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Серая и хо-
лодная зима, нако-
нец-то, уступила 
место красавице вес-
не! Весна — волшеб-
ное время, когда весь 
мир просыпается от 
зимней спячки и на-
полняется яркими 
красками и новой 
жизнью. Вспомните 
это – «запахло вес-

ной». Вот чем конкретно пахнет она, вес-
на? Это теплый ветерок, запахи талой воды 
и распускающихся почек, нагретых солнцем 
крыш…

Вообще, привыкшие все объяснять уче-
ные считают нашу любовь к весне вполне 
оправданной. Приходящее тепло означает 
для обитателей нашей планеты новый ви-
ток жизни.

Природный цикл начинается зано-
во, и это воспринимается нами как точка 
отсчета. А на заре жизни всегда кажется, 
что впереди только самое лучшее, светлое, 
доброе. Это прекрасное время года создано 
для новых открытий, свершений, а самое 
главное — для обретения любви и счастья. 
Чего я каждому из нас и желаю! 

Наталья Кручинская 

В феврале завершила обучение очередная группа но-
вичков-риэлторов. Преподаватели из числа руководителей  
и юристов Компании «МИАРД» прочитали курс лекций 
по темам, касающимся профессиональной деятельности. 
В ходе обучения слушатели писали рефераты и выполняли 
практические задания.

Вот что рассказала нам руководитель ОП «На Мира» 
Евгения Ивницкая.

— С самого первого дня своего существования Компания 
уделяет очень большое внимание обучению и стажировке мо-
лодых специалистов. Поэтому на базе Компании были созданы 
специальные курсы, где все желающие, прошедшие отбор, мог-

                                             Милые дамы! 
От всего сердца поздравляем вас с прекрас-

ным праздником весны и красоты! Спасибо вам 
за ваше жизнелюбие и веру в добро, за то, что дае-
те жизнь, охраняете и украшаете её. Желаем вам 
яркого весеннего настроения, головокружитель-
ной любви, исполнения жизненных планов и надежд! 
Счастья и благополучия вашим семьям! Радуйте 
нас вашими ослепительными улыбками! Сегодня весна у ваших ног! 

7–9 февраля состоялась конфе-
ренция «Инновации рынка недви-
жимости», которая прошла на тер-
ритории уникального всесезонного 
курорта «Горки Город», располо-
женного в Красной Поляне (г. Сочи). 
В числе участников конгресса были 
Председатель Совета директоров 
компании «МИАРД» Владимир Ани-
симов и Директор по развитию Павел 
Кручинский.

Деловая программа конферен-
ции заняла 2 дня, участники ме-
роприятия обсудили такие темы, 
как тренды рынка недвижимости 
2014–2015 г., инструменты Сбербанка 
для увеличения продаж у партнеров, 
развитие корпоративного бизнеса, 
инновационные технологии как фак-
тор увеличения продаж. 

В завершение конференции со-
стоялись гала-ужин и торжественная 
церемония награждения победите-
лей конкурса «Лидер Ипотеки–2014». 

19 февраля в Региональном биз-
нес-инкубаторе прошел круглый стол, 
организованный газетами «Ва-Банк», 
«Metro» и порталом «Ом1» на тему 
«Ситуация на рынке недвижимости. 
Аналитик агентства недвижимости 
«МИАРД» Вячеслав Науменко расска-
зал Om1.ru, чем грозит рынку недви-
жимости в Омске сокращение дохо-
дов населения и снижение количества 
ипотечных сделок, а также ответил 
на главный вопрос: стоит ли сейчас 
вкладываться в покупку жилья?

«Как известно, спрос рождает 
предложение, поэтому ожидается, 
что в первом полугодии текущего 
года произойдет некоторое снижение 
цены на недвижимость, как на вто-
ричном, так и на первичном рынках. 
Довольно показательны цифры: в Мо-
скве только за январь на 9% выросли 
цены на вторичном рынке жилья, 
в Санкт-Петербурге — на 7%, в Омске 
же они упали на 1,7%. В тоже время 
в условиях нестабильности россий-
ской экономики и общей макроэко-
номической ситуации считаю, что 
не стоит откладывать покупку недви-
жимости в долгий ящик. Можно лег-
ко просчитаться с «благоприятным 
моментом»». 

19 февраля в Омске прошла 
встреча омских бизнесменов на тему 
«Разные подходы к управлению биз-
несом в кризис: Финансы. Маркетинг. 
Персонал», в которой принял участие 
Директор по развитию Компании 
«МИАРД» Павел Кручинский. 

Опытные топ-менеджеры пред-
ставляли разные стили управления 
бизнесом, проверили на прочность 
свои методы, а участники могли за-
дать вопросы и выбрать наиболее эф-
фективные стратегии. 

В феврале в Компании прошло 
обучение очередной группы нович-
ков-риэлторов. 

Риэлторские кур-
сы, организованные 
нашей Компанией, — 
хорошая база для начи-
нающих. Такое введение 
в профессию считаю 
очень важным и необхо-

димым. Сужу об этом по собственному 
опыту. Придя в Компанию, я, безус-
ловно, имела опыт работы, но в другой 
сфере. Вроде бы в общих чертах пред-
ставляла, чем буду заниматься, и какие 
знания мне понадобятся. Но только 
на курсах я поняла, что я НЕ ЗНАЮ, 
чего я не знаю! Как много разных юри-
дических аспектов, нюансов делопро-
изводства, без которых невозможно 
правильно оформить договор. На что 
нужно обращать внимание при осмо-
тре и показе квартиры. Типы домов 
и планировки квартир. И много-много 
разных «мелочей», без которых нель-
зя стать настоящим профессионалом 
в риэлторском деле.

До сих пор помню, какое впе-
чатление на меня произвела лекция 
Юлии Щевцовой по ведению телефон-
ных переговоров. Лично мне это очень 
пригодилось.

Конечно, у меня был замечатель-
ный наставник — Оксана Перфильева. 
И любой человек в ее отсутствие мог 
дать мне практический совет, но «ком-
плексный пакет услуг» я могла полу-
чить только на курсах. Поэтому мой 
путь к ведущему специалисту был го-
раздо короче и легче.

Я бы и сейчас с удовольствием по-
сетила тренинг или семинар по риэл-
торскому мастерству.

Риэлторский бизнес 
очень специфичен. Более 
того, рынок недвижимо-
сти постоянно находится 

в динамике. Поэтому самостоятельно овла-
деть знаниями риэлторской профессии мне 
представляется очень сложным.

Преимущество курса обучения состо-
ит в том, что основная информация пода-
ется в форме, наилучшей для запомина-
ния, и в оптимальные сроки. Это важно!

Колонка редактора Новости
Александр Земляков,

ИО директора
Компании «МИАРД»

Успешный старт риэлторов

ли получить основы знаний, необходи-
мых в риэлторской профессии. 

Все занятия проводят преподава-
тели-практики из числа руководителей 
и юристов Компании, поэтому это всег-
да очень живо, интересно и подкреплено 
примерами из жизни. Сама система обу-
чения построена грамотно и рациональ-
но: за каждым из слушателей закреплен 
свой наставник, а теоретические знания, 
полученные на занятиях, новички имеют 
возможность отрабатывать на практике 
в своих отделах. Более того, в течение двух месяцев после окончания курсов мы бу-
дем встречаться с нашими курсантами, прошедшими обучение, для того, чтобы делать 
«разбор полетов», другими словами, выявлять возникшие вопросы и проблемные точ-
ки и здесь же их отрабатывать.

Это будет такой полезный взаимный обмен информацией, что позволит нович-
кам находиться в тонусе и сравнивать свои успехи и достижения с достижениями своих 
коллег по курсам. Таким образом, вводится дополнительный соревновательный мо-
мент. 

Поэтому если среди ваших знакомых или друзей есть те, кто еще не определился 
с родом занятий, или планирует поменять род деятельности, приглашаем на работу 
в Компанию «МИАРД». Пусть приходят на курсы и делают свой выбор в пользу риэл-
торского бизнеса.

А если говорить о планах Компании, хочу анонсировать, что в ближайшее время 
мы планируем совместно со Службой управления персоналом начать проведение се-
минарских занятий для наставников. Такая своеобразная школа для наставников. Это 
нужно для того, чтобы выработать единый стиль в работе со стажерами, поддержать 
и оказать помощь активно работающим наставникам, а также тем, кто только собира-
ется взять под свою опеку молодого специалиста.

Атмосфера на занятиях деловая, 
отсутствует напряжение, характерное 
для процесса обучения. Программа на-
целена на практическое освоение навы-
ков риэлторской деятельности. Все лек-
торы — профессионалы в своем деле. 
На любые возникающие вопросы можно 
получить грамотные ответы. А главное, 
полученные знания очень конкретны, 
позволяют кратчайшим путем достичь 
нужного результата — стать настоящим 
специалистом. А еще очень важно безого-
ворочно выполнять все требования и по-
ручения руководителя или наставника, 
тогда все получится!

Лариса Мерзлая,
ведущий специалист 
ОП «Амурский»

Ирина Руденко,
специалист 
ОП «На Мира»



Эти странные IT
Рано или поздно в жизни каждого работника наступает 

момент, когда строптивый компьютер отказывается работать 
должным образом, и тогда приходит он, суровый системный 
администратор, он же программист, он же сисадмин или по-
просту айтишник. Наш собеседник — Михаил Зинков.

— Миша, кем ты мечтал стать 
в детстве?

— Я думал, что когда вырасту, ста-
ну водителем автобуса. Представлял, как 
я еду на красивом «Икарусе», кручу боль-
шой руль и сигналю встречным машинам. 
А все пацаны мне завидуют!

— Существует мнение, что айтиш-
ник — это пузатый, слюнявый бородач 
в нестиранном свитере. Ты совсем не под-
ходишь под это описание. Значит ли это, 
что ты ненастоящий айтишник?

— Мне кажется, это собирательный 
образ айтишника. Помните, у Андрея 
Миронова в песне пелось «Там живут не-
счастные люди дикари, на лицо ужасные, 
добрые внутри»? Айтишники только по-
началу кажутся людьми с другой плане-
ты, а на самом деле они вполне обычные 
люди, которые просто любят компьютеры 
больше остальных и немного по-другому 
смотрят на вещи.

— Миша, ты разбираешься в язы-
ках программирования и в вирусах. Есть 
ли у тебя свой рецепт, как защитить-
ся от неудач и запрограммироваться 
на успех?

— Примерно так же, как програм-
мируют компьютеры. Машина вклю-
чается и выполняет все наши команды 
после нажатия кнопки «пуск». Просто 
представьте, что такая виртуальная кноп-
ка «пуск» есть и в вашей голове, нажмите 
ее, и вы запустите механизм исполнения 
ваших желаний.

— Интересно твое мнение по сле-
дующему вопросу: почему так много 
женщин-автомобилистов и так мало 
женщин-программистов?

— А Вы бы хотели быть небри-
тым, лохматым, в вытянутом свитере 
программистом?

— Миша, какой ты в жизни? Что 
вызывает у тебя интерес помимо 
компьютеров?

— Мне повезло. Моя работа в нерабо-
чее время является моим хобби. И в том, 
и в другом случае я получаю удоволь-
ствие от своего занятия. У меня большая 
клиентская база. В общем, мне есть чем 
занять себя в свободное время. Ну, а ког-
да я возвращаюсь вечером домой, меня 
встречает моя «богиня» Бася. Так зовут 
мою любимицу, кошку.  Я рассказываю 
ей, как прошел у меня день, а она слуша-
ет и приговаривает: «Пррравильно гово-
ришь, пррравильно!»

— Миш, напомни, 
где кнопочка 
«ептег» у ноута?
— Бабуля, не «ептег», 
а «Enter»!

2    Какие люди!

— Андрей, когда мужчина становится 
романтиком?

— Наверное, когда влюблен, когда до-
бивается даму своего сердца.

— В школе бегали за девчонками?
— Что вы! Класса до восьмого я, во-

обще, не подозревал об их существовании. 
И еще я был страшным занудой. Моей лю-
бовью была история, математика, спорт, 
другими словами, на первом месте у меня 
были «самолеты».

— А сейчас для Вас важнее любить или 
быть любимым?

— Мне приятно и важно знать, что 
меня любят и ценят в моей семье. Тогда вы-
растают крылья, самооценка и ты способен 
свернуть горы!

— Побеждать — это в природе 
мужчин?

— Я люблю побеждать и выигрывать. 
Я же «овен». Мне важно быть чемпионом, 
номер один, будь то в профессиональной 
теме или дружеском волейбольном матче.

— Почему не все мужчины пом-
нят важные семейные даты и забывают 
поздравить?

— Мы и про свой-то день рождения не 
каждый год вспоминаем! Зато мы помним 
глобальные вещи: год отмены крепостного 
права, день взятия Бастилии, дату хоккей-
ной игры в полуфинале.

Правда, сейчас мобильный телефон 
нам в помощь, можно специальную про-

грамму устано-
вить, чтобы на-
поминала, что 
сегодня, к приме-
ру, ровно семь не-
дель со дня нашей 
третьей встречи 
после девяти меся-
цев знакомства.

— Вы помога-
ете своей супруге управляться с домашни-
ми делами?

— Конечно, я ноги поднимаю, когда 
она подметает! Вообще, беру на себя все са-
мое сложное: включаю по утрам чайник и 
выношу мусор!

— Почему мужчины едят и не поп-
равляются?

— Все очень просто — мы знаем один 
единственный способ, как «не есть после 
шести»!

— Поделитесь же скорее!
— Надо все съесть до шести! Тогда вам 

не придется на вопрос знакомых отвечать 
как в анекдоте:

— Ой, а что это на тебе?
— Белье!
— Оно же постельное!
— После праздника 
только оно и налезло!
— Жизнь мужчины без женщин была 

бы…
— Пресной, тусклой, скучной, непра-

вильной и… зря!

Евгений 
Фолькерт
Человеку, «заряженному 
на добро», проще двигаться вперед

Знаете, кто на сегодня в России самый востребованный специалист? Не уга-
даете! Оказывается, универсальный бизнес-тренер. Когда-то Евгений Фолькерт 
начинал свою карьеру в нашей Компании, а недавно он приехал в Омск с очеред-
ным тренингом по продажам.

— Нам с детства говорят о пользе 
знаний, но мы забываем о пользе уме-
ний. Умение правильно применять свои 
знания, эффективно конвертировать их 
в успех бесценно. Эта способность требу-
ет развития, то есть времени, внимания 
и усилий, а значит, и должна стать объек-
том тренировки.

Бизнес-тренер — это преподаватель. 
Но преподает он то, чему не учат в выс-
ших учебных заведениях. Ученики бизнес-
тренера почти всегда уже имеют высшее 
образование и профессию. 

Бизнес-тренер отрабатывает умения 
и навыки своих учеников, пересматрива-
ет их старые психологические установки 
и внедряет новые. Тренер помогает участ-
никам увидеть, осознать и выстроить свою 
работу по-новому. Помогает своим уче-
никам преодолеть мешающие привычки 
и представления.

Да-да, несмотря на кризис, а может 
быть, особенно в период кризиса. Сегод-
ня как никогда важно получить хороший 
совет профессионала: как сберечь свою ко-
манду, как уменьшить потери, как наибо-
лее грамотно распорядиться тем, что есть.

Как бы много и трудно мы ни работа-
ли, важно всегда и везде излучать позитив. 
Человеку, «заряженному на добро», про-
ще двигаться вперед, а негатив отбирает 
много сил на преодоление.

Любая проблема может быть расце-
нена как жизненный урок и возможность 
получить опыт и дополнительные знания.

Хотя заслуживает внимания мысль 
американского фокусника Роберта Орбе-
на о том, что «хороший торговый агент 
способен продать три пары перчаток Ве-
нере Милосской», все же лучше предла-
гать клиенту то, что и впрямь ему нужно.

Тратьте деньги на опыт или знания. 
Например, от поездки в красивый город 
будет намного больше положительных вос-
поминаний, чем от покупки нового шкафа.

Старайтесь общаться с большим коли-
чеством людей, учитесь коммуникабельнос-
ти. Каждый человек чему-то учит в жизни. 
Ищите людей, которые в чем-то лучше, 
чем вы, чтобы приблизиться к их уровню 
и стремиться стать лучше.

Вот несколько советов от Евгения:

Сайт folkert.ru

***

***

***

***

Милые дамы, с праздником! Приятно иметь дело не только
с отличными профессионалами, но и с настоящими леди, 

истинными красавицами и мудрыми женщинами. Оставайтесь
всегда такими же замечательными и восхитительными!

Евгений Фолькерт:

— Анна, без сомнений, Вы знаете сво-
его любимого лучше, чем кто-либо другой, 
можете определить его настроение, пони-
маете его цели и желания. Давайте пред-
ставим: муж возвращается с работы, и Вы 
буквально с порога начинаете закидывать 
его новос тями, планами и поручениями или?

— Или. Не тормошу его, не требую 
внимания, сочувствия и бурных объятий. 
Просто чмокаю и даю остыть, переклю-
читься на домашний режим.

— Говорят, для достижения гармо-
нии нужно усвоить, что должно быть три 
жизни: «моя», «его» и «наша». Вы согласны?

— У мужчины, как правило, больше 
«посторонних» увлечений: рыбалка, фут-
бол или компьютерные игры. Да мало ли 
что ему еще нравится! Я ни в коем случае 
не мешаю, я тоже нахожу себе развлече-
ния: пылесошу, раскладываю носки по па-
рам или выбираю мясо на рынке. А потом 
мы вместе смотрим какой-нибудь фильм.

— В любой семье со временем формиру-
ется своеобразный свод правил и обязаннос-
тей каждого из супругов. Есть ли они у вас?

— Безусловно. Каждый мужчина стро-
ит свою семью с учетом той модели, в ко-
торой он воспитывался. В нашем случае все 
выглядит достаточно демократично. Мы ста-
раемся не быть категоричными в разделении 
зон ответственности. Хотя для Андрея важ-
но, чтобы семья ни в чем не нуждалась, все 
были здоровы, а жена красива и довольна.

— Вы можете покапризничать, топ-
нуть ножкой, надуть губки или сказать, 
как героиня песни Владимира Высоцкого, 
«Я, Вань, такую же хочу»?

— Конечно! Я же нормальная девуш-
ка! А мой спутник, слава богу, – настоящий 
мужчина, поэтому он правильно реагирует, 
открывает бумажник и балует меня.

— Еще за какие качества Вы цените 
своего супруга?

— Да, много за что! Он очень скрупу-
лезен в делах. Не каждый парень получает 
серебряную медаль за окончание школы, 
а затем заканчивает с красным дипломом 
СИБАДИ. Я горжусь, что владею столь ред-
ким экземпляром! Кроме того, как всякому 
мальчишке, ему очень интересна тема ору-
жия, военной техники, истории государст-
ва, спорта. Он много знает и отлично раз-
бирается в предмете. Мне не бывает с ним 
скучно. А если иногда случается загрустить, 
мой любимый мужчина способен в три се-
кунды развеселить меня и заставить забыть 
все проблемы.

— Он бывает занудой?
— Просто он любит, чтобы каждая 

бумажка лежала на своем месте. Поэтому 
даже когда я делаю уборку, то вытираю 
под ней  пыль и кладу эту бумажку туда, 
где она и лежала.

— Что вам нравится делать вместе?
— Лежать в обнимку!
— С чего начинается ваше утро?
— С поцелуя.

В нашей Компании работает 
сразу несколько супружеских 
пар. «Валентин» и «Валентина» 
весеннего номера — 
Анна и Андрей Канивец.

Мужской взгляд Женский взгляд

не всегда гарантия того, что человек станет 
Мастером. Помните известную  фразу о том, 
что в талантливом человеке лишь на 5% та-
ланта и на 95% труда? Мне кажется, то же 
самое можно сказать и о профессионализме. 
Если не проявлять упорства, если не доводить 
начатое дело до конца, опуская руки и бросая 
всё на полпути, профессионалом не стать.

— Анна, Вы досконально знаете свою 
тему, имеете богатый опыт, теперь можно 
и расслабиться? 

— Это  было  бы самой большой ошибкой! На-
оборот, по возможности я стремлюсь каждый день 
получать новую информацию, совершать новые 
действия. И ни в коем случае не терять любопытства 
и интереса к жизни, иначе можно деградировать.

— Как относитесь к критике?
— С уважением. Если только она конст-

руктивная, и если в ней есть рациональное 
зерно, которое позволит сделать мою работу 
еще более совершенной.

Своим мнением делит-
ся специалист отдела аренды 
«На Маяковского» Анна Ан-
дрющенко.

— Что значит для Вас 
быть классным профессио-
налом? 

— Максимально хорошо 
делать то, что я умею. Знать 
свою работу от «А» до «Я». 
Есть очень мудрая и жизнен-

ная поговорка «Без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда», именно она дает понять то, что, не при-
ложив усилий, невозможно добиться желаемого 
эффекта. Вот так, годами нарабатываю опыт, ста-
раюсь выполнять свою работу. Ну, и, конечно, 
делюсь своими знаниями с другими.

— Вы думаете, успех в каком-либо 
деле определяется врождёнными способностя-
ми и талантом?

— В какой-то мере, конечно, да, но это 

Профессионал своего дела должен постоянно расти

Важно помнить одну 
простую истину: 
мужчина никогда 

не изменится. 
Дайте ему быть собой.
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Дети и деньги
Сегодня тема денег и благополучия волнует многих, если не каж-

дого. Воп рос наличия денег — это первоочередное, основное, базовое 
условие качественной жизни. Любая сфера жизни: здоровье, быт, досуг, 
образование, хобби, работа требует наличия финансовых ресурсов. Други-
ми словами, деньги — это спутник на всю жизнь. Деньги — это как воздух — 
необходимость. И чем раньше человек научится «финансово дышать», тем 

ярче, интереснее, наполненнее и успешнее будет его жизнь. 
А что думают по этому поводу наши дети? Мы попытались у них выяснить, 

и вот что у нас получилось.

Вопросы:
1. Что такое деньги?
2. Как бы ты хотел(а) жить в буду-
щем (что у тебя есть, где ты живешь, 
где учишься)?
3. Что такое планирование и зачем оно 
нужно?
4. Откуда берутся деньги?
5. В чем лучше хранить деньги?
6. Можно ли стать богатым, не работая?
7. Какие три желания ты бы загадал?

Егор Шевцов: «Все зависит от нефтевышек»
1. Деньги — это средство обмена меж-

ду людьми. У самых первых людей, Адама 
и Евы, денег не было. Они не работали, 
просто гуляли по райскому саду и ели 
фрукты. Пока Ева не предложила попро-
бовать Адаму запретное яблоко. Тут все 
и началось...

В нашей жизни деньги — это самое 
важное. Без них наступит хаос. Не на что 
будет покупать продукты, одежду, опла-
чивать коммунальные платежи. Без них 
даже в школе не купишь ни пирожок, 
ни учебники.

2. В будущем я думаю открыть свою 
компанию, которая будет конструировать  
летающие автомобили. Это будет такой 
общественный транспорт. Потому что 
сейчас из-за пробок и плохих дорог нику-
да не доберешься.

Жить буду в загородном доме. Заведу 
семью, я же не смогу один со всем хозяйст-
вом справляться!

3. Планируют для того, чтобы, все 
рассчитать. Например, начали делать 
ремонт, а потом поняли, что деньги 
кончились, а им есть нечего и ремонт 
не закончен.

4. Деньги бе-
рутся с нефтевы-
шек. От нефтевы-
шек все зависит!

5. А хранить их 
лучше в сейфе. Если 
сейфа нет, найдите 
дома толстую книгу 
и положите в нее. 
Можно спрятать 
под подушку, но 
это не очень надежно. Я свои деньги хра-
ню в копилке.

6. Стать богатым, не работая, может 
только Президент.

7. Желание мое — хорошо закончить 
школу. Я единственный мальчик-отлич-
ник в классе! Это заслуга мамы и бабушки. 
Бабушка печет мне блинчики, а я делаю 
ей массаж. А когда у нее заболели ноги, 
показал ей пару упражнений из интерне-
та, чтобы излечиться.

Когда я буду работать, куплю маме 
и бабушке подарок, только не слишком 
дорогой. Помаду или открытку. Дорогой 
нельзя, а то моя семья от этого пострадает.

Я поздравляю с 8 марта моих люби-
мых маму и бабушку!

Рада Шашкина 
(дочь Елены 
Митрофановой): 
«Здоровья, 
счастья и жить 
на море»

1. Деньги — 
это такие бумажки, 
бывают и железки, 
если десятчики.

2. В будущем 
буду жить хорошо 
и отлично. У меня будет много денег, муж 
и хорошая квартира.

3. Планируют для того, чтобы понять, 
что куда. А чтобы не забыть, запомина-
ют в голове, как стишок или записывают 
на листочке.

4. Деньги берутся из банка. Их там пе-
чатают, а потом выдают.

5. Хранят деньги в кошельке или 
в кармашке.

6. Если ты не работаешь, например, 
болеешь и сидишь дома, то директор день-
ги платить не будет, он боится заразиться.

7. Я желаю здоровья, счастья и жить 
на море!

А у вас что, вопросы только про деньги? 
А я думала, вы про моду будете спрашивать!

Гоша КаюкинИлья Каюкин

1. Деньги — это такие желтые кру-
гляшки, на которые покупают разные 
вещи.

2. В будущем хочу стать полицей-
ским и жить с женой и детьми.

3. Планирование — это когда запи-
сываешь на листочке то, что думаешь 
и потом что-то с этим делаешь.

4. Деньги и золото зарабатывают 
на работе.

5. Деньги хранятся у мамы.
6. Если работать не будешь, то и богатым не станешь.
7. Хочу быть взрослым, чтобы пойти в школу. Хочу быть 

умным и хочу быть главным полицейским.
А про компьютер можно загадать?

1. Деньги — это валюта, 
предназначенная для обмена.

2. В будущем буду жить в Ом-
ске и учиться в ОмГУ. Профессию 
я пока не выбрал.

3. Деньги сначала печатают, 
а потом выдают их работникам, 

чтобы они могли прокормиться.
4. Стать богатым, не работая, можно. С помощью интернета. 

К примеру, казино. Конечно, это развод, но некоторые богатеют. 
А остальные... наверное, не могут.

5. Если есть деньги, лучше их не хранить, а потратить на но-
вый дом.

6. Я хочу, чтоб жена попалась хорошая, чтоб квартира была 
и новый компьютер.

Блиц-опрос:

Чего хочет мужчина?
Александр Киселев
Что за вопрос! Мужчина хочет набор 

инструментов, пилу циркулярную, свой 
гараж… с ямой! Фрезер, шуруповерт ак-
кумуляторный, станок деревообрабаты-
вающий многофункциональный… А еще, 
чтоб все были здоровы и все было хорошо! 

Александр Коломников
Тепла, нежности и горячего борщечка!

Михаил Зинков
Чтоб компьютеры чаще ломались, 

только, чур, в нерабочее время!

Павел Краев
Всегда достигать цели в делах, до 

100 лет иметь успех у девушек и удачи 
во всем!

Вячеслав Науменко
Чаще видеть на страницах газеты на-

ших красивых женщин.

Никита Гринев
Стабильности во всем, лето и выспаться.

Павел Кручинский
Уюта, ласки, вкусно поесть 

и иногда побыть Д’Артаньяном.

— Лариса, в свое время Марк Твен 
сказал такую фразу: «Кто не прожил 
в браке 25 лет, тот не знает, что такое 
любовь». Вы с мужем в этом году отме-
тили свою жемчужную свадьбу. Можете 
ответить, есть ли любовь после 30 лет 
совместной жизни?

Недавно был проведен 
опрос среди мужчин. Выяс-

нилось, что для 70% опрошен-
ных самые привлекательные 
женщины — это женщины, 
предпочитающие деловой 
стиль одежды.

Элегантность — это ум 
женщины. Главное подойти 

к созданию комплекта с вдохновением!

Мужчина и Женщина
Любовь женщины — это вся её жизнь. Для мужчины это 

не так. Для мужчины любовь — одна из многих вещей. Он хотел 
бы писать стихи не потому, что он любит; он хотел бы писать кар-
тины не потому, что он любит – это занятие имеет для него свою 
собственную ценность, ничем не связанную с любовью. А устав 
от картин, музыки, он хотел бы упасть глубоко в любовь и забыть-
ся; это его отдых. Увидьте разницу: любовь мужчины — это место 
его отдыха. Когда он устаёт от мира, от тысячи и одного дела, 
он хочет упасть в энергию женщины, в её тепло и раствориться. 
Помните! Он любит, только если получает отдых, и тогда он сно-
ва может рисовать, писать стихи, сочинять музыку или танцевать. 
Для него любовь — это необходимая основа, чтобы делать другие 
вещи. Для женщины — всё наоборот! Она будет делать другие 
вещи, потому что она любит. Если она не любит, она перестаёт 
делать что-либо вообще.

Красное платье идет не всем женщинам на свете, но нра-
вится всем мужчинам. Потому что они привыкли видеть крас-
ный свет на светофоре. И видя женщину в красном, они тот-
час останавливаются именно перед ней, понимая, что дальше 
пути нет. Вот она, избранница!

Красивое нижнее белье, как высшее образование, — 
его не видно, но самооценку поднимает!

Если у вас подавленное настроение, носите белый, при-
чем и на работу, и дома. Этот цвет поможет поднять настрое-
ние, он обязывает хорошо выглядеть и следить за собой.

— Супружеская жизнь, продлившаяся уже 30 лет, похожа на жемчужную нить. 
В ней каждая последующая жемчужина нанизывается на предыдущую, образуя пре-
красное ожерелье лет. То же самое происходит и с чувствами. Они переходят в другое 
качество, становятся еще нежней, крепче, качественнее.

— Чем обаял вас Владимир?
— Высокий, красивый парняга, боксер, с серьезными планами на жизнь. Наш 

Семейное счастье начинается с… женщины

Счастливый брак — это брак, в ко-
тором муж понимает все, что не сказа-
ла жена. Лариса и Владимир Кладовы 
отметили в феврале свою жемчужную 
свадьбу.

романтический период не был долгим. Мы жили в разных городах, и уже после второй 
встречи Володя сделал мне предложение.

Я спросила его: «Володя, а как же мы жить будем?»
Тогда он мне ответил: «Хорошо будем жить!» И не обманул.
— Ну вот, Вы вышли замуж, выбрали самого лучшего мужчину на свете и живете 

долго и счастливо. Вам повезло!
— Выйти замуж — не напасть, как бы замужем не пропасть! Счастливая семья — 

это не везение и не удача, а постоянная, внутренняя работа двух любящих людей. У нас 
в семье даже песня любимая есть в исполнении Вероники Тушновой:

«Зря говорится, что надо счастливой родиться. Нужно только, чтоб сердце не уста-
ло над счастьем трудиться.

— В чем же Ваш секрет счастливой семейной жизни?
— Вера в мужа. Я несу эту веру через всю нашу семейную жизнь. Главное — видеть 

друг в друге только хорошее и уметь прощать. А, вообще, каждая женщина, имеющая 
стаж семейной жизни, однажды осознает, как много в благополучии отношений зави-
сит от нас.

От настроения женщины, самочувствия, восприятия окружающих событий зави-
сит и «погода в доме».  Нам хорошо — и дома все довольны и спокойны.

Да и просто необходимо признать факт, что основные усилия по сохранению се-
мьи предпринимает женщина. 

Чего хочет женщина?
Елена Митрофанова
Любви и романтики.

Гульмира Кудеринова
Весны, зелени и... найти талию 

пос ле зимы!

Алена Соловьева
Внимания, заботы и теплоты.

Розалия Тимощук
И весной, и летом хочу одного: 

хороших партнеров-застройщиков. 
И скорее снять сапоги и шубу, неудоб-
но по стройкам бегать!

Валентина Долгова
Думаю, как бы нарядиться и ко-

го-нибудь свести с ума. Весна все-таки! 
А еще съездить хочется на Кавказ!

Янченко Екатерина
Хочется солнца, на море и шо-

коладку! Хочется получать подарки 
и слышать комплименты!

Перед решительным делом мужчина думает, 
что ему говорить, женщина – как ей одеться. 

М. Пюсье
Весенний образ. Модные советы

8 лет 8 лет

6 лет11 лет

Кладова Лариса, Ведущий специалист 
отдела аренды «На Маяковского»



1. Возьмите из холодильника 10 яиц, по-
ложите на стол оставшиеся семь и вытрите 
пол, в следующий раз будьте предельно вни-
мательны.

2. Возьмите таз и разбейте об его край 
яйца, вылейте их содержимое в таз.

3. Протрите стол от желтков, будьте акку-
ратны. Итак, у нас в тазу 5 желтков.

4. Теперь возьмите миксер, вставьте вен-
чики и начните взбивать желтки. Попробуй-
те еще раз вставить венчики: теперь до щел-
чка. Взбивайте.

5. Вымойте лицо, шею, руки и спину, вы-
лейте желток из ушей. В итоге у вас в тазу 
осталось два взбитых желтка, как раз они нам 
и нужны для пирога.

6. Обклейте стены и потолок кухни газе-
той, накройте мебель какой-нибудь тканью.

7. Пора доставать муку, насыпьте 200 г 
в стакан, затем высыпьте в таз с желтками. 
Оставшиеся 800 г соберите аккуратно обрат-
но в пакет.

8. Убедившись в том, что потолок и обои 
обклеены газетой, начинайте взбивать. При-
мите душ.

9. Возьмите 4 больших яблока и острый 
нож, предварительно сбегайте в аптеку и ку-
пите йод, пластырь и бинт. Пора приступать 
к очистке яблок.

10. Обработайте большой палец йодом 
и забинтуйте его. Нарежьте яблоки кубика-
ми и помните: нам понадобится 2 яблока, так 
что в процессе готовки можно съесть только 
половину.

11. Обработайте йодом указательный 
и средний пальцы.

12. Единственное оставшееся и уже наре-
занное яблоко сбросьте в тазик, подберите 
с пола упавшие кусочки, промойте их.

13. Взбивайте все миксером. Отмойте хо-
лодильник, потом засохнет — не смоете.

14. Теперь выливайте содержимое в ско-
вородку и ставьте в духовку.

15. Подождите час и, не увидев ощутимых 
изменений, включите духовку.

16. Проснувшись, не надо звонить в «01», 
откройте окна и духовку.

После всего пережитого сходите в ма-
газин, купите хлеба, колбасы и соленых 
огурцов.

В психологии считается, что для удовлетворения чело-
веку необходимо наладить пять жизненных компонентов: 
здоровье, любимое дело, развитие, отношения и деньги. 
Не нужно зацикливаться на чем-то одном. Если вы все свободное 
время будете посвящать нахождению способов дополнительного 
заработка, то рискуете испортить отношения с близкими. Живе-
те только ради детей? В будущем вас настигнет разочарование, 
поскольку птенцы всегда покидают родное гнездышко.

В случае, когда у вас одинаково развиты все вышеперечисленные 
компоненты, примите поздравления, вы — счастливый человек.

Важно помнить, что неудачи на работе или в личной жизни 
часто компенсируются увлечениями. Последние делают жизнь 
насыщеннее и интереснее, вдохновляя на дальнейшее развитие 
и поиски новых источников счастья.
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Болейте на здоровье  Мужчина на кухне
Говорят, что «в жизни каждого мужчины бывают периоды, 

когда он совершенно равнодушен к женщинам. Это первый, 
второй и третий периоды хоккейного матча». А что если попро-

бовать изменить ситуацию? Большинство девчонок, девушек и жен-
щин давно решили этот вопрос. Они тоже пойдут на хоккей! Но пойдут 

во всеоружии, со знанием дела. Они знают правила этой игры. Разбираются 
в буллитах, офсайдах и овертаймах. Могут ответить, для чего нужна капа.

Итак, давайте выясним, что же даёт хоккейное «боление» женщине?

Светлана Лебедева
Я люблю хоккей, во-первых, навер-

ное, потому что в моем городе такая за-
мечательная команда «Авангард». Во-вто-
рых, нравится смотреть на настоящих 
мужчин. Игра очень динамичная, иног-
да даже не успеваешь уследить за шай-
бой. Ну и драки, конечно, тоже жду 
с нетерпением!

Тимошенко Маргарита
Я отвечу так: это самый ЗРЕЛИЩ-

НЫЙ вид спорта. А в моем случае — се-
мейный. Мой папа в свое время активно 
играл в хоккей, а сейчас является трене-
ром детской сборной и обязательно участ-
вует в игре за команду ветеранов. Поэтому 
он всегда в отличной форме! 

Жаль, что я девушка, а то надела бы 
форму и вышла на лед. Думаю, у меня по-
лучилось бы не хуже, чем у моего хоккей-
ного кумира Александра Попова!

Мария Попова
Как-то пошли в театр. К сожалению, 

спектакль был скучный. Я зевала! А на сле-
дующий день мы пошли на хоккей. Боже 
мой, никакого сравнения! Буря эмоций, 
адреналин зашкаливает! Я так кричала! 
Эмоции просто переполняли! На работе 
спрашивают: «Как спектакль?». Какой спек-
такль?! Я на хоккее была! Ну, в общем, мне 
сказали: «Ну, ты даешь, это же чисто муж-
ской досуг!» Ну и пусть, а мне нравится! 

Юлия Крицкая
Ой, это просто гладиаторские бои! 

Сама не замечаешь, как начинаешь про-
сто кричать, забывая все на свете! И судьям 
достается еще как! Но у них иммунитет 
вырабатывается со временем. Правда, ны-
нешний наш тренер Раймо Сумманен — 
красавчик! Мне нравится, как он работает.  
Вообще, хоккей — прекрасный вид спор-
та, только очень травматичный.

1) Перед выходом из дома желательно найти 
документы на машину и права. Так… На всякий 
случай. А то вдруг гаишник окажется не джентль-
меном и не поверит вам на слово. 

2) После выхода из дома желательно най-
ти свою машину. Так, на всякий случай. Попы-
тайтесь вспомнить – где вы ее оставляли вчера 
вечером. Машину лучше ставить вдоль дороги, 
а не поперек. 

3) Когда подойдете к машине, сначала сни-
мите ее с сигнализации и только потом откры-
вайте дверь ключом, а не наоборот.

4) Перед засовыванием ключа в замок за-
жигания вовсе не нужно внимательно смотреть 
в зеркало заднего вида и судорожно поправ-
лять прическу. Уверяю, что машина заведется 
и без этих манипуляций.

5) Если поворачиваете ключ, а машина не за-
водится, не надо кричать на весь двор: «Боже! Все 
пропало! Я теперь никогда не успею к маникюр-
щице!». У вас просто сел аккумулятор.

6) При старте с места не нужно смотреть 
в зеркало заднего вида, проверяя, не стерлась ли 
помада на губах, так как если врежетесь в стену, 
придется мужа всю неделю кормить деликате-
сами и разрешать ему курить в гостиной, пока 
он не купит новую фару.

7) При выезде со двора необходимо смотреть 
на приближающиеся машины, а не на реклам-
ный щит с призывом купить новый шампунь.

9) В процессе езды не следует исповедывать 
принцип «Где я еду — там и главная дорога». 

10) Никогда не следует забывать, что автомо-
биль должен хоть изредка заправляться. 

11) Если вы видите, что инспектор ГАИ 
машет вам своей полосатой палочкой, имейте 
в виду, что это у него вовсе не такой способ выра-
жения восторга при виде элегантной женщины 
в красивом автомобиле.

Теперь подводим итог:
Общие увлечения укрепляют семью. 
Муж уважает жену, разделяющую его интересы, и гордится ею в компании.  
Разговоры с друзьями переходят из разряда сплетен в совсем другую сферу. 
Такой взрыв эмоций невозможен без хоккея — а это не позволяет стареть. 
Поэтому мой вам совет: БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Все женщины делятся на два типа.
Первые любят мужчин, способных 

занести пианино на девятый этаж.
Вторые любят мужчин, способных за-

платить за то, чтобы им занесли пианино 
на девятый этаж.

Я отношусь к первым. Мне нравится, 
когда мужчина умеет что-то красиво де-
лать руками. Когда мужчина  начинает ко-
лоть дрова и разводить костёр, разбивать 
палатку — он прекрасен.

В быту это тоже работает. Заме-
чательно, когда мужчины могут что-то 
передвигать, чинить, паять, прибивать, 
вывинчивать и делать прочие приятные 
женскому взору вещи. Но самое прекрас-
ное — мужчины, умеющие готовить!

Мужчина, умеющий готовить, пе-
реходит в другую лигу. Он не суетится. 
Он спокоен, как самурай, и скуп в дви-
жениях, как минёр-подрывник. Мужчина 
не будет нервно перебирать салатницы, 
прикидывая, в какую из них салат помес-
тится и при этом будет хорошо выглядеть. 
Он спокойно идёт и берёт самую боль-
шую. И если салата в итоге окажется мало, 
то это его, салата, личная беда.

Мужчины готовят красиво. Они зна-
ют, что они на кухне — праздник.

Женщины так не умеют. Они — буд-
ни и готовят соответственно. Без куража 

Итак, дорогие мужчины! Отбросьте все сомнения, вооружитесь кулинарной книгой, 
купите красивую посуду и столовые приборы и порадуйте своих любимых кулинарными 
шедеврами собственного сочинения. Начните с приготовления блюд попроще.

Будьте уверены – У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! ТВОРИТЕ!

Вера Никитина
Хоккей привлекает меня скоростью, 

стремительностью. Решения принима-
ются быстро, много событий — все, как 
я люблю.

Я кричу, прыгаю и хлопаю в ладоши!
Да, исход игры влияет на мое настро-

ение, но в любом случае — выиграли или 
проиграли — я чувствую очищение, ка-
тарсис, как заново родилась! Это встряс-
ка, большое количество разных эмоций 
за короткий срок. Поэтому очищаешься 
от негативных мыслей в любом случае, 
а в случае победы еще и ощущаешь эмо-
циональный подъем.

Елена Анисимова
Хоккей меня привлекает тем, что он 

вокруг меня. Имея три сумки с хоккейной 
амуницией дома, поневоле рука тянется 
к пульту и включает телеканал КХЛ. Иног-
да детский хоккей смотреть интересней, 
чем взрослый. Находясь в ледовом дворце 
на играх мальчишек, испытываешь боль-
ше эмоций.

Я не любительница примет, гороско-
пов и прочей ерунды, но знаю точно, что 
перед игрой нельзя стирать и зашивать 
хоккейную форму. На играх нельзя силь-
но хвалить вратаря... Стараюсь придержи-
ваться этих правил.

Для сына Дениса хоккей — любимое 
увлечение. Он ходит на тренировки шесть 
раз в неделю вот уже семь лет подряд. 
Когда что-то не получается на льду, дома 
с папой разбирает все ошибки, прислу-
шивается к советам, прорабатывает ситуа-
ции. Даже дома устраивает себе сухие тре-
нировки: крутит велосипед, выпрыгивает, 
подтягивается.

Хоккей — это, прежде всего, команд-
ная игра. Я надеюсь, что он научит Дениса 
«работать в команде», а также закалит ха-
рактер, выработает  волю к победе.

А, вообще, мне нравится биатлон...

Аист прилетел

Поздрав-
ляем Лари-
су Яковлеву с 
рож дением до-
ченьки! Пусть 
растет крепень-
кой, здоровой 
и счастливой 
на радость ро-
дителям!

Рецепт яблочного пирога (понятным для мужчин языком)

Коллектив РЦО поздравляем 
с победой в турнире по боулингу, 
проводимым среди оценщиков!
 МОЛОДЦЫ!

Владимир Анисимов
Мне путешество-

вать нравится, а еще 
мне нравятся морепро-
дукты. Как-то в одной 
из поездок мы попро-
бовали блюдо, которое 
называется «пиль-пиль». 
Это креветки, обжарен-
ные в чесночном соусе. 
Очень красиво, вкусно 

и неизбито. Особенно под бокал охлаж-
денного белого вина. Иногда мои до-
машние просят побаловать их, поднять 
настроение в холодный зимний вечер на-
помнить о теплом морском побережье. 
Тогда я встаю к плите.

Павел Кручинский
Почему я стал готовить? Наверное, из любопытства. Просто уви-

дел в магазине маленькую деревянную кадку, очень она мне понра-
вилась. Купил. Потом нашел в интернете рецепт засолки капусты с 
клюквой. Мне показалось, это должно быть вкусно и оригинально. 
Дай, думаю, попробую, вдруг получится? И попробовал! Всю зиму 
едим квашеную капустку: и в винегрет ее используем, и щи из нее ва-
рим. Да и в пост, и отличная закусочка. Вот такой вот стратегический 
продукт получился! Все едят, хрустят, да приговаривают: «Ай да ка-
пустка, знатная!» А мне радостно!

А недавно на рынке большой казан увидел, не мог устоять, купил. 
Давно о таком мечтал! Может, опять получится?

и размаха. Хозяйка всегда аккуратно ре-
жет морковь и прочие помидоры на не-
большие кусочки. Всё, что остаётся, забот-
ливо заворачивается и прячется в норку. 
До следующего раза.

В отличие от мужчин женщина по-
мешана на порядке. Она не может, когда 
у неё тут и там мелькают использованные 
элементы творческого процесса. Кастрю-
ли или там яичная скорлупа. Всё, что 
дорого сердцу, женщина сразу моет, что 
нет — выбрасывает. Это делает и без того 
будничную процедуру готовки совсем 
унылой. В итоге кухня сияет, но впечатле-
ние уже испорчено.

Мужчина, как хороший полководец, 
в бою потери не считает. Всё, что оста-
лось, остаётся там, где осталось. Потому 
что чего его трогать, если оно осталось? 
Он рассуждает примерно так: «Зачем мне 
вот, к примеру, эти картофельные очист-
ки, если они уже не картошка. Нехай 
лежат, есть не просят. Что, выбросить? 
Вы с ума сошли, не видите, что я готовлю? 
Не отвлекайте меня всякими глупостями».

По завершении кулинарного действа 
кухня выглядит так, будто в ней взорвали 
мусоровоз. Но мужчину это не смуща-
ет. Главное, оно вот — кипит, шкворчит, 
булькает и одуряюще пахнет. А на кухне 
он приберётся. Потом. Может быть.

Масленица — один из самых 
приятных и «вкусных» праздни-
ков, когда на законных основаниях 
можно целую неделю лакомиться 
блинами!

Эта русская традиция связана 
с проводами зимы и встречей весны. 
Масленица празднуется в послед-
нюю неделю перед Великим постом, 
за семь недель до Пасхи. Главными ее 
атрибутами являются блины и народ-
ные гулянья.

Масленица — это время, когда 
пробуждается природа и солнце — 
дитя Коляда становится юношей 
Ярилой, а в организме человека про-
исходит перенастройка гормональной 
системы, подготовка к весенней фор-
ме активности.

Наши предки считали блин сим-
волом солнца, поскольку он, как и сол-
нце, желтый, круглый и горячий. Они 
верили, что вместе с блином съедают 
частичку его тепла и могущества.

Сударыня-Масленица

Советы для автоледи

Александр Каюкин
Для женщины готов-

ка — рутина, для мужчи-
ны — удовольствие, потому 
что он готовит, когда хочет, 
когда есть вдохновение. 
И пусть его кулинарный ре-
пертуар не так широк, зато 
делает он это непременно 
с любовью. Мужчина под-
ходит к готовке с большей 

долей пуризма, и получаются более правиль-
ные вещи.  Желая приготовить плов, человек 
идет и покупает специальный рис, хорошую ба-
ранину, изучает вопрос. Оттого и результат всег-
да заслуживает восхищения. Во всяком случае, 
мне так говорят мои кулинарные поклонники.

4    Просто праздник!

17.01.2011 Отдел продаж «На 70 лет Октября»
02.02.2001  Отдел продаж новостроек
24.02.1995 ООО «Регионального центр оценки»
25.02.1998 Отдел аренды «На Маяковского»
01.03.2004 Служба управления персоналом

Поздравляем коллективы!
Благодарим за многолетнюю безупречную 

работу, высокий профессионализм и принци-
пиальность. Желаем новых достижений!

Дни рождения!


