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Слово — Дело

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

ЗАО "Деловой Имидж" КОСТЮМЫ И РУБАШКИ
КАНЦТОВАРЫ в ассортименте

РЮКЗАКИ Hama Herlitz Garfield
ПЕНАЛЫ
МЕШКИ для ОБУВИ

Вы приобретете на Выставке-Ярмарке
"ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР" в Одинцово-Экспо

с 22 по 28 августа

Предъявителю
СКИДКА 10%

Одинцово, ул. М. Неделина, дом 2 (рядом с банком "УРАЛСИБ")

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

Костюмы фабрик TRUVOR
и совместного российскогерманского производства
- костюмы мужские и детские
от 1000 р. и выше
- брюки - сорочки - джемпера

Представлены на
Выставке Ярмарке
"Школьный базар"
в Одинцово -ЭКСПО
с 22 по 28 августа
г.Одинцово,
ул. Маршала
Неделина, д.2
(рядом с банком
"УРАЛСИБ")

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

СКИДКА 5%

Желаем приятных покупок!

До б р о п ож а ло в ат ь !

вакансии

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
в день обращения

8-916-871-66-08

сканворд
ВСЕ ДЕЛО
В ЗДОРОВЬЕ

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

вакансии

www.plisdoor.ru

Скидки до 20%

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ 9-21 час.
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.

клуб
знакомств

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

слово
народу
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Метод скунса

Скунс – зверек небольшой; даже самые крупные особи едва достигают массы в 5 килограмм. Однако в животном мире мало найдется желающих вступать с ним в конфликт. И медведи, и лоси, и вепри, как правило, уступают дорогу скунсу. Это не означает, что он не может стать
жертвой какого-нибудь хищника, но, в общем, чувствует
себя на природе довольно уверенно. Как известно, под
хвостом у него находятся железы, которые выделяют невероятно вонючую и жгучую жидкость. Скунс очень метко
«стреляет» своим едким «эликсиром», без труда попадая
в «яблочко» на расстоянии до 4 метров. Этого зловония
не в состоянии вынести ни одно животное. Попадая в
глаза, ядовитая жидкость может даже на время ослепить
жертву, а запах вызывает рвоту, тошноту и долго не выветривается из шерсти. Если бы скунсы обладали разумом,
они могли бы захватить все территории, пригодные для
их обитания, вытеснив прочих зверей в своеобразные резервации, границы которых были бы помечены все той же
жидкостью.
Мир людей устроен несколько сложнее. Здесь во главе угла стоит разум. Но кто сказал, что инстинкты и физиология уже не имеют значения? Если присмотреться, мы
увидим все те же законы животного мира, в той или иной
мере присущие нашей цивилизации. Ни полеты человека в космос, ни развитие интернета не могут заглушить
зов природы. И тогда приходится с ним считаться… Мне
звонит знакомый и жалуется, что в городе не осталось
приличных мест, где можно отдохнуть с женой и детьми:
«Понимаешь, всюду мигранты. Нельзя спокойно посидеть на лавочке, поиграть в бадминтон. Обязательно поблизости бродит какая-нибудь стайка. Лыбятся, смотрят
исподлобья, бормочут что-то на своем. Мусорят вокруг.
Я не могу, мне это тяжело выносить. За детей страшно.
А что делать? » Если бы я услышал одно такое высказывание, то, наверное, не придал бы ему значения. У всех у
нас свои тараканы. Ну, не жалует человек мигрантов, что
тут поделать. Но я ведь слышу это от многих знакомых, да
и сам не слепой…
Совсем еще недавно мы любили встречать Новый год
на центральной площади города. Я этого никогда не понимал, и полуподпольному выпивону на морозе всегда
предпочитал праздник в кругу семьи, в теплой квартире.
Однако мода проводить праздник на площади прошла
вовсе не потому, что многие вдохновились моим примером. Просто гулять там повадились мигранты. В новогоднюю ночь их там не просто десятки – сотни! Русское лицо
с трудом найдешь в этой толпе. Надо ли говорить, что никакого особого интереса у одинцовцев это место традиционных – подчеркиваю, традиционных – гуляний уже не
вызывает? Никто не хочет конфликтов, драк и прочих неприятностей в праздник. Территория без боя отдана приезжим. Как и многие парки, скверы, увеселительные центры. Всюду натыкаешься на мигрантов, которые в любой
момент могут «прыснуть» в тебя зловонной жидкостью.
Несколько лет назад я с удовольствием ходил к пруду в нашем спальном районе в Дубках. В хорошую погоду
приятно было посидеть на лавочке в тени, почитать книжку, обдумать будущие стихи или статьи, просто отдохнуть.
Потом как-то перестал – то работа, то дача. Этим летом,
когда я случайно оказался у пруда, меня поразил резко
сменившийся этнический состав отдыхающих. Примерно
половина – азиаты, еще четверть – кавказцы, и только последняя четверть – славяне. Причем славяне вели себя
достаточно настороженно, стараясь никак и ничем не задеть гостей столицы. А вот бесцеремонные гости на полную катушку своих мобильных телефонов крутили восточную музыку, не просто громко говорили, но и подчас
орали, и пили. Да-да, у нас же принято считать, что они
не пьют. А вы не отводите глаз, не проскальзывайте мимо
них испуганной тенью, сядьте напротив и понаблюдайте.
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И увидите, что не только пьют, но и мусорят похлеще любого российского бомжа. В этом замусоривании тоже особый смысл.
Русский человек не любит вони. Так уж получилось, простите нас. Но мы такие. Одно из
самых грубых и неприятных слов в нашем лексиконе – это «срач». Оно не матерное, но какое-то
уж очень резкое, «дурно пахнущее», включающее
в себя целый комплекс неприятных вещей и обстоятельств. Русскому неуютно там, где загажено
или загаживается. Не только в бытовом смысле
загажено, но и в моральном. Тут есть очень тонкая грань, которую не все чувствуют, или делают вид, что не чувствуют, задавая вопрос: «А
что, разве среди русских не встречается такихсяких?» Встречаются, конечно. Но если русский
кидает пустую бутылку в пруд, это говорит только
том, что он придурок. Если это делает мигрант,
то здесь уже вполне осознанный акт. Он «метит» территорию, предъявляет на нее свои права. Он как бы показывает окружающим, что отныне здесь все будет так, как в
его родном кишлаке. Мы не признаемся себе в этом, но в
глубине души понимаем весь ужас ситуации. Никакой войны вроде бы не ведется, всюду речи о дружбе народов и
интернационализме, а нас стремительно выдавливают с
исконных территорий, сужая наше жизненное пространство.
Вот я выхожу с коляской на детскую площадку, что возле дома. Никого нет, тишина, ребенок спит, достаю книгу… Через пять минут появляются две женщины-азиатки
в пестрых халатах и пестрых же косынках, а с ними – (раз,
два, три, четыре, пять!) – пятеро детей, дошкольников.
Чернявые эти дети начинают раскручивать карусель и радостно на ней повисают. Ловлю на себе неприязненные
взгляды женщин. Они начинают разговаривать на своем
гортанном наречии, громче, громче и громче. Как будто
специально. Одна из них берет на руки самого маленького из детей и начинает крутиться с ним, издавая при этом
резко-визжащее: «Ррррррррр!» Не знаю, может, она растит будущего водителя маршрутки? Становится слишком
шумно. Я берусь за коляску и отвожу ее в дальний угол
площадки. Женщины победоносно смотрят на мое отступление. Снова раскрываю книгу. Проходит немного времени, и вдруг замечаю, что мои новые знакомые в полном
составе перемещаются к тому углу площадки, где я обосновался. Дети начинают орать и скакать вблизи и вокруг,
в конце концов, чуть не налетают на коляску. Я делаю им
замечание, но они смотрят на меня такими глазами, что
я догадываюсь – даже самые простые русские слова им
неведомы.
А женщины? Это ведь матери, они-то должны понимать, что в коляске лежит ребенок, и шуметь нежелательно. Я сдержанно обращаюсь к женщинам: «Извините, не
могли бы вы попросить своих детей не кричать?» А что я
еще могу? Формально они ничего не нарушают, площадка для всех, они тоже тут с детьми гуляют, имеют право,
наверное… Моя просьба на секунду приводит женщин
в замешательство. Они переглядываются, потом перебрасываются парой фраз друг с другом и, повернувшись
ко мне, начинают дико хохотать, обнажив золотые зубы.
Это уже вызов. Это не просто бескультурье, но попытка
указать мне на мое скромное (по их мнению) место. Они
и не думают уводить своих детей, которые, ободренные
смехом старших, продолжают носиться вокруг. Опять
раздается: «Ррррррррр!» Я встаю и довольно твердым
голосом прошу не шуметь, присовокупив к тираде пару
крепких слов. Женщины, морщатся, нехотя отзывают детей, и все они отходят метров на двадцать, чтобы через
непродолжительное время вновь оказаться возле меня.
Что я должен делать в такой ситуации? Писать на них жа-

Для детей старше 16 лет

Место действия - ресторан быстрого питания, который расположился в самом центре привокзальной площади в г.
Одинцове. Обеденный перерыв и с местами очень напряженно. Люди с полными подносами кружат вокруг столиков в
надежде приземлиться. А на диванчике
в центре зала идет параллельная жизнь.
Очень юная парочка слилась в страстном
поцелуе, полностью игнорируя жующий
рядом народ. Паренек гладит подружку
по груди, она нежно водит пальчиком по
его лицу…
Такие картинки (поцелуи иногда могут
показаться цветочками по сравнению с
тем, что можно увидеть вечером на скамейках в парках, скверах или беседках)
все чаще можно наблюдать на улицах
родного города.
Многие пары, желающие разнообразить свою интимную жизнь, в последнее
время активно практикуют такое ставшее
весьма модным развлечение, как секс в
общественных местах, например, в кинотеатре, лифте, примерочной магазина и
других.
Поверьте, я не ханжа, но «любовь» в

туалете самолета или поезда так же далека от романтики, как настоящее чувство
от животной случки. Стерильная чистота
в подобных местах бывает только в кино,
а в реальной жизни туда заходить брезгуешь даже по прямому назначению.
По моему глубокому убеждению, весь
этот прилюдный интим идет от недостатка элементарной культуры, незнания неписаных канонов морали, которые прививаются только в семье. Мама с папой
вечно на работе, книги как источник информации постепенно теряют позиции…
Грустно, что молодое поколение воспитывают в основном телевизор и Интернет. И какие бы блокировки ни ставили родители на компьютер, вездесущий
порнографический спам проникает даже
на приличные сайты. А уж что говорить
про любимые молодежью телепередачи!
Можно ради интереса как-нибудь подсчитать количество употребленных только за одну передачу «Камеди Клаб» слов
«секс», «чпокаться» и иже с ними.
А по некоторым каналам в ночное время и покажут все подробно. Главная сексучилка Анфиса Чехова ТАКОЕ расскажет,

лобу? Лезть в драку? Вызвать, простите, полицию? Что?
Правильно, я беру коляску и везу ее на другую площадку,
которая расположена куда дальше от моего дома, нежели
эта. Вослед мне несутся новые взрывы смеха и какое-то
зашкаливающее «Ррррррррр!»
Что же, собственно, произошло? Меня попросту вытеснили с моей территории. Без угроз, без применения
насилия, без нарушения закона. Наглость, бесцеремонность и какая-то моральная нечистоплотность. Дело
не в отсутствии культуры – элементарные вещи можно
понимать и без навыков чтения. Если бы они чувствовали хоть малейшее уважение ко мне, как к коренному
жителю, то, конечно, настолько вызывающе себя бы не
вели. Но они прекрасно понимают, что русские в России
– никто, что о нас можно вытирать ноги, что нас можно
окатывать помоями, от одного только запаха которых
мы будем бежать, сломя голову. Это у них такая тактика.
И стратегия. Действуют методом скунса, и никак иначе.
Скунсы, отдадим им должное, не пытаются завоевать
территорию, чего не скажешь о приезжих. И мы в этом
противостоянии, к сожалению, только и делаем, что отступаем. Многие москвичи, кому позволяет работа, с недавних пор предпочитают жить в Подмосковье. А иные,
сдав квартиру, живут на эти деньги на дачах, в других
российских городах или в ближнем зарубежье – так и дешевле, и спокойнее. А ну ее, эту грязную Москву. Только
вот почему она грязная?
Я не говорю, что скунс – животное вредное. Он может
быть и довольно полезным. К примеру, поедает грызунов
и прожорливых насекомых, оберегая тем самым фермерские поля. Скунсов также выращивают на специальных фермах ради меха. Только вот изначально вырезают
под хвостом железы, чтобы зверек не мог качать права и
знал свое место. Трудно сказать, где находятся железы у
тех, кто пытается жить среди людей по животным законам и понятиям. Ученым еще предстоит это выяснить. А
пока хватило бы легкой электрической терапии. Знаете,
как некоторые дрессировщики учат медведей ходить на
задних лапах? Покрывают пол в клетке железными пластинами, а потом пропускают через них ток. Тут хочешь не
хочешь, а пустишься в пляс. И это останется в подсознании на уровне рефлекса. Играет музыка, звучит команда
– значит, надо вставать на задние лапы. Полагаю, что это
был бы действенный метод воспитания для тех, кто готов
связать свою дальнейшую судьбу с Россией. Прошел карантин, доказал свою профпригодность и адекватность
– вот тебе испытательный срок, а там посмотрим. А если
что будет не так – смотри, потанцуешь у нас! Только вот
сдается мне, что те, от кого это зависит, заинтересованы
как раз в обратном – чтобы мы танцевали перед двуногими скунсами.
Я. Некудрин

что папа-мама в осадок выпадут,
а уж дедушка с бабушкой вообще в первый раз услышат.
Серьезный крен морали
можно было наблюдать на акциях крупнейшей в России сети продаж
сотовых телефонов, чей бывший владелец ныне скрывается от Фемиды в Лондоне. Пошлый креатив приурочили ко Дню
всех влюбленных. Всех, кто, полностью
обнажившись, окунался на морозе в бочку с водой, награждали дешевенькими
устаревшими моделями телефонов. Из
желающих раздеться тогда выстроилась
очередь! Реалити «Голых и смешных».
Ну а когда визуальный ряд «Дома-2»,
например, накладывается на подростковую матрицу морали, то результат
предсказуем. Поведенческий пример
воспринимается как норма, а мы потом
сокрушаемся бесстыдству молодого поколения. А это всего лишь поведенческая
концентрация того, что витает в эфире.
Сон разума рождает чудовищ.
Публичное проявление любви можно
рассматривать как желание самоутвердиться во взрослой жизни, некий эпатаж.
«Смотрите, мне плевать на всех вокруг.
Я – исключительная личность, и мое нестандартное поведение это ярко демонстрирует».
Жаль, что персонал ресторанов бы-

строго питания, так любимых маленькими
детьми, не пресекает этот поцелуйный
марафон в корне.
Кстати
Секс в общественном месте именуется «доггинг». Переводится красивое
словечко просто – собачья радость (от
английского слова «собака»). Однако
общественная мораль, закон и другие
изобретения человеческого общества
стремятся оградить возможности экстремалов. Доггеров могут привлечь к ответственности по статье «за нарушение
общественного порядка», если они попадутся на глаза полиции за «интересным делом», кроме того, их ждет еще
ряд неприятных моментов. Закон в этом
вопросе суров и однозначен. Попался в
интересной позе за интересным занятием – будь добр заплатить штраф или вперед – на общественные работы. Причем,
даже если вы будете заниматься этим
в своей машине, стоящей где-нибудь в
безлюдном, как вам кажется, месте, это
все равно считается нарушением закона.
Так что секс в общественных местах - это
самое небезопасное занятие, какое только можно себе представить в этих самых
общественных местах.
И. Еремеева
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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 Говорова.
Среди созвездия прославленных
военачальников, именами которых названы улицы г.Одинцово есть улица,
носящая имя Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза Леонида
Александровича Говорова.
Названа улица именем Говорова
в знак признательности и глубокого
уважения к человеку, который в грозный 1941 год, являясь командующим
армией, оборонял ближние подступы
к столице от рвущихся в Москву фашистов на центральном Можайском
направлении . И выстоял, и победил, и
отбросил ненавистного врага совместно с войсками Западного фронта под
командованием Г.К.Жукова от Москвы,
развеяв миф о непобедимости Германии и похоронив вместе с десятками
тысяч фашистов гитлеровский план
молниеносной войны - «блицкриг».
Незаурядна биография этого замечательного человека.
Родился Л.А.Говоров 22 февраля
1897 года в деревне Бутырки Кировской области. В 1916 году был призван
в армию и направлен в Константиновское артиллерийское училище. Затем,
в 1917 г. служил в г.Томске младшим
офицером мортирной батареи. В октябре 1918г., когда город захватили белогвардейцы, Говорова мобилизовали
в колчаковскую армию, откуда он вскоре бежал и в составе боевой дружины
участвовал в восстании против Колчака. В январе 1920г., когда в г.Томск
вошли части Красной Армии, вступил в
нее добровольцем, участвовал в боях
на Восточном и Южном фронтах, ко-

слово

мандуя артиллерийским дивизионом.
После гражданской войны
Л.А.Говоров служил в 51-й Перекопской дивизии, где стал командиром
полка. Закончил Военную академию
Генерального штаба, участвовал в
советско-финской войне. В мае 1941г.
был назначен начальником военной
академии им.Ф.Э.Дзержинского.
Велика роль и заслуги Л.А.Говорова
в боях за Родину в тяжелый период начала Великой Отечественной войны.
Он был начальником артиллерии западного направления, начальником артиллерии Западного фронта ( с агуста
по октябрь 1941г.).
Г.К. Жуков высоко ценил
Л.А.Говорова как волевого командира,
глубоко разбирающегося и в тактике
общевойского боя, и в оперативных
вопросах. Весь спектр таланта военачальника Л.А. Говоров проявил в боях
под Ельней.
Учитывая тревожную обстановку на подступах к Москве, генерал Говоров 18 октября 1941г. был назначен
командующим 5-й общевойсковой армией в центре Можайской линии обороны. Здесь, в грандиозной битве под
Москвой, Л.А Говоров особо отличился, проявляя самообладание, смелое и
твердое руководство войсками.
К 27-му октября 5-я армия остановила противника на рубеже западнее
Кубинки, далее с тяжелыми боями к 1
декабря отразила атаки фашистов у д.
Акулово, уничтожив до 50% их танков.
Героическое сопротивление наших войск под Москвой позволило Сталину

Понаехали…

Результаты масштабного исследования внутренней миграции, которое на
протяжении трех лет проводили специалисты из НИУ ВШЭ при поддержке фонда
«Хамовники», стали открытием: около 20
миллионов россиян оставляют семьи на
малой родине и отправляются на заработки в другие города или регионы.
Сегодняшний россиянин-«отходник»,
оставив семью, как правило, в провинции, отправляется в более крупный населенный пункт работать с прицелом
периодически возвращаться домой. «Отходники» отдают себе отчет: такая работа
носит временный, чаще сезонный характер. На такой решительный шаг россияне
идут не только из-за отсутствия работы
на местах, но и в случае, если труд оценивается дешево.
По мнению экспертов, около 80 процентов жителей Центральной России

выбирают в качестве места, где можно
работать и зарабатывать, Москву. Хотя
среднестатистический мигрант предпочитает не уезжать далеко от дома – работу ищут в радиусе 200–300 километров от
малой родины.
Согласно исследованиям, толкает
россиян на такие миграции не нужда, а
именно забота о благосостоянии семьи
– по статистике, в таких семьях двое и
больше детей. Мигранты инициативны,
деятельны, активны. Они пугающе независимы и, как правило, абстрагируются
от социальных гарантий: не рассчитывают на пенсию в перспективе, надеясь
обеспечить себя самостоятельно. К тому
же их не прельщают услуги здравоохранения, потому что ходить по больницам
некогда – они заняты только работой.
Внутренних мигрантов не останавливают долгие рабочие смены без отдыха,

обрести уверенность, что
было
продемонстрировано на параде войск на
Красной площади 7 ноября 1941г.
К 5 декабря немцы
практически были обескровлены и исчерпали свои наступательные
возможности, а войска
правого крыла Западного
фронта, куда и входила
5-я армия закрепились на
рубеже Дмитров — Лобня — Крюково — Дедовск
— Звенигород — Нарофоминск.
5-6 декабря 1941г.
войска Западного фронта
перешли в контрнаступление, прорвав оборону противника. В
ходе ожесточенных боев войсками 5-й
армии был освобожден Звенигород,
а 20 января 1942г. — г. Можайск . К 25
января немцы были отброшены
на
расстояние 130- 160 км от Москвы. В
ходе обороны и контрнаступления под
Москвой генерал Говоров проявил себя
мужественным и умелым полководцем,
личным примером поддерживающим
боевой дух солдат и офицеров.
В апреле 1942г.
после завершения битвы под Москвой, Л.А.Говоров
назначен Командующим Группой войск Ленинградского фронта, а в июне
— Командующим войсками фронта. С
1 октября 1944 года он, оставаясь Командующим, одновременно координировал действия своего , а также 2 и 3
Прибалтийских фронтов.
В послевоенный период
Л.А.Говоров был Командующим войсками Ленинградского военного округа,

зарплата «в конверте». Хотя «черные зарплаты», похоже,– примета современного российского рынка труда в целом. По
разным данным, от 30 до 40 процентов
заработков в нашей стране выплачивается «в конвертах».
Всем известно, признают и сами чиновники, что внутренние мигранты не
требуют социальных гарантий. Привлекая такую «сговорчивую» рабочую силу,
некоторые работодатели забывают о соблюдении законодательства и начинают
устанавливать свои нормы оплаты, заботясь только о прибыли предприятия.
«Вахтовики» чаще всего заняты строительством, работают в сфере транспорта – водителями, таксистами или
дальнобойщиками, в торговле – на рынках и в магазинах. Среди тех, кто занят
неквалифицированной работой, подавляющее большинство идет в охранники.
Несмотря на то что стараются работники
«для дома, для семьи», на деле получается разобщенность с близкими, как следствие – частые разводы.

главным инспектором Сухопутных войск и Вооруженных
Сил. Последняя воинская должность
— Главнокомандующий войсками ПВО
страны — заместитель Министра Обороны СССР.
Герой Советского Союза Маршал
Советского
Союза Л.А.Говоров
является
кавалером высшего ордена
«Победа».
Среди его наград:
5 орденов Ленина,
3 ордена Красного
Знамени, 2 ордена Суворова 1степени, «Красной звезды», многие медали
и иностранные награды.
К большому сожалению,
Л.А.Говоров рано ушел из жизни, он
умер 19 марта 1955 года в возрасте 58
лет. Похоронен в Москве на Красной
площади у Кремлевской стены.
Память о легендарном полководце, достойно прошедшем великую школу испытаний, отстоявшему столицу в
грозном 1941 году, жива у благодарных
жителей города Одинцова и района. В
2013 году на улице, носящей его имя
появилась мемориальная Доска.
Величие подвига Маршала Советского Союза Л.А.Говорова является
неугасимым символом героизма и патриотизма для грядущих поколений.
В.И.Гутров,
полковник в отставке

За рубежом внутренние мигранты
с легкостью переезжают за работой на
новое место, в том числе благодаря развитому рынку аренды недвижимости. В
крупных российских городах даже аренда жилья мигрантам не по карману, поэтому семью на заработки не возьмешь.
Государство отказывается признавать
такую самостоятельность «отходников»,
опасаясь, что из-за оттока рабочей силы
села и малые города рискуют совсем зачахнуть.
Кстати
Эксперты консалтинговой группы
ConvergEx в ходе масштабного исследования пришли к неутешительному для
россиян выводу: минимальная зарплата
в Российской Федерации является одной
из самых низких среди всех крупных экономик мира – 97 центов в час. Чтобы было
понятнее: самая максимальная «минимальная» – в Австралии, где работник
получает $16,88 в час. На втором месте
Франция – $12,09 в час, на третьем – Новая Зеландия ($11,18 в час).
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Резидент Jazz Parking Александр Панайотов в cafe «Лесное»
Jazz Parking - уникальный музыкальный проект, который помогает молодым и талантливым артистам найти себя.
Кроме того, это всегда живой звук, импровизация, неповторимое исполнение стандартов джазовой
и популярной музыки в традиционных и современных интерпретациях.
В рамках проекта Jazz Parking в cafeé «Лесное» прошло выступление талантливого исполнителя Александра Панайотова.
После концерта артист поделился с читателями газеты «Диалог» своими творческими планами.
Александр, расскажите про проект Jazz Parking. Почему вы решили в нем участвовать?
- Идейным вдохновителем Jazz Parking стала
талантливая певица, а также мой друг Анжелика
Алферова - Арутюнян. Я помню, как зарождался этот
проект: сначала мероприятия проходили в небольших
клубах и ресторанах, где собирались музыканты, пели
и играли в свое удовольствие. Через 2-3 года проект
стал набирать вес в обществе и среди артистов. У
многих музыкантов, истинных ценителей живого звука,
появился интерес к JazzParking, в том числе и благодаря
мне. Проект держится особняком в музыкальной
индустрии, но именно это мне в нем инравится.
В Jazz Parking участвуют постоянные резиденты,
которые представляют
музыку в разных стилях:
jazz,funk,soul, и мне нравится и то, что все мероприятия
проникнуты атмосферой творчества.
Какие музыкальные направления близки Вам и
почему?
- Я абсолютно всеядный в этом плане человек.
Несмотря на то, что я пою в определенном стиле,
я слушаю все, за исключением тяжелого рока. Для
меня музыка безумно интересна. Я раскладываю ее на
молекулы, пытаюсь во все вникнуть и понять - я живу
этим.
Насколько
сложно
стимулировать
современное поколение для того, чтобы оно стало
слушать музыку, которая заставляет чувствовать
и думать?
- С каждым годом это все сложнее и сложнее. Я не
перестаю удивляться тому, в какое страшное время мы
живем.
В социальных сетях я писал посты на эту тему.
В душах современных людей творится такая смута,
происходит подмена понятий. Мне бы не хотелось,
чтобы так продолжалось, потому что музыка должна
эволюционировать. Хотелось бы, чтобы это был
прогресс, а не регресс. К сожалению, я вижу толпы
людей, которые воспринимают примитивную музыку на
двух аккордах.

Это тоже имеет право на существование. Cамо слово
«музыка» исчезает постепенно, как пела Анжелика Варум:
«Музыки стало мало». Но есть люди, которые, несмотря
на конъюнктуру, жесткий отбор, продолжают заниматься
любимым делом. У российских музыкантов не те заработки,
не те доходы, которые есть у зарубежных коллег.
Мне хотелось бы, чтобы наши музыканты хорошо
зарабатывали, а также
чувствовали себя нужными,
признанными, значимыми.
В каких музыкальных проектах хотелось бы еще
участвовать или создать что-то свое?

- Я всегда открыт для любых музыкальных
проектов,
фестивалей,
любых
вокальных
состязаний.
Однако хочу быть немного в тени, «серым
кардиналом», возможно тридцатилетний рубеж,
который я достиг в этом году, дает о себе знать.
Кем хотелось быть в детстве?
- Всегда пел, хотел быть артистом, стоять на
сцене. Я очень рад, тому, что у меня получилось
создать себе имя, стать исполнителем. Я
признателен Всевышнему, что когда-то он
мне подарил конкурс «Народный артист», за
знакомство со многими артистами, друзьями,
коллегами.
С кем бы вы хотели спеть дуэтом?
- У меня уже есть потрясающий дуэт с Ларисой
Долиной. Безусловно, хотелось бы спеть с Аллой
Пугачевой что-нибудь философское. Из зарубежных
исполнителей хотел бы спеть с Sade, она моя муза,
мое вдохновение, я безумно ее люблю.
Что вдохновляет на творчество?
- Одиночество. Я не могу сказать, что любовь
и чувства меня окрыляют. Когда я влюбляюсь, то
вообще перестаю писать, в этот момент я вообще
не могу сказать, что занимаюсь музыкой.
Чувство одиночества, чувство поиска, смятения
дает мне «неспокойность», раздражение моего
внутреннего баланса, именно это заставляет меня
писать песни. 90% своей жизни я нахожусь в этом
одиноком состоянии. Я настолько привык к этому, что
нужно взять отгул и заняться личной жизнью. Кроме
того, скоро выпуск моего четвертого по счету альбома.
Одиночество - это чума 21 века.
90% моих знакомых, не смотря на то, что они в
отношениях – одиноки. Люди приходят в этот мир одни и
уходят – одинокими. Найти свою половину безумно тяжело.
О чем мечтаете?
-Я хочу оказаться на море. Я очень люблю шум волны,
океан.
Ксения Фабиан

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

Администратор с функцией уборки в сауну. График
1/3. г. Одинцово. Тел.: 8-916332-88-35
Водители категории Д
приглашаются на работу
на маршрутные автобусы
в Транспортную компанию
г.Одинцово. Приписка М и МО.
График работы 2/2. Заработок
от 40000 руб. Соц.пакет. Тел.:
8-903-500-79-79

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

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
П р о д а в е ц - к о н с у л ьт а н т
требуется
в
магазин
«Континент-Обувь»
г.Одинцово, ул. Свободы, д.2.
Гражданство РФ. Тел.: 8-499342-77-26

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

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

Одинцовскому родильному дому срочно требуются:
Врачи-акушерыгинекологи, Акушерки, медицинские сестры палатные
(постовые). Обращаться по
телефонам: (495)591-07-02;
(495)596-55-74
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) 59824-08.

Парикмахер-универсал
и мастер ногтевого сервиса
желательно с опытом работы не мене 2-х лет приглашаются на р-ту в студию красоты «Энигма» г.Одинцово,
ТЦ «Дубрава»,цокольный эт.,
пав.1 1.Тел.: 8- 925-044- 4511Диана

Требуются охранники в
коттеджный поселок Одинцовского района (Жуковка). График работы сутки/
двое; заработная плата 3 300
руб./сутки. Тел. (495) 983-0000, доб.4360 или 8-903-79585-41.

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

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

Работник по залу требуется в магазин «Диво»
г.Одинцово . Тел. 8-925-3666660 Сергей
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.
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
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мистические заметки
Из «кладези» загадочных фактов и явлений

Аномальные зоны и исчезающие люди
Среди так называемых аномальных зон встречаются и
такие, которые считаются «излюбленными местами» непознанных летающих объектов (НЛО). Почему они часто появляются именно в этих местах – неизвестно. Например,
в Австралии есть такое место, которое из-за регулярного
появления там шарообразных летающих объектов местные
жители нарекли «Гнездом НЛО». Точно такие же места имеются в России, в районе города Борисоглебска Воронежской области, и в Бельгии, в районе города Льеж. ВВС НАТО
пытаются с помощью самолетов и ракет пресечь «бесчинства НЛО» в бельгийской аномальной зоне, но пока ничего
не получается. Подобные места есть и в других странах, где
уже зафиксированы сотни случаев появлений различных
НЛО.
Другие участки представляют интерес в плане
появления там хрономиражей, когда повторяется видимость давно имевших место событий. Например, в Греции,
Шотландии, России, Турции, Тунисе и в некоторых других
странах имеются конкретные места, где периодически появляются картины былых сражений. В Англии известен заброшенный аэродром, эксплуатировавшийся в годы Второй
мировой войны, где очевидцы иногда видят призраки взлетающих и садящихся самолетов того периода. Отметим, что
хрономиражи бывают связанными с определенными территориями, и не связанными с ними. В первом случае как раз и
можно говорить об аномальной зоне.
В разных странах мира есть такие места, которые
получили красноречивые названия, такие как Долина мертвых (Кавказ), Холм скелетов (Канада), Лагуна привидений
(Крым), Лощина смерти (США). Одно из них в Канаде откры-

ли в прошлом веке студенты-туристы. От их группы отделилась влюбленная пара и пошла не в обход встретившегося
на пути холма, как остальные, а поднялась на его вершину.
Когда парень и девушка спустились меньше чем через час
по другую сторону холма и предстали перед товарищами,
то все были потрясены их внешним видом. Молодые люди,
которым было едва за двадцать, превратились в дряхлых
стариков в истлевшей одежде. Они сказали, что произошел
какой-то провал во времени, а когда пришли в себя, то заметили вокруг множество скелетов и костей. Студентов по
возвращении поместили в госпиталь для обследования,
а к месту странного происшествия направили исследовательскую экспедицию, которая установила, что на вершине
безымянного и мало приметного холма время течет с большой скоростью. Даже птица не успевает пролететь эту злополучную возвышенность, она от старости замертво падает
на землю. Теперь это место огорожено, вокруг установлены
щитки с текстами, предупреждающими об опасности.
Нечто похожее произошло с одним молодым сербским крестьянином в 70-х годах прошлого века.
В деревенском колодце оказалось много ила и
мало воды, поэтому его решили, как следует очистить. С
этой целью наняли молодого человека, дали ему новую рабочую спецовку, вручили лопату и спустили в колодец. С ним
условились, что, как наберет ведро ила, он постучит лопатой
по нему один раз, чтобы его подняли, а об окончании работы
сообщит тремя стуками. Поначалу работа шла без проблем,
а затем ее темп стал постепенно замедляться. Наконец, на
исходе дня, услышав три условных стука, подняли рабочего.
Перед крестьянами предстал немощный старик в лохмо-

тьях, который не смог объяснить, что с ним произошло.
Сообщили о случившемся властям, из Белграда
приехали врачи, психиатры, сотрудники спецслужб и увезли «молодого старика» в столицу. Спустя некоторое время
его поместили в парижский госпиталь, где следы странного
серба потерялись.
В Якутии, в районе реки Вилюй есть загадочное
место, где из земли торчат огромные котлы из неизвестного
металла диаметром от шести до девяти метров. С помощью
слесарных инструментов неоднократно пытались отколоть
от котлов кусочек металла для анализа, но ничего не получилось – от инструментов даже не оставались следы на поверхности странных артефактов. Возраст и назначение этих
«изделий» неизвестны.
На юго-западе Китая, в провинции Сычуань имеется аномальная местность, называемая «Долиной черного
бамбука», где регулярно исчезают люди.
В ряде стран, в том числе и на российском Кавказе,
в частности, Дагестане и Кабардино-Балкарии имеются места, где установлены так называемые дольмены (в переводе
– каменные столы). Иногда вес каменных плит, из которых
сооружены дольмены, достигает десятков тонн. Как и где их
добыли, на чем привезли по бездорожью к местам сооружений, с помощью каких механизмов установили в качестве
стен и крыш – эта загадка остается неразгаданной. Автор
этих слов лично видел два таких дольмена в Дагестане,
причем один из них находится на крутом скальном берегу
горной реки, куда не доберешься без специального альпинистского снаряжения. Аксакалы говорят, что их соорудили
в незапамятные времена нарты, то есть большого роста и
неимоверной силы великаны, которые могли перешагивать
через реку. Само же назначение дольменов, возраст которых измеряется тысячелетиями, тоже покрыто тайной.
Марат Иорданов, писатель, журналист
Продолжение следует

из первых рук
КУПИ ВЫГОДНО
РАСПРОДАЖА вещей Турецких производителей на детей и
подростков, школьная форма.
Мужские рубашки и толстовки.
Цены по закупке. Приглашаю к
сотрудничеству. Г.Одинцово, ТЦ
«Одинцовский Пассаж», 2-я линия,
пав. № 77. Тел. 8(965)118-38-42

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

www.bemap.ru

Одинцово, ул. ВерхнеПролетарская, 14

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

Тел.: 8(495)7722621; 8(498)5954062
Продается двухэтажный
капитальный гараж на Власихе в ГПК "Комета". Потолки
высокие, отштукатурен, свет.
цена 500 000 руб. Тел.: 8-915068-64-34

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 хоккейную форму
для вратаря б/у (на 9-12 лет):
нагрудник, шлем, блин, ловушка, щитки и т.д. Тел.: 8-903-75097-25
Продаю 3-х комн. кв-ру в
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, 18, 9/9 кирп. д. Об.пл.
65 кв.м, кухня 9 кв.м, стеклопакет, интернет, лоджия с видом
на центр. площадь. Хорошее
состояние. Свободна. Цена
8 300 000 руб. Торг. Тел.: 8-916106-02-02
Продам диван кожзам, б/у
на кухню. Тел.8-964-556-14-52
Продам
ретрофотолабораторию (ХХ в., 30 т.р.), лыжи
с ботинками 44 р.(б/у) дешево.
Тел.: 8-917-549-50-32

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ и КОТТЕДЖЕЙ
Бесплатный выезд
Договор Гарантия

СДАМ
Лапинский рынок приглашает арендаторов.( д. Лапино).
Тел.: 8-985-140-70-10.
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
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

8-903-143-58-35

ООО "ЗЕМЛЯ"
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
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
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

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

РЕСТАВРАЦИЯ.

Изготовление под заказ

8-925-768-55-98
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
юридические услуги
ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО.
Весь спектр юридических кадастровых и геодезических услуг.
Все виды операций с недвижимым
имуществом,регистрационная
и кадастровая палаты, договоры, БТИ, межевание, ввод в
эксплуатацию, разрешение на
строительство.
Регистрация,
ликвидация
изменения:
НП,
ИП, ООО, ЗАО, ОАО , Юр. адреса, изготовление печатей
и
штампов и т.д. МО.г.Одинцово,
ул.Ново-Спортивная, д.10А, тел.:
8(495)592-80-55, 8-926-066-41-76
Центр правовой 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) 641-7364, 8-915-187-72-02, 89646447364
Отдел рекламы газеты

ДИАЛОГ.
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».

СЛОВО-ДЕЛО

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
Адвокат. Юристы. Гражданские, уголовные, административные дела. Консультации. Одинцово, ул.Говорова,
д.24, офис 13. Сайт: www.
pravovoe-pole.ru. Тел.: 8-965145-02-02, 8-916-199-92-78
зооуголок
Отдам в дар 1,5 месячного
щенка Варю песочного окраса с
хорошими охранными данными.
Привита. Поможем со стерилизацией. Тел.: 8-926-658-63-45
Отдам в надежные руки годовалого песика размером с
болонку. Похож на керн-терьера,
рыжий, бородатый, неугомонный
и громкий. В частный дом в качестве «звоночка» и компаньона для
игр. Тел.: 8-909-920-92-11
Отдам в дар метиса миттельшнауцера Тяпу! 1.5 года, 50
см в холке, стерилизована, привита. Черненькая, веселая, хорошая
девочка. Тел. 8-909-920-92-11

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

Потомственная
гадалка

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

Резюме по адресу: gazetadialog17@yandex.ru. Телефон: 597-35-97
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ЖЕНЩИНЫ
Анна, 31 год. Телец. Высокая, стройная, блондинка с
длинными волосами. Высшее образование, жительница г.
Одинцово. Люблю работать и путешествовать. Познакомлюсь с состоявшимся молодым человеком от 30 до 40 лет,
с местной пропиской. желательно без детей. С решенным
квартирным вопросом и материально обеспеченным, без
вредных привычек для создания семьи. Абонент 0054. см.
фото на сайте: www.газетадиалог.рф
Ирина, 35 года. Лев. Маленькая, аккуратная женщина.
Ищу одного неповторимого мужчину, которому могу предложить верность, доброту, любовь. Сфера деятельности медсестра. Люблю побаловать дочку и своих близких вкусняшками. Буду рада знакомству с мужчиной для серьезных
отношений. Абонент 0045. См. фото на сайте www.газетадиалог.рф
Екатерина, 37 лет. Козерог, рост 176 см. Общительная,
с чувством юмора, люблю животных. Познакомлюсь с добрым, домашним, внимательным мужчиной из Москвы или
М.О. для создания семьи. Где ты мой мужчина, от которого
я хочу сына? Абонент 0040, См фото на сайте: www. газетадиалог.рф
Татьяна, 38 лет. Рост 161 см. Овен. Жительница г. Одинцово. Работаю в Москве. По специальности - кондитер. Замужем не была. Познакомлюсь с мужчиной от 40 до 50 лет
для создания семьи и воспитания совместных детей. Абонент 0028
Елена, 46 лет. Овен. Миловидная, стройная, хрупкая.
Рост 153, вес 46 кг. Люблю путешествовать, природу, вечерние посиделки у костра. Увлекаюсь спортом, танцами, автолюбитель со стажем . Очень хочется обрести счастье - семью.
Самое важное в отношениях с мужчиной - взаимопонимание.
Абонент 0043. См фото на сайте: www.газетадиалог.рф
Лидия, 49 лет. Невысокая шатенка с большой грудью и
с чувством юмора без материальных проблем познакомлюсь
для серьезных отношений с трудолюбивым, успешным муж-

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

Женщина бальзаковского возраста
Рамки бальзаковского возраста для
женщины нашего времени немного сдвинулись. Теперь к этой категории можно отнести женщин, которым немного за 40 или
чуть больше.
Но страх перед надвигающейся старостью и увяданием сексуальной привлекательности для женщин остается таким, же
актуальным, как и раньше.
Кто-то особо не акцентирует на этом
внимание, и учится красиво и с достоинством стариться. Кто-то полностью растворяется в заботах о своих детях и внуках.
Кто-то прибегает к помощи современной
пластической хирургии. И при этом каждая пытается создать иллюзию женского
счастья.
Женщина с возрастом теряет свою
привлекательность, мужчина наоборот
становится более интересным и привлекательным, особенно, для более молодых
особ женского пола. В итоге женщинам
бальзаковского возраста приходится прилагать определенные усилия для привлечения мужчин.
Большинство же молодых девушек относится к обычным потребительницам,
так как их интересы находятся исключительно в материальной плоскости. Они
умеют только «брать» и редко когда «отдавать». Возможно, в этом виноваты не
столько они, сколько воспитание, установ-

ки, стереотипы, навязанные обществом.
Например, интимные отношения между мужчиной и женщиной – итог всех отношений. Современная молодая женщина
в постели играет роль некой принцессы,
которая позволяет себя любить, позволяет
себе одаривать мужчину ласками. Обычно
говорят «она ему дала». Значит, он теперь
ей ДОЛЖЕН и часто пожизненно. Но удовольствия получают оба, не так ли? И занимаются этим по обоюдному согласию,
тогда почему кто-то должен кому-то за это
платить?
Часть девушек требует благодарности исключительно в денежном выражении, но проститутками они себя при
этом не считают. Кто-то не выражает это
вслух, но показывает всем своим видом
и ждет такой, же материальной благодарности, что и первые. Другие вообще
ничего не требуют, у них просто на лице
написан приговор мужчине – ДОЛЖЕН.
Они родились уже с установкой, что мужчина им должен, потому что он мужчина,
а она женщина.
В отличие от своих молодых сверстниц женщины бальзаковского возраста,
осознавшие, что молодость и красота не
долговечны, имеют другой взгляд и отношение к мужчине. Они уже понимают, что и
мужчина одаривают их своим вниманием,
своей любовью.

И именно эти женщины
умеют принять этот дар и
умеют за него благодарить.
Согласитесь,
женщина,
умеющая быть благодарной за любовь, – мечта любого мужчины. Эта женщина с возрастом становится
мудрее. И тогда в паре уже
происходит взаимный обмен сексуальной энергией,
оба партера и дают и получают.
Мужчинам любого возраста в отношениях с молодыми девушками никогда
не получить такого равного
обмена. Девушка, воспитанная на глянцевых журналах, уверена,
что ее должны любить за ее молодость и
сексуальность, даже если в постели она
ничего не умеет, себя она всегда преподносит как подарок, за который мужчины
обязаны платить. Ведь она же себя дарит
мужчине, позволяет ему пользоваться
своим молодым телом, значит, он должен
принимать это с благоговением. А после
они удивляются, почему ими пользуются,
а в серьез ни кто не воспринимает. А разве куклу воспринимают в серьез?
Другое дело – женщина после 40 лет. К
сожалению, многие мужчины охотятся за

молодым телом, и не в состоянии оценить
по достоинству зрелую женщину. Мужчины многое теряют и упускают. Ведь любовь
дамы бальзаковского возраста может сделать мужчину по-настоящему счастливым.
Эти женщины уже умеют любить и ценить.
Женщины понимают, что это возможно их последняя любовь в жизни, дальше
только старость. Поэтому и любят они как
в последний раз, отдавая себя всю без
остатка. Для таких женщин отношения с
мужчиной являются самыми важными в
жизни.
Ж. Стишевская
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слово о красоте

Косметологические методы коррекции фигуры
Снова, здравствуйте! Дорогие читатели, в этом номере газеты «Диалог. Слово-Дело»
врач-косметолог центра красоты и здоровья «Цветущий лотос»
Шарипова Наиля Рашитовна продолжает обсуждать методы коррекции фигуры в косметологии.
Различные вакуумно-роликовые методики. Такого оборудования сейчас 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 реагируют расширением, ролики дополнительно массируют и улучшают
кровоснабжение. За счет
усиления микроциркуляции
структура кожи улучшается
значительно (наша кожа, к
сожалению, часто не дополучает 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. Но нужно понимать, что такие процедуры противопоказаны при венозной и лимфатической недостаточности, когда
вначале нужно сделать детоксикацию, иначе возможно ухудшение
внешнего вида. Хотя, конечно, можно себя успокаивать, что целлюлит
это извилины головного мозга, которому не хватает места в черепной
коробке.
Следующий метод - радиочастотная диатермия. Существует
2 типа радиочастот: монополярный и биполярный (существует также
три- и мультиполяры, но такие, по существу, являются биполярами,
просто для усиления эффекта к двум электродам добавили третий
или много, только мы-то знаем, что кроме плюса и минуса заряда,
третьего пока не открыли, поэтому ток все - равно бежит по двум
электродам). Главный эффект, который мы ждем от этого метода –
нагрев подкожных тканей. Только
при биполярном воздействии нагрев будет достаточно поверхностный, на уровне эпидермиса,
сосочкового слоя дермы, тогда
как при монополярном уже более
глубокое нагревание, можно дойти и до подкожно-жировой клетчатки. В обрабатываемой зоне на
тепло в первую очередь реагируют сосуды, они расширяются,
усиливается приток крови, опять
же кислорода, что в свою очередь
приводит к усилению работы клеток, улучшению их обмена и стимуляции липолиза. Мы как бы плавим жир. Естестенно, при этом улучшается
структура кожи, так как тепло приводит к сокращению волокон коллагена в коже, увеличению упругости, тонуса. Главное в таких аппаратах,
это контролировать тепло. Потому что если перегреет – может привести к нежелательным последствиям, не догреет – эффекта не будет.
Ультразвуковые волны. Механические колебания в подкожножировой клетчатке с ультразвуковой частотой вызывают трение и
вибрацию как внутри клеток, так и снаружи, что приводит к трем эффектам: термический, механический и ударно-волновой. Увеличение
температуры приведет к расширению сосудов и улучшению микроциркуляции. Механическая вибрация приведет к уменьшению сцепления между клеток и фиброзных волокон.
Ударный эффект состоит в образовании пустот ( пузырьков) жировой капле, которые всхлапываются с выделением энергии. Это
явление приводит к расщеплению жира и превращению сального триглицерида в жидкие продукты, глицерин и жирные кислоты. Потом эти продукты распада нужно утилизировать, поэтому хорошо сочетать ультразвук с миостимуляцией. Эффект от таких процедур

хороший, особенно при целлюлите, и в программах похудения они
прекрасно сочетаются.
Электролиполиз. Это процедура инвазивная. Под кожу вводятся
специальные длинные иголки, чаще 6 штук на каждую зону, и между
ними пропускается ток. Ток приводит к электрическому расщеплению
жира непосредственно в адипоцитах. В последнее время, эта процедура отошла на задний план, так как появились более эффективные
методы.
Мезотерапия. Отнесем ее тоже к аппаратным методикам, так как
это все же не ручная коррекция фигуры, ведь используется шприц.
Подкожно вводятся липолитики – вещества, которые расщепляют
жир. Эффект неплохой, прослойка жира начинает таять, но главный
принцип мезотерапии – мало и часто. То есть уколы делаются как
можно чаще, поэтому процедура болезненная, переносится не всеми. Также есть противопоказаниями к некоторым коктейлям липолитиков.
Озон. Иньекционная методика, подкожно вводится озон. Очень
болезненная процедура, после нее часто остаются массивные кровоизлияния – синяки. К сожалению, на расщепление озон также не
работает, в основном направлен на борьбу с целлюлитом
И еще одно веяние моды – безоперационная липосакция.
Под действием того или иного физического агента (лазер, ультразвук, холод) происходит разрушение клетки адипоцита. И организм
сам справляется с продуктами распада посредством лимфатической
системы и органов выделения. Главным недостатком, на мой взгляд, является мощная нагрузка на печень,
сердце и выделительную систему.
Также, не всегда удается получить
желаемый эффект. Все зависит от
самой жировой ткани, потому там
где есть фиброз, таким методом достучаться до клетки не получится,
кроме того, должно быть хорошее
кровоснабжение и достаточно жидкости в тканях. Поэтому, как правило, безоперационная липосакция
дает неплохие результаты на подкожный жир живота (опять таки, подкожный, а не внутренний, как при андроидном ожирении).
Ну что ж, надеюсь, не слишком вас запутала. На самом деле,
универсального средства похудения, увы, не существует. Каждому
человеку нужен индивидуальный подход. Поэтому в нашем центре
здоровья и красоты клиенты первично проходят консультацию врача
косметолога, который назначает программу. Мне нравится китайское
высказывание: хромой, знающий верный путь, дойдет до цели быстрее, чем бегущий, не знающий его. Когда программа создана лично
под вас, она как этот верный путь, даст результат лучше и быстрее,
даже если вы всегда обвиняли, например, свой обмен веществ или
конституцию.
Дорогу осилит идущий! 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!
Спасибо вам за внимание.

интересно

Говорите, говорите…

Разговоры с друзьями помогают сохранить острый ум. Упражнения
в общении, чтении и разгадывании кроссвордов, тренируют интеллект и
улучшают память, и потому были рекомендованы людям в пожилом возрасте.
Более 3 000 человек в возрасте от 24 до 96 лет задали вопрос: как
часто они разговаривают и встречаются с друзьями и родственниками?
Как выяснилось, чем человек общительнее, тем лучше результаты тестов
он показывает. Как же поддержать в рабочем состоянии мозг и память?
Разумеется, этому способствует чтение, разгадывание кроссвордов и
общение с компьютером, но, оказывается, обычные встречи и общение
с друзьями и родственниками тоже очень полезны. Те, кто любит поболтать, опережают своих сверстников по быстроте ума и возможностям памяти, говорят психологи. Среди пожилых людей в выгодном положении
оказываются те, кто регулярно выходят на лавочку посплетничать с приятелями. От нашей способности общаться некоторым образом зависит и
наша профессиональная состоятельность, поэтому не слушайте тех, кто
мешает нам жужжать на рабочем месте – мы помогаем себе и другим!
Чтобы в будущем обеспечить своему ребенку успешную карьеру, учите его общаться. Пусть у него будет много друзей, таких же разговорчивых, как он сам.

почемучка

Почему мы так говорим?
«Домострой» - памятник русской литературы XVI в., свод житейских правил и нравоучений,
опиравшийся на мировоззрение, сложившееся
под воздействием церкви. Сказались в «Домострое» и хозяйственные идеалы составителей.
«Домострой» учит «како веровати», «како царя
чтити», «како чити с женами, и с детьми, и домочадцами», нормирует домашнюю жизнь и
хозяйство. Идеалом всякого хозяйства, по «Домострою»,
является скопидомство, которое должно помочь приобрести богатство, что достижимо только при условии единовластия главы семьи. Муж, по «Домострою», - глава семьи,
господин жены, и «Домострой» подробно указывает, в каких
случаях он должен побить жену и т.п. Отсюда слово «домострой» значит: консервативный уклад семейной жизни, мораль, утверждающая рабское положение женщины.
Собрал заслуженный работник культуры России
Г.П. Волков.
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ПОТОМСТВЕННАЯ
прорицательница
МАРИЯ
Большой опыт работы
Могу предсказать
будущее и настоящее,
Решить семейные проблемы,
Вернуть потерянную любовь,
Заговор от пьянства
Снятие порчи
Поставлю защиту на всю семью.
Исправлю ошибки других магов
Бесплатные консультации
Помощь в избежании беды, безвыходных ситуаций с помощью гадания
Оплата по возможности

8-985-831-65-86

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
Д а в а й т е
признаемся честно,
но шепотом: к нам
мудрость приходит
с
просроченным
опытом.
********
Перечень семи смертных
грехов практически совпадал с
его списком из плана на отпуск.
********
Мужчинам
следует
зарубить себе на носу: все
жёны одинаковы. У них только
девичьи фамилии разные.
********
Идеальный муж всегда
женат на другой женщине.
********
Человек
рожден
для
счастья, даже если зачат по
недоразумению.
********
Дураков вокруг немного, но
они встречаются часто.
********
Предпоследняя пенсионная
реформа
не
принесла
ожидаемых результатов: число
пенсионеров в стране не
уменьшилось.
********
Многда жизнь диктует так
быстро, что не успеваешь её
записывать.
********
Диплом - это свидетельство,
что когда-то был шанс хотя бы
чему-нибудь научиться.
Автор Савельев М. И.,
Член Союза
писателей России
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диалог
увеличение, оформление, ведение
и сдача объекта "под ключ"

круглый год
подключение
электричества

8 (495) 989 18 49
www.15kwt.ru
10% скидка

ООО "ТСК"

777 9706

п од к л ю ч е н и е
эл е к т р и ч ес т в а

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

АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ

495

www.osb3.ru

выезд

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

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

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"

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

САУНА

"КОРВЕТ"

приглашает
посетителей 24 часа.

8-916-770-37-30
Одинцово, Можайское ш.,д.43

Уважаемые читатели!
Если у Ваших близких, родных, любимых
праздник,
газета «Диалог. Слово – Дело»
предлагает разместить
Ваши теплые слова
в рубрике «От всей души!»
Пусть вокруг нас станет много
улыбающихся, счастливых людей!
О правилах приема поздравлений в эту рубрику Вы можете уточнить по телефону:
8 ( 495) 597-35-97
Уважаемые читатели и рекламодатели!
Редакция газеты "Диалог. Слово-Дело"
рада видеть Вас в нашем новом офисе.
Теперь нас легко найти!
Мы находимся
на Привокзальной площади
в здании Железнодорожного вокзала.

Наши телефоны для контакта:
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