Уважаемые читатели!
В ваших руках, казалось бы, обычная газета объявлений, каких немало
выходит сейчас во всех городах и весях страны. Обычная…но это не совсем
так. А точнее – совсем не так.
Да. В нашей газете вы сможете дать объявление о своём желании купить или
продать всё, что вам необходимо иметь или от чего нужно избавиться, начиная
от надоевшего чайного сервиза и любого семейного «пустячка» до автомобиля,
дома, квартиры, участка земли и прочей недвижимости. Объявить об услугах,
которые хотели бы получить или можете оказать; о предпринимательском
деле, которое открыли на пользу себе и людям; о желании обрести новых
деловых партнёров или просто друзей для общения (объявления о знакомствах
– бесплатные); найти себе пару для душевных встреч и более того – для
создания семьи, для совместной, счастливой жизни.
Предприниматели и просто жители, от школьников до пенсионеров,
смогут обсудить на её страницах свои деловые и житейские проблемы,
поделиться тем, что волнует и заботит их в жизнеустройстве своего города,
села, в личной жизни, высказать свои предложения  в том числе и в адрес
местных властей (газета будет представлена в администрациях ваших городов
и поселений).
И это ещё далеко не всё, в чём может пригодиться вам газета. В ней,
наряду с деловыми, будут своего рода публикации для жизни, для души. Речь
не только о познавательной информации на тему, где и что дешевле купить,
как приготовить вкусную еду, помочь себе дольше сохранить молодость и
здоровье, заквасить капусту, выбрать или сшить, как теперь говорят, красивый,
модный прикид… Речь обо всех сторонах нашей духовной жизни, о запросах
души и сердца.
Кроме сугубо деловых контактов, на страницах газеты вы сможете
поделиться с такими же, как вы, читателями своей радостью и печалью – всем,
что волнует вас и требует человеческого участия «со стороны». Поделиться и
получить от них совет на все случаи жизни.
Газета будет вашей внимательной, чуткой собеседницей, которой вы
сможете поведать о своих житейских радостях и проблемах; не обязательно
называя себя, доверить ей свои тайны – всё, что волнует вас в жизни, помогая
или мешая вам жить. Проще говоря, как бы исповедоваться перед самими
собой и такими же, как вы, читателями, тем самым облегчить душу и, что не
менее важно, получить от читателей духовную помощь – нужный для жизни
совет.
На ваши вопросы, кроме самих, умудрённых жизненным опытом,
читателей, ответят квалифицированные психологи, врачи, юристы, педагоги,
учёные, общественные деятели – активисты соучредителя газеты, всемирной
Ноосферной ДуховноЭкологической Ассамблеи Мира (НДЭАМ).
Сокращенно – Ассамблеи Мира, которая имеет свои представительства
на всех континентах, во всех развитых, ведущих странах Мира, куда будет
доставляться и «ВАШ ИНТЕРЕС».
По необходимости газета поможет вам подготовить обращения во все
служебные инстанции, включая Государственную Думу, правительственные,
судебные и прочие учреждения России, вплоть до международных, таких,
например, как страсбургский суд и пр. Через газету вы сможете найти нужного
вам адвоката, консультанта по научным, педагогическим, техническим и
прочим вопросам.
Более того. Если Вы человек творческий, Вы сможете рассказать на её
страницах о своих интеллектуальных увлечениях, представить читателям
результаты этих увлечений – опубликовать свои стихи, рассказы, отрывки из
повестей и романов, фотоснимки и фотографии написанных Вами картин.
Получить ответные отзывы и консультации профессиональных журналистов,
писателей, поэтов, художников учёных, общественных деятелей.
Словом, это будет именно ваша газета. Ваша помощница, собеседница,
подруга и спутница на ваших жизненных, житейских дорогах.
Мы знаем, нам скажут: «А нужна ли такая газета и газета вообще? Есть его
всеобъемлющее величество – интернет. На его информационных просторах
можно найти всё, что угодно…» Да. Это так. Но никакой интернет никогда
полностью не заменит печатного слова на бумаге. Для выхода в интернет нужно
специальное оборудование – компьютер, ноутбук… А оно далеко не для всех
доступно. И даже когда это будет простой браслет, чип, вживленный в мозг
человекабудущего, человек вряд ли сможет отказаться от шелеста страниц
свежей, пахнущей типографской краской газеты, журнала, книги. Печатное

