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8(495)727-56-50

О ребусах
1 октября
микрорайона
День пожилого человека 8читайте
на стр. 2
Дорогие жители Одинцово

Для Вас открыт новый

Универсам "Первый"

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

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

г. Одинцово, ул. Северная, д.59
8-495-580-86-45

СКИДКА 5%

Желаем приятных покупок!

Доб р о п о ж ало в ат ь !

Plis
doors

Группа
компаний

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

ВНИМАНИЕ!

ДВЕРИ ОКНА

Скоро открытие

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

8 926 334 46 03

- остекленение
- лоджии

Так же производится запись в школу Кунг-фу контактного направления.

- окна ПВХ
- утепление
- балконы
- качество

Спешите приобрести абонементы на выгодных условиях.
г.Одинцово ул.Говорово д18А

www.plisdoor.ru
Скидки до 20%

Первым 20-ти купившим скидки

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.

болит спина?

ДЕЛА
ДУШЕВНЫЕ
мудрость
дня

Неврология, мануальная терапия, остеопатия,
рефлексотерапия, гирудотерапия, ортопедия,
УЗИ-диагностика, физиотерапия, массаж

акция!

консультация ортопеда д ля детей 400 рублей

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

(495)

вакансии

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов

Ульяновский совхоз декоративного садоводства
выращивает и продает свежие розы круглый год.
Телефоны: (495) 841-98-75, (495) 841-80-99. Схема проезда на сайте: www.usds.ru
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Ребусы
восьмого микрорайона

слово народу

Почта стала чем угодно, но не почтой. Письмо по Одинцову,
например, от налоговой инспекции до местного жителя, путешествует 4-е дня (доказательства – почтовые штемпели на
конвертах). А из Москвы в Одинцово поздравительная открытка добирается за 9-ть дней! Весь город Одинцово, от улицы
Сосновая на юге до ул. Говорова на севере, можно преодолеть
пешком за 45-50 минут. От платформы Сетунь до платформы
Одинцово электричка идет 8-10 минут. Это как же работает почта?! Но не надо сильно корить почту. Почтальонам тоже нелегко. Как можно отыскать дом по адресу Солнечная 26, если
он в одном ряду между домами по Союзной 24 и 28? А как найти дом по адресу Транспортная 17, который находится между
домом по Солнечной 11 и домом по Союзной 34? А что делать,
если с одной стороны улицы Союзная Московский насосный
завод имеет адрес Транспортная 2, а напротив, через дорогу,
стоит дом по адресу Солнечная 2-а? Наверное, только местному кулику под силу разгадать такой адресный ребус.
Весь Одинцово разрезан железной дорогой на две неравные части. К северу от железной дороги – основной массив городского поселения, к югу – остатки в виде 8-го микрорайона
и практически не связанных между собой деревень и хуторов.
Сейчас отстраивается 9-ый микрорайон между деревней Губкино и Минским шоссе на землях бывшего Матвеевского совхоза, а впритык к Минскому шоссе будет 10-ый микрорайон.
Как эти городские лоскуты будут транспортно связаны между
собой и с северной частью поселения – неведомо. Строительство автоэстакады (чуть западнее рынка) заглохло, и когда
оживет не сообщается.
Наверное, жители 8-го микрорайона помнят, как прошлым
летом патрульные машины ДПС перекрыли выезд из микрорайона в город по ул. Железнодорожная. Велись дорожные
работы. Микрорайон практически встал в одну большую пробку. Казалось бы, благое дело (а укладку асфальта по-другому
вряд ли можно назвать) превратилось в мучение для жителей.
Хорошо помню выражение девушки – водителя внедорожника, когда она решила штурмовать бетоноукладчики с целью
выбраться из «окружения». Надеемся, что вновь избранные
чиновники нашего района обратят свое внимание на проблему эстакады. А то затягивание решения этой проблемы может
подтолкнуть к решительным действиям не только владельцев
джипов, но и «без колесных» граждан.
Кстати, если южная часть городского поселения территориально увеличивается, то почему там нет, так называемого,
«социального» автобусного движения?
Михаил Савельев
Газета «Диалог» предлагает своим читателям принять участие в обсуждении вопросов бытовых проблем в городском
поселении Одинцово. Ждем ваших откликов и предложений.

дело

слово

Страна чудес

Безусловно, Россия страна чудес. И Буратины, и Мальвины здесь уже не сказочные
персонажи, а реальность. Но, к сожалению, на
жизни ребят с ограниченными возможностями
многие сказки взрослых не отражаются, положительны образом. Взрослым, ответственным людям, занимающим руководящие посты сложно прочувствовать, насколько тяжело быть мамой таких детей. Каждый день они
сталкиваются с трудностями.
Одно из таких препятствий – отсутствие
пандусов в нашем городе. Единичные объекты оборудованы должным образом. Но помимо таких ребят существуют просто маленькие
детки, которые до определенного возраста
передвигаются по улице на колясках. Хочется верить в то, что придет праздник на улицу
всех ребят и взрослые, которые занимаю ответственные посты, сделают городскую среду
удобной и комфортной для всех.
Очень часто многие машины паркуются
близко с детскими площадками. Дворы стали
похожи не на места прогулок, а на парковки.
Основное качества русского человека – терпение в нашей стране всегда проверяется временем. Одно время во дворах ставили столбики около подъездов, но и это не изменило
ситуацию на долгое время. Но и автолюбителей тоже можно понять, поскольку парковка на
стоянке удовольствие не из дешевых и позволить себе ее может человек с заработком чуть
выше среднего. Но позвольте, куда деваться в
таком случае владельцам бюджетных машин?
Пересаживаться на общественный транспорт:
электрички и автобусы.
Электрички, особенно во время эпидемий
гриппа отличное место, для того, чтобы заболеть со стопроцентной вероятностью. Не стоит
говорить о том, что в час пик втиснуться в вагон весьма проблематично, и вы рискуете быть
задавленным. Вероятно, с таким положение
вещей можно смириться, только, если надеть
черные очки и ничего принципиально не замечать.
Но на 100% это возможно только при условии, что вы безразличны к окружающей вас
действительности целиком и полностью. Это
некий иммунитет, который получает в нашей
стране любой человек чуть ли не от рождения.
И именно поэтому мало-мальски обеспеченная семья старается скопить деньги на машину, или взять ее в кредит, исключительно для

того, чтобы дети не болели постоянно инфекционными заболеваниями.
Взрослые люди, достигшие 50-го рубежа
уже просто не в состоянии впихиваться в резиновый вагончик электрички. Но не стоит все
так все чернить, скажите вы. Я, безусловно,
соглашусь с вами. Экспресс, который ходит от
Белорусского вокзала просто глоток чистого
воздуха в этой безвыходной ситуации.
Звенья цепи все собраны и даже обозначены. Господа, дворы не место для парковки
автомобилей, а тем более детские площадки,
которые созданы для игр детей. Но автомобилисты тоже не такие уж злодеи. Жизнь в нашей
стране заставляет человека выходить из всех
ситуаций – мыслимых и не мыслимых. Поднимать и провозить тяжелые коляски по мосту, преодолевать пространства без пандусов,
парковаться в неположенных местах.
Быть может, слаженной и комфортной во
всех отношениях жизнь наших людей станет
удобоваримой только в одном случае, когда
человек в нашей стране станет первоочередной и истинной ценностью. И именно тогда,
родители не будут ломать голову над тем, чтобы отдать ребенка в детский садик нужно записываться за два года, и то не факт, что вы туда
попадете.
Все проблемы начинаются с песочницы во
дворе и заканчиваются ею. Так давайте перестанем играть и начнем все-таки жить и действовать ради живых людей.
Катерина Стар

Можем, если захотим

В 1990 году Генеральная Ассамблея ООн утвердила 1
октября международным днем пожилых людей. В России
этот праздник появился в 1992 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
В этот день проводятся благотворительные акции для
пожилых людей, выставки, конкурсы, концерты, по центральному телевидению транслируются сюжеты, посвященные проблемам пожилых людей, передачи, цель, которых приковать внимание молодежи о необходимости проявлять больше заботы к бабушкам и дедушкам, у которых с
возрастом появляется много проблем.
Одна из них - выход на пенсию, когда человек теряет
возможность самореализоваться через трудовой процесс,
у него ограничивается круг общения и это может привести
к снижению жизненного тонуса, а то и к депресси.
Люди старой закалки - это, своего рода, трудоголики.
Поколение наших стариков стойко боролось с немецкофашистскими захватчиками, затем они самоотверженно
возрождали страну из руин в послевоенные годы, поднимали целину, покоряли космос, укрепляли обороноспособность страны. Не перечесть подвигов, совершенных старшим поколением!
Принято считать. что человеческий опыт и мудрость
сосредотачиваются в пожилых людях. Это действительно
так. Посмотрите, вокруг нас много интересных людей, которые служат примером для подражания. Моя ветеранская
жизнь проходит среди таких людей.
Вот замечательная семья Нехорошевых. Николай Георгиевич - участник Великой Отечественной войны, полковник, кандидат военных наук. Супруга Кима Владимировна в
юности - санитарка партизанского отряда. Это люди большого душевного подвига. В их дружной семье выросли два
сына, ставшие офицерами, кандидатами наук. Хорошую
путевку в жизнь для продолжения династии получили внуки.
Наши знаменитые ветераны: генерал-майор Линник В.И.,
генерал - майор Михайлов В.М.. полковник Федотов К.С. участники Берлинской операции, и сейчас, не смотря на преклонный возраст, периодически встречаются с молодежью.
С большим уважением относятся горожане к ветеранам
Великой Отечественной войны: Моторину А.Ф., Степовому
Д.С., Ермакову И.Ф., Алехину С.К., которые активно участвуют в военно-патриотической работе. Большую общественную нагрузку выполняет участник великой Отечественной войны Дегтярев Г.М., возглавляя районную организацию инвалидов войны и военной службы.
Говоря о вкладе женщин в ветеранскую жизнь, нельзя не
сказать об участнике Великой Отечественной войны Шар-

лау Валерии Борисовне. Педагог с более чем 50-летним
стажем, бессменный участник мероприятий со школьниками, Валерия Борисовна недавно отметила свой 90-й день
рождения.
Я привел пример людей старшего поколения, которые
объединены в различные ветеранские организации района. В ветеранском движении много жизненных дел и начинаний. И всё же коэффициент полезности и востребованности мог быть заметно выше.
Зачастую мы раздражаемся на нынешнюю молодежь и
вспоминаем былые добрые времена. Да, теперь в стране
другая социальная система. Во властных структурах «проросли» олигархи и миллиардеры. сейчас больше в ходу
наглость, а не разумность, вседозволеность. а не расчет,
жестокость, а не милосердие. Среди молодежи много равнодушных. Если раньше мы больше общались, занимались
общественно -полезными делами, то сейчас, молодежь, да
и среднее поколение «зависло» в интернете, одни - в айпаде, другие - в айфоне. А ведь во все времена было так, что
старшее поколение передавало эстафету за ним идущему,
было в ответе за него. сейчас эта цепочка прервалась. Можем мы что-либо изменить? Можем, если захотим!
Во - первых, в ветеранских организациях должно быть
больше неравнодушных людей, активных ветеранов. Во
- вторых, именно школа должна стать центром патриотического воспитания молодежи. Наши руководители должны сосредоточить все внимание на школах. Особенно это
актуально в ходе подготовки к 70 летию Победы.Пока же у
нас больше разговоров. В районе запущена работа Координационного Совета. До сих пор не произошло закрепления ветеранских организаций за школами. Думается, здесь
нужен импульс от недавно избранного главой района Иванова А.Р. и вице-главы Одинцовой Т.В., которая по статусу
и возглавляет Координационный Совет.
Бесспорно, пенсионерам жить стало тяжело. Меры по
повышению пенсий, пособий сводятся на нет из-за значительного роста цен на продукты питания и потребительские товары, тарифы на жилищно - коммунальные услуги,
электоэнергию, средства связи. Поэтому у многих людей
исчезла доброта, стало больше замкнутости, затюканности, злости. И всё же, давайте вспомним, как говорили на
Руси, после каждого дождя всегда сияет солнце, а после
подъема в гору всегда бывает спуск.
Пожелаю всем людям почтенного возраста сохранить
вкус жизни, здоровья и самое главное, чтобы мы и наши
дети, внуки жили в условиях мира.
В. И. Гутров.
многолетний активист ветеранского движения.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Украл – в тюрьму
21 сентября сотрудниками уголовного розыска отдела полиции
г. о. Звенигород МУ МВД России
«Одинцовское» раскрыта кража из
гаражного кооператива в микрорайоне Супонево г.о. Звенигород.
В ходе проведения оперативноразыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан
35-летний местный житель.
Полицейскими установлено, что
злоумышленник проникал в гаражи,
похищал комплекты автомобильных
колес, электроинструменты. Сумма
причиненного ущерба составила сорок восемь тысяч рублей.
По данному факту в отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Пресс-служба
МУ МВД России
«Одинцовское»

Н А З ЛО Б У Д Н Я
Посвящается В. Евтушенкову
* * *
Чтоб не скрываться в бегах,
Там чтобы не богатеть,
Срок с браслетами им на ногах
Дома придётся сидеть.
Дама дорогу уже проложила:
Год уже дама дома сидит,
Где необычный талант свой раскрыла:
То ли художник, то ли пиит?
Этот не должен и думать нисколько
И дожидаться до старости лет,
Букву в фамилии выбросит только
И … знаменитый поэт!
В.Наджаров
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Д Е Л А ДУ Ш Е В Н Ы Е

Специалисты по соблазнению девушек
В наше время истинные ценности, к сожалению, разрушены. Но есть люди, которые продолжают верить в
любовь и отношения. Кто-то пытается найти вторую половинку на сайтах знакомств, кто-то встретить в жизни. Например такие ресурсы, как Mamba и Love planet известны
многим. Но тут нужно быть предельно осторожными. Зачастую на таких сайтах можно встретить людей, которые
боятся познакомиться в реальности. И хорошо, если человек просто скрыл от вас свой возраст и место работы.
На таких ресурсах не редкие гости – пикаперы – современные специалисты по соблазнению девушек.
Первые пикаперы появились еще в США в 1970-е гг.
В это время вышло первое пособие по пикапу «Как знакомиться на вечеринке, в транспорте и даже на улице».
Также, в книге рассказывалось о том, как легко и просто
можно соблазнить девушку в течение 24 часов простыми
и незамысловатыми фразами: «Поцелуй меня, или я ошибаюсь, но тебя зовут …Дженис » или «Как ты прекрасно
выглядишь сегодня».
К нам пикап пришел еще в 90-е гг. Люди поняли, что на
этом можно заработать деньги. Самые смелые собирали
группы парней и читали лекции по успешному и беспроигрышному соблазнению.
Школы по пикапу называются по-разному «Школы
любви», «Школы знакомств». Однако, смысл остается
прежним. В отличие от бабника, который любит женщин,
пикапер использует хорошо отлаженные техники и не надеется на авось. Идеальный пикапер – холеный, стильный
мужчина, успешный в карьере, очень приятный в общении.
В сети встречаются очень циничные элементы, для которых женщина это даже не сексуальный объект, а спорт.
Пикаперы очень красиво рассказывают о себе, прекрасно
выглядят и всегда могут поддержать беседу. Но возникает
вопрос: «Как распознать пикапера и что он хочет?».
Во-первых, никогда не стоит верить в сказку. Если вам
мужчина предлагает сразу после третьего свидания ЗАГС
или просто жить вместе – никогда не верьте этому. Люди,
которые хотят действительно серьезных отношений ни-

стран советов

когда не принимают скоропалительных решений.
Пикаперы только в первое
время пытаются интересоваться вашим внутренним
миром и делать вид, что ваш
род деятельности или хобби
весьма интересны для них.
Если после третьего свидания
он не смог перейти с вами к
более близким отношениям,
то, скорее всего, он пропадет
из вашей жизни. Просто перестанет звонить или отвечать
на ваши сообщения. У таких
людей нет истинного отношения к людям, им не до ваших
переживаний. Более честное
поведение у людей, которые
изменяют своим половинкам. У них есть сердце и не потерянный человеческий облик.
Да, человека можно разлюбить и уйти. Но поведение
пикапера – спорт. У него стертое «лицо» и вы для него
одна из тысячи в длинном нескончаемом списке имен.
И не стоит даже расстраиваться, если судьба свела вас
с таким человеком, и вы вовремя осознали это. Но, безусловно, они тоже люди. Даже они могут просчитаться и
влюбиться. Но тогда вопрос заключается в другом: «Что
перевесит в их сознании – отношение к вам или спорт?».
Это даже не альфа самцы, это спортсмены для которых
соблазнение девушек – образ жизни. При этом они могут
работать в крупной компании и занимать хорошие должности. Однако, образ мыслей от этого не поменяется.
Понимание того, что девушку нужно завоевывать и добиваться к ним не придет. С опытом пикапер создает свой
собственный неповторимый стиль соблазнения девушек.
Руководствуется он основными правилами: все девушки хотят секса, девушку можно соблазнить на первом
свидании. При этом даже при первой встрече они стара-

И еще раз
о грибах

Начинающим
грибникам
нужно обязательно взять с собой в лес опытного грибника. А
грибникам со стажем надо помнить, что собирать надо только
знакомые грибы. Если Вы в них
не уверены в каком-либо грибе,
тогда лучше оставьте его. Разберемся, какие места предпочитают грибы.
Белые грибы любят смешанные, старые леса, где растут старые старше пятидесяти лет сосны, а так же березы и дубы. В молоденьких рощицах белые грибы можете даже не искать. Белые грибы обычно любят
расти на поросших редкими деревцами небольших склонах, под нависшими
ветвями старых дубов и лип. Еще излюбленное место белых грибов – это края
светлых, сухих полянок или в не очень густом папоротнике, в сосновых, светлых
борах (отсюда и второе его название – боровик).
Подосиновики любят влажные почвы и невысокую траву, и, конечно же,
среди осин. Эти крепкие и яркие красавчики могут расти и среди деревьев других пород, но рядом вы непременно встретите осины. Шляпки у подосиновиков
могут быть не только красные, но и серые. Это так называемые белые подосиновики, они растут и среди дубов и среди берез.
Подберезовики, судя по их названиям, растут среди берез. Подберезовики любят светлые, чистые полянки с редкорастущими деревьями, небольшие
возвышенности. Подберезовики, которые вы встретите в реденьком березняке, имеют толстую ножку и плотную шляпку темно-коричневого цвета. А в густом березняке, где более влажна почва или в низинах, вы встретите подберезовики более светлой окраски, с более тонкой ножкой.
Маслята, же растут где им угодно. Они очень любят и полянки и перелески
и сосновые леса, независимо старый или молодой лес. Они в зависимости от
места произрастания будут отличаться цветом шляпки. В молодом лесу маслятки будут маленькие, крепенькие со шляпкой светло коричневого цвета. А в
старом сосновом бору или на полянках маслята будут иметь шляпки ярко коричневого цвета, возможно с красным оттенком.
Рыжики любят, как и маслята, сосновый лес. Окраска у них ярко-рыжая, на
шляпке четкие темные кольца.
Сыроежки можно встретить как в лиственном, так и в сосновом лесу. Шляпки у них могут быть всевозможных расцветок: красные, желтые, оранжевые, серые, белые и даже зеленые. Но я белые и серые побаиваюсь собирать, поэтому
собираю только красивые цветные. Как говорится: «Береженого бог бережет!»
Еще в старом сосновом лесу можно встретить белушки, желтушки, а так
же рядовки. Эти грибочки очень любят компанию, так что если найдете один из
них, то смело становитесь на коленки и набивайте свое лукошко.
А вообще-то категорично нельзя утверждать, что эти грибы растут только лишь в этом лесу, а другие – только в том. Мы рассказали вам о грибных
«предпочтениях» для того, чтобы вы приблизительно знали, какие грибы можно
встретить в том или ином лесу. А еще грибникам надо обращать внимание на
грибное соседство. Так, например, если вы набрели на семейку красавцев мухоморов, тогда обязательно ищите, рядом должны прятаться самая желанная
добыча любого грибника – белые грибы. А если вы встретили полянку, на которой рассыпались волнушки, значит, рядом ищите рыжики.
Но обязательно помните, если вы сомневаетесь в каком-либо грибе, то не
берите его!

ются создать вокруг девушки ореол
заботы и внимания. Красавица, которая не попала под влияние пикапера,
автоматически заносится в черный
список, и охота за ней прекращается,
поскольку главная линия поведения
пикапера – получать удовольствие от
общения с противоположным полом.
Возникающие в процессе настоящих
отношений психологические трудности – не интересная тема для такого
человека.
Возможно, пикапер просто молодой человек, у которого в прошлом
не складывались отношения с девушками: они не приглашали его на
свидания, бросали трубки и всячески
обижали. И тогда он решил набраться
уверенности в себе и пошел в школу
пикапа. Там ему внушили, что женщина это самка и для
того, чтобы привлечь ее внимание совершенно не обязательно ухаживать за ней длительное время. Достаточно
просто произвести впечатление.
Соблазнение девушек у пикаперов происходит с минимальной тратой своих ресурсов – времени и денег.
Длительные красивые ухаживания это не для них. Но
однократно произвести на вас впечатление они все-таки
смогут – скажем, забрать вас поздно откуда угодно, пообещать то, что вы можете рассчитывать на него в любое
время дня и ночи. Скажите, неужели это не соблазнительно? Безусловно, любая девушка верит в принца на белом
коне и хочет встретить его в жизни. Но пикапер – ходок,
и ваша чувственная сфера для него лишь площадка для
игры и не более того. Но, если вы все-таки встретились и
даже влюбились в такого человека, не расстраивайтесь.
Со временем все утрясется, и вы поймете, что мир прекрасен, а человек, который с помощью приемов хотел использовать вас не стоит ровным счетом – ничего.
Ксения Фабиан

сп р ашива л и - о т ве ч аем
Попала в дурацкую ситуацию. Дала в долг лучшей подруге большую сумму денег, а теперь они мне самой понадобились. Подруга не спешит отдавать
долг. Как быть?
Елена Ш.
В жизни возникают ситуации, когда к нам обращаются знакомые, друзья, деловые
партнёры с просьбой одолжить какую-то сумму денег. Часто отказать в таких случаях
сложно, особенно если денег просят под проценты. Иногда в назначенный срок, возврата долга по различным причинам не происходит. Конечно, давая в долг, надо брать
расписку от заёмщика, написанную его рукой, даже если это ваш самый близкий друг
– так Вы будете действовать в соответствии с гражданским законодательством. Если
должник будет отказываться возвращать долг под различными предлогами необходимо обращаться в суд.
Процесс взимания долгов – очень кропотливое и длительное дело. Люди, занимающиеся этим должны быть достаточно квалифицированны, обладать необходимыми
знаниями и навыками. Поэтому, конечно, в данной ситуации лучше обратиться к специалистам – юристам и адвокатам. Ведь прежде дело о взыскании долга будет передано в суд, проводится анализ предоставленных документов, выставляются долговые
претензии, производится «экспертиза долга», проводятся переговоры, оцениваются
все возможные трудности, которые могут возникнуть в данной ситуации. При грамотном ведении всех этих дел возможен даже досудебный возврат долга, в противном
случае дело передаётся в суд.
Конфликты, связанные с возвращением долгов становятся результатом невозвращения средств по долговым распискам, договорам займа, недобросовестности
деловых партнёров, простого мошенничества. Чтобы не запутать сложные дела и не
затянуть процесс на долгое время юристы не должны пользоваться шаблонными методами, а подходить к каждому конкретному случаю индивидуально, учитывая экономические, социальные, психологические обстоятельства, играющие важную роль в
разрешении конфликта.
В случае если у должника нет достаточных денежных средств для возврата долга,
погашение задолженности осуществляется за счёт имеющегося имущества. Это происходит, например, когда должник успевает снять деньги со своих банковских счетов
до решения арбитражного суда. Имущество должника арестовывается, изымается и
выставляется на торги. Всё это должно производиться в рамках закона. Возврат долгов может быть осуществлён также за счёт недвижимого имущества.
Если деньги давались в долг под проценты, то необходимо доказать, что Вы понесли конкретные убытки из-за незаконного удержания должником данной суммы денег. Тогда с помощью опытных адвокатов можно через суд получить возмещение таких
убытков. Согласно Гражданскому кодексу, Вы можете получить проценты с той суммы
денежных средств, которыми незаконно пользуется человек, не желающий возвращать долг. Проценты взимаются по день уплаты денежной суммы (если законом не
установлен другой срок). Гарантией возврата долга может служить также залог, стоимость которого должна превышать сумму долга.
В случае, если Вы попадаете в такую неприятную ситуацию, когда Вам не возвращают долг, обращайтесь в организации, которые специализируются на решении
долговых споров. В этом случае разрешить сложные долговые споры будет проще и
эффективнее.

кстати

Ненапрасное опасение

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал, каким будет средний размер трудовой пенсии в России в 2015 году, передаёт «РИА Новости».
12 400 рублей составит в 2015 году средний размер российской трудовой пенсии
При этом средний размер трудовой пенсии по старости после индексации с 1
апреля составляет порядка 11,6 тысячи рублей, а средний размер соцпенсии —
около 7,5 тысячи рублей.
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все д е л о в з д о р о вье
Аппараты "ЕЛАМЕД"25 лет
в медицинской практике!

Как запустить “поток жизни” заново? Возвращенная молодость: секрет знает АЛМАГ!

«Здравствуйте! Мой
муж не спит по ночам от болей в спине и
в суставах. Мази и обезболивающие лекарства уже не помогают, да и желудок не
выдерживает такое количество таблеток.
Доктор тоже не знает, чем нам помочь, говорит, что в 70 лет суставы износились и
нужно доживать, как есть. Но разве можно
жить с постоянной болью? Неужели старость - это обреченье на муки и бессонные ночи?»
Цветова Н.С.
Артрозы, остеохондроз, варикозное
расширение вен, атеросклероз, гипертония… С годами список заболеваний незаметно пополняется практически у каждого человека. А знаете, в чем причина
большинства возрастных болезней? В
сокращении числа капилляров – мелких
кровеносных сосудов! А где изношена
микрососудистая система, снижен поток крови, там постепенно замедляются
и периодически дают сбой все процессы
организма.
Секрет здоровья и долголетия прост:
надо увеличить приток кислорода ко
всем органам, раскрыть просвет десяткам тысяч закрытых капилляров, и тогда
большинство заболеваний может быть
устранено. Но как «оживить» капилляры
и улучшить кровообращение? Бегущим
импульсным магнитным полем аппарата
АЛМАГ-02.

Чудесная сила!
Уже через пять минут воздействия на больное место АЛМАГом-02
возможно раскрытие капилляров в
максимальном объеме и увеличение кровотока в капиллярах до 300
процентов! Кровь приносит с собой
кислород и питательные вещества и
забирает скопившиеся продукты воспаления, углекислоту. Ускоряются обменные процессы, это способствует
снятию воспалительного процесса,
боли и отека, интенсивному восстановлению тканей.
Скажи боли: нет!
В борьбе с болью магнитное поле АЛМАГа-02
действует в двух направлениях. С одной стороны - оно воздействует
на очаг, первопричину
боли, с другой - на
сами нервы, которые
проводят болевой сигнал в мозг. Магнитное поле Алмаг-02
обладает
«тормозящим»,
замедляющим такой импульс по нерву
действием и оказывает успокаивающее
воздействие.
Применение АЛМАГа-02
– это возможность бороться с болью,
уменьшить количество обезболивающих
препаратов или отказаться от них совсем.
Забыть про «горсть» таблеток.
Одно из свойств магнитного поля - уси-

ливать действие
лекарственных
препаратов, применяемых внутрь
и наружно, помогать
лучшему их усвоению.
Сочетание магнитотерапии
и
медикаментозного лечения позволяет ускорить
выздоровление
при
минимуме
лекарств.
Это
особенно актуально для пожилых людей с
«букетом болезней»,
которым
из-за противопоказаний сложно
подобрать необходимую лекарственную терапию.
Возвращенная молодость.
С возрастом скорость потока
крови уменьшается на треть. АЛМАГ-02
может восстановить капиллярное кровообращение - запустить поток жизни заново.
Усиленное кровоснабжение коронарных
артерий улучшает питание миокарда, что
нормализует работу сердца. Мозг, благодаря улучшенному кровоснабжению,
снова становится более восприимчивым,

пробуждается интерес к жизни, возрождаются интеллектуальная и эмоциональная деятельность. Расширение лёгочных
капилляров восстанавливает нормальное
дыхание, оно становится глубже. К суставам возвращаются их нормальный внешний вид и – подвижность! Улучшается общее состояние организма. А где здоровье,
там нет места старости.
Всё совершенное просто. АЛМАГ-02
дает возможности стационарного лечения
в домашних условиях. Он имеет несколько типов излучателей, разных по площади воздействия и глубине проникновения
магнитных импульсов. Аппарат разработан для тех, кто имеет «букет» хронических
заболеваний и кому требуется длительное
восстановительное лечение. Инновационные технологии позволили сделать его
простым и удобным в эксплуатации. Для
каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми
параметрами магнитного поля, которая
вызывается нажатием одной кнопки.
АЛМАГ-02 применяется при полиартрозе, остеопорозе, инсульте, варикозной болезни, атеросклерозе,
гипертонии, мочекаменной болезни,
язвенной болезни желудка и 12-ти
перстной кишки и многих других заболеваниях. Их полный перечень вместе
с методиками лечения приведён в инструкции по применению и на сайте www.
elamed.com

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 и другие аппараты марки "ЕЛАМЕД" в г. Одинцово с 1 по 4 октября 2014 г.
-в магазине «МЕДТЕХНИКА», ул. Советская, д.1Б
(рядом с Макдональдсом, на привокзальной площади),
т. 8-(495)-740-56-88

- в магазине «ДОБРОТА.РУ», Можайское шоссе, д.20А
т. 8-(495)-531-33-33
- в аптеке «НЕО-ФАРМ», ул. Чистяковой, д.6, т. 8(499)553-82-22

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13. Заводские цены. Консультации специалиста.
В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам или заказать наложенным платежом.
Сайт www.elamed.com. Адрес завода: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25 ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.

Подробности по применению аппаратов по тел. 8(495) 772-88-22

Скидки!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ва к ансии
Автомойщики (можно без опыта)
требуются на автомойку в г.Звенигород.
Проживание.Тел.: 8(929)986-43-15 Михаил
Советское кафе «Леечка» приглашает на работу поваров, барменов,
уборщиц-посудомойщиц.
Оформление по ТК. г. Одинцово, ул. Советская
9а.Тел.89261669189, 89152160046
Продавец-консультант требуется
в магазин «Континент-Обувь» по адресу: г.Одинцово, ул.Свободы, д .2. График
работы 2/2 .Тел.: 8-916-623-61-33
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.: 8-903500-79-79
Продавцы, кассиры , котроллер
торгового зала желательно с опытом
работы требуются в Универсам «Пионерский» (Дубки). Гражданство РФ. Тел.:
8-926-587-81-60
Медсестры палатные требуются в Клиническую Больницу №123 г. Одинцово, Красногорское ш., 15. Гражданство РФ.
Наличие сертификата. Тел.: (495)
593-16-03

Менеджера в туристическую компанию "Пора отдыхать" приглашаем
на работу. Гражданство РФ, опыт работы
желателен.Тел.: 8 (495) 597-31-77
Фармацевт срочно требуется в
аптеку г.Одинцово. Тел.: 8-985-162-0500
На
тентовое
производство
ООО
«Тодосс»
требуется мужчина 25-45 лет без ВП.
Комфортные условия труда. Пнпт с 9:00-18:00. З/п. сдельная от
30000руб. График 5/2, гражданство
РФ.
Тел.:8(903)783-77-94
Требуются операторы технических средств охраны и пожарной
сигнализации в коттеджный поселок Одинцовского района (Жуковка).
График работы сутки/трое; заработная
плата 3 200 руб./сутки. Тел. (495) 98300-00, доб.4360 или 8-903-795-85-41.
Одинцовскому
родильному
дому срочно требуются: Врачиакушеры-гинекологи, Акушерки, медицинские сестры палатные (постовые),
медсестры процедурной, санитарки.
Обращаться по телефонам: (495)59107-02; (495)596-55-74

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОР ПЛОТТЕРА

Обязанности: Работа на широкоформатном плоттере, печать на
пленке ПВХ/(до 2,5 м).
Требования: Знание программ редактирования изображений и ПО компьютера.
Условия: Зарплата стабильная, высокая, оформление по ТК РФ.

ОПЕРАТОР ПО РАСКРОЮ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
(с последующим трудоустройством)

Обязанности: Раскрой натяжных потолков из ПВХ.
Требования: Граждане РФ и ближнего Зарубежья с разрешением на работу.
Условия: Оплата труда сдельно-премиальная, высокая. Обучение.

Оператор экструдера:

Обязанности:Подготовка и запуск экструзионной линии. Наладка
оборудования. Контроль качества изготавливаемой продукции.
Требования: Знание строения оборудования, техпроцесса экструзии.Условия:Зарплата стабильная, высокая, оформление по ТК РФ.

8-495-766-69-05, 8-910-421-01-48

Ресторан «НАИРИ» приглашает
на работу: Шеф-повара(кавказская
кухня), повара хол/гор цех, официантов гр РФ; пекаря на тандыр, пекарякондитера, 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

Поваров, барменов, уборщиц- посудомойщиц приглашает
на работу Советское кафе «Леечка» .Оформление по ТК. г. Одинцово,
ул. Советская 9а.Тел.89261669189,
89152160046
ООО «Тодесс» требуются швеи.
Комфортные условия труда. В центре
г.Одинцово (5 мин. от станции). Пн-пт с
9:00-18:00. З/п. сдельная от 30000руб.
График 5/2, гражданство РФ.Тел.:
8(903)783-77-94
Магазину
«Супермаркет-24» срочно требуется: продавецкассир, 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.
Продавец ( муж.) требуется в отдел строительных материалов магазина "1001 Мелочь" в г.Одинцово
ул.Верхне-Пролетарская, 27.Тел.: 9-925071-91-30
Продавец-консультант требуется в магазин паркета, г Одинцово , ТЦ « АКОС. Заработная плата от
20 тысяч рублей + % , желательно
гражданство   РФ. Тел.: 8-495-508-6894 8-916-486-45-08 Елена

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
Продавец-кассир
требуется в магазин «Славянка-Маркет»
(г.Одинцово, ул. Маковского, 20).
График работы 2/2. Гражданство РФ.
Трудоустройство соц.пакет. Тел.8-926541-86-68, 8-901-530-85-88 по раб.
Дням с 9.00 до 17.00

Работник 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. 8-92536-66660 Сергей

Компания по производству торгового оборудования приглашает на работу
специалистов по следующим вакансиям и со следующими основными условиями:
Слесарь механосборочных работ – средне-специальное образование, о/р
от 2 лет, з/п от 30 000 руб.
Оператор автоматической линии - средне-специальное или
незаконченное высшее образование, о/р от 2 лет и более, з/п от 35 000 руб.
Водитель автопогрузчика и штабелера - средне-специальное или
незаконченное высшее образование, о/р от 2 лет и более, з/п от 35 000 руб.
Разнорабочий – среднее образование, з/п от 20 000 руб.
Упаковщик – среднее или средне-специальное образование, о/р от 2 лет,
з/п от 30 000 руб.
Уборщица – среднее образование, о.р. не менее 3 лет на производственных
площадках., з\п до 25 000 руб.

Обязательное условие: Граждане РФ; Место работы – Московская обл., г. Голицыно.

Обращаться по тел. 8(495) 980 13 50; 8 926 216 2994.
E-mail: ahmetova@po-vitrina.ru.
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из первых рук
КУПИ ВЫГОДНО
Открылся
новый
магазин «Карась» по адресу:
Ул.Комсомольская, 4а. «Приходи и получи подарок». С условиями акции можно ознакомиться
в магазине.

Магазин
«ЗОЛУШКА».
Ликвидация верхней женской одежды: пальто, куртки, пехоры пуховики . Одинцово, «Одинцовское Подворье» «Купец», И-20. Тел.:
8-916-741-97-19

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

Заправка и продажа
картриджей для
лазерных принтеров
и МФУ
Сервисное обслуживание
компьютеров
и ноутбуков

куплю
Куплю 2-х и /или 3-х
комнатную
квартиру
в
г.Одинцово. Готов рассмотреть любые варианты. Тел.:8964-521-35-17

Продам хоккейную форму для вратаря б/у (на 9-12
лет): нагрудник, шлем, блин,
ловушка, щитки и т.д. Тел.:
8-903-750-97-25

Продам
работающий
бизнес

( магазин нижнего белья)

Проектирование
и
дизайн интерьера. Дизайн общественных и жилых
интерьеров. Подбор мебели, материалов и текстиля. Индивидуальные планировки.
Авторский надзор. Дизайнер-декоратор.
Тел.: 8 965 191 28 45

СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ. Компетентные специалисты различной квалификации
выполнят строительные, отделочные и ремонтные работы различной сложности в
реальные сроки. Тел.: 8-906732-65-57, 8-915-222-58-36

Lormar Felina Lauma Тефия
с товаром и оборудованием
в г.Одинцово.

8-909-999-95-59
Продается
двухэтажный капитальный гараж на
Власихе в ГПК "Комета".
Потолки высокие, отштукатурен, свет. цена 500 000
руб. Тел.: 8-915-068-64-34

Земельный участок в д.
Аксиньино 20 соток, ИЖС. Свет,
газ по границе. Цена 11 млн. рублей. Торг. Тел.: 8-926-348-1253
Земельный участок в д.
Глазынино. ИЖС. Свет, газ по
границе. 22 тыс. $ за сотку. Возможен торг. Тел.: 8-926-348-1253

сниму

Ремонт стиральных, посудомоечных и швейных
машин, свч-печей и другой
эл. бытовой техники. Выезд
на дом. Гарантия.Тел.:8-916124-17-13
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
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.: 8-985-310-45-46

РЕСТАВРАЦИЯ.

Изготовление под заказ

8-925-768-55-98

Строительство
домов,
коттеджей, дач. Отделка.
Бесплатный выезд. Договор.
Гарантия. Тел.: 8-903-143-5835

Потребительское общество. Принимаем в ПО.
Пайщикам помощь в погашении кредитов, оплате
услуг ЖКХ, аренды помещений, отдыха, лечении, обучении, командировок. Тел.:
8-903-795-83-34,
8-903199-60-72

Клуб восточных и спортивных
единоборств
«КИМЭ» объявляет набор
подростков 10-14 лет на следующие дисциплины: Боевое Айкидо, Традиционное
фехтование
(кендзютцу).
Г.Одинцово,
ул.Северная,
д.51. Тел.: 8-906-704-11-71
Папенков Максим

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

юридические услуги

Добросовестная, порядочная женщина славянка, учитель по образованию окажет материальную
и физическую помощь, досмотрит пожилого человека.
Тел.: 8-915-296-29-71

продам

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА

Балконы. Остекление.
Утепление. Отделка. Натяжные Потолки. Установка дверей. Гарантия.
Качество. Тел.: 8-495-22525-43, 8-495-764-39-55, 8495 - 921- 95-72

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)
641-73-64,
8-915-187-72-02,
89646447364

Ремонт квартир под ключ.
Отделка домов и коттеджей.
Тел.: 8-906-768-14-13 Алексей

Одинцовская коллегия адвокатов «Московский регион».
Оказание помощи по гражданским, уголовным, административным делам в судах общей юрисдикции и арбитраже. г.Одинцово,
ул.Комсомольская, 6 .Тел.: 8-495593-92-02

Грузоперевозки,
доставка, переезд Одинцово, Москва, область,
регионы. Услуги грузчиков, сборка, разборка, упаковка, утилизация мебели,
техники. Мелкий ремонт по
дому (Одинцово). Любая
форма оплаты. Тел.: 8-926284-52-72
www.odintsovogruzoperevozki.ru

Адвокатский
кабинет.
Защита в суде по жилищным,
семейным, наследственным
и гражданским делам. В том
числе: раздел наследства,
имущества и долгов; приватизация (общежитий и служебных квартир); выселение
и
вселение;
оспаривание
сделок, взыскание долгов;
составление
документов;
консультации и т.д. Тел.:
8-985-924-86-36

Все из стекла! Эксклюзивные работы. Работа с зеркалом и листовым
стеклом: стекло в ассортименте 2-10мм, зеркала,
пескоструйные
витражи.
Профессиональная
обработка стекла: шлифовка,
полировка, фацет, сверление. Тел.: 8(495) 592-40-84,
8(985)300-40-29,
8-916447-99-95.
г.Одинцово,
строительный рынок «АГРА»,
пав. «Все из стекла».

Отдел рекламы газеты

ДИАЛОГ.
Семья
москвичей
снимет 1-комнатную квартиру в
г.Одинцово на длительный срок
(мебель, быт.техника обязательны).Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 8-929991-46-06

Ремонт санузлов «под
ключ». Плиточные работы,
ламинат, электрика, сантехнические работы. Недоделки. Мелкие объемы. Возможно с нашим материалом.
Тел.: 8-963-681-67-87

СЛОВО-ДЕЛО

Женщина
славянка,
гражданка РФ,
учитель
снимет комнату в квартире
в г.Одинцово, Власихе. Тел.:
8-985-310-45-46
Сотрудник газеты «Диалог.Слово-Дело»( женщина ,
гражданство РФ) снимет комнату в г.Одинцово. Рассмотрим варианты только от хозяев. Тел. : 8-495-597-35-98,
8-968-924-50-25

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

u нацеленность на результат

приглашает на работу

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

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
зооуголок
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
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.: 8-963610-76-09, 8-916-587-54-08
образование
Изостудия в г.Одинцово
проводит
дополнительный
набор детей и взрослых. Мы
научим Вас создавать красивые
рисунки на бумаге и холсте. Познакомим с компьютерным иллюстрированием. Тел.: 8-926-90363-11, 8-915-335-23-76

Детский центр
"УМКА" приглашает в
группы: полного дня,
мини-сад, раннего развития. Логопед, музыка. Тел.8-903-000-2502 , 8-925-002-08-95
www.umka-cad.ru

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 8-901-553-36-69
e-mail:studioMS@mail.ru

ищу работу
Женщина славянка ищет работу няней, гувернанткой, сиделкой.
Опыт работы имеется . Тел.: 8-968975-84-24

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ
С РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ

Требования:
u Высшее образование приветствуется

u Коммуникабельность, самостоятельность

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
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

Иван, 71 год. Житель г.Одинцово. Русский, без жилищных и материальных проблем. Спокойный, жизнерадостный. Хочу познакомиться с женщиной худенькой
или среднего телосложения от 55 до 65 лет для дружбы,
помощи друг другу. Тел. 8-916-094-22-79
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.
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
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. igorlev2014@mail.ru
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 пре-

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 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
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

поднесла мне такого подарка. Неконфликтный. Веду
здоровый образ жизни. Абонент 022.
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
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:
Валерий абонент 08,
Анатолий абонент 019,
Дмитрий 037,
Евгений 026.
Женщины:

Ирина 0033,
Марина 0025,
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

мис т и ч ес к ие заме т к и
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Чудесные явления и дивные феномены
Чудеса не могут быть прерогативой одной религии и
случаются в любых конфессиях. К примеру, мироточивость наблюдается не только на иконах, но и на языческих
изваяниях и прочих предметах культового назначения
разных вероисповеданий. То же самое можно сказать и о
мистических озарениях, видениях, пророчествах, исцелениях, и других чудесах, встречающихся не только в рамках
мировых религий, но и в параметрах других верований.
В связи с изучением чудесных проявлений проводились наблюдения за некоторыми верующими во время
совершения ими молитв. Произведенные записи энцефалограмм их мозга показали, что, кроме известных трех
основных состояний мозга которые именуются бодрствованием, быстрым и медленным сном, есть и четвертое особое состояние. Его ученые назвали молитвенным
бодрствованием. В этом состоянии кора мозга отключается, и восприятие информации человеком идет, минуя
мыслительные процессы и анализ.
Установлено, что во время молитвы в мозговых долях
возникают благотворные дельта-волны, которые часто фиксируются у младенцев до 6 месяцев. Не очень понятные прежде слова Иисуса Христа: «Будьте как дети» теперь становятся понятными и получают научное обоснование.
Иногда бывает так, что чудесным образом себя проявляют маленькие дети.
Одна американская семья показывала специалистам
своего шестилетнего мальчика, который без всякого обучения вдруг стал играть на рояле, исполняя сложные музыкальные произведения классиков.

Большую известность в Мусульманском мире получил
пятилетний угандиец, который неожиданно заговорил на
классическом арабском языке, причем, не только заговорил,
но и стал читать суры (главы) из Корана. Его возили по разным странам, где вундеркинд в концертных залах и на стадионах в особом напевном стиле без единой ошибки декламировал коранический текст, хотя никогда арабскому языку
и Корану не учился.
Многие чудесные события связаны с явлением реинкарнации, когда человек вдруг ощущает себя другой личностью. Представители официальных духовных учреждений некоторых религий с подозрением относятся к реинкарнации, не желая признать подлинность сведений, которые свидетельствуют о переходе людских душ из одних
тел в другие.
Вместе с тем, проявления реинкарнации в различных
формах играют определенную роль в других религиях, например, в буддизме. Согласно положениям этого вероисповедания, душа человеческая может достичь выхода из
колеса перерождений и смертей (колеса сансары), продвигаясь через этапы «переселений» к обретению высшего Божественного блага.
Существуют тысячи задокументированных свидетельств
о том, что некоторые люди помнят о своих прежних рождениях, а другие – о своих ощущениях в ином мире в состоянии клинической смерти. Однако, бессмертие человеческой
души и возможность неоднократного рождения человека на
Земле основные институты «официальной науки» не считают
установленными.

Для иллюстрации приведем пару примеров реинкарнации, которые приводятся в вышеуказанной книге.
7-летняя арабская девочка Диана Фарук из деревни Кфар
Рами вдруг заговорила во сне на иврите. Девочка жила с родителями в деревне, никуда не выезжая. Евреев в деревне не
было. Селение было мусульманским, радио в нем слушали
только иорданское, а телепередачи принимали из арабских
стран. Было совершенно непонятно, каким образом ребенок
мог овладеть языком, которого никогда не слышал.
Выяснилось, что Диана во сне рассказывает о том,
что ее зовут Яэль бен-Яир и что когда-то она жила с родителями в Тель-Авиве и погибла в автокатастрофе. По
просьбе родителей Дианы полиция подняла документы и
установила, что три года тому назад девочка с таким именем действительно погибла вместе с отцом и матерью в
автокатастрофе…Все сходилось. Диана просила родителей зажигать свечи по еврейскому обычаю – по субботам.
Она рассказывала о своем доме в Тель-Авиве и об отце
– Эль-Аль.
Когда Диане исполнилось 10 лет, она решила отправиться на поиски следов своей прошлой жизни. Девочка доехала
до Тель-Авива, нашла верно «свою улицу» и «свой дом». Но в
этом доме жили уже другие люди, которые ничего не знали о
судьбе прежних жильцов.
Подобные случаи стали объектом пристального внимания ученых разных стран мира. Профессор Джон Стивенсон
с кафедры психологии Калифорнийского университета собрал около 1500 документально подтвержденных свидетельств о том, что люди помнят свои прежние жизни.
В 1973 году американка Лидия Джонсон помогала
своему мужу-врачу в проведении экспериментов по гипнозу. Во время одного из сеансов муж внушил ей, что она
должна вернуться в свою предыдущую жизнь.
Марат Иорданов
Продолжение следует
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О моло ж ение
Продолжение
Я с удовольствием продолжу тему омоложения. Помните, мы
в прошлый раз обсуждали как создать мышечный лифтинг при помощи изометрической гимнастики процедурой Изоджей, а также
увеличить объём нужных нам участков лица. Сегодняшняя тема дермальное омоложение.
Все процедуры можно разделить на аппаратные и инъекционные.
Аппаратные. Как уже говорилось, основной белок кожи – коллаген, он определяет плотность кожи, и с возрастом его красивая спиральная структура меняется, растягивается, появляются глыбки, что
приводит к дряблости кожи. Вполне логично
было бы попробовать вернуть этот белок к изначальной форме, а также простимулировать
образование нового. И такая возможность существует на аппарате РевиталРФ, процедура
радиочастотной диатермии. За счет увеличения температуры на уровне 3-5мм до 4243 град. происходит уплотнение белка. И это
вполне логично. Приведу очень грубый пример, когда мы варим яйцо, белок сворачивается и становится плотным, конечно, в коже такого ожога никогда не
произойдет, так как этот аппарат четко контролирует температуру за
счет датчика и тут же посылает сигнал, чтобы держать температуру
кожи не выше, чем 43 град. Исследованиями было подтверждено,
что именно при этой температуре коллаген скручивается, приходит
в нормальную естественную форму. В течении курса, вы уплотните
тот коллаген, который уже есть в вашей коже, но самое интересное,
что этот курс простимулирует клетки фибробласты, что приведет к
синтезу нового коллагена. То есть лифтинг и упругость кожи после
курса будет только нарастать в течении 3-6 месяцев.
Если сравнивать Ревитал с другими радиочастотными аппаратами, то самое важное, что это монополярное воздействие, поэтому
более глубокое, в отличии от биполярных методик, где глубина на
уровне сосочков дермы, то есть на границе между эпидермисом
и дермы. Ну и конечно, абсолютная безопасность, так как аппарат
контролирует и не позволяет коже нагреться выше заданной температуры.
Следующая процедура омоложения – Микроджей, это микротоки, которые на уровне дермы приводят к улучшению микроциркуляции, стимуляции неоколлагенеза, а также улучшают лифтинг кожи.
Комфортная и хорошая процедура, лицо после нее освежается и появляется здоровый румянец.
Фотоомоложение – за счет того, что энергия света поглощается
пигментами кожи, происходит стимуляция омоложения. Улучшается
структура кожи, ее внешний вид. Но сейчас все более популярны лазерные методики омоложения. Лазеры более агрессивны, и потому
более эффективны, но все же не каждому понравится. Например,
лазерная шлифовка подразумевает под собой почти месяц реабилитационного периода, так как происходит
повреждение всего эпидермиса. Такое
воздействие приводит к мощному выбросу
стимуляторов и обновлению кожи, результат очевиден. Поэтому косметология стала
развиваться в этом направлении, и придумали методику, как добиться мини повреждения кожи, что, соответственно, приведет
к тому же выбросу стимуляторов, но так как
размеры повреждения микроскопические,
то и реабилитационного периода нет. Это
фраксельная методика на аппарате Мозаик. Толщина микроколон повреждения в коже не больше толщины волоса, а результаты
впечатляют!
Как же еще мы можем повредить кожу, спровоцировав омоло-

муд р ост ь дня

Восприятие жизни
Приходит к отцу молодая девушка и говорит:
- Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие
трудности и проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше сил... Что мне делать?
Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых
кастрюли с водой, в одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо, налил
в чашку кофе из третьей кастрюли.
- Что изменилось? - спросил он свою дочь.
- Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде - ответила она.
- Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на
вещи. Посмотри - твердая морковь, побывав в кипятке,
стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых
неблагоприятных обстоятельств - кипятка. Так и люди
- сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками
там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут...
- А кофе? - спросила дочь
- О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью
растворились в новой враждебной среде и изменили
ее - превратили кипяток в великолепный ароматный
напиток. Так и в жизни, есть особые люди, которые не
изменяются в силу обстоятельств - они изменяют сами
обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации!

жение, но и не навредив? Конечно, это инъекционные методики.
Иголка создает ранку, на которую немедленная ответная реакция
кожи – заживить! Можно, конечно, просто протыкать лицо, но можно
и попробовать внести при этом какие-то питательные вещества, витамины, микроэлементы. Если мы нанесем такие коктейли на лицо
и проведем по нему специальным дермороллером с множеством
микроиголочек - это будет один уровень, но можно ввести коктейли глубже на уровень дермы, при этом мы попадем как раз туда,
куда надо. Ведь вы помните, в коже нет капилляров, которые питают клетки дермы, поэтому если поднесем им питание на блюдечке,
наши клетки будут более чем благодарны. Это мезотерапия. Главный принцип: мало, но часто. Также можно ввести и гиалуроновую
кислоту, таким образом мы создадим ее депо внутри кожи, а ведь
мы помним, что с возрастом гиалуронки не хватает, а это точно так
же, как на плодородных черноземных почвах растет все, а на бедных почвах растения чахнут. Такая процедура называется биоревитализация – приводит к наполнению кожи, увлажнению, уплотнению. После таких процедур, все будут делать вам комплементы, а
вы можете загадочно улыбаться
и говорить: «влюбилась», так как
следы от этих уколов спустя 2-3
дня незаметны. Про заполнение
морщин филерами (это та же гиалуроновая кислота, только стабилизированная, то есть способна
находиться в коже долгое время
от года до полутора) мы с вами
говорили в прошлой статье, также как и увлажнение губ и придание им объема. – это процедура
называется контурная пластика.
Теперь я хочу рассказать про пластические операции. Например,
в США уход за собой в косметическом кабинете не так популярен
(вот вам и разгадка выражения, что все русские девушки красавицы!
Просто мы ухаживаем за собой, вот и выглядим лучше!) За рубежом
женщины до последнего ждут, когда совсем перестанет нравиться
отражение в зеркале, и затем спешат к пластикам, чтобы радикально исправить недостатки. Только хирург может удалить лишнюю
кожу, да, а вот упругость коже, к сожалению, не придаст. Дермальное же омоложение как раз и достигается различными аппаратными
и инъекционными методиками. Так что одно другого не исключает.
Сочетание различных процедур часто дает усиленный эффект.
Как например, процедуры на Мозаик и Ревитал РФ, или ревитализации и Ревитал РФ. Но такие комбинации ,также как и в принципе
любую процедуру по лицу или по телу лучше, чтобы назначил врач,
учитывая ваше состояние и возможные показания или противопоказания.
И анекдот в тему:
Открываю паспорт: О, ужас, 40!!!
Подхожу к зеркалу: А нет, все нормально, 25.
Желаю и вам такого!!! А мы с радостью окажем посильную помощь.
До новых встреч.
С уважением, врач-косметолог Шарипова Н.Р.
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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 и р о ние й
п о ж изни
Косметический ремонт женской внешности требует капитальных затрат.
********

почемучка

Почему мы так говорим?

Отрясти прах от ног
Это выражение, этот обычай пришел к нам из древности. Некогда, отрекаясь от
знакомства с кем-либо. От старой дружбы. Родства, покидая ставшее ненавистным
место, человек у порога или на границе, ударяя ногой о землю, как бы отряхивал со
своих ног малейшие частицы её. Это знаменовало, что даже пылинки с того места он
не хочет унести с собой. Значит полный и окончательный разрыв. Обычай давно исчез,
а выражение осталось в нашем языке.
Собрал заслуженный работник культуры России Г.П. Волков.

Прежде чем листать страницы
памяти, сотрите пыль с извилин
мозга.
********
Обидно, но в рай можно попасть только на катафалке.
********
Настоящий мужчина считает,
что женщина должна выглядеть
так, чтобы её хотелось съесть, а не
накормить.
Автор Савельев М. И.,
Член Союза
писателей России

С ЛО В О П О Э Т А М
* * *
Смотрите, смотрите – конфеты в крови,
Залит шоколад человеческой кровью,
Пропитан слезами, страданьем и болью
Людей разорённой донбасской земли,
И дымом сожжённых дотла городов…
А тот, кто все это признать не готов,Циничным обманом Творца не гневи.
Убийц не страшит человеческий суд,
Слова «честь» и «совесть» для них
незнакомы,
Но волю защитников отчего дома
Огнём и железом они не согнут.
А там, в небесах, неизбежна расплата,
Хоть тонны у них будут денег и злата,
От Божьего гнева они не спасут!
Сорокина Ольга

СЕСТРА
Не сестра ты нам сегодня, не сестра!
А ведь часто мы сидели у костра,
Пели песни, поднимали целину,
А однажды уходили на войну!
Сколько пережито вместе, сколько слёз,
Улетали мы частенько в тайны грёз,
Не делили на кусочки мы страну
И всегда в проекте видели одну!
Мы, взлетая, растворялись в небесах,
Гимн Союза застывал у нас в устах,
Но подкралась неожиданно беда,
И распалась наша дружба навсегда!
Хоть сегодня ты кичишься не сестрой,
Но донашиваешь вещи ты за мной,
Как смотрела, так и смотришь со стола, Что Россия бы сегодня отдала!
Всё равно придёшь когда-нибудь домой,
И опять мы будем дружными с тобой,
И опять мы сядем рядом у костра…
УКРАИНА, наша милая сестра!
Валерий Лаптев

* * *
Заблудшие овцы Христовы, куда вы
Тревожно бежите, отчаянно блея,
С окраины нашей Великой державы?
Во тьму на погибель под когти злодея.
Вы Русью Великой зовётесь доныне.
Вы дети Владимира и Ярослава,
Забывшие как-то свои же святыни.
Заблудшие овцы Христовы, куда вы?
Мы жили всегда под одним небосводом,
Мы вскормлены Русью, подумайте сами.
Так станем, как прежде, единым народом
На вечные веки, вы с нами, мы с вами.
Овечкин Владимир
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В учебном центре "Пять из Пяти"

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Родители и ученики смогут задать вопросы
администраторам, познакомиться с учителями,
заключить договор на обучение

8 (495) 778-34-88

- подготовка к ЭГЭ
- Подготовка к ГИА
- Пробный ЕГЭ и ГИА

г.Одинцово, Можайское ш.80"Б" .Бизнес центр "Алькор"

Пробный ЕГЭ
в подарок

Татьяну Косинову поздравляем с Днем рождения!
В твой День рожденья, Татьяна,
Нужна машина дорогая
И нужен загородный дом,
Нужно шампанское со льдом,
И на Таити нужен отпуск,
И на кольце брильянта отблеск,
Нужна, конечно, еще шуба,
Танцпол хорошего ночного клуба,
Короче в жизни «All inclusive!»
И бесконечный позитив.
И пусть все это подарит женишок!
И не забудется этот поздравок!
Твои друзья.

БУРЕНИЕ

дом

СКВАЖИН НА ВОДУ
все виды буровых работ
химический анализ воды

« А РД О »

ООО "Исток-Гео"
8 (495) 971-46-98
8-905-757-95-74 8-925-808-06-60
ООО "ТСК"

обои & свет

Предъявителю
СКИДКА ОТ 5%

Т/Ц «ЕвроСтройДом»
e-mail: Antonyan.agra@mail.ru
Тел. +7(985) 364-79-76
Минское шоссе, 800 м от МКАД

777 9706

495

Баукину Людмилу Дмитриевну

www.osb3.ru

с юбилеем поздравляют повзрослевшие ученики школы
№ 236 станции Джангиз-Тобе, Казахстан. От души
желаем любимой учительнице долголетия, бодрости,
творческих успехов.
Сотрудники газеты «Диалог. Слово-Дело»
присоединяются к поздравлению.
Уважаемая Людмила Дмитриевна! Вас любят,
уважают, к Вашему мнению прислушиваются. Хотим
пожелать прекрасного настроения, крепкого здоровья
и жизненной энергии!

кровля ..............от 38,5 руб./м2
теплоизоляция ..от 780 руб./м2
OSB (ОСП) ........... от 495 руб./м2
сайдинг ............ от 139 руб./м2
увеличение, оформление, ведение
и сдача объекта "под ключ"

круглый год
подключение
электричества

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

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

п од к л ю ч ен и е
эл е к тр и ч ест в а

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

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

выезд

1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по
«делу Моники Левински». 9. Безоружный
борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик.
11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный
эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант.
19. Он, как правило, заморский и на белом
коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки
Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27.
Какой механизм рекламировал Архимед,
когда грозился перевернуть всю Землю?
28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха,
которую можно нести. 30. Гуляка в голове
шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности.
33. Офисный работяга.

8-495-201-81-26

АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ
Я
(Я
)
мобур с краном

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

пония

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

ДИАЛОГ
Дело

+16
Газета «Диалог. Слово – Дело»
зарегистрирована: Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство:ПИ №ТУ 50-888 от 28. 12. 2010 года.
Учредитель ООО "МЕТА".
Слово —

1й этаж, пав. 110

По вертикали:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе.
3. Палочка-выручалочка для артиста. 4.
Коллективный подрыв государственного
устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков.
13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей
выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21.
Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с
противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.
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