 (495) 921-95-72

Срочно в номер
Требуются на постоянную
работу
ГРУЗЧИКИ. З/п от 25 000
до 40 000 руб. Гр.РФ, РБ. Для
работы на складе. Г/р 5/2.
Оформление по ТК. Место работы: МО, г. Одинцово. Тел.: 8
(915) 081-77-73(Иван), 8 (916)
912-24-92, 8 (495) 231-20-93
(Юрий)
ФАСОВЩИКИ (ЦЫ). З/п от
22 000 до 27 000 руб. Гр.РФ,
РБ. Для работы на складе. Г/р
5/2. Оформление по ТК. Место работы: МО, г. Одинцово.
Тел.: 8 (495) 981-82-91, 8 (916)
912-41-29 (Екатерина). Резюме можно отправлять на Email:
info@mtk-fortuna.ru

Срочно в номер
Требуется на постоянную
работу Офис-менеджер (специалист по обработке первичной документации). Гр.РФ, РБ.
В/о или ср. спец. обр. (возможно студенты заоч. отдел.). Опыт
работ от 1 года. Г/р 5/2. Оформление по ТК. З/п от 30 000 до 45
000 руб. Место работы: г. Москва, м. «Кунцевская». Тел.: 8
(495) 921 40 15 доб. 136 Елена.
Резюме можно отправлять на
Email: info@mtk-fortuna.ru

Медсестры
палатные
требуются в Клиническую
Больницу №123 г. Одинцово,
Красногорское ш., 15. Гражданство РФ. Наличие сертификата. Тел.: (495) 593-16-03
Продавец, кондитер желательно с опытом работы
требуются в кондитерский отдел в Трехгорке. Гражданство
РФ. Тел.: 8-926-630-88-47
Продавец (муж.) требуется в отдел строительных материалов магазина «1001 Мелочь» в г.Одинцово, ул.ВерхнеПролетарская, 27 .Тел.: 8-925071-91-30
Мастера-консультанты,
автомеханики,
автоэлектрики - диагносты, бригада
автомойщиков требуются на
работу
в новые автосервисы BOSCH в г.Звенигород и
пос.Дубки.Сменный
график.
Зарплата по итогам собеседования.
т.(495)690-34-53,
(906)045-60-38
Продавец-консультант требуется в магазин «КонтинентОбувь» г.Одинцово, ул. Свободы,
д.2. Гражданство РФ. Тел.: 8-499342-77-26

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

Работник по залу требуется в магазин «Диво»
г.Одинцово . Тел. 8-925-3666660 Сергей

На тентовое производство требуется мужчина 2545 лет без ВП. Комфортные
условия труда. Пн-пт с 9:0018:00. З/пл до 45.000р . График
5/2, гражданство РФ. 8(903)
672-31-55.

Магазину
«Супермаркет-24» срочно требуется:
продавец-кассир, возможно
совмещение, подработка студентам.Гражданство РФ. Обращаться по адресу: Московская обл.,Одинцовский р-н, р.п.
Большие Вяземы, Можайское
ш., д. 6. Тел.: 8 (495) 598-24-08.

Одинцовскому родильному дому срочно требуются:
Врачи-акушерыгинекологи, Акушерки, медицинские сестры палатные
(постовые). Обращаться по
телефонам: (495)591-07-02;
(495)596-55-74
Требуется швеи.
Комфортные условия труда. В центре Одинцово (5 мин. от станции). Пн-пт с 9:00-18:00. З/пл
до 45.000р . Гражданство РФ.
8(903) 672-31-55.
Уборщица- Посудомойщица - от 30 000 руб. требуется в Международный
аэропорт Внуково (Терминал А), VIP-зал Турецких
авиалиний.
Соблюдение
ТК, компенсация проезда на
общест. транспорте, питание
бесплатно. График работы
2х2. Только РФ.Регистрация
Москва или МО (Калужская
обл.).Отсутствие
судимости.Тел.:
8(495)510-63-11,
8(495)510-63-13

Продавцы, кассиры , котроллер торгового зала желательно с опытом работы требуются в Универсам «Пионерский» (Дубки). Гражданство РФ.
Тел.: 8-926-587-81-60

Ресторан «НАИРИ» приглашает на работу: Шефповара(кавказская
кухня),
повара хол/гор цех, официантов гр РФ; пекаря на
тандыр, пекаря-кондитера,
рабочих на производство печенья, электрика. Оформление по ТК, соц. пакет, развоз
сотрудников в ночное время.
г.Одинцово, ул.Южная, д.4
тел: 8 916 391 06 53 ;8 (495)
593 85 39
Охранник-контролер зала
срочно требуется магазину
«Супермаркет-24» .Гражданство РФ. Обращаться по адресу: Московская обл., Одинцовский 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 сдельная от 35 000руб.
Гибкий график работы 6/1. Гражданство РФ. Приятный внешний вид.
Обучаемость. Наличие а/м, инструментов. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.Тел.: 8-903672-31-55

Продавец-кассир
требуется
в
магазин
«Славянка-Маркет»
(г.Одинцово, ул. Маковского, 20). График работы 2/2.
Гражданство РФ. Трудоустройство соц.пакет. Тел.8926-541-86-68,
8-901-53085-88 по раб. Дням с 9.00 до
17.00

Продавец- кассир, грузчиккладовщик, уборщица срочно требуются Магазину «Супермаркет-24» : Гражданство
РФ. Обращаться по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н,
р.п. Большие Вяземы, Можайское
ш., д. 6. Тел.: 8 (495) 598-24-08.
МУ МВД России «Одинцовское»
приглашает на службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте от 18
до 35 лет, имеющих среднее (полное)
общее, начальное профессиональное,
среднее профессиональное или высшее образование.
В ОГИБДД требуются инспектора
ДПС, имеющие высшее юридическое
образование
Сотрудникам:
выплачивается денежное довольствие в сумме от 25 000 руб. (на первом году службы);
выдается форменное обмундирование;
- предоставляется возможность
получения высшего юридического образования (бесплатно).
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 38 суток.
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание.
Желающим поступить на службу в
органы внутренних дел обращаться в
отдел по работе с личным составом МУ
МВД России «Одинцовское» (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь: паспорт, военный
билет, документ об образовании.
Телефоны для справок:
8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 59310-23.
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ДЕЛ А ДУШЕ В Н ЫЕ

В ожидании Принца на белом коне…
Каждая девочка, даже став взрослой
продолжает жить ожиданием своего Принца
на белом коне. Принц в ее фантазиях – это
идеальный мужчина, красивый, обходительный, состоятельный, который готов увезти
ее в прекрасную страну, где будут они жить в
полном достатке долго и счастливо. И откуда
в этих светлых и прекрасных головах такие
наивные мысли?
А корень женских проблем тянется с детства. Каждой маленькой девочки родители с
детства внушают мысль, что она является
прекрасной принцессой, и когда она вырастет за ней обязательно приедет Прекрасный
Принц и увезет ее на своем белом скакуне
в прекрасную сказку. В итоге растет такая
девочка с мыслью о Прекрасном Принце, а
себя мнит будущей королевой. А родители,
сказки, мультики и романтические фильмы
укрепляют представления девочки о сказочной жизни.
Хорошо, если подобная иллюзия исчезнет
в подростковом возрасте, и девочка будет реально воспринимать мир. Разумеется, сказки, любовь родителей, общение детей между
собой формируют определенный образ окружающего мира, необходимый для развития
интеллекта ребенка (понятия о добре и зле, о
любви и дружбе, правде и лжи и т.п.).

Да, это важно для нормального развития любого ребенка, и взрослея, дети пополняют свой багаж знаний собственными
понятиями, полученными из личного опыта и
своего собственного мнения. Но если девочка продолжает воспринимать мир как «сказку», и всю свою дальнейшую жизнь начнет
строить по своему сказочному сценарию.
Что получается в итоге? Девушка в возрасте
20-25 лет, живет ожиданием своего Принца,
и не позволяет себе общение с мужчинами,
которые не подходят под созданный ее образ Прекрасного. В реальности она добровольно лишает себя шанса завести отношения с мужчиной, который возможно и есть
ее Принц, она неосознанно отказывается от
счастливой жизни с любимым человеком и
даже не подразумевает об этом.
Большинство женских требований к
мужчине формируются согласно действующим социальным установкам, благодаря
навязанному обществом мнению у девушек
формируется образ Прекрасного Принца. В
итоге женщины ищут в каждом мужчине не
родственную душу или близкого человека,
с которым они могут быть счастливы, они
ищут некий образ мужчины, который будет
отвечать общественному стереотипу. Как
правило, такие женщины требуют от муж-

чины то, что соответствует образу, который
они создали, но абсолютно не соответствует
тому, что они на самом деле хотят от мужчины. Погружаясь в свои иллюзии, женщина
перестает жить своей жизнью. Ее жизнь становится одним большим ожиданием будущей сказочной жизни, ожиданием встречи
со сказочным принцем. И она слепо верит,
что именно тогда она будет по-настоящему
счастлива.
Пребывая постоянно в ожидании «чуда»
женщина упускает в своей жизни возможность изменить свою жизнь, она проходит мимо своего мужчины, и захлопывает
перед собственным носом дверь с надписью «Здесь живет счастье». Намного проще
и менее затратно просто сидеть и ждать.
Нужно иметь определенную смелость, чтобы строить собственную счастливую жизнь,
следуя своим убеждениям, установкам и
желаниям.
Но стоит помнить, если вы ждете, то время продолжает неумолимо идти вперед и
мимо вас проходит реальная жизнь, с реальными мужчинами, проходит ваша молодость
и красота, исчезает как песок сквозь пальцы,
возможность любить и быть любимой.
Пора бы уже открыть глаза, осознать
и понять, что жизнь – это движение, посто-

янное движение вперед. И только когда вы
живете, вы встречаете любовь, строите отношения с реальным мужчиной, а не придуманным образом Прекрасного. Да, ваш
мужчина однозначно не будет идеальным,
но ведь идеальность – это так скучно и предсказуемо. Зато рядом с вами будет верный,
любящий и заботливый мужчина, который
сможет подарить вам даже «звезду» (конечно если вы подставите лестницу).
Милые женщины, запомните: идеальные
мужчины, если они и существуют в природе,
всегда ищут идеальных женщин. Вы готовы
отнести себя к этой категории женщин? Если
да, тогда конечно, сидите и ждите своих идеальных принцев. В то время как нормальные
женщины будут общаться с нормальными
мужчинами, строить отношения, создавать
семью, растить детей и учиться быть счастливыми в этом далеко не идеальном мире.
Оглянитесь вокруг! Мы все разные, и мужчины и женщины. И нельзя всех подогнать
под один общепринятый стереотип. Ищите
СВОЕГО мужчину, с которым именно вам будет комфортно и уютно, мужчину которому,
вы сможете доверять. Доверие – это очень
много, и это большая редкость в наше время.
Помните - это ваша жизнь и распоряжаться ей должны вы сами, а не общество с
его надуманными стереотипами и порой глупыми установками.
Ж. Стишевская

из первых рук
КУПИ ВЫГОДНО

ВНИМАНИЕ! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
НЕМЕЦКАЯ ХИМЧИСТКА

Открылся
новый
магазин «Карась» по адресу:
Ул.Комсомольская, 4а. «Приходи и получи подарок». С условиями акции можно ознакомиться
в магазине.

г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, 49

кожа, дубленки, замша, сумки,
обувь,подушки, стирка п/б
чистка ковров ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!

ВСЕ ВИДЫ ЧИСТКИ

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

Продам диван кожзам, б/у
на кухню. Тел.8-964-556-14-52
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
Продам
ретрофотолабораторию (ХХ в., 30 т.р.), лыжи
с ботинками 44 р.(б/у) дешево.
Тел.: 8-917-549-50-32

Продается двухэтажный
капитальный гараж на Власихе в ГПК "Комета". Потолки
высокие, отштукатурен, свет.
цена 500 000 руб. Тел.: 8-915068-64-34
сниму
Семья
предпринимателя
(русские) снимет 2-3-х комнатную квартиру в г. Одинцово,
желательно по ул. Молодежная,
Неделина, Северная, Садовая,
б-р Л. Новоселовой. Порядок,
своевременную оплату гарантируем. Обязательно на длительный срок. Тел.: 8-903-181-39-41
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СЛОВО-ДЕЛО

СДАМ
Сдам комнату одной или
двум женщинам г.Одинцово,
Можайское шоссе. Собственник.
Тел.: 8-965-431-95-65
Сдам комнату в двухкомнатной квартире на длительный срок. Одна комната закрыта,
вторая – меблирована. Вся техника. Квартира на ул. Жукова. Цена
18 000 рублей. Предпочтение одинокой женщине – славянке. Агент
50%. Тел.:8-964-556-14-69
Сдам в аренду торговые
площади под торговлю промышленными товарами 100 кв.м.
Ст. Голицыно. Собственник. Тел.:
8-926-165-99-77
Сдаю 1 комнатную квартиру
54 кв.м Можайское шоссе, 169
-35000 руб./месяц и 1 комнатную
кв-ру по ул.Б.Любы Новоселовой,
дом 13 - 25000 руб./месяц. Тел.:
8-903-230-34-00
Лапинский рынок приглашает арендаторов.( д. Лапино).
Тел.: 8-985-140-70-10.
УСЛУГИ
Ремонт квартир. Строительная фирма выполнит все виды
отделочных работ качественно и
в срок. Договор, выезд специалиста и составление сметы бесплатно. Тел.: 8-967-147-41-85

КОНДИЦИОНЕРЫ. Обслуживание, продажа, монтаж, ремонт
и заправка любых моделей. Тел.:
8-929-561-30-40
Ремонт квартир и перепланировка новостроек и вторичного жилья "под ключ". Сантехника,
электрика, малярные р-ты, ламинат, двери,плитка. Качественно и
в срок. Доступные цены. Славяне.
Тел.: 8-925-034-43-23
Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд на дом.
Все виды услуг. Установка програм, Windos. Модернизация (апгрейт) компьютеров и ноутбуков.
Удаление ВИРУСОВ и восстановление системы после сбоев. Восстановление данных. Гарантия.
Круглосуточно. Тел.: 8 (495) 72266-07
Ремонт стиральных, посудомоечных и швейных машин,
свч-печей и другой эл. бытовой техники. Выезд на дом. Гарантия.Тел.:8-916-124-17-13
Балконы.
Остекление.
Утепление. Отделка. Натяжные Потолки. Установка дверей. Гарантия. Качество. Тел.:
8-495-225-25-43,
8-495-76439-55, 8- 495 - 921- 95-72

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ
С РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ

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

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

(между домами №35 и №37, в башне, где Земельный Комитет)

продам
Продам Subaru Forester
11 2002 г. вып., 2.0 л Turbo,
серебристый.
Отличное состояние, не требует вложений.
435 000 руб. Тел.: 8-916-867-7961, 8-985-458-26-54

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА

Условия работы:
график
обсуждается,
оклад +
достойный %
Телефон и проезд
оплачиваются.
Современный
офис,
дружный
коллектив

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

РЕСТАВРАЦИЯ.

Изготовление под заказ

8-925-768-55-98
Грузоперевозки Москва,
М.О., регионы. Услуги грузчиков. Утилизация бытовой
техники, мебели. Самые низкие цены. Круглосуточно. Тел.:
8-926-284-52-72,
8-901-53615-16

Потребительское общество. Пайщикам помощь в
погашении:
потребительских кредитов, автокредита, ипотечных кредитов.
Тел.: 8-903-795-83-34, 8-903199-60-72.
СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ.
Компетентные
специалисты
различной квалификации выполнят строительные, отделочные и ремонтные работы различной сложности в реальные сроки.
Тел.: 8-906-732-65-57, 8-915222-58-36
Все из стекла! Эксклюзивные работы. Работа с зеркалом и листовым
стеклом: стекло в ассортименте 2-10мм, зеркала, пескоструйные витражи. Профессиональная
обработка
стекла: шлифовка, полировка, фацет, сверление. Тел.:
8(495) 592-40-84, 8(985)30040-29,
8-916-447-99-95.
г.Одинцово,
строительный
рынок «АГРА», пав. «Все из
стекла».

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
юридические услуги
Юридическое Бюро. Весь
спектр юридических кадастровых и геодезических
услуг. Все виды операций
с недвижимым имуществом
.БТИ, приватизация, согласование перепланировок, межевание, ввод в эксплуатацию,
разрешение на строительство. Регистрация, ликвидация
изменения:НП, ИП, ООО, ЗАО,
ОАО и т.д. МО, г. Одинцово,
ул.Ново-Спортивная,
д.10А,
тел.: 8(495)592-80-55, 8-926066-41-76
Центр правовой поддержки. Регистрация, изменения в
ООО, и ИП, Юр. адреса. Регистрационная 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.
Гражданские,
уголовные,
административные
дела.
Консультации.
Одинцово,
ул.Говорова, д.24, офис 13.
Сайт:
www.pravovoe-pole.
ru. Тел.: 8-965-145-02-02,
8-916-199-92-78

Уважаемые читатели!
ВНИМАНИЕ
"Горячая" акция!
Строчное объявление некоммерческого
характера всего
99 рублей!
Воспользуйтесь акцией прямо сейчас!
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ЖЕНЩИНЫ
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 местной пропиской. желательно без детей. С решенным
квартирным вопросом и материально обеспеченным, без
вредных привычек для создания семьи. Абонент 0054. см.
фото на сайте: www.газетадиалог.рф
Ирина, 35 года. Лев. Маленькая, аккуратная женщина.
Ищу одного неповторимого мужчину, которому могу предложить верность, доброту, любовь. Сфера деятельности медсестра. Люблю 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. Одинцово. 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 посиделки 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 муж-

чиной от 45 до 60 лет. Приезжих просьба не беспокоить. Абонент 0052. см. фото на сайте: www.газетадиалог.рф
Татьяна, 50 лет. Симпатичная, позитивная, энергичная.
увлекаюсь спортом. люблю природу, животных. медицинский работник. Дети взрослые, живут отдельно. Материально обеспечена. Познакомлюсь только для серьезных отношений с местным жителем. Абонент 044. 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 опереться, проводить вместе досуг, ездить отдыхать. Абонент 0050. См. фото на сайте:www. газетадиалог.
рф
Ирина, 53 года. Весы. Год крысы. Хочу встретить интеллигентного мужчину, любящего спорт, с "надежным сильным
плечом", которому я могу подарить домашний уют, вкусные
пироги, умение слушать и вести диалог. Могу составить компанию в путешествиях. Зимой обожаю кататься на коньках,
лыжах. С удовольствием поболею за нашу сборную на Олимпиаде в Сочи 2014года. Абонент 0056. См фото на сайте:
www.газетадиалог.рф
Наталья, 53 года. Образование высшее. Рак. Рост 158
см, вес 50 кг. Стройная, хрупкая, кареглазая женщина. Люблю заниматься домашними делами, разводить на даче цветы. Коммуникабельная, скромная. Умею и люблю ухаживать
за мужчиной. занимаюсь спортом (бассейн, велосипед).
Профессиональная массажистка. Хочу встретить трудолюбивого, воспитанного, 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,б
ез вредных привычек. Люблю посещать кино, театры, концерты и очень люблю путешествовать. Надеюсь встретить

МУЖЧИНЫ
Виктор, 79 лет. Житель деревни Щедрино, Одинцовского района. Хочу встретить интеллигентную женщину для душевных отношений, согласную на переезд в частный дом со
всеми удобствами. Абонент 042

Александр, 62 лет. знак зодиака - скорпион. Импозантный. Работаю ведущим инженером в научно-исследовательском институте, занимаюсь научной работой. Обеспечен:
квартира, машина. Хочу встретить женщину,
которая может подарить мне тепло семейного очага и совместных детей, к сожалению,
судьба не преподнесла 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. Познакомлюсь с женщиной от 48 до 54 лет
невспыльчивой, некурящей, т.к. сам не курю,
для серьезных отношений. Разведен. В Одинцово квартиру снимаю, но собственный дом есть
в Молдавии. Работаю профессиональным водителем. Абонент 027
Дмитрий, 42 года. Близнецы. Бизнесмен.
Без матеиальных и жилищных проблем. Хочу
познакомиться с симпатичной, стройной жен-

щиной, о которых говорят " и в пир, и в мир, и в
добрые люди". На глупости времени нет, только
с серьезными намерениями. Абонент 037. Фото
в клубе знакомств.
Максим, 40 лет. Овен. Образование среднее. Женат не был. Добрый, трудолюбивый,
очень хочу семью и детей. Житель Одинцово.
Своей квартиры нет. Живу с родителями.Предпочитаю блондинок, желательно длинноволосых. Хочу встретить единственную любимую,
возможно чуть младше или чуть старше меня,
можно с ребенком. Абонент 021
Дмитрий, 35 года. Стрелец. Кареглазый
брюнет. Житель г. Одинцово. Работаю в Москве.
Без материальных и жилищных проблем. Спортивного телосложения. Добрый, отзывчивый,
увлекаюсь выращиванием роз, люблю животных. Познакомлюсь с девушкой только для серезных отношений. Абонент 032.См. фото на
сайте: www. газетадиалог.рф
Алексей, 38 года.
Добрый, веселый,
немножко привередлив в плане порядка в
доме, играю на гитаре, образование среднетехническое, местный житель. Хочу познакомиться с девушкой для серьезных отношений.
Абонент 040 См. фото на сайте газеты www.газетадиалог.рф
Виктор, 32 года. Служитель храма. Познакомлюсь с православной девушкой для создания семейного очага. Абонент 036. См. фото на
сайте www.газетадиалог.рф

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.
Стройная, 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,
мягкая, интеллигентная. 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,
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 познакомиться 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, материально независима. Познакомлюсь для совместного отдыха на даче и общения с мужчиной от 68 до 75 лет. Абонент
0059

Уважаемые члены «Клуба знакомств»!
Напоминаем, что Ваши абонентские номера ключ к получению писем, приходящих в редакцию.
Не упускайте свой шанс обрести новых друзей по переписке!
Приглашаем в редакцию газеты «Диалог. Слово-Дело» по адресу
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.1, здание Железнодорожного вокзала следующих абонентов «Клуба знакомств»:
Мужчины:
Григорий абонент 05,
Валерий абонент 08,
Анатолий абонент 019,
Дмитрий 037,
Евгений 026.

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

Уважаемые читатели!
Напоминаем правила работы «Клуба Знакомств»!
Никакой информации о членах «Клуба знакомств» по телефону
мы не даем. Если Вы хотите стать членом клуба, то наличие паспорта обязательно. Более подробную информацию о вступлении
в «Клуб знакомств» Вы можете узнать по телефону:
8-495-597-35-98 с 10.00 до 19.00

Уважаемые члены Клуба Знакомств газеты «Диалог. Слово-Дело»!
Открыта предварительная запись на вечер встречи, который состоится

29 августа 2014 года в 19.00.

Вечер «Клуба Знакомств» - идеальное место для отдыха, танцев,
флирта, новых встреч!
Одна встреча, один взгляд может стать началом отношений.
Наш вечер для тех, кому за 40, 45 и 50 лет!
Если Вы молоды душой, полны сил и готовы к переменам,
то этот вечер для Вас!
Предварительная запись по адресу: г. Одинцово, Привокзальная
площадь, д.1 (здание Железнодорожных касс дальнего следования),
редакция газеты «Диалог. Слово-Дело»
Будем рады ответить на все ваши вопросы по телефону:
8(495) 597-35-98
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Добрый день, уважаемые читатели! Мы начинаем разговор о красоте.
Цикл статей, посвященный сохранению здоровья, молодости и красоты, открывает
врач-косметолог центра красоты и здоровья «Цветущий лотос» Шарипова Наиля Рашитовна.
На дворе прекрасная погода и впору радоваться жизни, лету,
солнцу и себе любимой или любимому, но мы часто остаемся недовольны своей внешностью. Давайте разберемся вместе, как себе
помочь, и совместными усилиями добьемся того, чего тело ждет и
просит. Сегодня мы рассмотрим проблему лишнего веса, а главное
- как с ней бороться.
Ожирение, лишний вес - это не просто косметический недостаток, это еще и проблемы со здоровьем (диабет, сердечная недостаточность, заболевание печени, почек, желудочно-кишечного
тракта.) Давно ли вы становились на весы? Проверим, насколько
соответствует норме ваш вес. Для определения идеального веса
человека существует несколько способов.
Способ 1.
Женщины
Рост
155
157
160
162
165
168
170
173
175
178

Вес
47-53
49-54
50-56
51-57
53-59
55-61
56-63
58-65
60-67
62-69

Мужчины
Рост
165
168
170
173
175
178
180
183
185
188

Вес
58-63
59-65
61-67
63-69
65-71
66-73
68-75
70-77
72-80
74-82

Специальная таблица, в которой специалисты уже высчитали
пределы нормального роста для мужчин и женщин.
Способ 2.
ИМТ

Что показывает ИМТ

менее 16

Значительный дефицит массы тела

16 - 18,5

Недостаток массы тела

18,5 - 25

Норма веса

25 - 30

Излишек массы тела (лишний вес)

30 - 35

Начальная степень ожирения

35 - 40

Средняя степень ожирения

более 40

Ожирение высокой степени

Используя понятие Индекс массы тела или индекс Кетле.
ИМТ = массу тела в кг: (высоту тела в м )2.
Способ 3.
Для определения идеального веса человека существует довольно популярный способ – формула Брока, которая принимает во
внимание не только вес и рост человека, а также его возраст и тип
телосложения.
Для людей возрастом до 40 лет следует вычесть из своего роста
110, а после 40 лет вычесть 100. В зависимости от типа телосложения следует от полученного результата вычесть 10% при астеническом (тонкокостном) телосложении и прибавить 10% при гиперстеническом (ширококостном). Если вы – нормостеник (нормального
телосложения), вычисления с процентами производить не нужно.
Пример: Марии – 38 лет, ее рост 170 см, вес – 60 кг, тип телосложения – астенический.
Вычисление идеального веса Марии:
1) 170 – 110 = 60
2) 60 – 6 = 54.
Идеальный вес Марии – 54 кг.
Вот как просто!
Отлично, рассчитали наш ИМТ и ура! он ниже 25, ожирение нам
пока не грозит, худеть по медицинским показанием нам не надо. Но
своему отражению в зеркало, мы, всё же, не рады. К сожалению,
живем мы не в средние века, когда пышная фигура была залогом
зажиточности, богатства и успеха ( здесь уместно вспомнить историю принцессы Фике, будущей Екатерины Великой, которая не
пришлась по вкусу своим высокопоставленным родственникам со
стороны мужа именно из-за своей худобы), сегодня современный
образ успешного человека – энергичность, спортивность, подтянутость и ухоженность. Какие же способы похудения существуют?
Способ № 1 - это, конечно, диета: и кремлевская тебе, и углеводная, и шоколадная, и белковая (знаменитое выражение Роберта
Аткинса « я ем и худею») и куча других. Но, к сожалению, любая диета имеет временный эффект, килограммы после того, как мы переходим на привычный образ жизни, возвращаются, а организм после
такого стресса, наученный горьким опытом, начинает запасать каждую крошку впрок – авось, пригодится.
Все выше сказанное, не относится к очистительным диетам – такие нашему организму нужны, как воздух. Некачественные продукты,
газировка, фаст фуд превращают наш организм в настоящую свалку отходов. Проходя через пищеварительный тракт, пища из-за неполного переваривания оставляет слой шлаков и токсинов, которые
превращаются в настоящие камни в гаустрах кишечника. Все это мешает нормальной работе желудка, кишечного тракта, в кровь начинаются всасываться токсины, снижается жизненный тонус и уменьшается сопротивляемость организма. Профессиональную чистку кишечника (колоно-гидро терапия) практически всегда делают перед
специальными программами в санаториях. На мой взгляд, она достаточно агрессивна и вымывает вместе со шлаками и нормальную
микрофлору, которую придется восстанавливать. Можно попробовать более консервативные методы. Приведу пример шлаковыводящей диеты, в которой чередуются жидкие и сухие дни.
1 день: с утра 1 стакан воды, в течение дня можно употреблять

обезжиренный йогурт, хлебец, салат из фруктов, овсянку на воде,
суп из овощей, зеленый салат, рагу из овощей, темный рис, кефир..
Также допускается употребление в пищу мюсли, творога, орешков,
сухофруктов. Следует отметить, что все порции должны быть примерно одинаковые от 50 до 200 гр.
2 день: в течение суток рекомендуется употреблять только жидкость в любых разновидностях.
3 день: меню аналогично первому дню, однако в качестве сухой
пищи можно съесть гречневую кашу или отварить спагетти, фасоль
или тушеный горошек, овощные салаты, а в качестве десерта можно есть фрукты.
4 день: пить чаи, соки и отвары, кушать нельзя.
Если сложно, вот вам двухнедельный курс очищения:
Ежедневно за 30 мин до завтрака принимайте смесь сока свеклы
и растительного масла (по 1 ст. ложке того и другого). Принимайте
курсами: 7 дней через 7 дней в течение 1 месяца. Но учтите: нельзя
пить свежеотжатый сок, надо обязательно дать ему отстояться 2–3
часа, чтобы улетучились вредные соединения, которые вызывают
спазмы кровеносных сосудов. Еще один “чистильщик” кишечника клетчатка (продается в отделе для диабетиков). За полчаса до еды
съедаем 1 столовую ложку и важно запить большим количеством
воды. Курс 1 месяц. Повторить, желательно, через полгода - год. В
любой диете очень важным аспектом является качество продуктов
(используем натуральные, чистые, без консервантов), не забываем
про витамины. Только не откладывайте процесс очищения в долгий ящик, начинаем завтра же! Но не как в анекдоте: повесила над
кроватью табличку “завтра же сажусь на диету”, каждое утро просыпаюсь и радуюсь “как хорошо, что завтра, а не сегодня”!
Ну и уж если мы заговорили об очищение, то нельзя забывать про
воду. Ежедневно необходимо выпивать 2 л. чистой некипяченой воды.
Другой способ детоксикации – баня. Издавна наш народ каждое
воскресенье ходил в баню. Не стоит забывать хорошие традиции!
Ну и еще один способ очищения: лимфодренаж. Все мы знаем,
что артериальная кровь приносит нашим клеткам кислород и продукты питания, а венозная забирает все продукты обмена, очищая органы и ткани. Но дело в том, что не все продукты могут пройти через
капилляры в венозную кровь, более крупные молекулы (белки, инфекционные агенты) попадают с лимфой в лимфатическую систему,
где, профильтровавшись в лимфоузлах, очищаются и уже после этого попадают в общий кровоток. Таким образом, наша лимфатическая
система является дополнительным фильтром организма, очищая
его от шлаков и инфекций. Поэтому когда она засоряется, появляются отеки, нарушается микроциркуляция, откладывается жир, кроме того страдает иммунитет. Так вот лимфодренаж в таких случаях
это палочка-выручалочка. Но не просто массаж или прессотерапия,
необходима прокачка центральных и периферических лимфоузлов.
Можно попробовать сделать это вручную, но не каждый специалист
способен рассчитать правильную силу. Существует уникальная процедура Linfogei на итальянском аппарате VIP line, которая делает это
максимально физиологично. При этом происходит прокачка каждой
группы лимфоузлов поочередно начиная с центральных. Результат
детоксикации, как говорится на лицо (если это сделать на лицо, так и
подавно) уходят отеки, лишний вес, тело к полету готово!
Ох, возвращаемся к нашим «баранам»: значит, решили, временные диеты нам не помогут, что же тогда? А поможет нам рациональное питание. Вот тут проще и сложнее одновременно. Проще,
потому что все вроде понятно: громкое «нет» газировкам, фаст
фуду, белому хлебу и сдобным булочкам, любым консервантам и
ароматизаторам. Десерт заменяем сухофруктами, вареньем, белый сахар тросниковым. Поменьше мяса, побольше овощей. Смело кушаем все зеленое (натуральное, а не зеленые конфеты!). На
расщепление зеленых фруктов и овощей организму понадобится
больше энергии, чем они дадут. Не забываем растительные жиры,
не забываем бобовые и зерновые продукты. Не забываем пить воду
(именно воду, а не жидкость, чай, суп, соки водой не считаются),
можно травяные чаи. И главный принцип: часто (4-5 раз в день), но
мало (объем одного приема пищи не должен превышать объема
одного стакана). За 3-4 ч. до сна прекращаем есть (наш организм
ночью тоже хочет спать, а не работать на переваривание пищи).
Естественно, никто не отменял физическую нагрузку. Как говорил Пьер Безухов: «движение это жизнь». Гиподинамия - это первая причина избыточного веса. Так что вместо того, чтобы сидеть у
телевизора вечером, настройтесь на прогулку или даже пробежку,
кому как приятнее.
Ну и на закуску, какие же еще существуют способы похудения.
Оперативные – любые манипуляции, направленные на уменьшение
желудка. Вроде хорошо, нашей силы воли уже не требуется, но это,
в первую очередь, операция. Последствия не всегда радуют: от чисто эстетических - резкого похудения и отвисания кожи, до медицинских (нарушение всасывания, авитаминозы, желчнокаменная
болезнь и тд.). Такие радикальные процедуры рекомендуются при
ожирении 1-3 стадии.
Кто из мечтающих похудеть не пробовал очередные «чудотаблетки», которые «избавляют от лишних килограмм даже ночью»?
Но, по данным американских исследований, такие лекарственные
препараты приводят к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний или к различным гастро-энтерологическим проблемам.
Ну и, наконец, косметологические процедуры. Все то, что помогает нам в нашем нелегком труде в стремлении к совершенству.
Самое интересное и вкусное оставим для следующего раза.
Спасибо, что были с нами. До следующих встреч!
Искренне Ваш, центр красоты и здоровья «Цветущий Лотос»!
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ПОТОМСТВЕННАЯ
прорицательница
МАРИЯ
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, безвыходных ситуаций с помощью гадания
Оплата по возможности

8-985-831-65-86

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
АЛЮМИНИЙ, ПЛАСТИК

- профиль RICHMONT, REHAU (Германия)
- фурнитура ROTO (Германия)
внутренняя отделка балконов, лоджий пластиковые панели, дерево
вынос крыши, шкафы, сайдинг, кладка

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

8(495) 792-03-13
8(925) 500-23-65
с иронией
по жизни
Стал в семье
привычным и необходимым,
как
хозяйственное
мыло.
********
И в волнах славы тоже перемывают косточки.
********
Реклама о запорах, грыже,
простате.
Поносе, золотухе
и радикулите,
Порою вызывает рвоту,
извините,
Когда за ужином
в телеэкран глядите.
********
Зона отдыха стала зоной
равноправного хамства.
Автор Савельев М. И.,
Член Союза
писателей России

почемучка

Почему мы
так говорим?
Доллар. Это
слово сейчас известно на всей
планете, как американская валюта. Однако это
слово вовсе не
английское, тем
более не американское! В XVI
веке в чешском городе Иоахимстале в честь немецкого
князя отчеканили монеты,
названными
«иохимсталерами». Слишком длинное и
неудобное название вскоре
сократилось в германии до
слова «талер», а на Руси из
него получилось слово «ефимок». А в английском «талер»
превратился в «доллар».
Собрал заслуженный работник культуры России
Г.П. Волков.
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«1001»
мелочь

Магазин

на все случаи жизни
Предлагаем Вам
хозяйственные товары
по низким ценам!

товары для дома, ремонта, бытовая химия,
электротехника и много другое...
Предъявителю
СКИДКА 10%
на все товары!

Это задание представляет собой смесь классического сканворда и ключворда.

г.Одинцово,
ул.ВерхнеПролетарская, д 27

Пенсионерам
СКИДКА

АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ

Сканворды-фантомы

5%!

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

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

www.stroy-77.ru

рой»

ООО «Асфальт-Ст

асфальтирование дорог
укладка тротуарной плитки
доставка песка, щебня,
асфальтовой крошки

7
-104-56-94
Тел.: 8-926
-9
2
-0
3-172
8-90

www.asfalt-stroi.ru
ООО "ТСК"

777 9706

495

www.osb3.ru

кровля ..............от 38,5 руб./м2
теплоизоляция ..от 780 руб./м2
OSB (ОСП) ........... от 495 руб./м2
сайдинг ............ от 139 руб./м2

Ответы на сканворд,
опубликованный в газеты
"Диалог. Слово-Дело." №26

Уважаемые читатели и рекламодатели!
Редакция газеты "Диалог. Слово-Дело"
рада видеть Вас в нашем новом офисе.
Теперь нас легко найти!
Мы находимся
на Привокзальной площади
в здании Железнодорожного вокзала.

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

Мы
здесь!

Наш электронный адрес:
gazetadialog@list.ru
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