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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

6 сентября
День города Одинцово
читайте на стр. 2

Подведение итогов конкурса
"Воспоминание наших улиц"
читайте на стр. 3

Позитивные новости
Власихи
читайте на стр. 2

9000 руб. /мес.
300 руб./день

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

вакансии

Муниципальный выставочный центр "Одинцово-Экспо"

Серафимовская
пушинка

Российский производитель
постельных принадлежностей
из пуха и пера:
подушки, одеяла, перины и т.п.
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Вы можете приобрести
на Выставке-Ярмарке
"Подмосковная Осень-1"
в Одинцово-ЭКСПО

Дорогие жители Одинцово

с 10 по 15 сентября

Для Вас открыт новый

г. Одинцово, ул.Маршала
Неделина, д.2

Универсам "Первый"

(рядом с банком "УРАЛСИБ")

ВСЕ ДЕЛО
В ЗДОРОВЬЕ

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

WWW.SP007.ru

Бульвар маршала Крылова, 25 А

конкурс

Мы представляем
сеть магазинов шаговой доступности
Приглашаем Вас
за покупками на каждый день!
С 9.00 до 11.00 пенсионерам и многодетным

СКИДКА 5%

интересно

Желаем приятных покупок!

До б р о п ож а ло в ат ь !

"АТЕ"

Plis
doors

Группа
компаний

ДВЕРИ ОКНА

Экономичные
ОБОГРЕВАТЕЛИ

Ждем Вас на ВыставкеЯрмарке
"Подмосковная Осень -1"
в Одинцово-ЭКСПО с

от простых до элитных
- окна ПВХ
г.Одинцово,ул.
- утепление
Вокзальная,д.4,стр.1,3 эт.
- балконы
8-495-225-25-43
- качество
- остекленение
- лоджии

СМОЛЕНСКИЙ
ТРИКОТАЖ

Европейского Качества
3-х летняя гарантия
Россия

8-985-922-44-02
www.vsemteplo.ru

10 по 15 сентября

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

www.plisdoor.ru
Скидки до 20%

сканворд

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ 9-21 час.
без выходных

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

МегаDент

мудрость
дня

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

акция!

консультация ортопеда

400 рублей

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

(495)

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов

сканворд
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Кулик и болото

«Каждый кулик своё болото хвалит». Возможно, но не уверен. Быть куликом и не удастся и неохота.
С недавних пор я живу в поселении. Муниципальном. Под названием «Одинцово».Если
раньше было четкое ранжирование населенных пунктов по нарастающей: хутор – деревня
– село – поселок – поселок городского типа
(ещё были дачные и рабочие поселки) – город, то сейчас…
Газета «Новые рубежи» в одном из
апрельских номеров текущего года сообщила
читателям, что в Одинцовском районе имеется 235 населенных пунктов, среди которых 7
городских и 9 сельских поселений, 3 города,
59 поселков и 173 сельских населенных пунктов, при этом сохранив в тайне в чем различие между городом и городским поселением,
между сельским населенным пунктом и сельским поселением.
Если руководствоваться «Толковым словарем русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой, изданного Институтом русского языка им. В.В. Виноградова Российской
академии наук, то понятие «поселение» это
не вообще место, где кто-нибудь обитает, но
и «принудительное водворение на жительство в отдаленном месте в наказание за чтонибудь». Конечно, жизнь в «городском поселении Одинцово» не наказание, но и далеко
не лучезарная радость.
Из информационного справочника
«Одинцовский район от А до Я», вышедшего в свет в 2013 году, можно узнать, что по
закону Московской области от 28.02.2005
№64/2005-03 «в городское поселение Одинцово входят следующие населенные пункты:
город Одинцово, поселки Абонентского ящика 001 (нечто таинственное!), дома отдыха
«Озёра», дом отдыха МПС «Березка», «Красный октябрь», Лохинский 2-й, Москворецкого леспаркхоза и Трёхгорка, сёла Акулова,
Немчиновка и Ромашково, деревни Вырубово, Глазынино, Губкино, Измалково, Лохино,
Мамоново и Переделки, хутора Никонорово и
Одинцовский» (в приведенном отрывке орфография полностью соответствует оригиналу).
Если я живу в городе Одинцово, то я горожанин, а если на хуторе Никонорово, то я хуторянин? Это в городском - то поселении! Ну,
а если мне посчастливилось жить в деревне
Губкино, то я, по логике, «городской поселенец»? Чтобы не путать других и самому не запутаться, надо называть себя «подмосковец»,
ведь не в Москве живу, а под ней.
Для чего все эти пертурбации в названиях
и перенаименованиях можно только догадываться, но лучше бы временные административные боссы (не всех же назначают, кое-кого
и избирают на срок) через подведомственные
им СМИ разъяснили суть этих манипуляций в
перетасовке населенных пунктов (напомню:

кстати

слово

ещё недавно были сельские округа, а не поселения).
Есть женская волейбольная команда «Заречье – Одинцово». Хорошая команда, но чья
она: зареченская или одинцовская – непонятно. Был дом отдыха «Заречье» для работников
ВЦИК, как принято говорить, в ближайшем
подмосковье. В 1930 году при доме отдыха
создается подсобное хозяйство, которое с
1945 по 1950 год являлось спецхозяйством
ХОЗУ МГБ СССР, преобразованное в 1951 году
в совхоз «Заречье», площадью 257 гектаров.
Но вот губернатор Московской области своим постановлением от 09.08.2004 года за №
161 ПГ «О преобразовании поселка Заречье
Новоивановского сельского округа Одинцовского района Московской области» меняет
статус Заречья, нарекая его городским поселением. Росчерк пера и совхоз становится «городским поселением».От этого коровы
стали лучше доиться или овощи начали ударно
расти, или волейбольная команда стала играть
лучше? Может быть, но не наверное. Зато появляется свой мэр с положенной ему свитой.
А какая это свита, можно приблизительно судить по администрации сельского ( не городского!) поселения «Ершовское» Одинцовского
муниципального района Московской области
(данные по состоянию на 1 апреля 2014 года).
В администрации этого сельского поселения
числится 43 с половиной человека. С половиной – это не ошибка и не для красного словца,
половина – это специалист, ответственный за
газовое хозяйство. То ли газовое хозяйство
половинчатое, т.к. половина дворов отапливается дровами, то ли полноценный специалист
не нужен. В числе 43,5 человек один – глава администрации, шесть(!) замов его, три отдела,
один консультант по юридическим вопросам и
отдельно юрисконсульт, ну и специалисты первой категории, ведущие специалисты, главные
специалисты и прочие, кто получает зарплату
из собираемых налогов с населения. Хорошо
устроились! Каков штат администрации городского поселения Одинцово, можно предположить, но уж, во всяком случае, не меньше,
чем в сельском поселении Ершовское. И без
каких-либо половинок. И ещё можно предположить, что А. Гусев для города Одинцово
– мэр, а для городского поселения Одинцово
– глава администрации? Един в двух лицах? Не
позавидуешь. Ведь ему приходится общаться
и с вышестоящим начальством и с нижестоящим населением. А это ох как не просто!
Михаил Савельев
Газета «Диалог» предлагает своим читателям принять участие в обсуждении вопросов бытовых проблем в городском поселении
Одинцово. Ждем ваших откликов и предложений.

Мода
на российское

Большинство россиян поддерживают запрет на ввоз зарубежных продуктов питания — такой точки зрения придерживаются 84% респондентов, опрошенных Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом, 80% респондентов считают, что запрет на ввоз
западных продуктов питания принесет пользу России. Этой позиции преимущественно придерживаются россияне с низким
достатком (86%) и пожилые люди (85% старше 60 лет). Только
9% респондентов полагают, что эмбарго на продукты питания
из США и стран ЕС несет негативные последствия для России.
85% опрошенных также высказали мнение, что ограничение импорта западных товаров даст новый импульс для развития отечественного сельского хозяйства. 86% респондентов
уверены, что российское эмбарго приведет к увеличению доли
российских продуктов на прилавках магазинов.
Самым вероятным из негативных последствий от запрета на импорт большинство опрошенных назвало рост цен на
продукты питания (63% опрошенных). Примерно половина респондентов считает, что на прилавках могут появиться контрабандные товары, а дефицита продуктов питания и снижения их
качества опасается не более 22% опрошенных.

Почему Власиха?

Всем знаком военный городок Власиха. Но всегда ли он носил такое
название?
В исторических документах Власиха упоминается, как деревня Костино. В 1646 году здесь располагалась вотчина Авдотьи Пушкиной. В свою
очередь, у Пушкиных ее купил тесть царя Алексея Михайловича боярин
Кирилл Полуэктович Нарышкин, дед Петра 1 по матери.
С конца 18 века сельцо Власиха находилось во владении молдавского
князя Александра Ивановича Маврокордато. На 6 дворов числилось 19
душ мужского и 25 женского пола. В 19 веке эти земли принадлежали немецкому барону Осипу Фон Вогау. В его имении жил мельник Влас, у него
была красивая, молодая жена ее звали – Власиха. Ее муж, будучи еще в
расцвете сил скончался от простуды. Барон Осип Фон Вогау женился на
молодой вдове, которая родила ему 11 детей. После его смерти владение перешло в ее распоряжение. С этих пор это селение стало называться Власихой.
История имени Влас имеет латинские корни и произошло от имени
Blasius. Латинское слово blaesus означает – шепелявый. На Руси имя
вытеснило культ языческого бога Велеса. Постепенно его место заменил
образ святого Власия. Такой путь был наиболее легким и безболезненным. Языческих богов в сознании людей постепенно заменяли христианские святые. 16 и 24 февраля отмечается праздник Святого Власия.
Если обратиться к славянской мифологии бог Велес занимает второе место после Перуна. Некоторые праздники и обычаи уходят глубоко корнями к древнему культу Велеса. В ходе жатвы несколько хлебных
стеблей специально оставляли нетронутыми, тем самым приносили их в
жертву скотьему богу. Эти стебли в народе носили название «волосовой
бородки». Отголоски древнего культа находят свое отражение в обычае
справлять святки и масленицу, наряжаясь в тулупы.
Возможно, для сознания современного человека, это достаточно
странное поведение, но еще наши предки отмечали праздник Велесамедведя, наряжаясь в звериные шкуры.
В наше время Влас – имя редкое, незаслуженно забытое. Происхождение названий городов может таить в себе немало секретов. Я лишь
попыталась приоткрыть дверь в неповторимый мир слов.
Ксения Фабиан

3 позитивных новости
городского округа Власиха
Топ, топ, топает малыш
За полугодие 2014 года во Власихинском отделе ЗАГС Главного
управления ЗАГС Московской области зарегистрировано рождение 113
малышей: 60 мальчиков и 53 девочек. При этом наиболее часто мальчиков
называли именами Егор, Иван, Александр, а девочек – Мария, Полина и
Виктория.
А в Подмосковье ловятся лещи, водятся грибы
На территории поселка Власиха проживает 140 семей, имеющих троих
и более детей. В конце августа многодетные семьи стали счастливыми
обладателями земельных участков в Можайском районе.
Лето звонкое будь со мной
В этом году более трёхсот ребят в возрасте от семи до пятнадцати
лет получили возможность отдохнуть по муниципальной программе
оздоровительного отдыха в оздоровительных лагерях Подольского
района, Смоленской области, Краснодарского края и Евпатории. Кроме
того, отделом социальной защиты городского округа Власиха была
предоставлена возможность отдыха в Крыму для пятнадцати детей с
ограниченными возможностями.

ВА Ш А Б Е З О П АС Н ОСТ Ь

Как распознать обман и вовремя избежать его?
Сегодня, не вставая с дивана, можно вляпаться так, что неровен час, как придут приставы
и заберут все из квартиры в счет уплаты долгов.
Казалось бы, что такого: ну отправил sms на короткий номер, и кто-то получает навар, а кто-то
остается без кровно заработанных денег.
СМС активно используются мошенниками для
обогащения за счет недалекого населения.
Схема работы:
Директор фирмы-однодневки приходит к оператору сотовой связи.
Между сторонами заключается договор, по
которому они делят прибыль.
Фирме дается короткий номер с установленной стоимостью
Проводится рекламная кампания.
Недалекие люди шлют смски на короткие номера.
Все участники, кроме указанных в пункте 5,
«навариваются».
Итак, вот несколько примеров, как аферисты
опустошают наши кошельки:
МТ-подписки
Многие ведутся на яркие картинки с надписями типа: «Ты не поверишь! Пугачева застукала Галкина с любовницей!» или «Уникальная
методика похудения от Елены Малышевой. 15
килограммов за две недели!» и прочий бред. При
нажатии человек заходит на сайт, где ему предлагают узнать, кто были его предки, но для этого
нужно ввести номер телефона. После приходит
смс с бесплатным кодом доступа, и подписка
активирована. С вашего счета периодически станут списываться рубли. Причем с точки зрения
закона все чисто: на сайте есть ссылка, где мелким шрифтом указано, что фирма предоставляет
«прогноз» или «игровой контент» и ответственности не несет.

Входящее MMS
Однажды к вам может прийти смс с текстом
«вам пришла ммс. Для просмотра перейдите по
ссылке www.ххх.ххх». Если проверить эту ссылку
на компьютере, то ничего, кроме вирусов, червей
и троянов, вы не найдете. По обыкновению, это
вредоносное ПО рассылает смс на платные сервисы.
Вышли бабло другу (маме, папе, сыну,
дочке)
С неизвестного номера приходит смс с текстом: «Помоги, срочно нужны деньги». Человек
пытается вспомнить, чей это номер – может, знакомый, может, сын, и отправляет: «Ну мало ли:
человеку плохо, умирает он там». Как правило, за
такую доброту даже «спасибо» никто не скажет.
Ошибся номером
Из первой смс вы узнаете, что вам на счет
пришло 100, 500, 10 тысяч рублей. Потом приходит вторая смска, где некто жалобно просит
перечислить ему на номер эту сумму, так как по
причине своей криворукости он отправил их не
туда (как это надо умудриться ошибиться в десяти цифрах?!). Пожалев человека, вы отправляете
ему деньги. Но если вы все же отправили денежки – как можно скорее отзывайте свой платеж, и
мошенник останется с носом.
P.S
Что делать? Установив на компьютере антибаннер, вы сможете избавиться от навязчивой
рекламы, полной адских вирусов и троянских
программ. Также рекомендуем отключить платные смс у всех доступных телефонов – своего,
сестры, мамы, папы, бабушки, девушки через голосовое меню оператора или в его офисе.
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внимание! новый конкурс!

Уважаемые читатели!
Назван победитель конкурса «Воспоминания наших улиц».
Редакция газеты «Диалог» подвела итог конкурса «Воспоминания наших улиц», посвященного Дню города Одинцово.
Редакция благодарит всех авторов, принявших участие в конкурсе, который продолжался около трех месяцев и в ходе которого
было рассказано о восьми знаменитых людях, именами которых названы улицы нашего города.

Редакция определила победителя конкурса — им стал ГУТРОВ Владимир Иванович.

Он прислал в газету не только большее число заметок, но и смог убедительно показать основные этапы жизненного
пути этих замечательных людей, интересно рассказать о встречах с некоторыми из них.

Редакция газеты «Диалог. Слово-Дело» поощряет победителя денежной премией в размере 1 000 рублей!

В.И.ГУТРОВ проживает в городе более 30 лет. После увольнения из рядов Вооруженных Сил он активно включился в ветеранское движение,
в работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, за что Российским комитетом ветеранов войны и военной службы был награжден
знаком отличия «За заслуги в ветеранском движении», а Главой района - памятным знаком «В честь 50 летнего юбилея Одинцово». Поощрялся
также благодарственным письмом и грамотами Главы города Одинцово. Владимир Иванович любит Одинцово, деятельно участвует в проводимых в городе мероприятиях с молодежью.

В сентябре В.И.ГУТРОВУ исполняется 73 года.
Редакция желает ему доброго здоровья, благополучия и бодрости на многие годы и надеется на его дальнейшее активное участие в выпусках газеты «Диалог. Слово-Дело».
Главный редактор А.С.МАЦНЕВА.

Улица Чистяковой
.

Время не все уносит из памяти. Оно залечивает душевные и телесные раны, но упорно хранит добрые,
большие дела, которые были сделаны во имя людей.
Именно такой яркий след оставила в становлении
и развитии г.Одинцово и района Валентина Яковлевна
Чистякова, Герой Социалистического труда, Почетный
гражданин г.Одинцово. Ее хорошо знают и помнят в
Одинцовском районе многие. Уроженка Сухиничского
района Калужской области Валентина Яковлевна родилась 23 февраля 1916 г. Она приехала в наши места в
1935г. после окончания Битцевского сельскохозяйственного техникума селекции и животноводства, где была
принята в партию в 1934г. Профессию выбрала семейную — отец был агрономом.
Молодого специалиста назначили заведующей
контрольно-семенной станцией, а впоследствии агрономом — семеноводом, затем заведующей отделом
сельского хозяйства исполкома. Умение организовать
дело, разбираться в процессах, происходящих в трудовых коллективах, отстаивать интересы людей выдвинули
В.Я.Чистякову на руководящую партийную работу.
В 1954г. она избирается секретарем Кунцевского
горкома партии, а в 1960г. - первым секретарем Звенигородского ГК КПСС.
С 1965г. В.Я.Чистякова избирается 1 секретарем
Одинцовского ГК КПСС и на протяжении многих лет
преданно служит людям — организовывает, вникает, заботится, помогает... В этом же 1965г. решением Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Одинцовский район с вхождением сюда ряда территорий и
поселений. Это многократно расширило обязанности
партийного руководителя.
Одинцовский район стал для В.Я.Чистяковой и родиной, и домом, и семьей - она же для района была умелой Хозяйкой, главой этой огромной семьи. Валентина
Яковлевна любила свой район, его людей, его неповторимую природу. Ее рабочий день зачастую начинался
ранним утром с планового объезда молочно-товарных
ферм и бригад механизаторов. Разговаривала она с

людьми просто и непосредственно, заботясь об улучшении условий труда и быта. Много сил и энергии отдала
В.Я.Чистякова развитию экономики района, особенно
подъему сельскохозяйственного производства.
Благодаря ей одинцовские доярки (она их ласково
называла «наши доярочки») развернули движение «За
пятитысячные надои» и добились немалых успехов.
Честно говоря, ряд руководителей побаивались партийного лидера — она могла строго спросить за промахи, серьезно наказать на заседании бюро горкома КПСС,
покритиковать, не принимая необоснованные оправдания, но никогда не использовала свое положение, чтобы
унизить или оскорбить человека. Она уважала людей и
именно за это люди отвечали ей взаимностью. При необходимости в трудную минуту Валентина Яковлевна могла
и помочь, и поддержать, умело оберегать кадры, выдвигать способных. Об этом часто вспоминал мой непосредственный начальник генерал-майор Н.А.Чеботарев,
много лет избиравшийся членом бюро Одинцовского ГК
КПСС.
При активном участии Валентины Яковлевны меняли облик наши деревни и села, развивалась экономика, строился и превращался в современный районный
центр г.Одинцово. Именно в ее бытность были построены
и сданы в эксплуатацию кинотеатр «Юность», Дом офицеров, административное здание, военный госпиталь,
центральная районная больница, 123 медсанчасть, ряд
школ и детских садов, активно развернулось строительство жилья.
Вспоминает Почетный гражданин г.Одинцово
А.А.Галактионов,
много
лет
проработавший
с
В.Я.Чистяковой в качестве 2-го секретаря горкома КПСС
и председателя горисполкома Одинцовского горсовета:
«Валентина Яковлевна — человек без малейших амбиций и высокомерия, а простота и доступность — ее стиль
работы. Власть мы не делили, каждый занимался своим
делом. Поэтому все получалось, хотя и было нелегко изза разного рода хозяйственных проблем, недофинансирования. Три пятилетки, которые мне довелось проработать в Одинцове, мы получали переходящее Красное
Знамя ЦК КПСС, ЦК профсоюзов, ЦК ВЛКСМ».
В.Я. Чистякова всегда была примером для окружаю-

Улица Маковского

Первый дом в г.Одинцово с адресом
«ул.Маковского» появился еще 30 лет
назад. Тогда еще на берегу пруда среди тенистых берез и сосен стоял старый
дачный дом с красивой мансардой, стены
которого помнили Станислава Антоновича Маковского, в честь которого названа
улица.
Станислав Маковский в начале 1917г.
переехал в Одинцово из столицы, где его
отец, потомственный дворянин из Польши,
трудился в локомотивном депо Александровской железной дороги машинистом
1-го класса, что было весьма престижной
профессией. Трудовой путь С.Маковский
начал на небольшой трикотажной фабрике П.О.Гарса, затем стал работать в железнодорожных мастерских МосковскоБрестской железной дороги, где и вступил
в члены РКПб. После победы Октябрьской
революции во всех волостях Звенигородского уезда прошли выборы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Молодой коммунист Станислав Маковский был
избран в Одинцовский волостной исполком (ныне - администрация), где стал заведующим жилищно-земельным отделом.

Под его руководством был создан
первый в Одинцово молодежный клуб,
который не только занимался политграмотой и досугом молодежи , но и активно
работал в деле ликвидации неграмотности среди жителей деревень Яскино, Акишево, Мамоново, Акулово. На базе клуба
была создана комсомольская ячейка, секретарем которой стал С.Маковский.
В соответствии с Постановлением
ЦК РКПб от 17 апреля 1919 год для оказания помощи органам Советской власти в борьбе с контрреволюцией повсеместно создаются отряды ЧОН, дружины и военно-партийные отряды. Одним
из руководителей такого отряда стал
С.Маковский. Отряд взял под охрану около 50-ти имений и усадеб вблизи Одинцова, ценности из которых были переданы государству. Благодаря действиям
отряда удалось сохранить усадьбы с оригинальной архитектурой в Барвихе, Зубалово, Усово и в других поселениях. С помощью С.Маковского создавалась и налаживалась работа сельских библиотек.
В начале 20-х годов романтика молодости позвала Станислава Маковско-

щих, обладала необходимыми нравственными качествами, отличалась целеустремленностью и принципиальностью в работе, бодростью и силой духа. Не случайно два
десятилетия (до ухода на пенсию в 1983г.) она оправдывала доверие людей и переизбиралась партийным лидером.
В конце 70-х годов я был один созыв депутатом местного совета от Власихи, поэтому неоднократно с интересом слушал выступления В.Я.Чистяковой. Докладчиком
она была великолепным, всегда держала в голове массу
фактов и цифр. Так же мне запомнились ее традиционные
выступления перед представителями войсковых частей
района, которые проходили, как правило, перед уборочной страдой. Умудренная жизнью, партийный руководитель обращалась к нам по оказанию помощи колхозам и
совхозам в уборке урожая картофеля и других овощей.
Говорила она доходчиво и убедительно , в том же время
настойчиво , так что ни у кого из офицеров не возникало
сомнений в необходимости помочь личным составом.
Выезжали наши воины на уборку урожая, как правило, в
субботу и воскресенье. Не забывала Валентина Яковлевна и похвалить и отблагодарить за успешную шефскую
работу. Трудно в одной заметке охватить многолетнюю и
многогранную деятельность В.Я.Чистяковой. И в малом,
и в большом она жила не для себя, а для людей. Щедро
делилась своими знаниями и опытом с окружающими,
оставалась сама собой. В 1983 году Валентина Яковлевна ушла на заслуженный отдых, но связь с районом не
прекращала. Ее трудовая деятельность отмечена высоким званием Героя Социалистического труда, многими
государственными наградами. Высокая оценка ее труда
жителями проявлена в присвоении ей звания «Почетный
гражданин города» и установлением бронзового бюста
на центральной площади. Сердце Валентины Яковлевны
перестало биться 3 февраля 1997г. В ее честь названа в
городе улица в новом микрорайоне «Кутузовский». Многое из того, что мы сохранили и имеем сегодня, неразрывно связано в нашей благодарной памяти с именем
В.Я.Чистяковой.

го в небо. Он заканчивает авиационную
школу и служит в отряде воздушных кораблей «Илья Муромец». Этому отряду
было поручено организовать первую в
республике воздушную трассу - почтовопассажирскую линию Москва — Тула —
Орел. Весной 1922г. С.А.Маковский был
назначен комиссаром отряда кораблей
«Илья Муромец», с которым не только
осуществлял почтовые перевозки, но и
участвовал в разгроме банды известного
террориста Савенкова, который был пленен и осужден Ревтрибуналом.
В годы первых пятилеток С.Маковский
участвует на строительстве Магнитки, затем становится директором одного из селикатных заводов Подмосковья. В годы
войны он работает на железнодорожном
транспорте, в последующем - в аппарате
путей сообщения СССР.
В возрасте 70 лет он уходит на пенсию.
Станислав Антонович
обладал
большим жизненным опытом народнохозяйственного строительства. Он часто
выступал на встречах со школьниками
и молодежью, рассказывал об истории
г.Одинцово, его интересных людях — созидателях новой жизни.

В.И.Гутров,
полковник в отставке.
В декабре 1983г. именем Маковского была названа новая строящаяся улица
в 8-м микрорайоне, где появился первый
дом панельной 9-ти этажки под номером
22 с пристроенным зданием поликлиники ВЗОИ. В середине 80-х годов по улице Маковского было построено еще два
многоэтажных дома номер 6 и номер 10.
Сама улица строилась долго, и в настоящее время она, в основном, застроена многоэтажными домами по современным проектам. Речка Переделка, на берегу которой стоял частный дом, где жил
С.А.Маковский , теперь упрятана в трубы.
Здесь строится широкая дорога, связывающая Минское и Можайское шоссе.
Улица имени Маковского — это дань
уважения жителей одному из активных
участников становления Советской власти в Одинцово.
PS. Уважаемые читатели, жители района! Если Вы обладаете определенными
фактами из жизни С.А.Маковского, событий 20-го века, связанных с его именем,
просьба позвонить в редакцию.
Это поможет воссоздать полную биографию этой исторической личности.
Ирина Алексеевна СУРИНА.
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в с е д е л о в з д о р о в ье

Что такое iLipo?
Вопреки названию, инновационная технология iLipo
не имеет почти ничего общего с липосакцией. Она также предназначена для эстетических процедур коррекции
фигуры, однако на этом сходство заканчивается. В отличие от болезненных операций липосакции, сеансы iLipo
лишены неприятных ощущений, не занимают много времени и не требуют реабилитации, а результат заметен
невооружённым глазом с первой процедуры.
Так что же такое iLipo?
Новый метод похудения разработан в стенах мирового лидера производства медицинского лазерного оборудования из Британии – компании «CHROMOGENEX».
Революционная технология основана на принципе инновационной коррекции липолиза посредством облучения холодным лазером клеток подкожно-жировой
клетчатки. Низкотемпературный луч, безвредный для
живых тканей, воздействует непосредственно на содер-

жимое жировых клеток, запуская естественный процесс расщепления жиров на простые
соединения (триглицериды, жирные кислоты
и воду). Продукты расщепления выводятся
через поры клеточной мембраны в лимфатическую и кровеносную систему, не разрушая
клетку.
Аналогичный процесс происходит при
обычных занятиях спортом: организм мобилизует энергетические ресурсы, накопленные
в виде жировых отложений. Главное достоинство методики iLipo – возможность выбрать,
какая именно область будет задействована в
первую очередь. При помощи неё можно быстро избавиться от излишков жира даже в области живота, которую организм сам по себе
задействует в последнюю очередь.
Попавшие в межклеточное пространство продукты
расщепления жиров переносятся в соответствующие
ткани для последующей переработки в энергию при повышении физической нагрузки. Таким образом, чтобы
закрепить эффект, достигнутый с помощью iLipo, достаточно получаса физических процедур после сеанса.
iLipo – лучшая замена липосакции: процедуры неинвазивной коррекции липолиза абсолютно безболезненны, не имеют побочных эффектов и не требуют
реабилитации. Сеансы iLipo занимают менее часа в день,
а на курс требуется в среднем всего восемь процедур.
При этом эффект заметен сразу после первой процедуры, а за полный курс можно сбросить до 10 см!
Эффективность и безвредность iLipo подтверждены
40 клиническими исследованиями и успешным опытом
применения в 55 странах мира. Новый метод похудения удостоился награды Victoire de la Beaute Awards,
аналога премии «Оскар» в индустрии красоты, и американского сертификата FDA в категории «контактные лазерные системы».

iLipo – простой и безопасный способ похудеть быстро и без проблем. Настоящая находка для тех, кто
заботится о своём здоровье так же, как и о красивой
фигуре. 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.
Эксклюзивная процедура представлена в центре
эстетической медицины «Грин Клиник», расположенном
по адресу: ул. Чистяковой д. 2 (р-н Трехгорка). Записаться на консультацию к специалисту можно по телефону: 8
(495) 661 14 61; 8 (495) 920 22 26. www.gr-clinic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
вакансии
Ателье

Пу г о в к а
приглашает

мастера на индивидуальный
пошив одежды (самозакрой)
Граждане РФ.
Опыт работы обязателен.

8-903-180-82-58

Людмила

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

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

Мастера-консультанты,
автомеханики, автоэлектрики - диагносты, бригада автомойщиков требуются на работу
в новые автосервисы BOSCH в
г.Звенигород и пос.Дубки.Смен-

ская 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. 8-925-36-66660 Сергей

ный график. Зарплата по итогам
собеседования. т.(495)690-34-53,
(906)045-60-38
На тентовое производство
требуется мужчина 25-45 лет
без ВП. Комфортные условия
труда. Пн-пт с 9:00 – 18:00. З\пл
до 45 000 руб. График 5/2, гражданство РФ. Тел.: 8-903-783-77-94
Продавцы, кассиры , котроллер торгового зала желательно с опытом работы требуются в Универсам «Пионерский»
(Дубки). Гражданство РФ. Тел.:
8-926-587-81-60
Управляющая требуется
в магазин обуви г.Одинцово,
ул.Свободы, д.2. Желательно опыт работы в обувном
сегменте. Оформление по
ТК РФ. З/плата от 50000 руб.
График - 5/2. Тел.: 8-916-62361-33 Наталья Алексеевна
Магазину
«Супермаркет-24»
срочно
требуется:
продавец-кассир,
возможно
совмещение, подработка студентам.Гражданство РФ. Обращаться по адресу: Московская
обл.,Одинцовский р-н, р.п. Большие Вяземы, Можайское ш., д. 6.
Тел.: 8 (495) 598-24-08.
Одинцовскому родильному дому срочно требуются:
Врачи-акушерыгинекологи, Акушерки, медицинские сестры палатные
(постовые), медсестры процедурной, санитарки. Обращаться по телефонам:
(495)591-07-02;
(495)59655-74

Продавец-консультант
требуется в магазин паркета,
г Одинцово , ТЦ « АКОС. Заработная плата от 20 тысяч рублей + % , желательно гражданство   РФ. Тел.: 8-495-508-6894 8-910-434-09-65 Татьяна
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.: 8-903783-77-96.
Требуются швеи. Комфортные условия труда. В центре
Одинцово (5 мин. от станции).
Пн-пт с 9:00-18:00. З/пл до 45 000
руб. Гражданство РФ. Тел.: 8-903783-77-94
Требуются охранники в
коттеджный поселок Одинцовского района (Жуковка).
График работы сутки/двое;
заработная плата 3 300 руб./
сутки. Тел. (495) 983-00-00,
доб.4360 или 8-903-795-85-41.
Продавец-консультант требуется в магазин «Континент Обувь» г.Одинцово, ул. Свободы,
д.2. Гражданство РФ. Тел.: 8-499342-77-26
Охранник-контролер зала
срочно требуется магазину «Супермаркет-24» .Гражданство РФ.
Обращаться по адресу: Москов-

Продавец-кассир требуется в магазин «СлавянкаМаркет» (г.Одинцово, ул. Маковского, 20). График работы
2/2. Гражданство РФ. Трудоустройство соц.пакет. Тел.8926-541-86-68, 8-901-530-8588 по раб. Дням с 9.00 до 17.00

Грузчик-кладовщик, уборщица срочно требуются Магазину «Супермаркет-24» :
Гражданство РФ. Обращаться по
адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Большие Вяземы, Можайское ш., д. 6. Тел.: 8
(495) 598-24-08.

Отдел рекламы газеты

ДИАЛОГ.

СЛОВО-ДЕЛО

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

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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мистические заметки
Из « к л а д ез и » з а г а д о ч н ы х ф а к т о в и я в л ен и й

Чудесные явления и дивные феномены
Одним из существенных признаков чуда, как известно, является его сверхъестественное происхождение. Чудо можно усматривать как в проявлениях
человека, так и в действиях высших или более могущественных существ. Сверхъестественными, например,
являются предвидение будущего, непосредственное
влияние человеческой воли, без приложения физических усилий на внешние предметы и события. Вместе
с тем, вряд ли стоит отнести к категории чудесных, например, гипнотизм и некоторые необычные психические особенности, а также творческие способности отдельных людей.
Прежде чем рассмотреть конкретные чудесные
явления и дивные феномены, хочется вспомнить описанный в буддистской литературе и упомянутый выше
поучительный случай. Будда изгнал из числа своих учеников неофита, попросившего показать ему чудо, предварительно продемонстрировав ему то, что он хотел
увидеть. При этом Просветленный Учитель произнес:
«Ты мне больше не нужен!».
Мусульманские мистики называют публичную
демонстрацию чуда «рияом», то есть «пиаром», который не является подлинным мистическим деянием, а
есть не что иное, как показушная реклама способностей чудотворца. Если же судить по нормам шариата
(исламского права), то такое действие относится к категории «макрух», то есть оно порицаемо и находится
близко к запрещенному деянию.

Известные христианские святые, такие как
Франциск Ассизский, Тереза Авильская, Роза Лимская,
Сергий Радонежский, Серафим Саровский и другие
признанные мистики никогда специально не демонстрировали свои особые способности, хотя о них было
широко известно. Они крайне отрицательно относились к тем религиозным людям, которые публично показывали некое «чудесное шоу», без крайней на то необходимости, например, для оказания помощи ближнему.
То же самое можно сказать и о мусульманских
святых мистиках Бахаудине Накшбанде, Абул Хасане
Шазили, Абдулкадире Гилани, Мухаммеде Балахани,
Абдуле Дагестани и многих других.
Следует отметить, что в ряде случаев, так называемые чудеса и феномены таковыми в действительности не являются и имеют весьма прозаическое
происхождение, хотя определенный процент из них не
поддается научному толкованию и рациональному объяснению.
Иногда за чудо могут принимать какую-нибудь
простую случайность, а иногда – искусно устроенное
надувательство со стороны шарлатанствующих корыстолюбцев. Об одном из «случайных чудес» идет речь
в рассказе известного советского писателя Серафимовича. Он описывает, как среди лютой зимы возле
одной из российских деревень забил родник теплой
воды. Кто-то попробовал водички, и ему показалось,

что его хворь прошла. Слух о чудодейственной воде из
целебного источника быстро распространился, и уже
через месяц вокруг родника вырос палаточный лагерь,
а ушлые люди не только продавали «целебную» воду на
месте, но и возили ее в бутылях на подводах по деревням. Все это продолжалось до тех пор, пока не приехали специалисты и рабочие «водканалхоза» и не заделали прохудившуюся трубу. О подобных мошенниках, использующих склонность людей верить в чудеса с целью
неправедной наживы, можно писать много, но наша задача несколько иная, поэтому будем уделять внимание
лишь тем явлениям, которых можно назвать чудом без
кавычек.
Надо отметить, что чудом каждый может назвать
непонятное для него явление, которое не только не согласуется с его личным и вообще человеческим опытом, а также противоречит устоявшимся теориям и
практикам. Мало кто вообще не верит в возможность
чуда. Если сказать, что чудо еще больше украшает наш
пестрый мир, и так полный красок, вряд ли это будет
ошибкой. Не будет ошибкой, если назвать чудом все
то, что извечно существует в нашей гармонично устроенной, но и загадочной Вселенной, где действительно
много чудесного. Обычно понятие естественного чуда
у нас не вызывает особых эмоций, к нему мы уже привычны, а что-то выходящее за рамки нашего понимания
окружающего мира нас действительно шокирует. В таком случае опирающийся на логике и аналогии разум
подсказывает человеку, что этого не может быть, потому что оно, во-первых, не укладывается в логические
рамки, а во-вторых, ничего подобного раньше не происходило.
Марат Иорданов
Продолжение следует

из первых рук
ТАКСИ

8 (495) 591-66-01 8 (925) 197-95-66
8 (929) 997-54-36 8 (925) 197-95-53
8 (929) 997-54-38
e-mail: taksiraduga@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ
Водители на транспорт фирмы,
водители на личном авто, диспетчера

КУПИ ВЫГОДНО
Открылся
новый
магазин «Карась» по адресу:
Ул.Комсомольская, 4а. «Приходи и получи подарок». С условиями акции можно ознакомиться
в магазине.
РАСПРОДАЖА вещей Турецких производителей на
детей и подростков, школьная
форма. Зимняя одежда. Цены по
закупке. Приглашаю к сотрудничеству. Г.Одинцово, ТЦ «Одинцовский Пассаж», 2-я линия,
пав. № 77. Тел. 8(965)118-38-42
куплю
Куплю 2-х и /или 3-х комнатную квартиру в г.Одинцово. Готов рассмотреть любые варианты.
Тел.:8-964-521-35-17
продам
Продам хоккейную форму
для вратаря б/у (на 9-12 лет): нагрудник, шлем, блин, ловушка, щитки и т.д. Тел.: 8-903-750-97-25

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

сниму
Женщина
славянка,
гражданка РФ, учитель снимет комнату в квартире в
г.Одинцово,
Власихе.
Тел.:
8-985-310-45-46
Молодая семья славян снимет 1- 2х комнатную квартиру
в г.Одинцово на длительный срок.
Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Риэлторам не беспокоить. Тел.: 8-925-043-06-09
Сотрудник газеты «Диалог.
Слово-Дело»( женщина , гражданство РФ) снимет комнату в
г.Одинцово. Рассмотрим варианты только от хозяев. Тел. : 8-495597-35-98, 8-968-924-50-25

ВНИМАНИЕ! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
НЕМЕЦКАЯ ХИМЧИСТКА
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, 49

(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
Сдам срочно! Двухкомнатную
квартиру по ул. Жукова, 7/9
этажного кирпичного
дома. Комнаты изолированы.
Общая
площадь 53 кв.м.Вся
мебель. Квартира чистая, готова к заселению. Агентство 50%.
Тел.: 8-903-181-39-41

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
Учитель-логопед предлагает
свои услуги: Устраняет тяжелые
нарушения речи, подготовит к школе. Тел.: 8-915-068-64-34

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

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
Студия развития и творчества Маленькая страна приглашает в группы раннего развития. Развивающие занятия от
3 до 7, мини-сад, изостудия,
школа внимания, творчество,
музыка от 2-лет, английский
язык, а также мастер-классы,
психолог и логопед. Тел 8-901553-36-69
e-mail:studioMS@
mail.ru

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

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, 8-916-447-9995. г.Одинцово, строительный рынок «АГРА», пав. «Все из стекла».

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

Строительство
домов,
коттеджей, дач. Отделка. Бесплатный выезд. Договор. Гарантия. Тел.: 8-903-143-58-35

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

Предприятие качественного питания доставит комплексные обеды в офис, организации г.Одинцово и ближайших районов. Мин.заявка – 10
комплексов. Тел.: 8-985-115-8492, 8-910-461-79-64

зооуголок
Собака в дар! Активная, веселая, деятельная собака Блэки
ищет любящего хозяина. Похожа
на лайку, рост 45 см, возр. 2 года.
Тел.: 8-909-920-92-11

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
Мурзилка
–
котенокнепоседа ждет своих любящих
хозяев. Малышу 1,5 мес., с лоточком управляется на «отлично».
Тел.:8-916-587-54-08
«Вислоушки»
котятаметисы готовы переехать в ваш
дом. Мальчишкам 1 мес. Аккуратные, активные. Тел.: 8-963-610-7609, 8-916-587-54-08
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. 8-909920-92-11
Отдам в дар 2-х месячных щенков песочного и черного цвета с
охранными задатками (крысоловы). Тел.: 8-926-658-63-45
Отдам ручных котят черной масти 3-х мес. в добрые руки . Тел.:
8-926-658-63-45
образование
Математика, физика для
5-11 классов ЕГЭ, ГИА. Педагогическое
образование,
диплом с отличием, опыт. Хорошие результаты, рекомендации. Занятия в мкрн. Трехгорка
(Одинцово). Тел.: 8-915-45912-28
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ЖЕНЩИНЫ
Эльвира, 51 год. Лев. Добрый человечек с открытой душой,
приятной внешностью, с чувством юмора. Ищу своего мужчину:
порядочного, надежного, умеющего радоваться жизни. Жизнь
прекрасна! Стоит жить на свете!
Оксана, 35 лет. Лев. Рост 160 см. Стройная. Привлекательная, коммуникабельная, улыбчивая. Познакомлюсь с мужчиной
от 37 до 48 лет для серьезных отношений. Желательно с местным жителем, славянской наружности без вредных привычек,
готовым создать семью. Звонить строго до 21.00. Тел.: 8-967299-59-83
Оксана, 63 года. Близнецы. Приятной полноты, коммуникабельная, веселая. Без материальных и жилищных проблем.
Дети взрослые, живут отдельно. Познакомлюсь с мужчиной от
60 до 70 лет без вредных привычек, без материальных проблем
со славянской внешностью для приятного общения. Тел.: 8-985276-31-44
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. Одинцо-

Владимир. 54 года. Водолей. Образование
средне-специальное. Люблю путешествовать, рыбачить. Увлекаюсь садоводством. Познакомлюсь с женщиной без вредных привычек до 60 лет для совместного
проживания. Фото в редакции газеты «Диалог».Тел.:
8-916-097-91-46
Вячеслав, 44 года. Телец. Рост 178 см., крепкого
телосложения. Русский, местный житель, без вредных
привычек и материальных проблем. Сотрудник гос.
структуры. Обаятельный, спокойный, коммуникабельный. Считаю, что женщина должна быть за мужчиной.
Приглашаю к серьезному знакомству девушек с местной
пропиской от 28 до 40 лет, без вредных привычек. Звонить с 9.00 до 21.00. Тел.: 8-903-501-28-33
Игорь. 42 года. Лев. Житель г. Одинцово. Образование средне-специальное. Интересы разносторонние.
Хочу познакомиться с уравновешанной, понимающей
женщиной, с которой можно прожить всю жизнь. Звонить только жительницам Одинцовского района. Без
материальных и жилищных проблем. Подробности при
встрече. igorlev2008@mail.ru
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 научноисследовательском 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

во. 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 мужчиной от
45 до 60 лет. Приезжих просьба не беспокоить. Абонент 0052.
см. фото на сайте: www.газетадиалог.рф
Елена, 50 лет. Близнец. Проживаю в г. Одинцово, рост 175
см. Стройная, общительная, веселая. Люблю принимать гостей
на даче. Вожу автомобиль. Дети взрослые ,живут 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,без
вредных привычек. Люблю посещать кино, театры, концерты и
очень люблю путешествовать. Надеюсь встретить 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. Детей нет. 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

МУЖЧИНЫ

лет. Абонент 019.
Дмитрий, 53 года. телосложение спортивное. Познакомлюсь с женщиной от 48 до 54 лет невспыльчивой,
некурящей, т.к. сам не курю, для серьезных отношений.
Разведен. В Одинцово квартиру снимаю, но собственный дом есть в Молдавии. Работаю профессиональным
водителем. Абонент 027
Дмитрий, 42 года. Близнецы. Бизнесмен. Без матеиальных и жилищных проблем. Хочу познакомиться с
симпатичной, стройной 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 лет. 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. 8-906-741-97-33.
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

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

Д Е ЛА ДУ Ш Е В Н Ы Е

Кризис среднего возраста
«Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…» - с горечью констатировал Данте в рассветные, казалось бы, 35 лет. С того далёкого XIV века ничего
для думающих людей не изменилось, только название для
душевных мучений придумали не такое поэтичное - «кризис среднего возраста».
Мало ли женщины за свою жизнь переживают негативных эмоций, слова «депрессия», «стресс», «гормональный
сбой» нынче популярны. А тут ещё кризис какой-то на наши
головы. Увы, о кризисе так называемого среднего возраста всё же придётся задуматься. Ибо вопросы он ставит не
сиюминутные, от ответов на них зависит дальнейший ход
жизни: «Для чего я живу?», «Туда ли повернула на жизненном пути?», «Чего хочу достичь в будущем?»
Когда он наступает, средний возраст, требующий от человека переосмысления прежней системы ценностей: от
глобальных вопросов жизни и смерти, добра и зла до «не
пора ли завязывать с футболками, украшенными прикольными надписями»? Христос пошёл в народ проповедовать
в ставшие хрестоматийными тридцать три, вышеупомянутый Данте задумался на два года позже, ещё «пятилетка»
позади, и кризис уже цветёт махровым цветом у большинства так называемых творческих личностей, склонных к
саморефлексии. Но и простые смертные не отстают, психологи отмечают, что «диагноз» значительно помолодел.
У поколения наших родителей, если и возникали смутные

сомнения в правильности выбранного пути, то годам к сорока, когда основные пункты жизненного списка «маст хэв»
уже были успешно выполнены: должность с приличным
окладом есть, квартира обустроена, семья, дети имеются.
Сейчас молодые люди и девушки к 26-30 годам в силу
современных реалий чаще всего не успевают создать
столь полной картины бытия, но попробовать успевают
очень многое, мир XXI века полон соблазнов: меняются
места работы, партнёры мелькают, как в калейдоскопе,
разочарование растёт, а оно и является первой «ласточкой» кризиса среднего возраста. Можно ли его избежать?
Наверное. При условии полной потери самосознания.
Для «хомо сапиенса» же это естественный этап взросления.
Увы, то, что кризис среднего возраста накрывает как
волна только мужчин – заблуждение. Просто прекрасной
половине человечества дан уникальный дар – материнство.
Именно оно способно наполнить смыслом жизнь женщины, даже если иные смыслы утрачены. Но если вдруг программа, заложенная природой, даёт сбой, то держитесь,
психологи! Мучительные размышления и адовы переживания по поводу собственной, якобы, ничтожности, которые
претерпевает 30 с хвостиком женщина, не создавшая семьи, самому божественному Данте не снились.
Однако не стоит думать, что если у вас семеро по лавкам, то страдания на тему «кто я, где я, зачем я?» вас мину-

ют. В зоне риска так же женщины, вкусившие радость материнства в довольно юном возрасте: им как раз «стукнет»
35-40 лет, когда их дети готовы упорхнуть из гнезда. Хлопоты по смене подгузников, выборе школы, устройству в
институт позади, что дальше? Душевная ниша, годами заполняемая детьми, становится пуста, и чем её заполнить
– непонятно. Радость стань бабушкой в молодом по сути
возрасте? Большинство не готово к этой новой роли, равно
как и к любой другой.

диалог

Сентябрь 2014 №33 (182)

слово о красоте

Нежелательные последствия и как с ними бороться.
Здравствуйте, уважаемые читатели. С удовольствием продолжу наш разговор о похудении,
не смотря на то, что сегодняшняя тема – нежелательные последствия.
Для начала, разберем проблемы, не связанные с квалификацией специалиста, это дряблость и
обвисание кожи. При избыточной
массе тела кожа растягивается пропорционально количеству подкожного слоя, и, к сожалению, после похудения (особенно резкого) она не сокращается, возникают неэстетичные
кожные складки. Распространенные
области - это живот, подбородок, задняя поверхность рук, грудь. Самый крайний вариант решения этой проблемы - пластическая операция: маммопластика, абдоминопластика. Хирург попросту вырезает лишнюю кожу, ушивает подкожные ткани, формирует новый пупок (в случае абдоминопластики), возможно введение имплантов (в
случае маммопластики). После таких процедур, кожная складка, конечно, исчезает, но качество кожи не меняется, остается дряблость
и снижение тургора. Так что рассмотрим менее радикальные, но
улучшающие именно качество кожи, процедуры, например, радиочастотная методика – прекрасный аппарат Ревитал РФ, который
создает температуру в коже 42-46 град. на строго контролируемой
глубине, что приводит к уплотнению и сокращению основного белка
кожи, коллагена, и, соответственно, лифтингу. Также с дряблостью
кожи можно бороться мезотерапией, используя специальные коктейли, которые улучшают трофику тканей, микроциркуляцию, обмен
веществ. Ручной и аппаратный массаж могут помочь делу, но в данном случае аппаратный (вакуумный) более подходит для уплотнения
кожи. Также можно использовать обертывания для улучшения лимфодренажа и улучшения тонуса кожи, медовый массаж. Тонизирует кожу и контрастный душ, только не переусердствуйте, не стоит
обливаться кипятком и ледяной водой, из практики я замечала, это
старит кожу. Если мы говорим про дряблость рук и подбородка, то
замечательно работает фраксельная методика аппарата Мозаик.
Он использует лазер очень тонкого диаметра, который создает микроколоны повреждения в коже, что приводит к запуску процессов
обновления кожи и ее подтяжке. Про омоложении кожи лица, шеи,
декольте и рук мы обсудим с вами в следующих статьях более подробно. К слову замечу, что при коррекции фигуры на аппарате Транзион, о котором уже рассказывала, проблема обвисания сводится
к минимуму, так как за счет постепенного похудения, усиления тонуса мышц, улучшения микроциркуляции и дренажа, увеличивается
и тонус кожи, она как бы постепенно подтягивается за мышцами. В
случае же, если человек уже похудел, то курс линейной гимнастики Изоджей придаст мышцам форму, что несомненно скажется на
внешнем виде фигуры. И после этого можно добавить процедуры на
лифтинг кожи – получится комплексный подход.
Для того чтобы сохранить тонус кожи не забывайте про витамины, биологические добавки и домашний уход. Чтобы кожа выглядела подтянутой и упругой, ей необходимы витамины группы B, A,
C, E, D и микроэлементы. Основной белок кожи, отвечающий за ее
упругость – коллаген, поэтому советую пропить коллаген вместе с
витамином С. Конечно, белок из таблетки не встроится в структуру
кожи немедленно, но это дополнительная пища для клеток фибробластов, которые будут ее использовать для синтеза своего коллагена, а так как для этого нужен витамин С, то сочетание коллагена и
витамина вполне логично.
Также существует специальные крема по уходу за кожей с коллагеном, белок, конечно, глубоко вглубь не проберется, но почему бы
и нет, мешать не будет.
Стрии и растяжки, это не совсем результат похудения, чаще даже
наоборот, результат резкого набора
веса, когда кожа не успевает растягиваться за увеличением обьемов
и «рвется», оставляя после себя несимпатичные шрамы. Кроме того это
частый атрибут беременности и заболеваний эндокринной системы, когда
происходит изменения содержания гормонов. Бороться со стриями
эффективнее всего в самой начальной стадии, когда они еще розового цвета, с белыми, плотными стриями это значительно сложнее,
но возможно улучшить их структуру. Для этого используют дерма-
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бразию, пилинги, лазерные шлифовки, которые приводят к снятию
верхних слоев кожи и стимуляции ее обновления. Радиочастотная
диатермия (аппарат Ревитал) улучшает качество рубца. Прекрасно
работает их сочетание. Возможно иньекционное введение (мезотерапия) непосредственно в рубец специальных коктейлей, которые
разрыхляют плотную ткань (достаточно болезненная процедура).
Кроме того мезотерапия используется для улучшения общего вида
кожи, ее цвета и тонуса, в случае, если снижена упругость кожи вокруг стрий. Ну и, возможно, также радикальное иссечение шрама
пластическим хирургом.
Нежелательные последствия после воздействия косметологических методик похудения. Сразу оговорюсь, такое случается крайне
редко и целиком зависит от квалификации специалиста. Во-первых,
может быть «непохудение».То есть ходите ходите на процедуры, а
результата нет. В данном случае, процедура была подобрана неверно или последовательность нарушена. Например, ходите на миостимуляцию, но забываете про дренаж (помогать своему организму
удалять продукты распада жира просто необходимо, так как эти продукты являются, по существу, токсинами, и их накопление приводит
к набору веса). Или у вас зашлакован организм, и первично вам нужно сделать хороший центральный лимфодренаж, часто такая процедура дает результат сама по себе. Ну, или же вы не исполняете
предписаний косметолога по режиму питания, как в анекдоте: «4 дня
на диете, открыла холодильник попить водички, дальше все как в тумане, очнулась, когда запивала шоколадку борщом». Не сможет косметолог без вашего участия помочь вам.
Неровности кожи - это результат
неграмотно проведенного вакуумного
массажа. Как побороть? Ответ очевиден,
провести грамотный массаж, особенно
лимфодренажный, так как такие бугры
-это именно нарушение микроциркуляции
и оттока.
Синяки и гематомы после мезотерапии и озонотерапии неизбежны, к сожалению. Различные мази, типа синяк офф,
траумель, траксевазин, лиатон гель помогут вам сократить продолжительность необходимости ходить в длинных юбках или
брюках.
Очень аккуратно нужно пользоваться
аппаратными методиками при варикозном расширении вен, так как возможно
ухудшение. Это относится к вакуумному
массажу, тепловым процедурам, миостимуляции, мезотерапии особенно на саму
зону варикоза. Вообще, всегда необходима консультация врача-специалиста, которому подробно расскажите, чем вы болели, есть ли аллергии, что
пробовали и с каким результатом.
Пару слов об анорексии. О ней информации немало и, я думаю,
вы сами видели эти жуткие фотографии красоток кунцкамеры. Поэтому, аккуратнее с едой, не вызывайте в себе к ней отвращение,
помните, что минимум ккал, которые вы должны получать, это затраты организма на ваш обмен веществ (в среднем, это нормальный
вес для вашего роста х 30).
Удачи! И до новых встреч!
Спасибо Вам за внимание.
Шарипова Н.Р.

У любви во власти

— Я женюсь только на самой прекрасной
принцессе, — объявил принц родителям. Королева стала приглашать в гости красавиц
принцесс, но ни одна из них не понравилась
принцу. Тогда королева позвала во дворец
мудрого волшебника.
— Ваше Высочество, что вам нравится в
девушках? — спросил волшебник принца.
— Иногда мне нравятся голубые глаза,
но через минуту зеленые кажутся красивее.
Один раз мне понравились золотые волосы, в
другой раз — черные, — ответил принц.
— Я заколдую одну принцессу, которая
любит вас, и ее внешность будет меняться в
зависимости от вашего желания, — предложил волшебник.
— Отлично, такая жена мне никогда не надоест! — воскликнул принц.
Вскоре состоялась свадьба. Юная принцесса выглядела так, как этого хотел принц. К
тому же она была доброй, верной и разумной.
Принц был в восторге. Прошло время, и однажды принц сказал жене:
— Ты верная и добрая жена. Я не пред-

ставляю жизни без тебя, но я
мечтаю увидеть твое настоящее лицо.
— Если я покажусь в настоящем
своем облике, вы разлюбите меня, — испугалась принцесса.
— Нет, ни за что! Мне не нужна другая женщина, как бы прекрасна она ни была, — настаивал принц.
Наконец принцесса согласилась. Она
позвала мудрого волшебника и попросила
вернуть ей настоящий облик. К своему изумлению, принц увидел свою подругу детства
— курносую принцессу из соседнего государства.
— Я с детства любила вас, принц, — призналась принцесса.
— Да, я помню, в детстве ты была лучшим
моим другом. Как я рад, что ты стала моей
женой, — рассмеялся принц.
— Нельзя разлюбить, если любишь за
нравственные достоинства. Такая любовь
привязана к вечному, — произнес волшебник.
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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
п о ж и зн и
Был
погребен
под камнепадом зависти.
********
Плохое может
стать сносным, если из него отжать худшее.
********
Промахнуться можно и при
выборе цели.
********
Украсил праздничный стол
своим отсутствием.
********
Хорошо, что жизнь прошла
мимо, а то бы так врезала.

почемучка

Почему мы так говорим?
Лето
Вот и закончилась такая
веселая пора как лето. Интересно, что значение этого
слова связано со старославянским «лью» и было названо
так, как дождливое ( а не снежное) время года. Значительно позже у
него появилось значение «год», как в
выражение «столет».
Иван непомнящий
В царской России пойманные в Сибири беглые каторжники, скрывая своё
настоящее имя и фамилию, просили
записать себя непомнящими родства.
Отсюда и возникло прозвище «Иван
непомнящий» Употребляется в значении: человек без убеждений и традиций.
Собрал заслуженный работник
культуры России Г.П. Волков.

Автор Савельев М. И.,
Член Союза
писателей России

Совет богатым
Не держите деньги у врага,
А в своих же банках и храните!
Враг всегда наставит вам рога!
Неужели этого хотите?!
Я не соригинальничаю тут,
Предлагаю способ, пусть и
странный:
В банках деньги вам держать…
в стеклянных,
Зная точно, что не продадут.
Сами же себя они спасут.
Хоть одной цепи они и звенья, Воры их и те не украдут:
Примут эти банки…
за соленья.
В. Наджаров
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Алисию Соину
поздравляем с Днем Рождения!
Нашей барышне – 3 года.
Праздник будет – хоть куда!
Даже хмурая погода
Вдруг исчезнет без следа.
Пусть с лица ее улыбка,

Не сойдет, не улетит.
Ну а золотая рыбка,
Все желания воплотит.

Вся большая семья и крестные

Ваш ПРАЗДНИК
Наша РАБОТА!
Разнообразное МЕНЮ
Вкусная ЕДА
ДОСТАВКА домой или в офис
ОФОРМЛЕНИЕ стола
УСЛУГИ официанта

Организация праздника
"ПОД КЛЮЧ"

8-962-922-88-00

О приеме
поздравлений в
рубрику
"От всей души"
Вы можете узнать
по телефону
(495) 597-35-97,
597-35-98

EVO - Lumen.RU
живи ярче

Интернет-магазин

НАСТОЛЬНЫЕ
Скоро
в ШКОЛУ!

ЛАМПЫ

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

www.EVO-Lumen.ru

8(495)971-85-18
Код для скидки "GD32"

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

АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ

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

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

круглый год
подключение
электричества

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

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

выезд

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

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

Мы
здесь!

Наш электронный адрес:
gazetadialog@list.ru
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