
Plis doors  

- окна ПВХ
- утепление
- балконы 
- качество
- остекленение       
- лоджии

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

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

Группа 
компаний

Скидки до 20%

ДВЕРИ  ОКНА
от простых до элитных

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

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

                                    8-965-391-08-80

ТЕрАПИя, ХИрурГИя,ХИрурГИЧЕСКАя ИМПЛАНТАцИя, 
ОрТОПЕдИя, дЕТСКАя И ВзрОСЛАя ОрТОдОНТИя, 

дЕТСКОЕ ОТдЕЛЕНИЕ

Можайское ш.,    86"Б"
Тел./факс: 

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

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов

г.ОдИНцОВО

престиж

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

 www.megadent-stom.ru

9-21 час.
без выходных

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

Д
Информационная, культурно-просветительская газета.       Тел.: 8 (495) 597-35-97, 8 (495) 597-35-98  www.газетадиалог.рф
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Неврология, мануальная терапия, остеопатия,
рефлексотерапия, гирудотерапия, ортопедия,

УЗИ-диагностика, физиотерапия, массаж

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

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

болИт спИНа? 

NEW!
 НабИРаЕтсЯ ГРУппа 

На ХолотРопНоЕ ДЫХаНИЕ!

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

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

ВСЕ  дЕЛО 
В  здОрОВЬЕ

КЛуБ 
зНАКОМСТВ

КОНКурС

КОНКурС

СКАНВОрд

ВАКАНСИИ

СЛОВО 
НАрОду

СЛОВО 
НАрОду

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

Уборщицу-посудомойщицу 

                               – от 30 000 руб

Приглашаем на работУ

 в день обращения
8-916-871-66-08

дЕНЬГИ   ПОд   зАЛОГ

соблюдение ТК, компенсация проезда на об-
щественном 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

Дорогие жители оДинцово

Для вас открыт новый 
Универсам "Первый"

продукты и хозяйственные товары
Магазин расположен в новом жилом 25-и 

этажном доме по адресу:
Бульвар маршала Крылова, 25 А

Д о б р о  П о ж а ло в ат ь !

Мы представляеМ 
сеть магазинов шаговой доступности 

приглашаеМ вас 
за покупками на каждый день!

  С 9.00 до 11.00  пенсионерам и многодетным
СКИДКА 5%

Желаем приятных покупок!

Жить в долг 
становится 
привычным
делом

читайте на стр. 3

Первая мировая – уроки 
истории

читайте на стр. 2
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КрыМ И ЮГО-ВОСТОК уКрАИНы
         То недавнее воодушевление, которое охватило рос-

сиян и жителей Крыма от факта соединения и возвращения 
исконно русской героической земли Крыма, покрытой сла-
вой многих поколений русского воинства, в  лоно Родины, 
о котором мечтали более 20 лет  и россияне, и жители по-
луострова, похоже, будет забыто. 

         Необычайная вспышка патриотизма в стране, ког-
да граждане России обращались друг к другу с гордостью и 
достоинством, должна была преобразовать страну. На вол-
не народного подъёма наша великая страна может стать 
страной социальной гармонии, справедливости, страной, с 
которой готовы искать соединение многие страны не только 
ближнего, но и дальнего зарубежья.

          Казалось, что замечательная формула нашего ве-
ликого российского канцлера Александра Михайловича 
Горчакова, резко изменившего внешнюю политику госу-
дарства: «Россия сосредотачивается  с осознанием силы и 
своих подлинных интересов», относится к нашему времени.

         Но рост авторитета и значения России в современ-
ном мире, естественно, не всех радует. Оказалось, что хо-
лодная война, терзавшая мир десятки послевоенных лет, не 
закончена и готова вновь заполыхать. При этом, если в той 
холодной войне Советский блок выступал большим числом 
стран не только Европы, то в нынешней ситуации Россия 
противостоит западным странам практически в одиноче-
стве. Даже Белоруссия, входящая в единое Союзное го-
сударство, по самым острым международным проблемам 
(признание Абхазии и Южной Осетии, присоединение Кры-
ма), занимает особую от России позицию.    Первым ударом, 
инициированным Ангелой Меркель, был кипрский финан-
совый кризис, где пропали значительные государственные 
авуары России. Оказалось, что нашу страну не защищают 
ни стратегические ракеты, ни армия, ни флот, что вызывает 
законное удивление и наводит на серьёзные размышления.

         Понятным становится следующий антироссийский 
шаг – антигосударственный переворот на Украине, совер-
шенный антироссийскими силами с опорой на, пестуемое 
в течение последних двадцати лет, националистическое 
ядро. Националистические идеи на Украине, как независи-
мость от России,  развивались в течение столетий (вспом-
ним неоднократное предательство гетманов), и только в со-
ветское время Украина получила государственный статус, 
но форма республики в составе союзного государства не 
устраивала националистов, и этот радикальный национа-
лизм пустил глубокие корни на Украине.

         Украинские националисты Е.Коновалец, С. Бандера,  
А. Мельник начали сотрудничать с германскими спецслуж-
бами, задолго до начала Второй мировой войны, создав 
уже в 1929 году Организацию украинских националистов 
(ОУН). Ещё в 1933 году между руководством ОУН и главой 
штурмовых отрядов  Э. Рёмом  было заключено соглашение 
о военном  обучении националистов на базах СА. Позднее 

украинские эмигрантские организации были отданы под 
опеку абвера. В 1938 г. в Германии были созданы трениро-
вочные центры  для украинских иммигрантов с целью под-
готовки «пятой колонны» на случай войны против Польши и 
СССР.

        В 1941 г. были сформированы «Дружины украинских 
националистов», составлявшие Украинский легион вермах-
та, декларировавший главную цель борьбы легиона – «за 
независимое единое украинское государство».  В течение 
войны на территории Украины было создано несколько со-
тен национальных батальонов  из граждан советских респу-
блик, перешедших на сторону немцев, выполнявших  вспо-
могательные функции и принимавших активное участие 
как в антипартизанских операциях на всех захваченных 
вермахтом территориях Советского Союза,  так и в боевых 
действиях на фронтах. 

        Из этих подразделений  на завершающем этапе и 
после завершения войны  были  сформированы антисовет-
ские формирования, которые почти десять лет вели борьбу  
с  советской властью, применяя самые кровавые  методы.

        Несколько месяцев Россия замирает, слушая сводки 
с Юго-Востока Украины. Там гибнут наши братья, воюющие 
под  флагом  России, ближе которых, как оказалось, нет у 
нас никого на свете.  Гибнут не олигархи, обокравшие нашу 
страну, а лучшие представители мужского племени, патри-
оты, которым была дана надежда, что «мы не дадим в обиду 
людей, говорящих на русском языке».  Там погибает наш 
«Русский мир».  

         Не секрет, что значительная часть золото-валютных 
запасов России хранится, как нам говорили в надежных 
американских ценных бумагах (подобных  акциям рухнув-
ших ипотечных компаний, в которые вложил 100 млрд. дол-
ларов наших денег министр финансов РФ с 2000 по 2011 гг. 
А.Кудрин, и никак за это не ответил), а также средства на-
шего Стабилизационного фонда, про которые самое время 
выяснить, во что они вложены. 

         Но главное, что свои личные, сомнительным об-
разом полученные капиталы,    чиновники России хранят в 
западных банках, что делает их зависимыми в принятии 
самостоятельных решений. Это какая-то новая технология 
управления государством, когда свои финансы государство 
хранит в банках своего врага, что говорит либо о большом 
уме, либо об его полном отсутствии.

          Можно себе представить ситуацию, когда накануне 
войны с фашистской Германией Советский Союз хранил бы 
государственные средства в немецких банках?

         Несколько лет назад на одной международной 
встрече, наш заклятый партнёр З. Бжезинский, обращаясь 
к членам российской делегации, спросил, знают ли они, 
что "российская элита" хранит в американских банках 500 
млрд. долларов своих личных капиталов? И продолжил во-
прос: "Так, чья это элита? Российская или американская?".

          Здесь уместно напомнить, что ещё Христос, подводя 
итоги своим рассуждениям о сокровищах земных и небес-
ных, сказал «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше! (Нагорная проповедь Христа, глава VI, стих 21).

          Отечественным руководителям хотелось бы на-
помнить: 

                          Ответственность вождя  и лидера огромна. 
                          Истории суровый приговор –
                          Последний акт в многосерийной драме,
                          А не портрет в тяжелой раме.
                                                      *    *    *
          Главным, как всегда, остаётся вопрос: «Что де-

лать?». Если в начале развития конфликта на Юго-Востоке 
Украины виделось, что введение русского языка в качестве 
второго государственного на всей территории Украины, 
сможет существенно снизить уровень напряженности на 
Юго-Востоке, перевести в конструктивное русло перегово-
ры по цене российского газа (кстати, не очень ясно, на чём, 
наконец, остановились стороны).

         Развитие конфликта сделало бесполезным этот шаг, по 
мере его нарастания, стала ясной стратегия киевских властей. 
Они готовы выпустить всё население Юго-Востока Украины, 
идентифицирующее себя с Россией, для этого они готовы 
создать любые корридоры, а высвобождающиеся земли оста-
вить за собой, с последующим заселением этих территорий 
«своим электоратом». В этом и состоит план «Потрошенко». 

         Сложившаяся ситуация на Юго - Востоке Украины 
ставит вопрос о способности современной России отстаи-
вать свои национальные интересы.

          Российская политика, давно превратившаяся в са-
мый доходный вид бизнеса, ошибочно считает, что эконо-
мика и политика на Западе разделены, что можно конфлик-
товать в политике и сотрудничать в экономике.  

         Видимо не способность к анализу или нежелание 
анализировать многочисленные факты  (раскрытие банков-
ских счетов даже в швейцарских банках и т.п.), а главное, 
неудержимая страсть к личному обогащению, не заставили 
наших «управленцев» развивать экономику собственной 
страны во всех её многочисленных секторах. Это делает 
нашу страну уязвимой в плане западных санкций.

          Ещё более усиливающаяся ориентация на сырьевой 
вектор в экономике, забвение многих отраслей отечествен-
ной промышленности, деградация сельскохозяйственной 
сферы и многих регионов, неоправданная концентрация 
финансов, трудовых ресурсов и населения в центральной 
части страны, при полном безлюдье огромных территорий, 
требуют в условиях исторического цейтнота, радикального 
изменения траектории развития нашей страны.

         Быстрая модернизация страны, соответствие её 
требованиям и жёстким вызовам XXI века,  навязанная в 
последние двадцать лет несправедливая и разрушающая 
страну структура экономического и социального неравен-
ства, требуют возврата сырьевого блока (не путать с нацио-
нализацией) государству.

        Только на этом пути возможен так необходимый ры-
вок и расцвет России.  

Михаил ЛАПшИН

     1 августа исполняется 100 лет со 
дня вступления России в I Мировую вой-
ну, когда-то названную Великой войной. 
Эта война называлась и II Отечественной 
(первая – с французами в 1812г), и гер-
манской, и империалистической. И каж-
дое название верно и правдиво отражает 
ее смысл.

     Прологом к I Мировой войне стало 
убийство 28 июня в боснийском городе 
Сараево наследника австро-венгерского 
престола эрцгерцога Франца Фердинан-
да. Совершил это злодеяние член серб-
ской террористической группы, гимна-
зист Гаврила Принцип.

     Австро-Венгрия воспользовалась 
этим и объявила войну Сербии, а ее со-
юзница Германия – России. Вооруженный 
конфликт быстро набирал обороты. Война 
стала мировой, втянув в свою орбиту 38 
государств с населением 1.5 миллиарда 
человек. Это была в то время самая дли-
тельная и кровопролитная война. В общей 
сложности под ружье было поставлено 
73,5 миллиона человек, более 10 миллио-
нов было убито, около 20 миллионов  - ра-
нено. Таков печальный итог войны.

     I Мировая война явилась продол-
жением политики захватнических войн 
передела мира, которую проводили круп-
ные капиталистические державы. Россия 
добивалась свободного выхода Черно-
морского флота через проливы Босфор 
и Дарданеллы в Средиземное море, при-
соединения Галиции, большего влияния 
в Азии. Как показала военная кампания, 
Россия к войне такого масштаба не была 
готова.

     Победы русских войск  в сражениях 
с Германией и Австро-Венгрией чередо-
вались с отступлениями и поражениями.

     Натиск «проклятых тевтонов» летом 
1915 г. вынудили российскую армию отой-

ти на Восток, оставив Польшу, Галицию, 
еще 15 западных губерний. Вглубь России 
потянулось около 6 млн. беженцев.

      С сентября 1915 г.  русская армия 
больше не отступала, а, более того, вер-
нула назад значительные территории на 
Волыни и в Галиции.

      К концу 1916 г. общее число моби-
лизованных достигло 13 млн. человек. Это 
были, в основном, крестьяне, ставшие 
солдатами и разметанные по фронтам на 
огромных просторах от  Балтийского моря 
до Закавказья. 

      Оторванные от привычного уклада 
жизни, загнанные в сырые окопы и холод-
ные землянки, они мучились и погибали за 
цели, которые были от них далеки. Недо-
вольство солдатских масс стало одной из 
причин падения монархии в России, по-
бедных событий февральской и октябрь-
ской революций в 1917г.

     Война всегда сопровождается боль-
шими бедствиями и тяжелыми испыта-
ниями. В то же время русские солдаты, 
давшие Присягу воевать за Веру, Царя и 
Отечество, традиционно проявляли отва-
гу и героизм в боях с врагами.

      Так, в годы войны, были награждены 
Георгиевским крестом 4 степени – 1 млн. 
200 тыс. воинов, III степени – 289 тыс., II 
степени – 65 тыс., I степени – 33 тыс. че-
ловек.

       Вот несколько примеров героизма 
воинов.

       Так, приказной 3-го Донского каза-
чьего полка К.Ф.Крючков в начале войны с 
немцами в неравном бою поразил 11 гер-
манских кавалеристов и был награжден 
Георгиевским крестом. В последствие, 
он заслужил еще три остальные степени 
Георгия – «полный бант».

       За захват в бою австрийского зна-
мени 20 сентября 1914 г. рядовой 41 пе-

хотного полка Петр Черный-Ковальчук 
также удостоен Георгиевского креста.

       Сестра милосердия Римма Ивано-
ва 9 сентября 1915 г. в Пинском районе 
Брестской области во время боя под ог-
нем оказывала помощь раненым. Когда в 
бою погибли два офицера роты, она под-
няла солдат в атаку и бросилась на враже-
ские окопы. Получила смертельное ране-
ние, ей был 21 год. Награждена орденом 
Святого Георгия.

      В сентябре 1914 г. отличился рус-
ский летчик Петр Нестеров, автор «мерт-
вой петли». На своем аэроплане он впер-
вые в мире совершил воздушный таран, 
сам погиб.

      Полными Георгиевскими кавале-
рами, впоследствии ставшими Героями 
Советского Союза, были 6 человек: Агеев 
Г.С., Буденный С.М., Лазаренко И.С., Ме-
щеряков М.М., Недорубов К.И., Тюленев 
И.В.

      По два Креста имели будущие мар-
шалы: унтер-офицер Георгий Жуков, ниж-
ний чин Родион Малиновский и младший 
унтер-офицер Константин Рокоссовский. 
Среди известных кавалеров Георгиевско-
го Креста – герой гражданской войны Ва-
силий Чапаев.

      Знак отличия Георгиевский крест 
был восстановлен в Российской Федера-
ции в 1992г.

     В наше время также «вторую жизнь» 
получила Георгиевская лента. Она была 
учреждена к ордену св. Георгия импера-
трицей Екатериной II  26 ноября 1769 г. 
во время русско-турецкой войны. Лента 
состоит из трех черных и двух оранжевых 
полосок, отражающих: черный цвет – по-
рох (дым), оранжевый – пламя.

       По уже устоявшейся традиции во 
всенародный  праздник 9 мая Георгиев-
скую ленточку носят тысячи людей как 

символ победы русского оружия и верно-
сти героическим традициям.

       Завершение I Мировой войны 
произошло уже при Советской власти. 
Чтобы выйти из острого социально-
политического кризиса, закрепиться у 
власти, глава правительства В.И.Ленин 
вынужден был пойти в марте 1918 г. на 
заключение грабительского, «похабного» 
мира с Германией. Ей отошли территории, 
на которых проживало 56 млн. человек 
(почти треть  всей страны). Это Прибалти-
ка, Украина, Финляндия и др.

       Следует отметить, что унизительный 
Брестский мир просуществовал недолго – в 
том же 1918 г он был аннулирован Советской 
властью в связи с развернувшейся в ноябре 
в Германии буржуазно-демократической 
революцией. Советская Россия получила 
возможность прекратить платежи по кон-
трибуции и повести борьбу за освобождение 
оккупированных территорий.

       Также хочу напомнить, что 15 ноя-
бря 1918 г. был принят Декрет о создании 
Рабоче-Крестьянской Красной армии, а в 
боях с немцами под Псковом и Нарвой 23 
февраля 1918 г. получили боевое креще-
ние молодые красноармейские отряды. 
Этот день стал считаться Днем Красной 
(Советской) Армии, ныне – «День защит-
ника Отечества».

       События I Мировой войны замал-
чивались в советской печати и мало рас-
крываются в российской прессе. 

       Президент  РФ В.В.Путин говорил: 
«Наши предки называли ее Великой вой-
ной, но она была незаслуженно забыта…., 
вычеркнута из нашей исторической па-
мяти и из истории. Между тем боевой дух 
Вооруженных Сил держится на традициях, 
на живой связи с историей, на примерах 
мужества и самопожертвования героев».

        В соответствии с Указом Прези-
дента России Федеральный Закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России» 
дополнен датой 1 августа – Днем памяти 
российских воинов, погибших в I Мировой 
войне 1914 – 1918 гг.

         Вспомним ту Великую войну и пав-
ших героев!

       В.Гутров, полковник в отставке  

Россия в  I МиРовой войне 
(к 100-летию со дня ее начала)
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дело с п р а ш и в а л и  – 
о т в е ч а е м

Бульвар Любы Новоселовой, улица Маршала Жукова, улица Маршала Бирюзова, улица Маковского – эти  и другие улицы 
носят имена героев Великой Отечественной войны. Что мы знаем об этих людях? Почему именно эти улицы связали с истори-
ческими именами? В каком году наши улицы получили свои названия? На эти и другие вопросы мы предлагаем ответить на-
шим читателям. За самый интересный ответ редакция вручит победителю специальный приз. Итоги конкурса мы подведем 4 
сентября.

в н и м а н и е !  н о в ы й  к о н к у р с !

m ПрАВИЛА уЧАСТИя В КОНКурСЕ: 
 
1. Участие в конкурсе могут принять жители Одинцов-

ского района. 
 2. Участвовать могут как историки – любители, так и 

профессионалы. 
 3. В случае возникновения претензий со стороны тре-

тьих лиц в отношении работ, высланных на конкурс, участ-
ник обязуется урегулировать их своими силами. Участники 
конкурса несут ответственность за нарушение авторских 
прав и прав третьих лиц. 

 4. Победителя  конкурса определяет жюри из предста-
вителей организаторов конкурса. 

 5. Победитель конкурса соглашается с тем, 

что его работа может быть напечатана в газете «Диалог. 
Слово-Дело» или размещена на портале газеты в Интерне-
те без выплаты вознаграждения. 

 6. Участник конкурса должен выслать конкурсные ра-
боты  на адрес: gazetadialog@list.ru, с пометкой в строке 
«Тема» - «конкурс». 

 7. Представление работ на конкурс начинается со дня 
его оглашения и заканчивается 2 сентября  2014 года. 

 8. Присылая работы на конкурс, участник тем самым со-
глашается с положением о конкурсе.

9. Не принимаются к участию: 
 - анонимные работы
 - работы, не соответствующие тематике конкурса 
 - тексты, написанные от руки 

m ОрГАНИзАТОры КОНКурСА ВПрАВЕ: 

  - доводить до всеобщего сведения (размещать работы 
конкурсантов на сайте газеты «Диалог. Слово - Дело»). 

- не принимать работы к рассмотрению без объяснения 
причин. 

 - организаторы конкурса вправе вносить изменения и 
дополнения в «Положение о конкурсе «Воспоминания на-
ших улиц» по своему усмотрению. 

 - организаторы конкурса оставляют за собой право рас-
ширить список призов, в случае появления дополнительных 
спонсоров конкурса. 

m КОНТАКТы: редакция газеты «диалог. Слово-дело» находится по адресу: г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 1 Тел.: 8 (495) 597-35-98

Уважаемые читатели!
Газета «Диалог. Слово-Дело» объявляет конкУрС 

ко  Дню города одинцово  «ВоСпоминания наших Улиц».

уЛИцА ЧИКИНА
Среди достойных людей, вписавших свое имя в ге-

роическую летопись Великой Отечественной войны и 
увековеченных в народной памяти в названии одинцов-
ских улиц, видное место занимает имя Героя Советско-
го Союза Чикина Алексея Яковлевича.

Это наш земляк, уроженец с. Немчиновки Одинцов-
ского района. Алексей Яковлевич  родился  25 февраля 
1906 г. в семье крестьянина. До суровых дней Великой 
Отечественной войны работал механизатором в колхозе.

В феврале 1942 г. был призван в ряды Красной Ар-
мии. Рядовой Чикин А.Я. в бою под Козельском был 
ранен, но быстро встал в строй  действующей армии. В 
боях на Курской дуге, при освобождении Левобережной 
Украины, гвардии красноармеец Чикин неоднократно 
проявлял мужество и отвагу. В июле  1943 г. он был на-
гражден орденом Красной Звезды.

Свой главный подвиг бесстрашный воин совершил 
в Белоруссии, в Гомельской области в октябре 1943 г. 

при форсировании Днепра. Вместе с двумя бойцами 
на плоту в течение нескольких суток 18 раз под огнем 
противника переправлял воинов через Днепр, в об-
ратную сторону вывозил раненых. Одна из переправ 
для него оказалась последней, когда он был смер-
тельно ранен и умер в медсанбате 4 октября 1943 г.

Похоронен А.Я.Чикин в братской могиле в с. Бере-
зовка Рейкинского района Черниговской области.

За мужество и героизм 15 января 1944 г. гвардии 
красноармейцу Чикину А.Я. было посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Благодарные потомки свято чтут память своего 
отважного земляка. Новая улица г. Одинцово между 
Можайским шоссе и ул. Говорова названа в честь Ге-
роя, а в 2013 г. на доме № 12 появилась мемориальная 
доска в честь Героя Советского Союза Чикина Алексея 
Яковлевича.

Г.И.Мошковский, ветеран военной службы

Кто такие кредитные брокеры? 
Ирина Т.

Растущая 
популярность 
подобных кон-
тор, говорит 
о том, что ри-
сковые люди 
никогда не 
переведутся 
на Руси. Итак, 
нужен вам 
кредит. Вы уже побегали по банкам и везде от-
казы, ведь вы безработный или имеете отрица-
тельную кредитную историю. Тут объявляется 
добрый дядя, который может помочь с бумага-
ми. Он каким-то чудесным образом добьется 
выдачи вам кредита. Этот «добряк» и есть кре-
дитный брокер. 

Но! 100% вероятности получения кредита 
никто вам не дает! Плату за услуги возьмут не 
малую (процентов 25 от суммы кредита), при-
чем еще до получения решения по кредиту! И, 
внимание, брокер не будет вашим поручителем, 
его вообще мало волнует ваша дальнейшая 
жизнь. Он берет свои комиссионные и ни за что 
не отвечает! Может быть, что вы кредита не по-
лучите вообще, или получите и будете отвечать 
за возможные дальнейшие «последствия» са-
мостоятельно!

Как показывает практика, вероятность по-
лучения кредита зависит во многом от банка и 
конкретного банковского служащего. Мы ни в 
коем случае не советуем давать взятки, но ре-
комендуем не лениться и стучать во все двери! 
В каждом банке свои условия, разные процен-
ты, процедуры оформления кредитов. Поэтому, 
если в одном банке вам отказали, то возможно в 
другом примут положительное решение.

Жить в долг для россиян становится привычным делом. Тенденцию «жить сегодняшним днем» аналитики объясняют недо-
верием россиян к государству и финансовым институтам, которое значительно усугубил дефолт 1998 года. Не надеясь на 
долгосрочные перспективы, наши сограждане признают ценность денег только здесь и сейчас.

Помните тех бабушек из криминальных новостей, у которых мошенники выманивают по 200–300 тысяч рублей? Вас ни-
когда не удивляли такие суммы? Воистину экономисты знают про нас все и даже больше! Оказывается, даже при известном 
уровне пенсий в нашей стране у людей старшего возраста очень развита сберегательная культура, в то время как молодежь 
пускается во все кредитные тяжкие.

По данным Центробанка, россияне набрали кредитов на сумму свыше 9 трлн. рублей, что вполне сопоставимо с годовым 
бюджетом страны. Без учета ипотечных и жилищных кредитов сумма несколько меньше – 6,2 трлн. рублей. То есть каждый 
россиянин, включая стариков и младенцев, должен 43500 рублей.

При этом долги распределены по регионам неравномерно. По данным Национального бюро кредитных историй, в Рос-
сии есть несколько регионов, в которых практически все экономически активное население вовлечено в кредитные отноше-
ния. Это Свердловская, Иркутская, Челябинская области, Алтайский край и Республика Башкортостан.

 Европейцы считают свои средства по формуле: доход в месяц минус расход – равно сумме возможного платежа по 
кредиту. У нас в большинстве случаев люди не знают, сколько тратят на ЖКХ, питание, транспорт, бытовые нужды и связь. 
Чтобы выяснить это, перед тем как брать большой кредит, стоит пару месяцев записывать все платежи. В расходах отдель-
ной графой нужно учесть и развлечения, например, походы в кино.

Согласно данным одного из крупнейших мировых банков, россияне с долгами тратят на их погашение примерно полови-
ну заработка. В среднем отношение долгов к заработной плате составляет 17 процентов, но при использовании кредитной 
карты оно может достичь отметки в 40 процентов.

  В том, что россияне сегодня тонут в кредитах, эксперты винят чрезмерную активность банков, которые в погоне за 
клиентом готовы доставлять кредитки даже на дом, и отсутствие у жителей России элементарной финансовой грамотности.

Агрессивно рекламируют себя сегодня и так называемые кредитные магазины, кредитные офисы, которые обещают 
срочные деньги. Как правило, ставки здесь бешеные – например, 720 процентов годовых. Правда, не слишком дотошный 
клиент поймет, сколько в итоге придется заплатить за кредит, только, когда подпишет договор.

Узнав истинный размер кредита или сумму штрафа за просрочку, должники частенько торопятся к юристам: «Меня никто 
не предупредил, мне об этом не сказали». У служителей Фемиды на это один ответ: «Подписал договор – значит согласил-
ся!».

Который год чиновники говорят о программе финансовой грамотности населения, но пока она существует только на 
словах, в то время как реклама, создающая впечатление, что кредит – это легкие деньги, быстрая финансовая помощь, 
работает каждый день.

Возможно, дело все-таки сдвинется с мертвой точки. Этой осенью Минфин РФ инициировал введение в школах факуль-
татива «Финансовая грамотность» для учеников 1-11-х классов. Сейчас, по словам чиновников, готовятся учебники для этой 
дисциплины. Определены и пилотные регионы проекта: Республика Татарстан, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский 
края, Архангельская, Саратовская, Томская области и город Москва.

Если школьникам разобраться с финансовыми премудростями планирует помочь государство, что будет с взрослыми – 
вопрос открытый.

Кстати
Статистика неумолима: каждый шестой заемщик в России оформил на себя от двух до пяти кредитов одновременно. По 

каждому двадцатому займу просрочка превышает три месяца. Кредитная карта есть у каждого пятого россиянина. Таковы 
данные опроса Национального агентства финансовых исследований.

Россияне разучились копить деньги…
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Медсестры палатные  
требуются в Клиническую 
Больницу №123 г. Одинцово, 
Красногорское ш., 15. Граж-
данство РФ. Наличие серти-

фиката. Тел.: (495) 593-16-03
Продавец, кондитер же-

лательно с опытом работы 
требуются в кондитерский от-
дел в Трехгорке. Гражданство 
РФ. Тел.: 8-926-630-88-47

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

Продавец-консультант тре-
буется в магазин «Континент-
Обувь» г.Одинцово, ул. Свободы, 
д.2. Гражданство РФ. Тел.: 8-499-
342-77-26

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

Мастер ногтевого сервиса 
требуется на постоянную ра-
боту. Желательно опыт работы  
от 1 года. Обязанности: аппа-
ратный, классический маникюр, 
педикюр, гель-лаки, наращива-
ние, 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.

На тентовое производство 
требуется мужчина 25-45 лет 
без ВП. Комфортные условия 
труда. Пн-пт с 9:00-18:00. З/пл 
до 45.000р . График 5/2, граж-
данство РФ. 8(903) 672-31-55.

Одинцовскому родиль-
ному дому срочно тре-
буются: Врачи-акушеры-
гинекологи,  Акушерки, ме-
дицинские сестры палатные 
(постовые). Обращаться по 
телефонам: (495)591-07-02; 
(495)596-55-74

 Требуется швеи.  Ком-
фортные условия труда. В цен-
тре Одинцово (5 мин. от стан-
ции). Пн-пт с 9:00-18:00. З/пл 
до 45.000р . Гражданство РФ. 
8(903) 672-31-55.

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

Ювелир требуется для 
работы в мастерскую по 
ремонту пос. ВНИИССОК 
(Дубки). Тел.: 8-967-018-06-
31, 8-929-932-15-98 

уборщица- Посудомой-
щица - от 30 000 руб. тре-
буется в Международный 
аэропорт Внуково (Терминал 
А), VIP-зал Турецких авиа-
линий. Соблюдение ТК, ком-
пенсация проезда на общест. 
транспорте, питание бесплат-
но. График работы 2х2. Только 
РФ.Регистрация Москва или МО 
(Калужская обл.).Отсутствие су-
димости.Тел.: 8(495)510-63-11, 
8(495)510-63-13

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

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

Требуется монтажник тенто-
вых конструкций с функцией за-
мера. З/п сдельная от 35 000руб. 
Гибкий график работы 6/1. Граждан-
ство РФ. Приятный внешний вид.  
Обучаемость. Наличие а/м, инстру-
ментов. Рассматриваются канди-
даты без опыта работы.Тел.: 8-903-
672-31-55

Продавец-кассир требу-
ется в магазин «Славянка-
Маркет» (г.Одинцово, ул. Ма-
ковского, 20). График работы 
2/2. Гражданство РФ. Трудоу-
стройство соц.пакет. Тел.8-926-
541-86-68, 8-901-530-85-88 по 
раб. Дням с 9.00 до 17.00

Продавец- кассир, грузчик-
кладовщик, уборщица сроч-
но требуются Магазину «Су-
пермаркет-24» : 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.

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

 8-903-180-82-58
Людмила

мастера на индивидуаЛьный 
пошив одежды (самозакрой)

Граждане рФ.  
опыт работы обязателен. 

мастера по ремонту одежды 
с опытом работы

Ателье

Пуговкаприглашает

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 ра-
боты: 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. Ме-
сто работы: МО,  г. Одинцово. 
Тел.: 8 (495) 981-82-91, 8 (916) 
912-41-29 (Екатерина). резю-
ме можно отправлять на Email: 
info@mtk-fortuna.ru

срочно в номер
Требуется на постоянную 

работу  Офис-менеджер (спе-
циалист по обработке первич-
ной документации).  Гр.рФ, рБ. 
В/о или ср. спец. обр. (возмож-
но студенты заоч. отдел.).  Опыт 
работ от 1 года. Г/р 5/2. Оформ-
ление по ТК. з/п от 30 000 до 45 
000 руб. Место работы: г. Мо-
сква, м. «Кунцевская». Тел.: 8 
(495) 921 40 15 доб. 136 Елена. 
резюме можно отправлять на 
Email: info@mtk-fortuna.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

приобретайте   алмаг-01, алмаг-02 и другие аппараты марки "еЛаМеД" в г. одинцово 
с 4 по 8  августа   2014 г.

-в магазине «МЕДТЕХНИКА», ул. Советская, д.1Б 
(рядом с Макдональдсом, на привокзальной площади), т. 8-(495)-740-56-88
- в магазине «ДОБРОТА.РУ», Можайское шоссе, д.20А т. 8-(495)-531-33-33
- в аптеке «НЕО-ФАРМ», ул. Чистяковой, д.6, т. 8(499)553-82-22

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.
В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам или заказать  наложенным платежом, сделав заявку на сайте www.elamed.com. или  по адресу:  391351, 

Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25 ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620 
Подробности по применению аппаратов по тел. 8(495) 772-88-22

ЗАвОДсКИЕ цЕНы. 
КОНсУльТАцИИ 
спЕцИАлИсТА. 

        АрТрИТ, АрТрОз. Если болят суставы
Ч т о б ы 

п о б е д и т ь 
б о л е з н ь 
нужно хо-

рошо пони-
мать, что она 

собой пред-
ставляет. Как 

говорится, врага 
надо знать в лицо! Так 

вот, болезни «косточек» де-
лятся на две группы: дистрофические 
и воспалительные.  Артроз, например, 
типичное дистрофическое заболевание. 
Он сопровождается разрушением меж-
суставного хряща из-за наруше-
ния нормального питания и 
кровоснабжения тканей. 
При воспалительных за-
болеваниях (артрите, 
бурсите и т.п.) воспа-
ляются ткани сустава. 
При этом человек ис-
пытывает боль, воз-
никает припухлость 
и покраснение кожи, 
движения скованы и 
ограничены. В тяжелых 
случаях возможна даже деформация су-
става. 

И как же лечат эти заболевания?  
Средств и методов для этого существует 
великое множество -  хондопротекторы,  
противовоспалительные и обезболи-
вающие препараты, физиотерапия, ЛФК 
и, как крайнее средство, хирургическая 
операция! Но все-таки лучшее лечение 
суставов – это комплексное, одной из 
важных составляющих которого явля-
ется магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01! Вот уже более десяти лет 
его применяют в домашних условиях и 
медицинских учреждениях для лечения 
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата.

Как же действует АЛМАГ?  Во-
первых, он может помочь снять боль, 

которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или ар-

трозом. Во-вторых, АЛМАГ 
дает возможность устра-

нить саму первопричину 
заболевания. Известно, 
что под влиянием маг-
нитного поля аппарата 
микроциркуляция кро-

ви и обмен веществ в 
зоне воздействия увеличивается 

в несколько раз. К пораженному суста-
ву начинают лучше поступать кислород 

и питательные вещества. Получая все 
необходимое в достаточном объеме, 
межсуставный хрящ прекращает раз-
рушаться и заболевание дальше не 
прогрессирует.  АЛМАГ может помочь и 

при лечении артрита и дру-
гих «-итов». Воспаление, по 
сути своей, это – ответная 
реакция организма на какой-
то отрицательный внешний  
фактор: травму, инфекцию и 
т.п.  При этом в тканях суста-
ва накапливаются вредные 
вещества, которые провоци-
руют и поддерживают воспа-
лительные процессы. АЛМАГ 
за счет все того же усиления 
кровотока дает возможность 
этих «диверсантов» оттуда 
оперативно удалить. Опыт 
многих пациентов свиде-
тельствует, что регулярное 
проведение физиопроцедур 
с помощью аппарата АЛМА-
Га-01 дает возможность либо 
совсем избавиться от своего 
недуга (если лечение начато 
своевременно) или в хрони-
ческих случаях сделать так, 
чтобы он  не мешал нормаль-
но жить и работать. Кроме 

того, АЛМАГ обладает свойством усили-
вать действие лекарственных препара-
тов, тем самым способствуя повышению 
качества такого комплексного лечения.

в а к а н с и и

сКИДКИ!
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КуПИ   ВыГОдНО

рАСПрОдАЖА вещей 
Турецких производителей 
на детей и подростков, 
школьная форма. Более 
500 наименований. Цены по 
закупке. Приглашаю к со-
трудничеству. Г.Одинцово, 
ТЦ «Одинцовский Пассаж», 
2-я линия, пав. № 77. Тел. 
8(965)118-38-42 

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

ПрОдАМ
Продам для кухни: стол 

разделочный, полку, пенал, 
Всё б/у. Недорого. Тел.: 8-495-
596-42-46, 8-962-929-76-80

Продам Subaru Forester 
11  2002 г. вып., 2.0 л  Turbo, 
серебристый.  Отличное со-
стояние, не требует вложений. 
435 000 руб. Тел.: 8-916-867-79-
61, 8-985-458-26-54

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 ретрофотолабо-
раторию (ХХ в., 30 т.р.), лыжи 
с ботинками 44 р.(б/у) дешево. 
Тел.: 8-917-549-50-32

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

Продам диван кожзам, б/у 

на кухню. Тел.8-964-556-14-52

СНИМу

Женщина  славянка, учи-
тель снимет комнату в квар-
тире в г.Одинцово, Власихе. 
Тел.: 8-985-310-45-46

Семья предпринимателя 
(русские) снимет 2-3-х ком-
натную квартиру в г. Один-
цово, желательно по ул. Моло-
дежная, Неделина, Северная, 
Садовая, б-р Л. Новоселовой. 
Порядок, своевременную опла-
ту гарантируем. Обязательно на 
длительный срок. Тел.: 8-903-
181-39-41

СдАМ

Сдам комнату одной или 
двум женщинам г.Одинцово, 
Можайское шоссе. Собственник. 
Тел.: 8-965-431-95-65

Сдам комнату в двухком-
натной квартире на длитель-
ный срок. Одна комната закры-
та, вторая – меблирована. Вся 
техника. Квартира на ул. Жукова. 
Цена 18 000 рублей. Предпочте-
ние одинокой женщине – славян-
ке. Агент 50%. Тел.:8-964-556-
14-69

Сдам в аренду торговые 

площади под торговлю про-
мышленными 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 пригла-
шает арендаторов.( д. Лапино). 
Тел.: 8-985-140-70-10.

уСЛуГИ
ремонт квартир. Строитель-

ная фирма выполнит все виды 
отделочных работ качественно и 
в срок. Договор, выезд специа-
листа и составление сметы бес-
платно. Тел.: 8-967-147-41-85

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

Срочный ремонт компьюте-
ров и ноутбуков. Выезд на дом. 
Все виды услуг. Установка про-
грам, Windos. Модернизация (ап-
грейт) компьютеров и ноутбуков. 
Удаление ВИРУСОВ и восстанов-
ление системы после сбоев. Вос-
становление данных. Гарантия. 
Круглосуточно. Тел.: 8 (495) 722-
66-07

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

Балконы. Остекление. 
утепление. Отделка. Натяж-
ные Потолки. установка две-
рей. Гарантия. Качество. Тел.: 
8-495-225-25-43, 8-495-764-
39-55, 8- 495 - 921- 95-72

Грузоперевозки Москва, 
М.О., регионы. услуги груз-
чиков. Утилизация бытовой 
техники, мебели. Самые низ-
кие цены. Круглосуточно. Тел.: 
8-926-284-52-72, 8-901-536-
15-16

Потребительское обще-
ство. Пайщикам помощь в 
погашении: потребитель-
ских кредитов, автокреди-
та, ипотечных кредитов. 
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 различ-
ной сложности в реальные сроки. 
Тел.: 8-906-732-65-57, 8-915-
222-58-36

Все из стекла! Экс-
клюзивные работы. Рабо-
та с зеркалом и листовым 
стеклом: стекло в ассорти-
менте 2-10мм, зеркала, пе-
скоструйные витражи. Про-
фессиональная обработка 
стекла: шлифовка, полиров-
ка, фацет, сверление. Тел.: 
8(495) 592-40-84, 8(985)300-
40-29, 8-916-447-99-95.  
г.Одинцово, строительный 
рынок «АГРА», пав. «Все из 
стекла».

ЮрИдИЧЕСКИЕ уСЛуГИ

Юридическое Бюро. Весь 
спектр юридических када-
стровых и геодезических 
услуг. Все виды операций с не-
движимым имуществом .БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разреше-
ние на строительство. Регистра-
ция, ликвидация изменения:НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, г. 
Одинцово, ул.Ново-Спортивная, 
д.10А, тел.: 8(495)592-80-55, 
8-926-066-41-76 

центр правовой поддерж-
ки. Регистрация, изменения в 
ООО, и ИП, Юр. адреса. Реги-
страционная палата. Сделки с 
недвижимостью. Приватизация. 
БТИ. Кадастровые планы. Суд, 
исковые заявления. г.Одинцово, 
ул. Вокзальная, 3"Б", 2 этаж, 
офис 6. Тел. (495) 641-73-64, 
8-915-187-72-02, 89646447364

Адвокат. Юристы. 
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

и з  п е р в ы х  р у к

д е л а  д у ш е в н ы е

ПОТОМСТВЕННАя 
ГАдАЛКА

Снятие порчи, сглаза, 
венца безбрачия

укрепление семейных 
отношений

Любовная магия. 
Приворот.

Помощь в бизнесе
Изготовление 

индивидуальных 
талисманов и оберегов

Гарантия 100%
Оплата после результата

8-965-157-69-40

АВТОШКОЛА  «БеМАП»
 Лицензия А65651

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

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

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

Женская красота

СПЕцИАЛИСТОВ ПО рАБОТЕ
С рЕКЛАМОдАТЕЛяМИ

Отдел рекламы газеты
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u Кадастровая деятельность
u Оформление межевых 
      планов земельных участков
u Топографическая съемка
u Юридические услуги

Женская красота – является ли она залогом сча-
стья? Все ли женщины, которых природа наделила  
красотой, счастливы в личной жизни? Наоборот, все 
общепризнанные красавицы имели успех у мужчин, но 
не имели любви и семейного счастья.

Средства массовой информации постоянно навя-
зывают нам свой эталон красоты. Как правило, к ним 
относятся актрисы, модели, люди шоу-бизнеса. Мно-
гие из этих именитых красавиц несколько раз были за-
мужем, а кто-то до сих пор не может найти своего су-
женого. Все это красноречиво говорит, что не женская 
красота является залогом счастья.

Любая женщина желает быть любимой и счастли-
вой, и возможно все эти красивые топ-модели в душе 
завидуют обычным женщинам, которые не имеют бро-
ской внешности, стройного тела, но рядом с ними есть 
любимый мужчина.

Каждый мужчина имеет свое мнение относительно 
женской красоты. И поверьте, не все мужчины мечта-
ют о длинноногой блондинке с пятым размером груди и 
накачанными силиконом губами. Подобный стереотип 
красоты нам навязывают все те же масс-медиа. В ре-
альности женская красота имеет две важные состав-
ляющие.

Это ваше отношение к себе. Готовы ли вы быть 
счастливой? Насколько вы себя любите и любите ли во-
обще? Окружающие люди воспринимают нас таким, ка-
кими мы сами воспринимаем себя. Вы можете иметь от 

природы идеальную красоту, 
но если вы сами будете счи-
тать себя «серой мышью», 
такой вас будут считать и 
другие. Женская красота 
идет изнутри. Это психоло-
гический аспект. Имея вну-
треннюю уверенность, даже 
не обладая красивой внеш-
ностью, женщина будет вос-
приниматься как самая оба-
ятельная и привлекательная, 
и притягивать восхищенные 
взоры мужчин.  

Умение подать себя. Это 
также составляющая красоты. Найдите в своих чертах 
выразительные детали и подчеркните их. Это могут 
быть глаза, губы, нос, улыбка. Некрасивые женщины 
– это женщины, которые не любят себя и не желают 
за собой ухаживать. Любую Золушку можно сделать 
Принцессой. Первое на что обращают внимание люди, 
и мужчины в частности – это глаза. Сделайте их вы-
разительными, не лишним будет освоить упражнение 
«стрельба глазами».

А главное помните, у всех свой критерий красоты. 
И вашу женскую красоту непременно оценит ваш муж-
чина. Да, у каждого из нас  есть своя половинка. Со-
гласитесь, как было бы глупо и безрассудно, если бы 

все мужчины могли любить только 
общепризнанных красавиц. Чело-
вечество постепенно бы вымер-
ло, так как остальные женщины не 
смогли создать семью, а значит 
продолжить потомство. К счастью 
не все мужчины попадают под вли-
яние навязанных стереотипов жен-
ской красоты и ищут именно свою 
женщину, свою половинку.  Кому-то 
нравятся блондинки, кому-то брю-
нетки или рыженькие. Кто-то пред-
почитает женщин эпохи Рембранд-
та, кому-то нравятся худенькие или 
имеющие спортивную накачанную 
фигуру.  

Это значит, что для каждой жен-
щины предназначен свой мужчи-

на, который будет восхищаться именно ее красотой, и 
именно ее он будет по-настоящему любить.  

  Главное, помните, милые дамы, привлечь внимание 
мужчины просто, сложнее его удержать. А для этого вы 
должны научиться любить себя, ухаживать за собой, за 
своей внешностью, за своим телом.  

Но самое главное, чтобы рядом с вами мужчине 
было легко, тепло и комфортно. Без внутреннего тепла 
и света, даже обладая неземной красотой, вы будете 
восприниматься окружающими как Снежная королева. 
А кто захочет жить в вечной мерзлоте и обнимать Снеж-
ную королеву?

  Ж. Стишевская
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ЖЕНЩИНЫ
Анна, 31 год. Телец. Высокая, стройная, блондинка с 

длинными волосами. Высшее образование, жительница г. 
Одинцово. Люблю работать и путешествовать. Познаком-
люсь 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 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  до-
брым, 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. газета-
диалог.рф

Татьяна, 38 лет. Рост 161 см. Овен. Жительница г. Один-
цово. Работаю в Москве. По специальности - кондитер. За-
мужем не была. Познакомлюсь с мужчиной от 40 до 50 лет 
для создания семьи и воспитания совместных детей. Або-
нент 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 - 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. Або-
нент 0052. см. фото на сайте: www.газетадиалог.рф

Татьяна, 50 лет. Симпатичная, позитивная, энергичная. 
увлекаюсь спортом. люблю природу, животных. медицин-
ский работник. Дети взрослые, живут отдельно. Материаль-
но обеспечена. Познакомлюсь только для серьезных отно-
шений 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 от-
дельно. Хочу познакомиться с мужчиной 45-60 лет, на кото-
рого можно опереться, проводить вместе досуг, ездить от-
дыхать. 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. Лю-
блю заниматься домашними делами, разводить на даче цве-
ты. Коммуникабельная, скромная. Умею и люблю ухаживать 
за мужчиной. занимаюсь спортом (бассейн, велосипед). 
Профессиональная массажистка. Хочу встретить трудолю-
бивого, воспитанного, культурного, доброго мужчину. Або-
нент 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, кон-
церты и очень люблю путешествовать. Надеюсь встретить 

порядочного,искреннего,состоятельного мужчину  прият-
ной внешности,без вредных привычек, близкого по воз-
расту (не старше 62 лет),с которым могли бы прожить в 
мире, взаимопонимании, согласии и любви все оставшие-
ся годы. Абонент 0058. См фото на сайте www.газетадиа-
лог.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 
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 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

Виктор, 79 лет. Житель деревни Щедри-
но, Одинцовского района. Хочу встретить ин-
теллигентную женщину для душевных отноше-
ний, согласную на переезд в частный дом со 
всеми удобствами. Абонент 042

Александр, 62 лет. знак зодиака - скор-
пион. Импозантный. Работаю ведущим инже-
нером в научно-исследовательском институ-
те, занимаюсь научной работой. Обеспечен: 
квартира, машина. Хочу встретить женщину, 
которая может подарить мне тепло семейно-
го очага и совместных детей, к сожалению, 
судьба не преподнесла мне такого подарка. 
Неконфликтный. Веду здоровый образ жизни. 
Абонент 022.

Анатолий, 60 лет. Офицер запаса. Общи-
тельный, веселый, интересный. Люблю ходить 
в театр. Разведен, дети взрослые, живут от-
дельно. Ищу хозяйственную, умную, коммуни-
кабельную спутницу жизни от 50  до 58 лет. Або-
нент 019.

дмитрий, 53 года. телосложение спортив-
ное. Познакомлюсь с женщиной от 48  до 54 лет 
невспыльчивой, некурящей, т.к. сам не курю, 
для серьезных отношений. Разведен. В Одинцо-
во квартиру снимаю, но собственный дом есть 
в Молдавии. Работаю профессиональным води-
телем. 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 сред-
нее. Женат не был. Добрый, трудолюбивый, 
очень хочу семью и детей. Житель Одинцово. 
Своей квартиры нет. Живу с родителями.Пред-
почитаю блондинок, желательно длинноволо-
сых. 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. Спор-
тивного телосложения. Добрый, отзывчивый, 
увлекаюсь выращиванием роз, люблю живот-
ных. Познакомлюсь с девушкой только для се-
резных 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 средне-
техническое, местный житель. Хочу познако-
миться с девушкой для серьезных отношений. 
Абонент 040 См. фото на сайте газеты www.га-
зетадиалог.рф

Виктор, 32 года. Служитель храма. Позна-
комлюсь с православной девушкой для созда-
ния семейного очага. Абонент 036. См. фото на 
сайте www.газетадиалог.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 клуба, то наличие па-
спорта 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

Напоминаем, что Ваши абонентские номера ключ к получению пи-
сем, 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 Железнодорож-
ного вокзала  следующих абонентов «Клуба знакомств»:

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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с иронией 
по жизни

Жизнь состоит 
из желаний, 
обязанностей и 
невозможностей.

********
Ф у н д а м е н т 

реальности сложен из 
обломков иллюзий.

********
Высшая степень опасности, 

когда начинают преследовать 
собственные мысли.

********
Почему стадо баранов 

уверенно идет за козлом 
и отказывается идти за 
человеком?

Автор  Савельев М. И., 
Член Союза  

писателей  России

ПОТОМСТВЕННАЯ 
ПрОрицАТЕльНицА

МАриЯ

8-985-831-65-86

Большой опыт работы
Могу предсказать
будущее и настоящее,
Решить семейные проблемы,
Вернуть потерянную любовь,
Заговор от пьянства
Снятие порчи
Поставлю защиту на всю семью.
Исправлю ошибки других магов 
Бесплатные консультации
Помощь в избежании беды, безвыход-
ных ситуаций с помощью гадания

Оплата по возможности

остекление балконоВ

8(495) 792-03-13
8(925) 500-23-65

- профиль RICHMONT, REHAU (Германия)
- фурнитура ROTO (Германия)

ОКНА ПВХ
алЮминиЙ, Пластик

Пенсионерам скиДки!

внутренняя отделка балконов, лоджий -
пластиковые панели, дерево

вынос крыши, шкафы, сайдинг, кладка

мудрость дня Красавица

с п р а ш и в а л и  –  о т в е ч а е м
Мы с мужем вместе тридцать лет. я все 

эти годы заботилась о семье, детях и мужу 
не забывала внимание уделять. Через 
время муж стал большим начальником, 
деньги появились, положение в обществе. 
дети выросли, у них своя жизнь. заботы 
о семье и муже не оставили время, чтобы 
построить свою карьеру. Может и мечта-
ла я достичь чего-то в жизни, только пока 
мужу помогала карьеру строить, время и 
ушло. 

Муж начал на молодых девушек за-
глядываться. Может и изменил пару раз. 
Женщины всегда измену чувствуют. Скан-
дал устраивать, сцены закатывать я не 
стала, простила молча. Только доверять 
перестала.

Прошло время, муж остепенился, 
остался в семье. И вроде бы все хорошо, 
и внешне  мы счастливы. Вот только не 
верю я больше  мужу. Он уже сделал мне 
больно, предал, а значит, может снова 
предать. Что делать в данной ситуации? 
Строить отношения без доверия?

                                                              Марина Т.

Казалось бы, о любви так много всего на-
писано и сказано, разложено по полочкам 
и рассмотрено со всех сторон. Но при этом 
люди продолжают разбивать друг другу серд-
ца и рушить свои семьи. Почему  мужчины из-
меняют своим умным, хорошим, порядочным 
красивым женам и меняют их на более моло-
дых девушек?  

Многие психологи пытаются дать ответ на 
этот вопрос. Мужчины изменяют, считая, что 
секс с другой - это  лишь удовлетворение пер-
вичных потребностей. Им сложно понять, по-
чему женщин это так задевает.   Притом и муж, 
и жена знают, что так живет большинство се-
мейных пар, старательно делая вид, что все у 
них хорошо. Не завидна роль женщины в такой 
семье, которая  терпит, молчит.

Что это – Любовь? Привычка? 
Старая притча гласит, что муж и жена – две 

половинки одного целого. Только все мы раз-
ные и каждый человек  - отдельная личность,  
имеющая свои желания, взгляды, потребно-
сти. И глупо надеяться, что кто-то станет жерт-
вовать чем-то ради кого-то. Значит, чтобы 
стать одним целым, стоит задать себе вопрос 

– готовы ли вы жертвовать чем-то ради люби-
мого? И нужно ли вам это?

В этом плане любовница всегда знает, что 
она получит за свои услуги. Она меняет свое 
тело на дорогие подарки. А жена? Она надеет-
ся, что ей потом все воздастся. А в итоге лю-
бовница получает внимание и подарки, а жена 
семейные проблемы и хлопоты.  

Лучший выход из данной ситуации или 
вернее сказать, чтобы избежать данной си-
туации в будущем - стоит заключить брачный 
контракт. Где предусмотреть пункт, в котором 
муж обязуется в случае расторжения брака 
по его вине финансово обеспечить свою быв-
шую жену. Может быть, многие мужчины за-
думаются, прежде чем изменять или хорошо 
подумают, прежде чем решаться заключить 
брак. В любом случае – женщине это позволит 
чувствовать себя более защищенной и если ее 
предадут, то она, хотя бы, не будет иметь про-
блем с финансовой стороны.

И помните, уважаемые мужчины, когда 
женщина говорит: «Я отдала тебе свои лучшие 
годы, свою молодость...», это не пустые слова, 
это правда жизни.

интересно

почемучка

Почему мы 
так говорим?

Т р у д И Т С я 
КАК ПЧЕЛА

Так говорят о 
человек, который 
добросовестно 
выполняет по-
рученное дело. 
Это выражение 

родилось в народе не слу-
чайно. Достаточно присмо-
треться к пчеле. Она за свою 
короткую, но яркую жизнь ( в 
течение 30-40 дней) ни мину-
ты не может сидеть без дела. 
При этом у пчел существует 
завидное и строгое распре-
деление обязанностей. Одна 
носит нектар, другая его за-
печатывает в соты, третья 
доставляет воду, четвертая 
летает на разведку, пятая 
охраняет и т.д.

Однако в случае какой-
либо нештатной ситуации 
пчелы тут же осваивают 
смежные профессии и так же 
прилежно их выполняют.

Собрал заслуженный ра-
ботник  культуры России    

Г.П. Волков.

с л о в о  о  к р а с о т е
Здравствуйте, уважаемые читатели!  Врач – косметолог Центра красоты и здоровья 

«Цветущий лотос» Шарипова Наиля Рашитовна продолжает рассказывать 
читателям газеты «Диалог. Слово-Дело» о проблеме лишнего веса.

Надеюсь, за время, прошедшее с первой 
публикации статьи в № 27 (176) от 24 июля 
2014г., вы следовали всем тем советам, что 
я давала.  Вы уже подвергли свой организм 
чистке и детоксу, и теперь полны сил и на-
строя продолжать дальше, стремясь к со-
вершенству. Итак, давайте разберемся, 
какие  типы ожирения существуют.  Их три: 
ожирение по женскому типу (гиноидное) 
или фигура груша,  ожирение по мужскому 
типу (андроидное) или фигура яблоко, и 
смешанный тип. 

Названия говорят сами за себя. «Гру-
ша» характеризуется отложением жировых 
масс в основном на бедрах, ягодицах, низе 
живота, т.е. в нижней части тела. Встреча-
ется в основном у женщин, т.к. обусловлено 
влиянием женских половых гормонов. Осо-
бых проблем со здоровьем этот тип не ис-
пытывает, разве что эстетические. «Яблоко» 
характерно жировыми отложениями в обла-
сти живота и внутренних органах – чаще оно 
встречается у мужчин и представляет со-
бой проблему, так как абдоминальный жир 
затрудняет работу внутренних органов, что 
может привести к их серьезным нарушени-
ям. Причиной такого жироотложения счита-

ется стресс, нарушение дыхания и, конеч-
но, неправильное питание. Абдоминальное 
ожирение можно диагностировать просто, 
нормальное отношение объёма талии к объ-
ёму бедер равно 1 у мужчин и 0,8 у женщин, 
если у вас это значение выше, значит, есть 
повод для беспокойства. Смешанный тип 
ожирения характеризуется равномерным 
распространением жировых масс по всему 
телу, чаще всего встречается у детей. 

Области, которые подвергаются уси-
ленному жировому отложению,  так назы-
ваемые жировые ловушки организм очень 
неохотно отдает. В этих зонах из-за увели-
чения объёма жировых клеток происходит 
локальное нарушение микроциркуляции, 
спазм сосудов, микроотек, лимфостаз (на-
рушение лимфодренажа), уменьшается 
поступление кислорода, и как результат 
- нарушение обмена веществ внутри кле-
ток. Возникает порочный круг, чем меньше 
кислорода клетка получает, тем меньше она 
хочет работать, тем медленнее в ней про-
текает обмен веществ, уменьшается ко-
личество рецепторов (благодаря которым 
клетка реагирует на гормоны – вещества, 
которые контролирует жизнедеятельность 
и  «указывают» клетке, когда надо запастись 
жирком, а когда и отдать его на  нужды все-
го организма) и клетка медленно работает в 
режиме запасания жира. 

Зачем нам это знать? Мудрые китайцы 
говорили: « знай себя, знай врага своего, и 
ты не победим». Дело 
в том, что для борьбы 
с этими жировыми 
ловушками суще-
ствуют различные 
косметологические 
методы, но нужно 
учитывать и тип ожи-
рения. Например, 
при гиноидном типе 
очень важно уделять 

внимание улучшению микроциркуляции, 
лимфодренажу, тогда как андроидному типу 
нужны антистрессовые процедуры, хромо-
терапия, миостимуляция. Нужно помнить 
и о рекомендациях в диете. «Грушам» же-
лательно ограничить себя в соли и сахаре, 
больше пить жидкости, обязательно сле-
дить за  достаточным поступлением в орга-
низм белка. «Яблокам» важно наладить пи-
щевой режим (как в той поговорке, «завтрак 
съешь сам, обед поделись с другом, ужин 
отдай врагу»), уменьшить размер  стейка из 
свинины или говядины, включить в  рацион 
супы, овощи. 

О том, какими способами мы  можем 
помочь в салоне красоты, расскажу в сле-
дующий раз. А сейчас,  хотелось попросить 
вас дать обратную связь. Может быть, есть 
какие-то вопросы? Пишите их в редакцию, 
буду рада ответить. И расскажите, какие 
еще вы знаете экзотические способы поху-
дения. Или какие смешные случаи, связан-
ные с похудением, конечно, приключались 
с вами. 

Самого активного читателя ждет сюр-
приз от Центра красоты и здоровья «Цвету-
щий лотос».

Все ваши вопросы и истории пишите на 
эл. почту: gazetadialog@ list.ru

Спасибо за Ваше внимание! 
Искренне Ваш, центр красоты и 

здоровья «Цветущий Лотос»!

 Названа самая 
дорогая для туристов страна

В соответствии с исследованием, проведенным компа-
нией Coldiretti , Италия является самой дорогой страной для 
туристов в Средиземноморском направлении, сообщает РИА 
Новости.  

 Цены на гостиницы и рестораны в Италии на 10% выше, 
чем в других странах Европы.  

 В соответствии с исследованием, самой удобной стра-
ной для туристов этим летом станет Черногория – несмотря 
на развитый туристический сектор, за гостиницы и рестораны 
отдыхающие заплатят на 37% меньше, чем в странах Европы. 
В Хорватии экономия туристов составляет 26%, в Португалии 
– 23%. В Турции отдыхающие заплатят меньше на 22%.  

 Питание и проживание в странах, традиционно конкури-
рующих с  Италией, станет не намного дешевле, чем в других 
курортах Европы – в Греции заплатить придется на 12% мень-
ше, в Испании – на 9%.  

 Европа по-прежнему остается главным туристическим 
направлением – приток туристов в 2013 году составил 5%. 
В частности, самой большой популярностью в прошлом году 
пользовалась Испания, на втором месте стоит Греция, затем 
Мальта и Португалия.

По дороге шла девушка, прекрасная, как фея. Вдруг 
она заметила, что следом за ней идёт мужчина. Она 
обернулась и спросила:

— Скажи, зачем ты идёшь за мной?
Мужчина ответил:
— О, повелительница моего сердца, твои чары столь не-

отразимы, что повелевают мне следовать за тобой. Про меня говорят, что 
я прекрасно играю на лютне, что посвящён в тайны искусства поэзии и что 
умею в сердцах женщин пробуждать муки любви. А тебе я хочу объяснить-
ся в любви, потому что ты пленила мое сердце!

Красавица молча смотрела некоторое время на него, потом сказала:
— Как ты мог влюбиться в меня? Моя младшая сестра гораздо краси-

вее и привлекательнее меня. Она идёт за мной, посмотри на неё.
Мужчина остановился, потом обернулся, но увидел только безобраз-

ную старуху в заплатанной накидке. Тогда он ускорил шаги, чтобы догнать 
девушку. Опустив глаза, он спросил голосом, выражающим покорность:

— Скажи мне, как ложь могла сорваться у тебя с языка?
Она улыбнулась и ответила:
— Ты, мой друг, тоже не сказал мне правду, когда клялся в любви. Ты 

знаешь в совершенстве все правила любви и делаешь вид, что твоё серд-
це пылает от любви ко мне. Как же ты мог обернуться, чтобы посмотреть 
на другую женщину?
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диалоГСлово — Дело +16

уважаемые читатели и рекламодатели!
редакция газеты "диалог. слово-дело" 
рада видеть вас в нашем новом офисе.
теперь нас легко найти!
мы находимся 
на привокзальной площади 
в здании железнодорожного вокзала.

Мы 
здесь!

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

Наш электронный адрес: 
gazetadialog@list.ru

уважаемые читатели! 
внимание

"Горячая" акция!
строчное объявление неком-

мерческого  характера 
всего 99 рублей!

воспользуйтесь акцией прямо 
сейчас!

         Ответы на сканворд,опубликованный в газеты 
"Диалог. Слово-Дело." №27

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

пРЕДлаГаЕм Вам  
ХоЗЯйстВЕННЫЕ тоВаРЫ 

по НИЗкИм цЕНам!
товары для дома, ремонта, бытовая химия, 

электротехника и много другое...
Г.оДИНцоВо, 

Ул.ВЕРХНЕ-
пРолЕтаРскаЯ, Д 27

Магазин
 на все случаи жизни

 «1001»
Мелочь

пЕНсИоНЕРам
 скИДка 5%!

Предъявителю   
СКИДКА 10% 

на все товары!      

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

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

ООО «АсфАльт-стрОй»
асфальтирование дорог
укладка тротуарной плитки
доставка песка, щебня, 
асфальтовой крошки

www.asfalt-stroi.ru

тел.: 8-926-104-56-97

          8-903-172-02-94

увеличение, оформление, ведение
и сдача объекта "под ключ"

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

круглый год

подключение
электричества п ОД К л ю ч Е Н И Е

эл Е К Т Р И ч Е с Т в А8 (495) 989 18 49
www.15kwt.ru
10% скидка выезд

Фундамент за 
один день!

Выезд 
замерщика 
Бесплатно! 

    8(905)749-90-23  

МЕТАЛЛОКОНСТруКцИИ

КОзырЬКИ

НАВЕСы

зАБОры

ВИНТОВыЕ СВАИ 


