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

Тел.: 8 (495) 597-35-97, 8 (495) 597-35-98 www.газетадиалог.рф

ы С Днем строителя! ы

Строитель - это важная и нужная профессия, без которой
мы не сможем существовать. Работа строителя приносит
огромную и неоценимую пользу всем людям. Сегодня Ваш
профессиональный праздник, в который Вам полагается
принимать поздравления. Хочется пожелать Вам успехов в
Вашей нелёгкой работе, пусть она и дальше приносит пользу
людям. С праздником!
Редакция газеты «Диалог. Слово-Дело»

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

сканворд

Приглашаем на работу

Уборщицу-посудомойщицу

– от 30 000 руб

Дорогие жители Одинцово

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

Для Вас открыт новый

Универсам "Первый"

продукты и хозяйственные товары

Тел.:8(495)510-63-11, 8(495)510-63-13

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

hr@ekolmeat.com

Бульвар маршала Крылова, 25 А
Мы представляем
сеть магазинов шаговой доступности
Приглашаем Вас
за покупками на каждый день!
С 9.00 до 11.00 пенсионерам и многодетным

СКИДКА 5%

ВСЕ ДЕЛО
В ЗДОРОВЬЕ

вакансии

Желаем приятных покупок!

До б р о п ож а ло в ат ь !

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!
НАБИРАЕТСЯ ГРУППА
на ХОЛОТРОПНОЕ ДЫХАНИЕ!

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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Некрымская Калифорния

Критики культа личности Сталина могут быть довольны: нет личности, нет культа! Правда, Америка
92 года назад пыталась создать «Крымскую Калифорнию», а теперь, поскольку Россия вернула себе Крым,
в 51-ый штат США превращается Украина.
Для тех, кто не заглядывает или не хочет заглядывать в историю, поясню: в 1922 году в Советскую Россию, разорённую гражданской войной, хлынули инвесторы. Среди них появились представители еврейской
финансовой организации из США «Джойнт», которые
начали пробивать идею создания в Крыму еврейской
автономной республики.
В Симферополе был создан филиал банка «АгроДжойнт». Стали появляться еврейские поселки, число
которых дошло до 150. В ноябре 1922 года руководитель еврейской секции РКП(б) А. Брагин подал в Политбюро проект решения о создании в Крыму не автономной, а уже полноправной еврейской социалистической республики.
Процесс, как сейчас говорят, пошёл. Для поселенцев выделили 132 тысячи гектаров крымских угодий.
Узнав, что в Крыму большевики открыли филиал Земли обетованной, туда стали прибывать евреи со всей
России.
19 февраля 1929 года был подписан договор между
«Джойнтом», который в то время представлял у нас
Америку, и ЦИК РСФСР. Документ, носивший красивое
название «Крымская Калифорния», содержал в себе
обязанности сторон. «Джойнт», например, выделял
СССР по 1.5 млн. долларов в год, и под эту сумму ЦИК
оставил в залог 375 тысяч гектаров крымской земли.
Они были оформлены в акции, которые купили 200
с лишним американцев, в том числе (обратите внимание) политики Рузвельт и Гувер, финансисты Рокфеллер и Маршал, генерал Макартур и др. Деньги
шли еврейским переселенцам напрямую через «АгроДжойнт», минуя Советский бюджет. На них покупали
технику, инвентарь, продукты. Такая несправедливость подхлёстывала протесты проживающих в Крыму
татар, греков, болгар, немцев, да и самого украинского населения.
На одном из заседаний Политбюро Сталин заявил, что ничего, кроме национальной междуусобицы,
«Крымская Калифорния» стране не даст. Он предложил проект закрыть и его закрыли.
История с «Крымской Калифорнией» вновь всплыла в разгар Второй мировой войны. В 1943 году на
Тегеранской конференции Рузвельт в раговоре со
Сталиным сообщил, что в скором времени у его адми-

нистрации начнутся проблемы с поставками в СССР
по ленд-лизу, если проект «Крымская Калифрния» не
бедет реанимирован.
Будущий вице-президент Югославии М. Джилас,
прилетавший в Москву вместе с Иосифом Броз Тито,
вспоминал, что в личной беседе он спросил Сталина,
зачем весной 1944 года из Крыма дерортировали татар. Сталин сослался на данное Рузвельту обязательство расчистить Крым для еврейских переселенцев.
Кстати, все ли знают, что здесь «собака зарыта»?
Сталин понимал, что американцы продавливают
крымский проект не в интересах советских евреев, а в
своих геополитическуих целях. Однако обстоятельства
вынуждали его маневрировать, и торг вокруг «Крымской Калифорнии» продолжался. Сталин настаивал на
том, что это государственное образование должно находиться в составе СССР в статусе автономной республики. Дело на время заглохло…
Настал 1954 год. Ни Сталина, ни Рузвельта в живых
уже не было, а поскольку Н.С. Хрущёв начал борьбу с
мёртвым Сталиным, то решил заодно перехитрить и
мёртвого Рузвельта. Испугавшись, что американцы
(ботинком в ООН он стучал позже) потребуют вернуть
остаток двадцатимиллионного кредита, который висел над СССР, Хрущёв уговорил украинских лидеров
принять Крым под свою юрисдикцию. Теперь УССР
должна была отмечать за старый советский долг. Но,
передав полуостров, Москва оставляла за собой право
на главную базу Черноморского флота – Севастополь.
Фактически Киев прибрал его к рукам только с распадом СССР. Здесь уже действовал другой умник.
Но тогда Хрущёв, видимо, полагал, что нашёл идеальный способ, этакую юридическую зацепку, чтобы
перехитрить США и еврейское лобби. Мог ли он предположить, что из клана финансистов, купивших акции
в далёком 1929 году, явится 98-летний Д. Рокфеллер и
профинансирует, как сообщают сегодня СМИ, майданную революцию на Украине?
Разумеется, что не мог. А что получается в итоге?
Выходит, что если бы Сталин и Рузвельт договорились
относительно «Крыской Калиформании», то евреям не
надо было переселяться в Израиль, а 51-ый штат США
был бы рядом с нами, а так получились лишние хлопоты. Теперь он хочет обосноваться на Украине.
Что из этого получится, покажет время. По крайней
мере, историкам всегда хватит материала, как хватило
нашим средствам массовой информации, которые 60
лет после смерти Сталина продожают писать о культе
его личности. Была бы личность.

слово народу

Сбор макулатуры –
признак экокультуры!
Ежемесячно приходя в банк для оплаты коммунальных платежей, обратила внимание, что от каждой распечатки кассир отрывает приличный кусок
(почти тетрадный лист) бумаги.
Когда я высказала, что столько бумаги выкидывается зря, девушка взглянула на меня недоуменно.
«А зачем бумагу жалеть? Ее у нас много», – такой
ответ банковского работника меня заставил задуматься. Также не раз видела, как хорошая бумага
используется как скатерть во время обеда в офисах, стелется, чтобы поточить карандаш… А ведь
для этого можно использовать бумажные салфетки,
черновики.
В советские годы в школах традиционно осенью
и весной организовывали сбор макулатуры. Дети
были убеждены, что делают благое дело, спасая
лес. Были уверены, что каждая тонна макулатуры
сохраняет около 20 деревьев! Это тоже был своего
рода патриотизм. Хорошо нам, россиянам, лесов
сотни гектаров. А ведь есть страны, где кругом пески и степь.
Сегодня мало кто задумывается, сколько труда
вложено, чтобы изготовить белоснежный листок
«Снегурочки». А сколько деревьев спиливается,
чтобы этот лист всего секунду побыл бумагой, которую тотчас же отправляют в урну?
Неплохо было бы в Одинцове провести акцию по
сбору макулатуры. Если бы повсеместно к подобной
акции подключились учреждения и организации,
где можно было бы установить специальные ящики
(урны), куда можно было бы сваливать именно бумагу. А спецавтомобиль, спрессовывая, увозил бы
ее на утилизацию. Как мне сказали уборщицы офисов, основной мусор – это бумага. Так не лучше ли
дать ей вторую жизнь?
Единственное, что хотелось бы еще добавить:
необходим своевременный вывоз урн с бумагой,
чтоб не гнила и тухла макулатура. Иначе это благое дело может превратиться в огромную проблему
для сотрудников учреждений, где будут находиться
сборники макулатуры.
В любом деле главное начать: поначалу организовать сбор макулатуры в школах, в офисах, в банках… Если просчитать, то немалые деньги уходят в
урны. А сколько деревьев губится?
Старикова Ольга

страна советов

«Чайники» на дорогах

Чтобы получить водительские права, необходимо
выучить ПДД, овладеть навыками вождения, потратить
немало денег и времени…
На свое совершеннолетие получила замечательный
подарок от родителей – обучение в автошколе. Семья
остановила свой выбор на государственной, а не частной автошколе, один из офисов которой находится совсем рядом с моим вузом.
График меня устраивал. В среднем мы занимались
часа по два. Оплату можно было провести частями, но
мы внесли всю сумму сразу.
Сначала я прошла медицинскую комиссию, получила все соответствующие справки, в том числе от психиатра, невролога, нарколога, которые позже сдала в ГАИ
для оформления прав. Так что за водительскую справку
пришлось выложить еще около полутора тысяч рублей.
На первое занятие отправилась в начале марта.
Желающих присоединиться к водительской общине
оказалось около 60 человек. Что удивило в первую очередь – курсанты были самых разных возрастов. Пришли и студенты, и работающая молодежь, взрослые
мужчины и женщины, и совсем пожилые. Последние,
как они поделились с молодыми, ожидают начала дачного сезона, и водительские права нужны им для езды
исключительно за городом.
Хочется дать первый ценный совет всем тем, кто
настроен в скором будущем учиться в автошколе –
приобретайте литературу по ПДД прямо сейчас. Пролистайте ее и ознакомьтесь со знаками, базовыми правилами. Все это непременно закрепится в процессе
прогулок по улицам, ведь вы уже будете подмечать все
вокруг с точки зрения будущего водителя. Это увлекательно, к тому же очень пригодится во время обучения: вы затратите куда меньше времени на зубрежку, а
больше – на практику!
Через две недели преподаватель предупредил, что
до основных экзаменов нам предстоит пройти внутренние в автошколе. Всего четыре зачета и три экзамена.
Сначала цифры действительно пугают. На самом деле
эта система очень помогает в усвоении теории – детали ПДД могут быстро забыться, а благодаря зачетам
к экзамену в ГАИ из головы «не вылетело» ничего, все
строго закрепилось в памяти.
Также преподаватель объявил нам, что мы должны
записаться к инструкторам по вождению и начать практическое обучение. Неужели так скоро? Оказалось, все
своевременно. К тому же за неделю до начала практических занятий каждый курсант уже попробовал свои
силы на тренажерах – симуляторах езды на машине.

Все выглядело натурально, благодаря этим хитрым
устройствам мы безболезненно познакомились с
педалями сцепления, газа, тормоза и коробкой передач.
Вскоре состоялось первое практическое занятие. Я бесконечно благодарна инструктору за понимание, доброту и терпение по отношению к такой
«зеленой» курсантке. Ведь до того дня я ни разу не
садилась за руль, поэтому неудивительно, что на водительское место уселась с изяществом слона, задев порожек, дверцы и руль. Так что первое время
меня называли и «царем горы», вечно забирающимся на сугробы, а тогда они еще были, и Шумахером…
Но ко всем моим глупостям инструктор относился с
завидным терпением!
Второй совет будущим автомобилистам – старайтесь попасть на обучение именно к инструктору с крепкими нервами!
Кстати, в городе меня подстерегало много сюрпризов. Несмотря на то что машина полностью обозначена как учебная – меня и подрезали, и обгоняли, и даже
подгоняли «бибиканьем»! Все это – реалии наших дорог.
Итак, приблизился день Икс. В девять утра начался
теоретический экзамен в ГАИ. Эта часть сдается на специально оборудованных компьютерах. На 20 вопросов
отводится 20 минут. Экзамен считается сданным, если
ты не допустишь третью роковую ошибку или если по
истечении 20 минут ты ответил верно на 18 вопросов.
Поверьте мне, 20 минут никто не сидит – в среднем не
более десяти! Уже на первом испытании появились те,
кто экзамен «завалил». Они смогут повторить попытку
пересдачи только через неделю. Сразу оговорюсь, что
пронести сотовый телефон, посоветоваться с соседом
не выйдет. Все это бесповоротно оканчивается графой «не сдал» в вашем документе. Сделать шпаргалку
априори невозможно – правил много, а задачи и ответы перемешаны.
В одиннадцать часов мы были на автодроме. Начался первый этап практического экзамена по вождению. На специально оборудованной тренировочной
площадке инспектор предлагает по своему усмотрению пройти три испытания. Всего же за время обучения мы выполняли пять упражнений: «остановка и трогание на подъеме», «параллельная парковка задним
ходом», «змейка», «разворот», «въезд в бокс».
Как правило, курсанты сдают экзамен на машине,
на которой проходили обучение. Если же нет – предлагается пробная поездка до двух минут. «Остановка и

трогание на подъеме», называемая в народе «эстакадой», выпадает в любом случае.
Нам попались «эстакада», «въезд в бокс (гараж)» и
«змейка». Курсант при сдаче этого этапа находится в
машине один. Из 15 человек, обучавшихся на нашей
машине, только пять прошли в следующий этап. Как
правило, многие даже не доехали до «змейки». Им придется приехать на автодром только через неделю.
На втором этапе практического экзамена в машину уже садимся вчетвером и инспектор на соседнее
с водительским местом сиденье. Курсанту предлагается проехать по испытательному маршруту, на котором установлены работающие светофоры, знаки ПДД,
расчерчена разметка и прочее. Суть этого маршрута
– не столько научиться «рулить и нажимать на педали», сколько применить все полученные теоретические
знания и не нарушить ни одного из ПДД.
Все кажется предельно легким, но это обманчиво.
За каждое грубое, среднее или мелкое нарушение начисляются штрафные баллы. По достижении пяти баллов курсант снимается с экзамена. Сложнее всего – не
растеряться из-за присутствия экзаменатора. Так что
третий совет – контролируйте свои действия, будьте
предельно внимательны на знаках, не паникуйте – тогда второй этап сдадите легко!
И вот, простояв не один час в длинных очередях
перед множеством «окошек», я получила в ГАИ свои
долгожданные права! Так завершился увлекательный
этап в моей биографии.
Дарья Рогозина
P.S. Редакция газеты «Диалог. Слово-Дело» поздравляет Дарью с получением водительских прав и с
дебютом в нашей газете.
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внимание! новый конкурс!

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 Толубко

По праву говорят, что Одинцово — это город ракетчиков, столица Ракетных Войск Стратегического
Назначения. Ветераны — ракетчики, составляющие
значительную часть жителей города, настойчиво ходатайствовали перед властями об увековечивании
памяти Главнокомандующего РВСН Главного Маршала
артиллерии В.Ф.Толубко. И десять лет назад,1 ноября
2004 года вышло Постановление Губернатора Московской области о присвоении имени Толубко одной из
новых улиц в микрорайоне 7-а.
В.Ф.Толубко стал Почетным гражданином
г.Одинцово, а на центральной площади города у администрации ему установлен бюст. Чем же славен для города Владимир Федорович, какие жизненные дороги
привели его в наш город?
Родился В.Ф.Толубко 25 ноября 1914 г. в г. Краснограде Харьковской области в семье рабочего. В
1932 году добровольно вступил в Красную Армию, и с
тех пор военная служба стала его судьбой. В 1937г. он
заканчивает Ульяновское бронетанковое училище, а в
1941 г. - Военную академию механизации и моторизации РККА.
Всю войну молодой офицер прошел в танковых
войсках, занимая командные и штабные должности в
действующей армии.
После войны ступени военной карьеры Владимира Федоровича таковы: командир механизированного
полка, бригады, зам.начальника штаба объединения.
Окончив в 1950 году военную академию Генерального
штаба, В.Ф.Толубко служит начальником штаба и командиром механизированной дивизии, начальником
штаба объединения. В 1956г. генерал Толубко направляется в Германию, где командует танковой армией

слово автору
Опомнитесь
Четыре года шла война,
Четыре года гибли люди,
Забыты многих имена,
Но снова отливают пули.
Не дали пороху сыреть,
И снова держат строй солдаты,
И снова учат их звереть
И головы рубить лопатой.
А памятникам несть числа
Погибшим, якобы, за веру,

Группы советских войск. В 1960г. В.Ф.Толубко выдвинут на должность первого заместителя Главнокомандующего в новый вид Вооруженных сил – РВСН.
С 1968 г. по апрель 1972 г. генерал Толубко проходил службу в должностях Командующего Сибирским и
Дальневосточным военных округов, внеся значительный вклад в укрепление восточных рубежей Родины.
В 1972г. В.Ф. Толубко возглавил Ракетные Войска Стратегического Назначения. С тех пор его жизнь
тесно связана с г. Одинцово. Являясь талантливым
организатором военного дела, Владимир Федорович на посту Главнокомандующего активно руководит
переворужением РВСН для постановки на боевое дежурство ракет третьего поколения, созданием группировки первых ракетных комплексов РСД мобильного базирования «Пионер», испытанием подвижных
ракетных комплексов грунтового и железнодорожного
базирования. При его непосредственном участии был
осуществлен переход на единую систему организации
и несения боевого дежурства в масштабе вида войск.
Следует отметить исключительно большую роль
В.Ф.Толубко в развитии советской космонавтики. Он
являлся председателем Государственной комиссии
по пилотируемым полетам, вникал в подготовку и непосредственную организацию пусков космических
кораблей. Особо стоит выделить успешно осуществленную советско-американскую космическую программу «Союз — Аполлон», старт которой состоялся
15 июля 1975 года. Шестисуточный полет космонавтов А.Леонова и В.Кубасова со стыковкой с американским кораблем с тремя астронавтами (командир Т.Стаффорд) — триумф научно-технического и
военно-политического сотрудничества двух великих
держав.
В 1976 г. В.Ф.Толубко было присвоено звание Героя Социалистического труда, а в 1983 г. - воинское
звание Главный Маршал артиллерии.
Большую заботу проявлял Главнокомандующий о
здоровье и быте военнослужащих, о чем с интересом
в недавней беседе со мной поделился генерал-майор
в отставке А.Ф.Моторин, длительное время работавший в ближайшем окружении В.Ф.Толубко. Вот что он
вспоминает: «Владимир Федорович очень любил волейбол. Во всех ракетных городках и на Власихе было
построено много волейбольных площадок. С присущим ему энтузиазмом он загорелся идеей создать волейбольную команду мастеров — появилась команда
«Искра», был построен Дворец спорта. А разве забыть
«тропу здоровья» - 5 км. асфальтовую дорожку, свя-

И жалко каждого юнца,
Покинувшего жизни сферу.
А где же бог или кто еще,
Кто наградил людей мозгами,
Способных раздробить лицо
Подкованными сапогами?
Зачем такая нам напасть,
Зачем теряют разум люди:
Идут за деньги воевать
И ценят жизнь дешевле пули?..
Не вывод, не мораль, а крик
Рвет душу. Но его не слышат.
Вся наша жизнь – короткий всхлип,
Но люди и его придушат.

завшую Одинцово и Власиху. По ней с удовольствием
и сейчас ходят люди на работу и обратно, дыша свежим лесным воздухом.
С приходом Владимира Федоровича на пост Главкома заметно оживилось жилищное строительство в
городе, причем уже не пятиэтажек, а 9-ти и 14-ти этажных домов. Первая «высотка» из 14 этажей была построена по улице Северной, дом 28, где я и получил
квартиру в 1973 году. Владимир Федорович поддерживал тесные деловые отношения с Первым секретарем горкома КПСС В.Чистяковой, председателем
горисполкома А.Галактионовым. В эти годы в городе
появились новые микрорайоны, построены многочисленные объекты культурного, медицинского и бытового
назначения. Даже наведению общественного порядка
в городе он уделял должное внимание, организовав
проведение совместно с милицией рейдов офицеров и
дружинников в вечерне-ночное время по улицам, подвалам и крышам жилых домов. Тогда город был здорово
«зачищен» от антиобщественных элементов».
Завершая свое интересное воспоминание о совместной работе с В.Ф. Толубко, генерал Моторин
с сожалением говорит, что увольнение В.Ф.Толубко
было инициировано Генсеком М.С.Горбачевым в связи с несогласием Главкома РВСН с проектом договора
с США о сокращении стратегических наступательных
вооружений, где американцы получали солидное преимущество.
Верный сын своего Отечества В.Ф Толубко был
награжден пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 2ст., Отечественной войны 1 и 2 ст., двумя орденами Красной Звезды, орденом « За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3 ст., многими медалями.
Умер В.Ф. Толубко 17 июня 1989 года, похоронен
на Новодевичьем кладбище в Москве. В память о Маршале выпущена памятная наградная медаль, которой
награждаются ракетчики и ветераны РВСН.
В канун Дня Победы в 2013 году на доме номер 3
по улице Маршала Толубко была торжественно открыта мемориальная Доска.
В этом памятном мероприятии участвовали и родственники В.Ф.Толубко, у которого, кстати, трое детей, четверо внуков, семеро правнуков.
Память о выдающемся военном руководителе,
Главном Маршале артиллерии В.Ф. Толубко, которому
25 ноября 2014г. исполнилось бы 100 лет со дня рождения, живет в нашем городе, а значит он и сегодня с нами.
В.И.Гутров, полковник в отставке

Доколе
В народе привыкли фальшиво страдать,
В безверье впустую молиться.
Не верить ни в бога, ни в черта,
ни в мать.
Плевать в безучастные лица.
Работать – формально, жить –
ненатурально,
Бессмысленно чушь утверждать.
А мысли свои оформлять фигурально,
Начальству во всём потакать.
И «истину» чтить самозваных
«провидцев»,

Вслепую за ними идти.
И в самообмане потом притвориться,
Чтоб так было всем по пути.
Народ долго гнули, ломали, давили,
Прижали лицом до земли.
И всех поголовно марксизму учили,
Мечты все на пыль извели.
Нельзя так. Должны быть у
каждого силы,
Чтоб счастье познать без вины.
А мы за свой счет строим только могилы
В бескрайних просторах страны.
Михаил Савельев
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Коррекция фигуры: лазер iLipo или
стройность по - английски
Современную женщину, мобильную и динамичную, отличает стремление быть идеальной в каждой
мелочи. И забота о совершенстве фигуры занимает
ключевую позицию в стиле жизни такой женщины,
но чаще всего на регулярные походы в спортзал и
правильное питание не хватает времени и сил. Решение проблемы – в использовании передовых
технологий, позволяющих избавиться от лишних
сантиметров и килограммов быстро и легко. Знаменитое выражение «красота требует жертв» в 21
веке уже не столь актуально – добиться желаемого
эффекта, избежав хирургического вмешательства
и долгосрочных изнурительных тренировок, возможно.
Прежде всего, стоит делать упор на правильное
питание: в рационе просто обязаны быть витамины
группы В, витамин D, A и C. Важно забыть о перекусах и обедах на ходу – пусть прием пищи ежедневным ритуалом, а приготовление здоровой и полезной еды – полезным хобби.
Не обязательно изо дня в день посещать спортзал – достаточно начать преображение с простых
и доступных каждой шагов: замените поездки на
лифте пробежкой по лестнице, больше ходите
пешком, возьмите в привычку прогуливаться перед
сном.
Естественно, если речь идет об экспрессварианте похудения, не обойтись без «тяжелой
артиллерии». Одним из самых эффективных и безопасных способов в борьбе с лишними килограммами признаны неинвазивные лазеры iLipo компании
Chromogenex. Авторитетный британский бренд с 30
летней историей презентовал рынку лазерную технологию коррекции фигуры iLipo, названную «умной
альтернативой липосакции» и получивший «Оскар»
Victoire de la Beaute Awards в косметологии как лучшая процедура по коррекции фигуры 2010-2011 г..
Все просто: избегая травматического вмешательства хирургов, минуя постоперационный период

и экономя время, использовавшие iLipo женщины
сумели избавиться минимум от 10 лишних сантиметров. Кстати, в Одинцово эта технология эксклюзивно представлена центре эстетической медицины "Грин-Клиик", расположенном по адресу :
ул.Чистяковой,д.2

Оперативный результат
Новая технология iLipo представляет собой уникальный микс неинвазивных методик лазерного
расщепления жиров и лазерного вакуумного массажа. Первый этап включает использование лазера
iLipo, который, воздействуя на жировые клетки и не
повреждая их, запускает процесс расщепления жиров на простые соединения - триглицериды, жирные
кислоты и воду. Важно отметить, что клетка остается живой в отличие от других методик. Второй этап
подразумевает использование лазерного вакуумно-

го массажа, который обеспечивает линфодренаж,
подтягивает кожу, борется с растяжками и целлюлитом, стимулируя синтез коллагена. Далее продукты расщепления жиров попадают в лимфатическую
систему, которая собирает и переносит их в ткани,
где они трансформируются в энергию. Изменения
в организме фиксируются после каждой процедуры
при помощи специального модуля, который измеряет соотношение мышечной и жировой ткани в организме.
Комплексное воздействие на проблемные зоны –
и в том числе на труднодоступные для традиционных
аппаратов руки и лицо – обеспечивает потрясающий
эффект. Те, кто уже опробовал методику iLipo, заметили до 8% уменьшения объема, не сокращая
ежедневного потребления калорий.
Как похудеть с iLipo?
Полный курс iLipo составляет 8 процедур,
но результат можно оценить уже после первого сеанса – в среднем уменьшение объема
составит 4,5см. Запатентованная процедура
iLipo совершенно безболезненна и неинвазивна. Методика четко и точно моделирует линии
фигуры на всех самых проблемных участках
тела. В отличие от других методик процедура
очень комфортна.
Инновационный курс iLipo признан ведущими докторами как наиболее эффективный
и быстродействующий метод в борьбе за идеальную фигуру и совершенные пропорции
тела. Технологию рекомендуют специалисты
из ведущих клиник Англии и США, что неудивительно: iLipo - первый аппарат, способный
заменить хирургическое вмешательство и
многочасовые тренировки, обеспечив схожий
эффект.
Аппарат имеет ряд общих противопоказаний: беременность, период лактации, онкологические заболевания, обострение хронических заболеваний,
нарушение целостности кожных покровов в зоне
проведения процедуры, эпилепсия, наличие кардиостимулятора.

Записаться на консультацию к специалисту можно по телефону:
8 (495) 661 14 61;8 (495) 920 22 26

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
вакансии
Ателье

о
г
у
П вка
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

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

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

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.

Срочно в номер
Требуется на постоянную работу
Офисменеджер
(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
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
В ООО «АльтэксПродукт»
Универсам «Первый» требуются:
Администраторы,
продавцы-кассиры. Рабочий
день с 9 00 до 23 00, график 2/2,
оформление по трудовой книжке. Место работы: б-р Маршала
Крылова, дом 25А, тел. 8-985187-15-74

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
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.
Одинцовскому родильному дому срочно требуются:
Врачи-акушерыгинекологи, Акушерки, медицинские сестры палатные
(постовые). Обращаться по
телефонам: (495)591-07-02;
(495)596-55-74

Ювелир требуется для
работы в мастерскую по
ремонту пос. ВНИИССОК
(Дубки). Тел.: 8-967-018-0631, 8-929-932-15-98

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
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 «СлавянкаМаркет» (г.Одинцово, ул.
Маковского, 20). График работы 2/2. Гражданство РФ.
Трудоустройство
соц.пакет.
Тел.8-926-541-86-68, 8-901530-85-88 по раб. Дням с 9.00
до 17.00

Гр у з ч и к - к л а д о в щ и к ,
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) 59824-08.
Работник по залу требуется в магазин «Диво»
г.Одинцово . Тел. 8-925-3666660 Сергей
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мистические заметки
Из «кладези» загадочных фактов и явлений

О странных полиглотах и виртуальных клонах
За много лет службы в различных оперативных подразделениях КГБ СССР, «правонаследницей» которого ныне является ФСБ
России, мне то и дело приходилось заниматься информацией, имевшей различные
степени секретности. В частности, к этой
категории причислялись сведения, относящиеся к тайнам и загадкам истории, науки,
религии, данные о странных артефактах космического и земного происхождения, о психических феноменах и чудесных явлениях, о
паранормальных способностях и необъяснимых происшествиях, об удивительных событиях и аномальных зонах и т.д. Большая часть
такой информации публиковалась в зарубежной печати, но поскольку она не вписывалась в партийную идеологию того времени,
была доступна только тем, «кому положено».
Нынче СМИ позволяют себе смаковать подобного рода данные, нередко привирая и
фантазируя с целью привлечения внимания
неискушенного читателя.
Хочу предложить вашему вниманию некоторые небезынтересные сведения, имеющие документальное подтверждение, из своей импровизированной «кладези», где они
накапливались многие годы.
В 1944 году в Париже умер известный
русский художник Василий Кандинский, один
из основоположников абстракционизма. В

это же время американский солдат индейского происхождения, получивший ранение в
Европе, проходил лечение в военном госпитале на родине. В один из дней, проснувшись
утром, он заговорил по-русски и заявил,
что является художником Кандинским. Поанглийски он также говорил, но с сильным
русским акцентом. Связались с Европой и
узнали, что Кандинский действительно умер
накануне ночью. На встречу с солдатом пригласили психиатров и художников, а последние принесли необходимое для создания
картин предметы. Новоявленный «Кандинский» профессионально и быстро нарисовал
несколько картин в стиле абстракционизма,
которые затем были представлены на суд
экспертов. Причем последних намеренно
не информировали о том, кто является подлинном автором произведений. Разные эксперты, независимо друг от друга, своими заключениями официально подтвердили, что
данные произведения живописи созданы в
абстракционистском стиле и действительно
принадлежат кисти Кандинского.
Случаи, когда люди начинают говорить на
неизвестных им ранее языках (глоссолалия),
как этот американский солдат, известны еще
с древности. Даже в Библии об этом сказано:
«И исполнились все Духа Святого, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им

провещевать». (Деяния, 2:4).
В 70-х годах прошлого века в «Литературной газете» была напечатана статья, в которой рассказывалось о том, как после попадания в ДТП на одной из улиц Москвы малообразованная пожилая женщина вдруг заговорила на неизвестном языке. Выяснилось, что
она работала домработницей у профессора,
который был специалистом по древнегреческому языку и постоянно использовал дома
магнитофонные записи на этом языке.
Феноменальные случаи, когда люди неожиданно заговаривают на многих языках,
описаны в разных источниках.
С жительницей Анапы Наталией Бекетовой, когда она училась в девятом классе,
произошло событие, имевшее странные последствия. На девочку во время контрольной
работы по математике накричала учительница за то, что она заглядывала в тетрадку соседки по парте. Наташа настолько перепугалась, что потеряла сознание. Затем девочка
вдруг заговорила на незнакомом языке, который оказался староанглийским. Школьницу стали наблюдать ученые и выяснилось, что
она владеет 120 языками, в том числе и такими редкими как суаму, хокко, нкоба, которые
давно считаются «мертвыми». Явление, когда заговаривают на неиспользуемом языке
науке известно под названием «ксеноглос-

сия». По мнению доктора филологических
наук, профессора института Востоковедения
Российской академии наук Татьяны Григорьевой, обморок разбудил в Бекетовой так
называемую «прапамять». Наташа же считает, что 120 языков – это 120 прожитых ею ранее жизней. Она с удовольствием рассказывает немало интересного «о своих прежних
жизнях» в разных племенах и народах.
Будоражит воображение и такое удивительное явление, как появление двойников.
О своих двойниках писали Гоголь, Вяземский, Ги де Мопассан, другие писатели и
иные творческие люди. Хрестоматийным
стал случай, связанный с именами известных
писателей Теодора Драйзера и Джона Паувиса. Последний, прощаясь с Драйзером после
вечеринки, сказал ему, что явится перед ним
ночью. Драйзер среди ночи действительно
увидел светящийся призрак Паувиса, который через мгновение исчез. В таких случаях
говорят о доппельгангерах, которые являются призрачными копиями людей.
Можно привести множество других подобного рода удивительных примеров и аналогичных фактов, пока же прервем эту тему
с перспективой возможного продолжения, и
прейдем к другой, не менее интересной, которая касается хорошо известных большинству читателей, так называемых, аномальных
зон. Итак, в следующем номере газеты «Диалог. Слово-Дело» мы продолжим «Мистические заметки».
Марат Иорданов,
писатель, журналист, директор
агентства специальных исследований
«Трисмегист»

из первых рук
КУПИ ВЫГОДНО

ВНИМАНИЕ! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
НЕМЕЦКАЯ ХИМЧИСТКА

РАСПРОДАЖА вещей Турецких производителей на детей и подростков, школьная
форма. Более 500 наименований. Цены по закупке. Приглашаю
к сотрудничеству. Г.Одинцово, ТЦ
«Одинцовский Пассаж», 2-я линия,
пав. № 77. Тел. 8(965)118-38-42
Открылся
новый
магазин «Карась» по адресу:
Ул.Комсомольская, 4а. «Приходи и получи подарок». С условиями акции можно ознакомиться
в магазине.
продам
Продаю дом шлакоблочный, обложенный кирпичом
с мебелью в Орловской области Покровского р-на, д.
Петровка в 10 мин от центр.
трассы. Жилая пл.60 кв.м,
вода во дворе, хозпостройки, земельный уч-к 50 соток.
Собственник. Торг. Тел.: 8-919261-54-56, 8-926-375-64-94
Продам для кухни: стол
разделочный, полку, пенал,
Всё б/у. Недорого. Тел.: 8-495596-42-46, 8-962-929-76-80
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
Продам хоккейную форму
для вратаря б/у (на 9-12 лет):
нагрудник, шлем, блин, ловушка, щитки и т.д. Тел.: 8-903-75097-25

Отдел рекламы газеты

ДИАЛОГ.

СЛОВО-ДЕЛО

г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, 49

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

ООО "ЗЕМЛЯ"

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
Молодая семья славян снимет 1-2 комнатную квартиру
в г.Одинцово на длительный
срок. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Риэлторам
не беспокоить. Тел.: 8-925-04306-09
СДАМ
Сдам в аренду торговые
площади под торговлю промышленными товарами 100 кв.м.
Ст. Голицыно. Собственник. Тел.:
8-926-165-99-77
Лапинский рынок приглашает арендаторов.( д. Лапино).
Тел.: 8-985-140-70-10.

u Кадастровая деятельность
u Оформление межевых
планов земельных участков
u Топографическая съемка
u Юридические услуги
тел.: 8(495)599-90-88, 599-60-11
факс: 593-30-79
www.zemlia.tv e-mail: info@zemlia.tv

г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, 49
УСЛУГИ
Ремонт стиральных, посудомоечных и швейных машин,
свч-печей и другой эл. бытовой техники. Выезд на дом. Гарантия.Тел.:8-916-124-17-13
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
Грузоперевозки Москва,
М.О., регионы. Услуги грузчиков. Утилизация бытовой техники, мебели. Самые низкие цены.
Круглосуточно. Тел.: 8-926-28452-72, 8-901-536-15-16

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

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
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) 722-66-07
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

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,
8-926-066-41-76

Потребительское общество. Пайщикам помощь в
погашении кредитов, оплате
услуг ЖКХ, аренды помещений,
отдыха, лечении, обучении, командировок. Тел.: 8-903-79583-34, 8-903-199-60-72

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

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)300-40-29,
8-916-447-99-95. г.Одинцово,
строительный рынок «АГРА»,
пав. «Все из стекла».

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

СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ.
Компетентные
специалисты
различной квалификации выполнят строительные, отделочные
и ремонтные работы различной
сложности в реальные сроки. Тел.:
8-906-732-65-57, 8-915-222-58-36

зооуголок
Отдам в дар 1,5 месячного щенка Варю песочного
окраса с хорошими охранными
данными. Привита. Поможем
со стерилизацией. Тел.: 8-926658-63-45

6

Август 2014 №29 (178)

диалог

Клуб знакомств

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-

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
Игорь, 42 года. Лев. Житель г. Одинцово. Рост
170/вес 68 кг. Образование средне-специальное.
Автолюбитель. Познакомлюсь с девушкой от 30 до
45 лет жительницей г. Одинцово, возможно с ребенком, хозяйственной, без вредных привычек для
создания семьи. Тел.: 8-915-368-49-34 Звонить с
8.00 до 17.00

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

Дмитрий, 42 года. Близнецы. Бизнесмен. Без
матеиальных и жилищных проблем. Хочу познакомиться с симпатичной, стройной женщиной, 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 средне-техническое, 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

ДЕЛА ДУ Ш ЕВНЫЕ

Причины женского одиночества
Если вы не поняли, почему до сих
пор одиноки, тогда у вас только один
шанс – проанализировать свое поведение и взять на вооружение советы психологов в этой статье.
Причина одиночества №1 «Я недостойна любви»
Конечно, задав напрямую вопрос любой девушки, достойна ли она любви, вы
услышите однозначный ответ: «Конечно,
достойна!».
Но не все в это верят. Многие женщины являются обладательницами комплекса «гадкий утенок». Они в реальности
прекрасны, но этот комплекс заставляет
их чувствовать себя слишком простыми,
не интересными. А кто-то наоборот носит
на голове «корону» и уверен, что их должны боготворить. Ответьте честно (хотя бы
себе): вы испытывали неуверенность в
своей привлекательности после первого
свидания с интересным вам мужчиной?
Данная манера поведения присутствует у девушек, неуверенных в своей
привлекательности. Если вы сами не
уверены, что вас можно любить такой как
вы есть, то почему кто-то должен в это
верить?
Преподносите себя как дорогой приз!
И не бойтесь упустить мужчину, который
вам понравился. Лучше пусть он жалеет,

что упустил свой
шанс! Именно такое поведение будоражит мужскую
кровь и будит в них
инстинкт охотника,
и вас они уже не
упустят.
Причина одиночества №2 «Неудачный прошлый
опыт»
Любовь, какой
бы она не была по
счету - всегда прекрасна. Но хорошее рано или поздно заканчивается, любовь проходит. Хорошо
если вы разлюбили, хуже - если вас бросили. У вас остался осадок, боль, обида.
Но парадокс в другом, подсознательно
вас будут привлекать мужчины, похожие
на того, который когда-то предал вас.
Вы не будете замечать других, которые
будут надежными, внимательными и заботливыми.
Расширяйте границы поиска! Настоящая любовь приходит тихо и без
предупреждения. Это страсть возникает
внезапно и также быстро затухает, как
костер. А истинная любовь она вызревает постепенно, поэтому она прочная,

надежная, верная…
П р и ч и н а
одиночества №3
«Привязать намертво к себе
мужчину»
Каждый человек
должен
иметь
личное
пространство,
а мужчинам оно
необходимо как
воздух.
Иначе
он задохнется от
ваших крепких объятий и сбежит. Мужчина должен иметь право на личную жизнь,
сюда входит встреча с друзьями, личные
увлечения. Мужчины прекрасно понимают, что их хотят «приковать, связать» и
уходят, иногда по-английски!
Ваше желание лишить мужчину свободы, в итоге лишает вас мужчины. И вы
снова в гордом одиночестве.
Причина одиночества №4 «Отсутствие духовной связи»
Для кого-то это будет открытие, но
мужчина – тоже человек, который требует
к себе нормального человеческого отношения. Не стоит воспринимать мужчину
как секс машину или большой кошелек с

деньгами.
Если вы уверены, что встретили мужчину, с которым хотели бы состариться,
учитесь налаживать духовную связь. Делитесь своими мыслями, переживаниями, впечатлениями о том, что вас волнует
с мужчиной, который рядом, а не с подругами или коллегами по работе. Именно
духовная связь между вами поможет вам
избежать измен и сохранит вашу семью.
Причина одиночества №5 «Все решать самой»
Одиночество учит вас быть самостоятельными, а значит, право выбора и ответственность за него вы несете сами.
А когда вы строите отношения с мужчиной, сложно отказаться от права «быть
правой» и принимать самостоятельные
решения. Позвольте мужчине быть той
«стеной» за которой вы можете укрыться
и почувствовать себя наконец-то женщиной. Если вы сами все можете и умеете,
тогда зачем вам мужчина? Не удивляйтесь, что мужчины обходят вас стороной.
Пусть мужчина, под вашим чутким
руководством, несет ответственность и
принимает решения, касающиеся вашей
совместной жизни. Поверьте, это намного приятнее, чем все решать самой в одиночестве.
Ж. Стишевская
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слово о красоте

Косметологические методы коррекции фигуры
Здравствуйте, уважаемые читатели.
Мы продолжаем наш разговор о похудении, и сегодня я расскажу о том, какие способы придумало
человечество, чтобы помочь в этом. Все косметологические процедуры можно разделить на две
группы: хирургическая и терапевтическая. К первой относится жировая липосакция, перефразируя знаменитую фразу Сталина «нет клетки, нет проблем».
Думаю все в
курсе,
липосакци это операция
по удалению жировой прослойки
локально. Делают надрез, вводят специальную
трубку,
механически разрушают
жир и потом отсасывают его. Это
радикальная процедура, проходит
под общим наркозом и я бы советовала ее лишь тем
людям, которые
уже перепробовали все остальные
физиотерапевтические методы, но остались недовольными результатом. Достоинством липосакции является то, что на месте
такого жесткого вмешательства образуется подкожный фиброз, в
который адипоциты (жировые клетки) уже не способны пробраться, и ушки на бедрах или брюшко у вас не появятся. Но организм
с нашими амбициозными планами на идеальную фигуру не считается, и если вы привыкли к сдобным булочкам, то тело компенсаторно начинает откладывать жир в нехарактерных местах – руки,
грудь (если бы еще в область молочных желез, так ведь нет, по
бокам стремится!), плечи, спина. И получится как в известной рекламе: как я люблю свою фигуру, и как же я не люблю весь жир, под
котором она скрывается. Другие недостатки липосакции– послеоперационный период, нарушение лимфооттока, боли.
Вторая группа значительно обширнее.
Во-первых, это ручные методики. Простой массаж часто дает
хороший эффект. Все логично: улучшаем микроциркуляцию, приток крови, кислорода, увеличивается температура местно, улучшается обмен веществ, улучшается отток продуктов обмена. Но
не всегда это даст липолитический эффект, чаще массаж работает на целлюлит, улучшает внешний вид. Существует массаж, так
называемая, ручная пластика, он дает хорошую коррекцию в тех
местах, где образовался фиброз, а не жировые отложения. Плюсы
понятны – улучшаем внешний вид. Минусы - минимальный эффект
при локальных жировых депо, ну и хорошо бы, чтоб мастер попался добросовестный.
Следующие
аппаратные
методики. На рынке
сегодня их огромное количество, и
каждый кулик свое
болото хвалит. Давайте попытаемся
разобраться.
Миостимуляция
– метод воздействия импульсов на
мышечные волокна,
что приводит к их
сокращению. Миостимуляцию называют гимнастикой
для ленивых, вы лежите, а ваши мышцы работают. Единственное,
что классическая миостимуляция является больше реабилитацией
для атрофичных мышц (исторически, ее и разработали-то именно для восстановления мышц космонавтов после невесомости),
к похудению и липолизу это имеет косвенное отношение, так как
коррекция фигуры идет за счет улучшения контуров мышц и увеличения их тонуса, а не уменьшения подкожно жировой клетчатки.
Все дело в том, что происходит линейное сокращение мышц, та-

спрашивали –
отвечаем
При
продаже
автомобиля,
который
находился
в
собственности год и 10 месяцев,
необходимо платить налог от
получения дохода? Еще такой
момент, автомобиль продан по
цене меньше, чем за которую был
куплен изначально.
Аркадий
Налог на доход с продажи
машины не уплачивается (пп.1 п.1
ст.220 НК РФ) в следующих случаях:
1. если автомобиль находился в
вашей собственности более 3 лет;
2.
автомобиль
продается
дешевле, чем покупается;
3. его продажная стоимость
менее 125 тысяч рублей.

кая работа не является очень нагрузочной для мышц, и в отличии
от спорта, здесь нет общего влияния, к стимуляции липолиза не
приведет. Но контур мышц улучшается значительно, так что тем
кому нужно привести их в тонус и лень тратить время на спортзалы, милости просим. Расширили возможности миостимуляции
околок 30 лет назад итальянцы. Компания ВИП клиник придумала
к линейному сокращению мышц добавить небольшое торсионное
скручивание, что не обычно для мышцы, поэтому для такого сокращения нужно затратить намного больше энергии. Добавив частоту импульса, которая действует на уровне подкожно-жировой
клетчатки, итальянцы создали уникальный аппарат Транзион ВИП
лайн, который дает эффект липолиза и использования этих продуктов распада одновременно. Самое интересное, что это торсионное скручивание как бы выжимает жидкость из самой мышцы,
поэтому мышцы на следующий день не болят (нет накопления молочной кислоты, в отличии от спорта или классичиской миостимуляции), есть легкий эффект лимфодренажа, и, естественно, мышцы приобретают тонус и привлекательную форму. Удивительно,
но эффект виден уже сразу же после первой процедуры, иногда
даже брюки слетают.
Различные
вакуумнороликовые методики. Такого
оборудования сейчас тоже
очень много. Часто они сочетаются с радиочастотами, инфракрасными волнами. Либо
используются самостоятельно. Аппарат всасывает в себя
участок кожи и потом роликами обрабатывается эта поверхность. Вакуум создает небольшой участок временной
ишемии, на которую сосуды в
последствии реагируют расширением, ролики дополнительно массируют и улучшают кровоснабжение. За счет
улучшения микроциркуляция
структура кожи улучшается
значительно (наша кожа часто
недополучает питательные вещества и кислород, потому и
выглядит тусклой, обвисшей, появляется целлюлит), но к сожалению с жиром так бороться не получится. Еще за счет улучшения
лимфоотока можно на что-то надеяться, а вот там где посерьезнее проблемы, надо будет добавлять манипуляции. Многие современные аппараты предлагают дополнительные воздействия,
например, раидочастотные или инфракрасные лучи. В таких, конечно, эффект суммируется, но до глубоких тканей, к сожалению
не дойдет. Остальные методики рассмотрим в следующий раз.
Ну и прекрасная новость, всем известно, что самое главное в
нашей жизни это мотивация. И чтобы помочь вам выглядеть на все
сто, центр красоты и здоровья Лотос объявляет конкурс "Лучший
результат в объеме". Приходите, измеряйтесь, взвешивайтесь
до, в процессе и после. Победителей ждут призы и подарки!
До новых встреч!

м у дрость дня

Спасти одну звезду
Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то
с песка и бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка
морские звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке — миллионы морских
звезд, берег был буквально усеян ими на много километров.
— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? — спросил человек, подходя ближе.
— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут,
— ответил мальчик, не прекращая своего занятия.
— Но это просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских звезд,
берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море
и сказал:
— Нет, мои попытки изменят очень много... для этой звезды.
***
Тот, кто ждет возможности сделать сразу много хорошего, никогда ничего не сделает.
Жизнь состоит из мелочей. Очень редко появляется возможность сделать сразу очень многое.
Истинное величие состоит в том, чтобы быть великим в мелочах.
Сэмюэль Джонсон, 1709-1784, английский писатель и мыслитель
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ведунья МАРИЯ
В VI поколении

* Гадание все виды по фото
*Высокоэффективный приворот
* Снятие порчи, сглаза
*Заговор от пьянства
* Оплата по возможности
* Заговор от псориаза
* Обряд на замужество

8-985-831-65-86

Рекламное
место 50х40
ищет работу

ОКНА ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
AL, ПВХ, дерево
- профиль RICHMONT, REHAU (Германия)
- фурнитура ROTO (Германия)

Отделка: дерево, пластик.
Полы, стены, шкафы.
Вынос, крыша, сайдинг, кладка и т.д.

СКИДКИ!

Замер, доставка
БЕСПЛАТНО

Приглашаем дилеров

8(495) 792-03-13
8(925) 500-23-65
с иронией
по жизни
Однообразие
о т у п л я е т ,
разнообразие
раздражает
и
только безобразие
мобилизует
и
бешено радует.
********
Возраст – та высота, с
которой
отчётливо
видно
прошлое.
********
Не укоряйте жену, что
она не такая. Была бы такая.
Определенно не согласилась
выйти за вас замуж.
********
Старайтесь
поменьше
унижать себя завистью.
Автор Савельев М. И.,
Член Союза
писателей России

почемучка

Почему мы
так говорим?
Не мечите
бисера
перед
свиньями.

Выражение
из
Евангелия:
«Не давайте святыни псам и
не бросайте жемчуга (цер.слав. бисер) вашего перед
свиньями, чтобы они не
попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали
вас».
Употребляется
в
значении: не тратьте слов с
людьми, которые не могут
понять и оценить их.
Собрал заслуженный работник культуры России
Г.П. Волков.

8

Август 2014 №29 (178)

диалог

Открылся Магазин

женская,
мужская
и детская одежда
школьная форма,
обувь,
постельные
принадлежности
и многое другое

ОДЕЖДА

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Мы ждем Вас по адресу:
г.Одинцово,
ул.Верхне-Пролетарская,
дом 27, с 9.00 до 21.00

АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ

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

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

РУКЦИИ
Т
С
Н
О
К
О
Л
Л
МЕТА
Фундамент за
день!
КОЗЫРЬКИ один
Выезд
замерщика
НАВЕСЫ
Бесплатно!
ЗАБОРЫ
СВАИ
ВИНТОВЫЕ

Сканворды-фантомы. Это задание представляет собой смесь классического сканворда и ключворда.

8(905)749-90-23
МАГАЗИН

ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ

"PULEDRO"
ПРЕДЛАГАЕТ

ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА
для девочек и мальчиков
разных цветов в ассортименте

СКИДКИ на летние коллекции

ТЦ "Одинцовский Пассаж", 1 этаж, пав. 53А

Тел 8-926-896-68-87

рой»

ООО «Асфальт-Ст

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

7
-104-56-94
Тел.: 8-926
-9
2
-0
2
7
3-1
8-90

www.asfalt-stroi.ru
Ответы на сканворд,опубликованный в
газеты "Диалог. Слово-Дело." №28

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.
8-926-849-09-40
8-916-600-74-19

8-495-201-81-26

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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