ДИАЛОГ

9 октября 2014 №38 (187 )

Слово — Дело

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

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

Информационная, культурно-просветительская газета.

БЕСПЛАТНО:

24
ЧАСА
ГАРАНТИЯ
20 ЛЕТ

8(495)727-50-88

5

БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

8(495)727-56-50

12 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — профессиональный праздник для всех тех, кто трудится в сфере сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности России. Эта дата отмечается ежегодно, во второе воскресенье октября месяца.
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ООО «Клиника «АДАНАЯ»

№ ЛО-50-01-003558 от 04.07.2012г.

болит спина?

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

• бытовая химия • кухонная утварь • электротовары
• строительные материалы • канцтовары
• игрушки • люстры • бра
г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д 27

АКЦИЯ NEW !

ПОХУДЕТЬ С ГАРАНТИЕЙ! (патент 2014 года)

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

(495)

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов

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

Группа
компаний

ДВЕРИ ОКНА

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

www.plisdoor.ru

Скидки до 20%

г.Одинцово

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалистов

выставка-продажа
элитных пальто

14-18 октября

Терапия, Хирургия,Хирургическая имплантация,
Ортопедия, Детская и взрослая ортодонтия,
Детское отделение
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

с 10.00 до 19.00
впервые в Одинцово

(Италия и Санкт-Петербург)
Цены от производителя.

Plis
doors

- остекленение
- лоджии

13-19 октября
в КСЦ "Мечта"

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

с 11.00 до 19.00
в КСЦ "Мечта"
выставка-ярмарка
"Вдохновение"
товары отечественного и
зарубежного
производителя

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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Чем грозит неуплата ЖКХ

Быт не моя сильная сторона. Есть такие люди — я называю их «бытовыми феями»,
поскольку чаще всего это женщины, — у них всё хорошо получается: готовить еду, наносить дому непоправимый уют, вязать носки, оплачивать счета. Но всё же больше таких,
как я, — тех, кого регулярно заливают соседи, у кого загораются сковородки, на кого
падают криво повешенные карнизы. Любое столкновение с бытовыми неурядицами делает таких, как мы, грустными и беспомощными.
Одна мысль о том, что нужно пойти в Сбербанк и оплатить квиточки, которые перед
этим неплохо бы ещё и заполнить путём подсчёта сожжённых киловатт, вызывает у меня
бессилие. Как известно, любое посещение Сбербанка — это столкновение с Россией
какая она есть: живая очередь на сорок минут, потому что электронная опять сломалась,
и безумные бабушки, которые обязательно отчитают тебя за внешний вид или наглую
попытку поговорить на территории Сбербанка по телефону — это же банк, там что, ктото спит? Поэтому за коммунальные услуги я предпочитаю не платить. Делаю это максимум раз в год, нечеловеческим усилием воли взяв себя в кривые руки, причём за все
долги приходится отдавать сразу тысяч двадцать-тридцать. Да, я знаю, что рассчитаться с коммунальными службами можно через интернет-банк, но мне лень.
Для борьбы с такими, как я, предусмотрен целый ряд мер. Если не оплачивать коммунальные услуги вовремя, за это начисляются пени (от этого слова многих людей бросает в дрожь). Например, если квартплата составляет пять тысяч рублей в месяц, а её
не платили полгода, придётся отдать не только 30 тысяч, но и полторы тысячи штрафа. А
если долг по оплате коммунальных услуг составит 80 % от стоимости квартиры, её могут
отнять через суд.
Тем, кто принципиально не платит за воду или электричество, рано или поздно придётся пожертвовать бытовым комфортом: через полгода систематического игнорирования счетов поставщик коммунальных услуг вправе отключить горячее водоснабжение
и электричество. Обо всех изменениях должны предупреждать за месяц путём направления в почтовый ящик предупреждения об отключении электроэнергии. Но я почтовый
ящик стараюсь не проверять: мне страшно.
Первый раз я вернулась в квартиру без света лет пять назад, ещё во времена студенчества. Но тогда было лето и можно было немного потерпеть. Как конкретно я разбиралась с долгами тогда, я помню плохо (подобные воспоминания вытесняются самостоятельно). Во второй раз бытовой коллапс случился со мной в более сознательном
возрасте. На дворе было что-то вроде ноября. К тому времени я не оплачивала квитанции месяцев девять. Как-то вечером я вернулась домой и обнаружила на входной двери
извещение о том, что за неуплату мне отключили электричество. Из темноты на меня
выпрыгнула моя собака.
Кстати, отопление, холодное водоснабжение и водоотведение, то есть канализацию, за долги никогда не отключают. Хотя мне иногда кажется, что своим беспринципным поведением я заслуживаю и не такого.
Впрочем, вряд ли мои бытовые неурядицы можно сравнить с тем, что приходится пережить иным должникам. Папу одного моего знакомого дважды не выпускали из
страны за то, что его сын несколько лет не платил квартплату (квартира была записана
на отца, поэтому проблемы на таможне возникали именно у него). Постановление о запрете пересечения границы выносят судебные приставы и отправляют его в почтовый
ящик, который, как мы знаем, проверяют далеко не все. Летом был принят закон, согласно которому такое постановление не может быть вынесено, если долг по ЖКХ составляет менее 10 тысяч рублей.
Мой самый страшный бытовой кошмар иногда посещает меня во сне: ко мне приходят казённые люди и начинают описывать имущество. А поскольку описывать у меня
особо нечего, они забирают мою собаку. Проснувшись, я вспоминаю о том, что собака
— это движимое имущество, которое по закону забрать нельзя, успокаиваюсь и продолжаю платить раз в год.
Ирина Еремеева

дело

Прогульщиков – депутатов
лишат зарплаты

Вопрос о наказаниях для депутатов,
игнорирующих свои прямые обязанности, поднимавшийся на протяжении всего существования Госдумы РФ, наконец,
будет решен. Во всяком случае, рабочая
группа уже создана.
Не то с четвертой, не то с десятой попытки, но Дума приступила вплотную к решению вопроса о депутатах-прогульщиках
и наказаниях для них. Для этого создана
межфракционная рабочая группа. Этот
проблема, формально сугубо «внутрирежимная», оставалась «болевой точкой»
данного органа государственного управления. Почему пусто на заседаниях Думы?
Почему депутаты скачут, как белки, голосуя за себя и за десять «тех парней»? —
крайне неприятные вопросы, разрушительно действующие на имидж власти в
целом. Хотя формально все всегда было
чисто — депутаты имели право голосовать коллективно/фракционно, депутаты
имели право выписывать доверенности,
отдавая свой голос коллегам, итд итп — но
выглядело это всегда не красиво.
В разные годы проблему «ставили на
вид» представители всех партий и даже
сам Дмитрий Медведев — в бытность
президентом РФ. Не смотря на это (а,
возможно, именно поэтому) вопрос не
двигался с места. К тому же для его нерешения была удобная лазейка, брешь в
законодательстве — наказать народного
избранника так, чтобы это не противоречило Основному закону, было крайне
сложно.
Теперь же создана рабочая группа на
базе двух думских комитетов — по регламенту и по конституционному законодательству — которая которая раз и навсегда решит эту проблему. Группа, про
поддержке совета палаты, создана по
инициативе заместителя руководителя

«Единой России» в ГД Николая Булаева.
Будет выяснено, насколько законно получение зарплат теми, кто принципиально не ходит на работу. Предполагается,
что теперь депутатов будут лишать части
зарплаты — или даже всей зарплаты целиком.
Кстати
2007 год, январь: Комиссия Госдумы
по этике вносит предложение лишать
прогульщиков. В случае отсутствия более
чем на 70% заседаний всей зарплаты,
50% — половины. Инициатива не реализована.
2010 год, апрель: президент Дмитрий
Медведев выражает удивление по поводу присутствия на заседаниях в среднем
одного депутата из 10. Медведева проигнорировали: Общественная плата, обещавшая обнародовать списки прогульщиков, не сделала даже этого.
2010 год, июнь: комитет по регламенту «постановляет» очевидное: депутаты
могут отсутствовать только по уважительной причине. Тогда же депутаты от
ЛДПР внесли два законопроекта, предлагающих лишать полномочий за «систематический пропуск без уважительных причин». Законопроекты отклонены.
2010 год, июль: депутатам вменено
присутствовать на заседаниях в обязательном порядке «по статусу». Но никаких взысканий «нарушение статус-кво» не
подразумевало.
2011 год: спикер ГД РФ Грызлов сообщил, что «записывает прогульщиков в
блокнот»
2012 год: депутат от ЛДПР Сергей
Иванов предложил спикеру Сергею Нарышкину «проверить посещаемость уроков». Результаты проверки не обнародованы.

слово автору

Один раз в год призыв идет
Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Журавлев готовит законопроект, в соответствии с которым в российскую армию теперь будут призывать только один раз в год. Это, по разумению автора идеи, снизит «дедовщину» и сократит расходы на призыв. Однако оппоненты Журавлева считают,
что призыв в армию один раз в год — слишком высокая нагрузка на бюджет.
Такого мнения, например, придерживается другой член комитета Госдумы по
обороне — Сергей Жигарев.
Призыв на военную службу в России сейчас проводится два раза в год: весной и осенью в вооруженные силы призывают по 150 тысяч человек. Призыву
подлежат мужчины в возрасте от 18 до 28 лет, однако многие россияне уклонялись от службы, опасаясь распространенных в войсках случаев неуставных
взаимоотношений.
В 2008 году двухлетний срок службы был сокращен до года. По этой причине размылось разделение на новобранцев и старослужащих. Военная прокуратура сообщает, что число случаев неуставных взаимоотношений сокращается каждый год на 15-20%.
Автор законопроекта считает, что таким образом получится развести потоки тех, кто только призвался, и тех, кто уже послужил, избавив солдат от
дедовщины. А также эта мера сможет сократить расход бюджетных средств,
тратящихся на организацию и проведение призывной кампании.
Другое мнение озвучивает оппонент Журавлева - первый замглавы комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев. Он считает, что предлагаемые
коррективы не помогут разгрузить бюджет и избавиться от «дедовщины».
- Во время призыва, особенно в крупных муниципальных образованиях и
городах, поскольку всех призывников свозят в один пункт распределения, и
так наблюдается большая скученность. Поэтому, я считаю, что одновременно
призывать полмиллиона человек — слишком большая единовременная нагрузка на бюджет, а также на учебные заведения, — сказал он в интервью газете «Известия».
Депутат добавил, что «дедовщины в армии у нас нет», но «есть проблема
с землячествами», когда «представители одних народностей ущемляют права
других призывников».
А нам остается удивляться, почему спустя четверть века развитой демократии у нас до сих пор обсуждают призыв новобранцев по традиции советских времен? Ни в одно охранное агентство не призывают, а нанимают по рыночно сложившимся ценам. Соглашусь, охранники не солдаты, но и времена
несколько изменились, не так ли?
И. Бесславный

кстати

Коммунальные тарифы в России
с начала года выросли на 4,4 %

Федеральная служба государственной статистики подсчитала, на сколько
в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги с начала 2014
года.
На 4,4 % выросли коммунальные тарифы в России в период с января этого
года.
Для сравнения: год назад за тот же период тарифы увеличились на 7,4 %,
а в одном только июле 2014 года — на 2,8 %. Заметнее всего росла плата за
наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (8,9 %), а также тарифы на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и сетевой газ (3,8–4,4 %).

дело

Корвалол – по рецепту

Правила продажи спиртосодержащих лекарств могут быть ужесточены. За
это высказался премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном проблемам госрегулирования оборота этилового спирта.
«Минздраву России - проработать вопрос о внесении изменений в законодательство РФ и о результатах доложить в правительство, при необходимости
с проектом нормативного правового акта в части установления ограничения
объема тары выпускаемых спиртосодержащих лекарственных средств, а также их нормы отпуска; в части введения отпуска спиртосодержащих лекарственных средств по рецепту врача», — заявил Медведев.
Таким образом, чрезвычайно популярные среди бабушек спиртосодержащие корвалол, валерьянка или настойка пустырника рискуют стать недоступными для них. В то же время вполне спиртосодержащие водка, коньяк и пиво
по-прежнему будут отпускаться без рецепта.
К сожалению, из словоизлияний Медведева мы не видим, какая мера наказания ожидает аптекарей, которые соблаговолят нарушить предлагаемые
нормы. Недурно бы отправлять их на каторгу. Лет на десять.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

на з л об у д н я

Разбойное нападение.

3 октября в Дежурную часть отдела полиции с.п.Барвихинское МУ МВД России «Одинцовское» поступило сообщение от местного
жителя. Со слов потерпевшего неизвестный
на улице в д.Рождествено с угрозой применения молотка из салона автомобиля заявителя
открыто похитил, принадлежащие пострадавшему личные вещи и ценности. Сумма ущерба
составила около 25 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно - разыскных
мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан
ранее судимый 40-летний уроженец Республики Узбекистан. По данному факту в отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по
ч.2 ст.162 УК РФ – разбой. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Пресс-служба МУ МВД России
«Одинцовское» Елена Ожерельева

Холопы
Дорогие страны моей

жители!
Побежденные победители!
Почему мы такие холопы?
Унижаемся перед Европой,
Как классический наш

герой
Как Герасим глухонемой?
До сих пор я никак не пойму,
Почему утопил он Муму?
Владимир Наджаров
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История одного фильма

Как редко современная молодежь оставляет свои
комментарии к фильмам, созданным в советское время.
То ли темы не трогают нашу молодежь, то ли современная действительность так далека от советских кинофильмов, что они в скором времени будут преданы забвению.
К счастью, есть исключения. Кинофильм «Женитьба
Бальзами нова» до сих пор в комментариях собирает отзывы от «потрясный фильм» до «шедевр».
Режиссер Константин Воинов и не думал, что скромная экранизация трех минипьесок Островского станет
его главным детищем, произведением на все времена.
Водевильный сюжет знаешь наизусть, все цитаты
разобрали на забойные реплики. Вспомните хотя бы эту
фразу героя Георгия Вицина: « …А я никогда не закусываю.
Я не имею такой дурной привычки!» Просматривая фильм
в сотый раз уже в 21 веке и… вот ни капли ничто не устарело, даже наоборот нюансы расцвели новыми красками:
«…Мишенька! За умом не гонись, были б деньги, с деньгами мы и без ума проживем…» Не о современном ли образовании речь?!
Для «Женитьбы Бальзаминова» Воинов выбрал местом действия великолепный город Суздаль. Он был
таким первозданным, казалось, сам город создавал атмосферу фильма, - вспоминает героиня этого эссе Палтусова Эльвира Владимировна.
Именно в Суздале в это время росла прехорошенькая девушка с чистыми голубыми глазами и прекрасным
именем Эльвира. Ассистент по подбору массовки просто
не мог не заметить эту прелестницу. И вот уже девушку
гримируют рядом с прославленными актерами советского времени Ноной Мордюковой, Надеждой Румянцевой,
Лидией Смирновой, Екатериной Савиной.
Прошло 50 лет с момента съемок фильма, но у Эльвиры
Владимировны, несмотря на годы, и талия тонка, и походка
легка. А всё потому, что хорошо запомнила совет Людмилы
Гурченко своей дочери (девочка была с мамой на съемках):

— Запомни, в еде главное — единственное число:
один половник супа, одна котлета, один пирожок.
Не знаю, как дочери, а Эльвире Владимировне этот
рецепт явно пошел на пользу.
Эльвира Владимировна вспоминает, как даже самый микроскопический эпизод режиссер Константин
Войнов отшлифовывал до блеска, недовольный чем-то
он вновь и вновь заставлял взмокшую актрису повторять
простенькую сцену.
Наша героиня не стала знаменитой актрисой, да и
не знаменитой тоже не стала. Свою профессиональную
жизнь она посвятила бухгалтерии, а личную – любимому
мужу офицеру и доченьке. Уже несколько десятилетий
Эльвира Владимировна живет с семьей в городе Одинцове. В свободное время сочиняет стихотворения для
своих друзей и близких.
Я помню годы молодые,
Когда снималась я в кино.
И в памяти артисты все живые,
Теперь уж многих нет давно.
Я с Гурченко, Румянцевой общалась,
Мне Мордюкова поправляла грим,
И в гардеробной вместе одевались,
Был каждый ролью одержим.
А в перерывах Савина нам песни пела.
Забыть такое невозможно никогда.
Ведь это ж чудо голосище!
Как жаль, что не вернуть то время никогда!
Полвека грянуло картине,
Но кажется, что было все вчера.
А память всё хранит те лица,
И те счастливые года.
Мы никогда не задумываемся, что рядом с нами живут люди, чья память хранит эпизоды, которые вошли в
историю. Оглянитесь вокруг, может быть, вашему соседу
тоже есть что рассказать.

Редакция газеты «Диалог. Слово-дело» предлагает
всем читателям принять участие в рубрике « Знакомые
незнакомцы».
Фото со съемок фильма.

интересно

Д Е Л А ДУ Ш Е В Н Ы Е

Дарите нежность, прошу Вас.
Продолжение.
Командировка–учёба моя длилась долго. Я вернулся в
Биробиджан только в феврале месяце. Пошёл на почту. И
девушка окна «До востребования» с улыбкой вручила мне
конверт с кучей писем от моей знакомой незнакомки. Писем было шесть. Первые два из них были написаны ею ещё
в поезде. Оказалось, что она уехала из Биробиджана - через
неделю после моего отъезда. Остальные письма были из
Московской области, но без указания адреса. И именно это
меня огорчило (если я интересен, то почему нельзя было
указать адрес?). Со временем, эти письма затерялись.
Хотя они ещё долго хранились у моей младшей сестры. А
я, меняя квартиры своей армейской жизни, при встрече с
сестрой эти письма перечитывал. Расстраивался и плакал.
Вот и сейчас, когда прошло много времени, да и писем уже
нет, грусть разливается в груди, жжёт воспоминанием от
первой фразы из первого письма: «С каждым часом, с каждой минутой мы всё дальше друг от друга…Я всё дальше от
тебя, мой знакомый незнакомец. Поезд мчит меня в какуюто жизнь без тебя. А ведь ты был рядом со мною… И я тоже,
была рядом! Ну чем мы не пара? Какая – то общая сила нас
объединила. Я вижу и сейчас, что мы говорили обо всём на
нашем общем языке. Не правда ли, мы понимали друг друга без слов – внутренним чутьём»? Письмо заканчивалось
пожеланиями здоровья, пожеланием успехов в службе и вопросом: «Встретимся ли ещё в жизни?».
Не буду больше говорить о письмах той девушки. Письма были содержательны, написаны хорошим русским слогом. Они волновали. Их хотелось читать! И главное, - в них
сквозило огорчение о том, что наша встреча оказалась короткой, и мы расстались навсегда. И, вместе с тем, между
строк можно было увидеть надежу на встречу в будущем. И
эта надежда на встречу передавалась и мне, заставляла думать уважительно о той девушке и о взрослой жизни тоже;
той жизни, что манит ещё не сбывшимися далями. Но жизнь,
как известно, не стоит на месте, И молодость не вечна. А с
уходом молодости меняются приоритеты бытия. Со временем забылось, замусолилось прошлое и все порывы, связанные с письмами, остались только где-то в самой глубине
памяти. Проза жизни не обошла меня своим стандартом.
Я женат уже более 30 лет, дети, внуки – всё, как у всех.
Но в памяти письма той девушки остаются. И эта память добрая. И, если хотите, - волнующая. Я её глушу не один десяток лет (ведь не хорошо быть женатым и, любя жену, семью,
помнить былое так сильно!). Но заглушить память о письмах
не получается. Они навечно вросли в меня. Этот крест мне
нести до конца жизни.
Сегодня 2014 год. Этот год объявлен Лермонтовским
годом. Годом 200-летия со дня его рождения. Великий поэт
М.Ю. Лермонтов смотрел далеко вперёд. Его произведения тесно связаны с реалиями жизни, а в описании чувств
любви, её трагизма на фоне светских условностей и обстоятельств Михаил Юрьевич, как писатель, несомненно, новатор. Он первый (до Толстого Л.Н.) показал безысходность
грешной любви, как бы искренна она не была. И сделал это
блестяще в своём произведении «Герой нашего времени».
Конечно, уважаемый читатель, вы помните, что глав-

Автор Бордин В.А.

ный герой этого произведения (Печорин), любит Веру – замужнюю женщину, отдыхающую «на водах». У них сложные
взаимоотношения, но, несомненно, одно - они любят друг
друга. И когда Печорин узнаёт, что Веру увозит муж, то он,
как бешенный, мчится вдогонку, загоняя коня. Вот конь пал.
Догнать Веру невозможно. И литературный герой плачет в
муках отчаяния! Как это убедительно, - по-мужски. Привожу цитату полностью для верности.
«И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слёз и рыданий; вся моя твёрдость, всё
моё хладнокровие – исчезли, как дым. Душа обессилела,
рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся».
Мы видим, осязаем: таково было глубочайшее потрясение героя произведения от осознания потери любимого человека навсегда. Что сказать? В приведенных
строках М.Ю. Лермонтов выразил тончайшее наблюдение эмоций в динамике чувств! Но самое поразительное
в том, что эти (такие) эмоции действительно существуют
в жизни и сейчас, в 21 веке! И их реальное воздействие
я испытал на себе! Я много раз читал те, ко мне, письма
малознакомой девушки. И каждый раз я испытывал «страдания» Печорина! «Я признаюсь Вам в этом!» – заключил
наш рассказчик.
Мы, слушатели, помолчали, вместе с рассказчиком переживая содержание его рассказа. Но нашёлся среди нас
резонёр, который соединил мысли всех присутствующих с
годом сегодняшнего дня. С годом М.Ю. Лермонтова. Он
сказал: «А ведь не зря известный литературовед и писатель,
Председатель Московской городской организации СП России Владимир Гусев в своей речи на общем собрании московских писателей подчеркнул, что «загадка Лермонтова
… не решена …». Не решена, на его взгляд, и «не может быть
решена» в видении Лермонтовым светлого «стержня» жизни (тех самых слёз, которые вместе с рыданиями передались и потрясают нашего рассказчика спустя столетие от их
рождения в русской литературе!) Вот как могут слова жить в
жизни разных людей, даже далёких по времени поколений!
Хотелось бы, чтобы и в объявлениях – призывах к встречам мужчин и женщин звучало и оставалось в сердце, сохраняясь надолго, «Лермонтовское Тайное Светлое в окружении столь чёрных бездн, которые видел ПОЭТ»… Их,
конечно, видим и мы, страдая, когда любим… Да, когда любим! И пусть объявления в газете «Диалог» о стремлении
встретить надёжного друга у каждого автора обретут хоть
в чём-то Лермонтовскую свободу выражения чувств, мужество сказать о себе правду. Пусть там не будет унизительных сомнений в качестве встречаемых, идущих навстречу,
судьбой нарекаемых избранников!
Пусть будет в них только искренность и правда. И Лермонтовская открытость чувств. И наше русское доброе
сердце. Сердце, ждущее любви!
Уверен: такому объявлению не долго ждать ответа. Другое, открытое, сердце шагнёт навстречу. А если пара сердец зазвучит в унисон, то вся Вселенная это услышит…

Ради любви
Влюбленный человек отличается от
людей, не обремененных положительными эмоциями. Он смотрит на мир, а
в особенности на предмет своей любви сквозь розовые очки, через призму
своего чувства. К сожалению, этим могут воспользоваться нечестные люди, и
случаев таких в истории описано много.
Когда Наполеон в 1804 году захотел
преподать сторонникам короля жестокий урок, он выбрал для этого молодого
бурбонского принца, герцога Энгиенского. Его надлежало выкрасть из Бадена, где он тогда проживал и доставить во
Францию, где он был заранее обречен на
смерть в назидании другим роялистам.

герцог Энгиенский
Выполнить эту операцию поручили
восходящей звезде французского шпионажа Карлу Шульмейстеру, и тот первым
делом изучил все привычки и слабости
принца. Оказалось, что герцог Энгиенский любил одну молодую женщину,
жившую в Страсбурге, которую частенько навещал. Шульмейстер сразу же послал в Страсбург своих помощников,
которые схватили ее и доставили в пограничный город Бельфор. Для ареста
была придумана какая-то убедительная
причина, связанная с нарушением паспортного режима.
Затем он написал
подложное письмо принцу от лица его
любовницы, в котором она якобы умоляла принца вызволить ее из неожиданного заточения. Ослепленный любовью
герцог Энгиенский бросился в Бельфор,
надеясь подкупить тех, кто арестовал
ее, и вызволить свою любимую. Однако
он был тут же схвачен и спешно доставлен во Францию. Через шесть дней по
сфабрикованному приговору военного
суда молодой герцог был расстрелян,
а Шульмейстер за проведенную операцию получил огромное вознаграждение.
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Нетрадиционный подход
Каждый человек, хотя бы раз в жизни сталкивался с заманчивым предложением странных людей и
организаций, которые обещают вылечить с помощью травок. Нетрадиционная медицина и необычные методики лечения, которые чудесным образом
могут исцелить человека, были особенно популярны в 90-е годы. По телевизору Алан Чумак вместе со
всей страной заряжал воду чудодейственной положительной энергией. Как правило, к нетрадиционным методикам прибегают люди с неизлечимыми
заболеваниями. В нашей стране больной человек,
замученный бесполезными часами, просиженными
в очереди, советами фармацевтов в конечном итоге обращается к нетрадиционной медицине.
Кроме того, существуют целые издательства,
которые выпускают литературу по альтернативной
медицине. Такие организации стремятся привлечь
как можно больше клиентов. Девушка по телефону
вежливым и красивым голосом расскажет вам о
том, насколько эффективны современные методики лечения кремниевой водой и травами.
И дай Бог, чтобы это лечение было просто нерезультативным. Люди с тяжелыми , неизлечимыми заболеваниями не должны лечиться травками. Организации,
издательства, которые практикуют такой род деятельности, не берут на себя никакой ответственности. И
именно поэтому каждый здравомыслящий человек должен понимать, что здоровье только в его руках. К сожалению, иногда бывает слишком поздно.
Многие бабушки заливают у себя дома кремневые
камушки кипятком и пьют эту «целебную водичку». Безусловно, Алан Чумак еще жив в нашей памяти вместе с
водичкой, заряженной положительной энергией. Но позвольте 90-е гг прошли, но люди продолжают верить в
чудеса.
Якобы кремний подавляет бактерии, которые находятся в питьевой воде, и нейтрализует хлор.
Поражает перечень недугов , которые можно исцелить с помощью чудодейственных камушков: гастрит,
повышенный сахар в крови, гипертония. Кроме того,
они улучшают обмен веществ, способствуют снижению
веса, являются незаменимой профилактикой онкологических заболеваний, убивает вирусы. Если все это воспринимать серьезно, то в эпидемию гриппа стоит выбросить из аптечки все противовирусные препараты, и
закупить побольше кремния. Неужели не совестно тем
людям, которые сочиняют подобные легенды.
Хочется понять, какие цели они преследуют? Также
можно найти инструкции по бережному уходу за кремнием: достаточно опустить их в подсоленную воду на
два часа. Через год после использования необходимо
расколоть камни на несколько частей: это продлит их
лечебную способность. Люди, прочитав огромное ко-

личество сомнительной информации в сети, начинают,
словно клад, искать кремний в различных видах. Комуто они нужны в порошке, а кто-то будет довольствоваться жидким источником молодости сил и здоровья.
Новинка в области нетрадиционной медицины – ягоды годжи. Весьма интересной легендой окутана история их появления. В Гималаях жил китаец и звали его Ли
Ки Йен. И прожил он 252 года, только потому, что каждый день ел ягоды годжи. Скажите, разве не красивая
история? Я думаю, что многие хотели бы повторить его
подвиг. Родиной ягоды является – Тибет. Кроме того,
ягода якобы является профилактикой онкологических
заболеваний. Безусловно, рак – одна из самых страшных бед современного человечества. Также ягоды способствуют восстановлению после операций. А вот это
уже достаточно скользкая тема. Поскольку оперированный рак и его последствия дело весьма сложное и ягодами долголетия тут не обойдешься. Цена вопроса в
интернет-магазинах 450-480 рублей за 250-граммовую
упаковку. Кроме того, за доставку вам придется заплатить еще порядка 300 рублей. Также ягоды можно приобрести в некоторых аптеках народной медицины. Но,
прежде, чем сделать это задумайтесь – а стоит ли игра
свеч или лучше не заниматься сомнительным самолечением.
Самолечение в нашей стране от безысходности.
Прием у действительно грамотного специалиста стоит
денег, но не у каждого они есть. Поэтому, приходится
выходить из сложившейся ситуации, самостоятельно.
Страховка в хорошей клинике стоит порядка 50 000 рублей. В нашей стране человек ограничен материальным фактором. Простое право на медицинское обслуживание выполняется не просто в урезанной версии.

Полис ОМС зачастую гарантирует вам бесполезное
просиживание в очереди. Неприветливый терапевт
не привносит в жизнь больного даже малейшей надежды на улучшение его жизни. Поэтому люди обращаются к нетрадиционным методикам лечения.
Очень страшно, когда людям с онкологическими заболеваниями советуют вместо химиотерапии
пройти курс из волшебных травок. Это – настоящее
преступление. Люди пытаются заработать на чужой беде. Альтернативная медицина это – лечение
без лекарств и скальпеля. Траволечение - один из
наиболее безобидных способов. Также применяется
лампа Чижевского и уринотерапия.
Про последнюю методику лечения можно найти
много информации. Самое парадоксальное заключается в том, что с ее помощью пытаются лечить опухоли. Авторы предлагают принимать мочу внутрь и
делать примочки. Людей, конечно можно понять.
Однако, не следует ставить эксперименты над собственным организмом и искусственно укорачивать
себе жизнь. Стоит подумать, прежде всего, о родственниках людей, которые хотят видеть своих близких живыми и здоровыми. Можно найти массу научной
литературы на эту тему. Но читать такую информацию
можно только ради шутки, не воспринимая всерьез.
Также «специалисты» рекомендуют соколечение при
опухолях.
Одна из самых страшных форм этого заболевания
– рак легких нуждается в своевременной диагностике
и современной адекватной терапии. А люди, которые
будут вам рассказывать о том, как нужно попить кремниевой воды для исцеления – преступники. Несмотря
на отсутствие клинических подтверждений, порой теоретические обоснования подобных методик противоречат фундаментальным законам науки.
Однако, людей, которые хотят быть здоровыми с помощью чуда ,этот момент тревожит очень редко. На первый взгляд, методы нетрадиционной медицины кажутся
эффективными. Но такое халатное отношение к своему
здоровью таит в себе массу негативных последствий в
будущем. Это обусловлено эффектом плацебо . Уверенность больного в том, что он принял действенное лекарство , способна вызвать положительные изменения в симптоматике. Очень часто при таком лечении используются
методики, основанные на применении ядовитых веществ.
Нетрадиционная медицина – благодатная почва для аферистов, которые на чужом горе хотят заработать легкие
деньги. Но тут самое главное быть бдительным. Прислушайтесь, в первую очередь к советам близких людей, и обратитесь для диагностики заболевания к грамотным специалистам. Безусловно, визит к врачу не всегда приятное
дело. Но это ваш шанс сохранить здоровье.
Ксения Фабиан

ва к анс и и
Советское кафе «Леечка» приглашает на работу
поваров, барменов, уборщицпосудомойщиц. Оформление
по ТК. г. Одинцово, ул. Советская 9а.Тел.89261669189,
89152160046
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.: 8-903-50079-79
Продавцы, кассиры ,
котроллер торгового зала
желательно с опытом работы
требуются в Универсам «Пионерский» (Дубки). Гражданство РФ. Тел.: 8-926-587-8160
Менеджера в туристическую компанию "Пора отдыхать" приглашаем на работу. Гражданство РФ, опыт
работы желателен.Тел.: 8
(495) 597-31-77
МБУЗ
"Одинцовской
центральной
районной
больнице" срочно требуются: Экономист, врачиакушеры-гинекологи,
акушерки, медицинские сестры
палатные (постовые), медсестры процедурной, санитарки.
Обращаться по телефонам:
(495)591-07-02; (495) 596-0318.

Магазину
«Супермаркет-24»
срочно
требуется:
продавец-кассир,
охранник-контролер зала,
работник зала 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.
На тентовое производство ООО «Тодосс» требуется мужчина 25-45 лет
без ВП.Комфортные условия
труда. Пн-пт с 9:00-18:00.
З/п. сдельная от 30000руб.
График 5/2, гражданство РФ.
Тел.:8(903)783-77-94
ООО «Тодосс» 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)78377-94
Поваров,
барменов,
уборщиц-посудомойщиц
приглашает
на
работу
Советское кафе «Леечка». Оформление по ТК.
г. Одинцово, ул. Советская 9а. Тел.89261669189,
89152160046
Работник по залу требуется в магазин «Диво»
г.Одинцово. Тел. 8-925-3666660 Сергей

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
Повар
производства
требуется в супермаркет в
г.Одинцово (можно без опыта
р-ты). Гражданство РФ и Белоруссии. График р-ты 3/3. З\
плата от 26 000 руб. Соц.пакет. Тел.: 8-916-208-31-64
Продавец-кассир
требуется
в
магазин
«Славянка-Маркет»
(г.Одинцово, ул. Маковского, 20). График работы 2/2.
Гражданство РФ. Трудоустройство соц.пакет. Тел.8926-541-86-68, 8-901-53085-88 по раб. Дням с 9.00 до
17.00

В салон красоты «Имидж»
(г. Лесной городок) требуются мастер маникюрапедикюра,
парикмахеруниверсал.График работы 2/2 с
10 часов до 21 часа. Работа на
материале салона.Опыт работы от 1 года Тел. 89037755752
Пекарь-кондитер срочно
требуется в кондитерскую в
Трехгорке. Гражданство РФ.
Тел.: 8-926-630-88-47

ищу работу
Женщина славянка ищет
работу няней, гувернанткой,
сиделкой. Опыт работы имеется . Тел.: 8-968-975-84-24
Штукатур-маляр
ищет
разовые работы по отделке
квартир в г. Одинцово Цены
договорные.Тел.89152067496

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.

Продавец-консультант
требуется в магазин паркета, г Одинцово , ТЦ « АКОС.
Заработная плата от 25 тысяч рублей + % , желательно
гражданство РФ. Тел.: 8-495508-68-94 8-916-486-45-08
Елена

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
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

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.: 8-916-741-9719

УСЛУГИ
Преподаватель английского языка с опытом работы, имеющий кембриджские
сертификаты ТКТ. Предлагаю
репетиторство,
помогу Вашему ребенку подготовиться
к уроку английского языка.
Тел.89150123950

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

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

куплю

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

Производство СССР: радиодетали б/у, платы, приборы.
Фотоаппараты 1 шт.-100 руб.
Часы мех. наруч. в желтом корп. 1
шт.-100 руб. Значки 1 шт.-1 руб..
Тел.: 9-903-125-40-10

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

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

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

Продается двухэтажный
капитальный гараж на Власихе в ГПК "Комета". Потолки
высокие, отштукатурен, свет.
цена 500 000 руб. Тел.: 8-915068-64-34

ОТДЕЛКА
КОТТЕДЖЕЙ
И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ! Натяжные потолки, сантехника,
электрика, вентиляция, окна,
двери, камины.Дизайн-проект.
Договор. Гарантия.Тел.: 8-903143-58-35 Дмитрий.

сниму
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

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,
8-903-199-60-72

СДАМ

Учитель-логопед предлагает свои услуги: устраняет
тяжелые
нарушения
речи, подготовит к школе.
Тел.: 8-985-310-45-46.

Лапинский рынок приглашает арендаторов.( д.
Лапино). Тел.: 8-985-140-7010.

Отдел рекламы газеты

ДИАЛОГ.

СЛОВО-ДЕЛО

приглашает на работу

u Коммуникабельность, самостоятельность

u нацеленность на результат

Обязанности:
u Поиск и привлечение новых клиентов,
работа с текущими клиентами

u Заключение договоров

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

УСЛУГИ ТРАКТОРА (JSB)

Котлованы
Навоз, Земля, ПГС,Торф,
Дрова, Бетон,Щебень, Песок,
Асфальтная крошка

8-910-485-54-14
Строительство!
Ремонт
квартир, офисов, коттеджей
«под ключ»!Отделочные работы.Дизайн-Проект.
Гарантия.
Договор. Доставка материалов. Местные мастера. Тел.:
8-499-706-85-89,
8-495-66521-20 www.otline.ru

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

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.: 8-495-22525-43, 8-495-764-39-55, 8- 495
- 921- 95-72
Грузоперевозки,
доставка, переезд Одинцово,
Москва, область, регионы.
Услуги грузчиков, сборка,
разборка, упаковка, утилизация мебели, техники. Мелкий ремонт по дому (Одинцово). Любая форма оплаты.
Тел.: 8-926-284-52-72 www.
odintsovo-gruzoperevozki.ru
Все из стекла! Эксклюзивные работы. Работа с зеркалом и листовым стеклом: стекло в ассортименте 2-10мм, зеркала, пескоструйные витражи.
Профессиональная обработка
стекла: шлифовка, полировка,
фацет, сверление. Тел.: 8(495)
592-40-84,
8(985)300-40-29,
8-916-447-99-95. г.Одинцово,
строительный рынок «АГРА»,
пав. «Все из стекла».

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

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ
С РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ

Требования:
u Высшее образование приветствуется

с рекламодателями

ВЫВОЗ МУСОРА

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА

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

Резюме по адресу: gazetadialog17@yandex.ru. Телефон: 597-35-97

РЕСТАВРАЦИЯ.

Изготовление под заказ

8-925-768-55-98
Услуга "МУЖ НА ЧАС".
Широкий спектр услуг. Косметический и капитальный ремонт квартир . Устраняем мелкие недостатки. Тел.: 8-495665-21-20, 8-925-370-17-22

Потомственная
гадалка
Снятие порчи, сглаза,
венца безбрачия
Укрепление семейных
отношений
Любовная магия.
Приворот.
Помощь в бизнесе
Изготовление
индивидуальных
талисманов и оберегов
Гарантия 100%
Оплата после результата

8-965-157-69-40
юридические услуги
ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО.
Весь спектр юридических кадастровых и геодезических услуг.
Все виды операций с недвижимым
имуществом,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, 8-915187-72-02, 89646447364
Одинцовская
коллегия
адвокатов «Московский регион».Оказание помощи по
гражданским,
уголовным,
административным
делам
в судах общей юрисдикции
и
арбитраже.
г.Одинцово,
ул.Комсомольская, 6 .Тел.:
8-495-593-92-02
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

Адвокат. Юристы. Гражданские, уголовные, административные дела. Консультации. Одинцово, ул.Говорова,
д.24, офис 13. Сайт: www.
pravovoe-pole.ru. Тел.: 8-965145-02-02, 8-916-199-92-78

Потомственная Румынская
Ясновидящая. Снимет родовое
проклятие , порчу, венец безбрачия, сглаз у
детей. Решит семейные проблемы. Раскроет тайны нераскрытых диагнозов. Гадает на картах, кофе.
Тел.: 8-965-107-48-72

зооуголок
Отдам юную пестренькую кошечку ориенталочку
с голубыми глазами в добрые
руки. Разговорчивая. К лотку
приученная. Тел.: 8-917-54950-32
Осиротели котята. Белорыжий Оникс, черно-белые
Доминашки, трехцветка Мурчетта срочно ищут дом .Малышам 1 мес. Тел.89165875408
образование
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
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.: 8-926-903-63-11,
8-915-335-23-76
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
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ЖЕНЩИНЫ
Лилия, 72 года. Овен. Вдова Ветерана РВСН. Энергичная, общительная, коммуникабельная. Готова всегда первой
прийти на помощь. Увлекаюсь рыбалкой, выращиванием
цветов на даче. Хочу встретить доброго, отзывчивого, трудолюбивого мужчину от 70 до 80 лет для общения и поддержки
друг друга, совместного отдыха, путешествий. Абонент 0064.

См фото на сайте: www.газетадиалог.рф
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!
Анна, 31 год. Телец. Высокая, стройная, блондинка с
длинными волосами. Высшее образование, жительница г.
Одинцово. Люблю работать и путешествовать. Познакомлюсь
с состоявшимся молодым человеком от 30 до 40 лет, с местной пропиской. желательно без детей. С решенным квартирным вопросом и материально обеспеченным, без вредных
привычек для создания семьи. Абонент 0054. см. фото на сайте: www.газетадиалог.рф
Ирина, 35 года. Лев. Маленькая, аккуратная женщина.
Ищу одного неповторимого мужчину, которому могу предложить верность, доброту, любовь. Сфера деятельности медсестра. Люблю побаловать дочку и своих близких вкусняшками. Буду рада знакомству с мужчиной для серьезных
отношений. Абонент 0045. См. фото на сайте www.газетадиалог.рф
Екатерина, 37 лет. Козерог, рост 176 см. Общительная, с
чувством юмора, люблю животных. Познакомлюсь с добрым,
домашним, внимательным мужчиной из Москвы или М.О. для
создания семьи. Где ты мой мужчина, от которого я хочу сына?
Абонент 0040, См фото на сайте: www. газетадиалог.рф
Татьяна, 38 лет. Рост 161 см. Овен. Жительница г. Одинцово. Работаю в Москве. По специальности - кондитер. Замужем не была. Познакомлюсь с мужчиной от 40 до 50 лет для
создания семьи и воспитания совместных детей. Абонент
0028

Анатолий, 67 лет. Добрый, терпеливый, самостоятельный, позитивный, честный. Хочу познакомиться с порядочной женщиной для дружбы и в дальнейшем для серьезных отношений. Абонент 046.

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. 8-916094-22-79

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. 8-906-741-9733.
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 ра-

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

МУЖЧИНЫ

ботой. 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.
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:
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

м и ст и ч ес к и е за м ет к и
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Чудесные явления и дивные феномены
Говоря о религиозных чудесах, нельзя не упоминать
знаменитую Туринскую плащаницу. Ее история наделала
много шума, а феномен странного изображения на ней так
и остался неразгаданным. Это полотно имеет размеры 4,3
на 1,1м. На нем видны отпечатки тела в трехмерном измерении, как на негативе фотографий. Одна из загадок плащаницы состоит в невозможности пока определить, как
сформировался отпечаток на полотне, для чего потребовалось бы излучение, исходящее от тела. Предполагают, что
это стало возможным благодаря неизвестной энергии.
Эту реликвию изучали с помощью рентгеновской дефектоскопии, ультрафиолетовой развертки, анализатора
изображения, разработанного НАСА, а также химического
анализа. На плащанице были найдены микроскопические
кристаллы арагонита, а также следы растения, которые
действительно встречаются в Иерусалиме. На полотне
также обнаружились следы с отпечатками монет, которые были в ходу в Римской империи 2000 лет тому назад.
По преданию, Понтий Пилат будто бы положил их на тело
Иисуса Христа. Тем не менее, исследования показали, что
материал полотна был произведен в Средневековой Европе. Экспертиза также дала заключение, что температурное
воздействие (Плащаница несколько раз была спасена от
пожаров) может изменить структуру и состояние ткани, что
делает невозможным точно установить время ее производства. Как говорится, вопросов много, а ответов мало.
Другой загадочно-чудесный артефакт христианства –
это не менее знаменитая Священная Чаша Крови Христо-

вредных привычек. Люблю посещать кино, театры, концерты и очень люблю путешествовать. Надеюсь встретить по
рядочного,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

вой, собранной Иосифом Аримафейским на Голгофе. Кровь
Иисуса, стекавшая по Крестному древу, была собрана праведным Иосифом Аримафейским в таинственную чашу,
именуемую «Грааль». С тех пор чудодейственную Чашу,
обладающую сверхъестественными характеристиками, постоянно ищут, но не находят, хотя иногда появляется информация о ее местонахождении.
Грааль является очень древним артефактом, хранителем которого был царь и первосвященник Мелхиседек,
который якобы преподнес Чашу патриарху Аврааму, и с тех
древнейших времен этот загадочный предмет «дает о себе
знать», но пока остается в тени.
Еще одним чудом христианства является появление
пламени на свечах в храме Иерусалима, что происходит
каждый год, на Пасху.
По этому поводу тоже имеется множество противоречивых публикаций. Одни утверждают, что появление «холодного» огня в храме является настоящим чудом, а другие же
объясняют, как, используя вполне доступные химические вещества, можно его запросто получить в обычных условиях.
Мы не будем участвовать в этом споре и перейдем к
другим фактам и событиям, свидетельствующим о чуде.
К чудесам с религиозным оттенком относится нетленность тел умерших святых.
В последнее время в печати были опубликованы сообщения из Ливана, где вот уже несколько лет в гробу лежит
тело монаха Шарбеля, которое не только не повергается
тлену, но и выделяет благовонную жидкость.

В этом отношении большую известность получил духовный учитель бурятских буддистов, 12-й Пандито (глава) Хамбо-лама Даша-Дорджо Итигэлов, скончавшийся
в 1927 году. Далее хочу дать слово Елене Гатчиной, которая пишет:
«15 июня 1927 года он (Итигэлов – М.И.) сел в позу лотоса и ушел из жизни, сказав собравшимся: Вы посмотрите на
мое тело через неполные три десятилетия. С тех пор ящик с
телом ламы выкапывали дважды – в 1955 и в 1973 году – а
затем вновь предавали земле. И каждый раз оказывалось,
что время не властно над прахом святого. В 2002 году, 12
сентября вновь была проведена эксгумация останков. Тело
было мягким, как у живого человека, суставы сгибались, не
было запаха гниения – из ящика исходило благоухание. Это
не поддавалось никаким научным объяснениям… Температура его тела поднимается до 36 градусов, а когда рядом
с ним молятся, повышается до 37. Ученые установили, что
клетки тела вибрируют с частотой 1 герц – с такой же частотой вибрируют клетки человеческого эмбриона… Наука
пока не в состоянии объяснить феномен Итигэлова, но верующие знают, что это – знак Свыше. Знак того, что Земля
вступает в новую эру высокой духовности, и каждый человек может и должен внутренне преобразиться. Хамбо-лама
Итигэлов словно показывает всем, что смерти нет». (Тайны
XX века № 38. 2010 год).
Ученым позволили изучить нетленное тело ламы, они
с этой целью взяли образцы ногтей, мышечных тканей,
кожи и волос. Их инфракрасная спектрофотометрия показала, что они имеет прижизненные характеристики. К
тому же у него сохраняется температура тела около 30
градусов. Получается, что Хабой-лама, скорее жив, чем
мертв!
Марат Иорданов
Продолжение следует
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ПОТОМСТВЕННАЯ
прорицательница
МАРИЯ

П р облема акне
В завершающей цикл статей о косметологии , я расскажу
еще об одной проблеме, с которой встречаются косметологи.
Акне. Актуальность этой проблемы нельзя преувеличить. Это
самое распространенное заболевание кожи. И это не только
подростки, у которых заболеваемость достигает 85%, у людей
старше 25 оно встречается в 11%, а после 30 тяжелее подвергается лечению. Как одна моя подруга сокрушается: уже и
с морщинами надо работать, а все высыпания надоедают.
Причин акне множество. Вопервых, это нарушение отшелушивания эпидермиса в устье протока
сальной железы, что закупоривает
его и препятствует очищению. Кроме того, под воздействием гормонов, солнца, горячей и острой
пищи, сахара происходит усиление
выработки сала железами. Избыток
сала при нарушении его оттока является хорошей питательной средой для патогенных бактерий и развития воспаления. Все это приводит
к характерной картине. Различают умеренной, средней и выраженной степени акне. Для того, чтобы бороться с этой проблемой, необходимо влиять сразу на несколько причин. Но в первую очередь
нужно исключить какие-либо другие заболевания, поэтому для девушек нужна консультация гинеколога, анализ крови на тестостерон. Следующее, необходимо наладить режим питания. Пища с
легкоусвояемыми сахарами приводит к скачку гормона инсулина,
который влияет на выработку веществ, которые ,в свою очередь,
увеличивают выработку кожного сала. Поэтому необходимо исключить из своего рациона сахар, шоколад, фаст фуд и газированные
напитки. Постараться есть больше овощей и «доброй» клетчатки.
Профессиональную чистку жирной кожи необходимо проводить
раз в месяц. При чистке происходит разрыхление специальным гелем (которое заменило бывшее распаривание) с последующим удалением гнойных элементов и черных точек. Обязателен специальный домашний уход. Нужно правильно увлажнить кожу, при этом
не закупорить поры. Не нужно усердствовать и тереть кожу мылом,
ПАВ, содержащие в нем, очень агрессивны, пересушивают кожу, что
лишь усугубляет положение, так кожа старается восстановить недостаток.
В профессиональных салонах помимо чисток могут предложить
фотолечение. Дело в том, что одним из продуктов жизнедеятельности бактерий является порфирин, свет воздействует на это вещество, в результате чего происходит образование химических
веществ, которые убивают бактерию. Эта процедура обладает успокаивающим, противовоспалительным действием, а также выравниваем кожи, ведь также происходит и стимуляция клеток кожи, выработка нового коллагена и эластина. Делается она курсом от 3 до 10
процедур, в зависимости от стадии.
Д’арсенваль также обладает успокаивающим, противомикробным действием, улучшает микроциркуляцию.
Для того чтобы улучшить отшелушивание и выровнять кожу применяют пилинги, лазерные шлифовки. Но они противопоказаны
при наличии воспалительных элементов.
Существуют различные препараты, которые можно наносить
локально, то есть на кожу лица. Они могут содержать антибиотики, которые воздействуют на бактерии, бензоил пероксид, также
обладающий противомикробным действием, ретиноиды, которые
оказывают противовоспалительное действие, уменьшают гиперкератоз и выработку сала, азелаиновая кислота, обладает сходным
с действием, а также многие другие. Наиболее оправданно их сочетание. Это все фармакологические препараты, и назначает врач.
Системно, то есть внутрь препараты (антибиотики, ретиноиды, гормональные средства) также прописывают, но это уже при тяжелом

Семья пришла
в ресторан пообедать.
Официантка приняла заказ у
взрослых и затем повернулась к их семилетнему сыну.
— Что вы будете заказывать?
Мальчик робко посмотрел на
взрослых и произнес: « Я бы хотел
хот-дог.»
Не успела официантка записать заказ, как вмешалась мать:
«Никаких хот-догов! Принесите
ему бифштекс с картофельным
пюре и морковью.»
Официантка проигнорировала
ее слова.
— Вы будете хот-дог с горчицей или с кетчупом? — спросила
она мальчика.
— С кетчупом.
— Я буду через минуту, — сказала официантка и отправилась на
кухню.
За столом воцарилась оглушительная тишина. Наконец мальчик
посмотрел на присутствующих и
сказал: « Знаете что? Она думает,
что я настоящий!»

зятяжном течении акне, так как возможны нежелательные последствия.
И напоследок, немного о
волосах. Выпадение волос –
актуальная проблема не только
женщин, но и мужчин. Операция
по пересадки волос все более
и более становится реальностью и облысение не является
уже пределом для тех, кто хочет иметь шевелюру. Но все
же это радикально и в случае,
когда на расчёске каждое утро
остается клок волос, то о пересадке волос не задумываешься.
Основные причины истончения и выпадения волос – гормональные
нарушения, стресс, недостаток витаминов и питательных веществ.
При этом лечение должно быть соответствующим. В случае серьезных нарушений, необходима консультация врача-специалиста. Если
был стресс (как правило, выпадение волос происходит через 2-3месяца), то необходимо научиться расслабляться, сходить на массаж
головы или всего тела. Недостаток витаминов или микроэлементов
возможно определить по специальному спектральному анализу волос. Очень часто в общих анализах крови мы не видим никаких изменений, а волосы показывают нам обратное. Дело в том, что организм держит основные показатели в норме до последнего, но если
недостаток все же есть (по разным причинам, это может быть и изза питания или усиленного выделения – например, незначительные
проблемы с почками, но на уровень микроэлементов это влияет) то
в первую очередь это сказывается на волосах, коже, ногтях. Не зря
же говорят, глаза - это зеркало души, а кожа – зеркало здоровья.
Чтобы точно определить какой именно витамин или микроэлемент
пить, как раз и нужен спектральный анализ волоса. Часто бывает,
кардиолог поставил диагноз аритмия, а по волосам анализ показал,
что не хватает магния. Начала пить, и аритмия прошла. В нашем салоне мы предоставляем эту услугу. Поэтому с радостью ждем вас!
Ну что ж, спасибо вам огромное внимание и понимание. На этой
немного грустной ноте, я заканчиваю серию статей о косметологии.
Мне было очень приятно писать в газету.
Надеюсь, вам понравилось тоже.
А напоследок, притча и снова про
Генри Форда. Как-то великий бизнесмен собрал своих менеджеров в комнате посадил на стулья и сказал: «А
теперь, господа, встаньте со стульев и
посмотрите под них». Когда те встали,
то под стульями обнаружили приклеенный доллар. «Вот видите, - продолжал
Форд, - иногда чтобы заработать надо
просто поднять свою пятую точку». Дерзайте, и у вас все получится. Удачи!
С уважением, доктор дермато-косметолог Шарипова Н.Р.

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

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 он и е й
по ж и зн и

хватило.

Стал работником
умственного
труда,
потому что на физический способностей не

********
Противно в двух случаях: когда
не везет тебе и когда везет другим.
********
Годы берут свое, прихватывая
чужое и ненужное.
********
Чем история менее правдива,
тем больше ею интересуются.
Автор Савельев М. И.,
Член Союза писателей России

слово поэтам

муд рость дн я

Я настоящий

7

Валентин Бордин
Любовь и тоска, родной Донбасс!
Тебе с Украины пришло ненастье...
В Донбассе повержен покой:
там бомбами Ангелов рвут на части
«Зачистить» с земли хотят там
на век, кто есть русскоговорящий.
И новую «дружбу» с Европой ввести
- так «западенцам» будет слаще!
К границам России Блок НАТО
вести желают те супостаты...
Да не позволит История им творить
беззаконие новых «катов».
Россия с тобою, Домбасс!
Мир подлинный пока отсрочен,
Но знайте, родные, ближние
и дальние земляки, союз России с вами ПРОЧЕН!
Ольга Волкова
Не стреляй в меня, брат, подожди,
Оторвись хоть на миг от прицела.
У меня ещё жизнь впереди…
Не стреляй в моё юное тело!
У меня дома мама и дед,
Как и твой, он с фашистами бился…
Не спиши убивать меня, нет,
Я ни разу ещё не влюбился…
Я ещё поиграл бы в футбол
Там, на старом заброшенном поле…
Опусти смертью дышащий ствол…

Сколько крови на нём…
Сколько боли…
Ты ведь тоже таким был, как я,
Может пять лет назад,
может десять…
У тебя тоже мама, семья
И, наверное, малые дети.
Не стреляй в меня, брат, подожди…
Я люблю нашу землю, ты тоже…
Боже Правый, прости…пощади…
Не вмени им…помилуй их, Боже…
Николай Бакушин
Не бывает дня, чтоб не стреляли.
То бандитские разборки, то война,
Нынче Украину обуяли,
Страшные, лихие времена.
Меж собою драку развязали,
Не понять кто прав, кто виноват,
Ведь Донбасс людскою
кровью залит,
Невзирая, враг ты или брат.
Погибают старики и внуки,
Плачут матери по всей
стране навзрыд,
Ну, а кто-то потирает руки,
Одобряя каждой бомбы взрыв.
И разумное никак не принимают,
В землю штык! Всё обсудить
рядком!

Русские войну не начинают,
Но умрут за свой родимый дом.
Был Донбасс Вам послан н
а подмогу,
С шахтами, заводами, людьми,
Он же русский, но побойтесь Бога, Наш подарок вы не сберегли.
Нет Славянска, Горловки, Луганска,
Весь в огне Донецк и иже с ним,
От войны слепой, войны гражданской,
Только боль и русским и другим.
Валерий Лаптев
Дух войны
Дух войны летит над Украиной,
Дух тяжёлый, всё ввергая в тьму,
Он со всей своей жестокой силой
Вторгся в их покой и тишину.
Задышал убийством и бедою,
Чёрным дымом над сплошным огнём…
Он за мной пришёл и за тобою,
Застучал обрубленным хвостом.
Чёрным змеем выполз он из щели,
Голову свою сумел поднять.
Копья и щиты вновь загремели…
И пора нам для отпора встать!
Ведь его когда-то усмирили,

Завязали крепкие узлы,
Только до конца не устранили…
И должны всё это сделать мы!!!
Украина! Украина! Братская страна!
Что с тобою приключилось?
Почему война?
Афанасьев Н.С.
Как будто мир сошел с ума.
То тут, то там идет война.
Все перестали жизнью
дорожить,
Как будто людям надоело жить.
Идут бои на Украине,
Жизнь изменилась у страны.
По-русски изъясняться
запретили,
Забыв, что нации равны.
Не знаю, по какой причине
Вдруг изменился там народ.
Народ, что братским мы считали,
Крутой вдруг сделал поворот.
Кому-то видно, это нужно,
Чтоб забурлили распри вновь,
Чтоб позабылось слово
«дружба»,
Чтоб пролилась людская кровь.
Все это началось не вдруг.
Славяне, гляньте же вокруг,
На мир взгляните добрыми
глазами!
Вы все тогда поймете сами!
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Кукольный
спектакль

"Сестрица Аленушка
и братец Иванушка"
по любимой
русской сказке
в форме
фольклорного
представления.

11 октября в 12.00
в КСЦ "Мечта"
Îôèöèàëüíîå
ëèöî

Ïàëêà íà
êàðàòåëüíîé äîëæíîñòè
Ïîâîä
ïîäíÿòü
ðþìêè

Ñàäîâûé
öâåòîê
Ñëóãà
äüÿâîëà

Îáðåìåíåíèå

Ïðèêîë

Áîãèíÿ
áåçóìèÿ

8-495-201-81-26

www.15kwt.ru
10% скидка

выезд

8 (495) 971-46-98
8-905-757-95-74 8-925-808-06-60
8(495)542-14-76
8(903)673-85-84

пония
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Áàòÿíÿ
"Ëþáý"

Ãåòìàí
Óêðàèíû

Ðàçãîâîð

The vault
Ëîøàäèíûé
ïîëåò
Ãëóáîêàÿ
ðûòâèíà

Опиум для
меломана

Ïðûæîê
â áàëåòå
"Ñâèíîå
ëè÷èêî"

Èíäèéñêèé
øàëàø

Öàðñòâî
ìåðòâûõ

Îñîáíÿê

Òóðåöêèé ñàíîâíèê

Ñîðò
êîíôåò
"Àèñò" â
áåëîì
õàëàòå

www.stroy-77.ru

ДИАЛОГ

Ñëóãà
êíÿçÿ íà
Ðóñè

Звено
гусеницы

ООО "Исток-Гео"

мобур с краном

Òðåíèðîâêà
ñîáàêè

×àñòü
ðå÷è

СКВАЖИН НА ВОДУ
все виды буровых работ
химический анализ воды

Кран-манипулятор(Корея)
Автокран "Ивановец"
Завинчивание винтовых свай
Бурение скважин Ø 180-600 мм, до 10м
Установка опор ЛЭП
Шпунтовые ограждения
Вибропогружатели

Ýëåêòðîñòàíöèÿ

Ëîêòåâîé ...

БУРЕНИЕ

АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ
Я
(Я
)

Ïðèðîäíàÿ êëàäîâàÿ

Çíàê
ïðåïèíàíèÿ

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

Ñèíÿÿ
êðàñêà

Ãóáêè
çàçíîáû

Ñëåä îò
øòàìïà

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

8 (495) 989 18 49

Øàìàíñêèé
ýêñòàç

Òðàêòîðèñò â
òàíêå

Æåíñêèé
æóðíàë

подключение
электричества

Áèëüÿðäíàÿ
îñå÷êà

Ëèêâèäàöèÿ
çäàíèÿ

Ïåðåêîâàííûé
ìå÷

Àâòîïðîáåã

Лиственное
дерево

Êðûòàÿ
ïîâîçêà

ß÷åéêà
òåëåâèäåíèÿ

Áåçáîæíèê

Глупый
бездельник

Ðîññèéñêîå
äçþäî

Шелковая
ткань

Òóðíå

Ìîðñêîé
"êàðàóë!"

круглый год

Наглазник
лошади

Миндаль�
ный ликер

ßïîíñêàÿ
âîäêà

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

... äå
Ëóñèà

Монета
Португалии

"ß" ïîãðå÷åñêè

Ìóçåé â
Ïàðèæå

Галину Дмитриевну Андриянову
поздравляем с юбилеем!
Ну, разве ты женщина — девушка юная!
С опытом жизненным, очень разумная.
В возрасте просто превышен лимит,
Но разве есть тот, кто за ним так следит?
Мы же опустим вопрос твоих лет.
На шестьдесят нужен классный букет
Или путевка на море в круиз,
Чтобы смогла ощутить южный бриз.
Там-то исчезнут все злые года —
Будешь молодкою, как никогда.
Вот мужики тогда все удивятся —
Будут вокруг штабелями валяться...
Лишь бы здоровье смогла сохранить,
Ведь в шестьдесят только стала ты жить.
С уважением,
сотрудники газеты «Диалог. Слово-Дело»

Áîåâîé
êëè÷

Ïüÿíèöà,
àëêîãîëèê
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