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в США НЕТ «ГОПУliЕЙ», ТАМ ЕСТЬ тоnыо подвиды «ЯСТРЕБОВ» 
Сразу после окон- США не будет отличаться от имени нынешне- данном случае не преследуются. «стервятники». 

чания президентской 

rонки массовые бес

порядки в США сой

дут на нет, и Америка 

снова станет более-менее блаrополучным 

rосударством - так считает писатель и пуб

лицист Николай Стариков 

- Николай Викторович, массовые протесты 

в США длятся уже два месяца. Какова вообще 

была цель этих протестов и насколько этой 

цели удается достичь?- Не будет преуве

личением сказать, что целью всех этих проте

стов является победа Демократической партии 

на выборах президента и свержение на этом 

посту Дональда Т рампа. Поэтому достигают они 

этих целей или нет, мы с вами узнаем сразу 

после того, как будут подведены итоги пре

зидентских выборов в США.Все остальное -

это не то что не итоги, а просто декорация или 

антураж. Сразу после окончания президент

ской гонки все это сойдет на нет, и Америка 

опять будет более-менее спокойным госу

дарством до следующего политического кри

зиса, вызванного борьбой за власть. 

- На ваw взrляд, сейчас чьи позиции 

сильнее -Трампа или демократов? 

- До начала всей этой корона вирусной ис

тории, которая была помножена на историю с 

убийством чернокожего рецидивиста, победа 

Трампа не вызывала сомнений. Но в результате 

массированной информационной атаки и всех 

аномалий, которые произошли в США, сегодня 

победа Трампа не столь безусловна . Хотя, по 

моему мнению, имя следующего президента 

го. 

- Сейчас принято сравнивать эти про

тесты с майданом, «цветными революция

ми» или 1917 rодом в России. Насколько эти 

сравнения обоснованы? 

- Эти сравнения, на мой взгляд, совер

шенно неуместны, потому что при таком 

сравнении теряется главный смысл всего это

го. «Цветные революции» преследуют цель 

смены режима и подчинения его внешним си

лам. В результате «цветной революции» к вла

сти каждый раз приходит элита, ориентиро

ванная на Вашингтон, а страна полностью по

падает под управление заокеанской столицы. 

Все остальное- это декорации. Требова

ния, митинги, похожие логотипы - все это ат

рибуты передачи власти на внешние границы . 

Очевидно, что в США этот процесс полностью 

отсутствует и цели совершенно иные. 

Это как на фронте, когда солдаты сидят в 

окопах и стреляют друг в друга. Означает ли эта 

стрельба, что начнется наступление? Не факт. 

Стрельба осуществляется и во время наступ

ления, и во время обороны. А для реального 

прорыва фронта должна быть мощнейшая 

артиллерийская подготовка и другие атри

буты успешной наступательной операции . 

Поэтому, конечно, элементы <<Цветных ре

волюций » в Соединенных Штатах исполь

зуются. Почему бы их не использовать, если 

многократно работали в других государст

вах? Но цели свержения власти, разрушения 

государства и передачи управления вовне в 

- Если rоворить о российско-амери

канских отношениях, то действительно ли 

Трамп является тем президентом, с кото

рым Москва может доrовориться по важ

ным внеwнеполитическим вопросам? 

- Меня удивляет постоянное упорное же

лание некоторых политиков, политологов и 

даже государственных деятелей то ли делать 

вид, то ли искренне считать, что к власти в Бе

лом доме может прийти тот, кто будет благо

склонно настроен к России, с кем будет легче 

решать вопросы, кто с вниманием выслушает 

наши претензии, жалобы и предложения. Надо 

понять, что этого не будет никогда. Это не

возможно.В Америке не может прийти к вла

сти прокитайский, пророссийский и про-какой 

ещё угодно человек. Там за власть борются два 

крыла проамериканской власти. Что касается 

внешней политики, то у них нет никаких рас

хождений, которые для нас были бы принци

пиальными. 

Одни бомбят, другие бомбят. Одни устрои

ли государственный переворот на Украине, а 

другие поддерживают силы, которые пришли 

к власти в результате государственного пере

ворота. Между крылом Трампа и его против

никами нет стратегической разницы в том, ка

ким путем сохранить доминирование Соеди

ненных Штатов Америки. 

Доли военной силы или грубого нажима 

между ними может быть чуть больше или 

чуть меньше. Но «голубей» там нет. Там просто 

подвиды «ястребов», «коршуны» и другие 

Поэтому нам не нужно ждать результатов 

выборов, не нужно возлагать на них никакие 

надежды. Потому что мы все равно будем в 

чем-то виноваты и объявлены врагами. Так что 

давайте вообще обращать на это как можно 

меньше внимания. Уверяю вас, что за выбо

рами в России в США столь пристально не сле

дят. 

- Сейчас некоторые эксперты выска

зывают опасения, что в случае прекраще

ния rлобальноrо доминирования США и от

каза американцев от функции мировоrо 

жандарма нас моrут ждать ещё больwие по

трясения. Насколько такие опасения об

основаны? 

- Я предлагаю вам взять и посмотреть на 

высказывания этих горе-экспертов через не

сколько лет. В переводе на русский язык эти те

зисы означают следующее: «Давайте мы со

храним доминирование США, которые хотят и 

вводят санкции, устраивают государственные 

перевороты, поддерживают терроризм, но, 

если их не станет, будет ещё хуже». 

Мне кажется, что это очень странная, даже 

не страусиная, а просто яйцеподобная пози

ция, которая предлагает просто не выбирать

ся из скорлупы, потому что там страшный но

вый мир, в котором нас могут съесть. Якобы мы 

должны жить в этой скорлупе и считать, что это 

благо. Мне кажется, что эта позиция крайне 

убогая во всех смыслах. 

https://пstarikov.ru/v-ssha-пet-golubej

tam-est-tolko-podvidy-jastrebov-117353 

ТРИ СОСТАВПЯЮЩИХ ТЕХНОПОГИИ СОЗДАНИЯ «СПОНТАННЫХ» БЕСПОРЯДКОВ 
Как часто за последние пару лет во всем зор», «За честные выборы» 

мире - то здесь, то там - происходили народ

ные волнения и беспорядки? Можно с уверен

ностью ответить - с десяток раз. В 2018 году во 
Франции образовалось «спонтанное» протестное 

движение, как рассказывают нам СМИ. Все мы 

помним довольно знаменитых «желтых жиле

тов», которые вроде как до сих пор хулиганят (од

нако сейчас это не освещается) . В прошедшем 

2019 году, перед губернаторскими и муници
пальными выборами в Москве и Петербурге на

блюдались небольшие, но все же беспокойства, 

среди определенного слоя людей. Тогда мы, гля

дя на происходящее, искренне переживали и на

деялись на то, что «все пройдет» . 

И, в общем-то, прошло. Причем прошло на

столько, что сегодня уже и не каждый о тех со

бытиях вспомнит. В Америке мы видим чуть бо

лее беспокойную картину, и тоже накануне вы

боров. Весь мир наблюдает ... Забежим немного 
вперед и скажем - все пройдет. 

• Что заставило людей во всех трех случаях вый

ти на улицы? Или, вернее, кто заставил? Нам 

объясняют, что людей на площади выводит не

довольство жизнью, невысокие зарплаты и лич

ное несчастье. Но на самом деле, любое недо

вольство - это лишь инструмент, условная ни

точка, за которую нужно вовремя дернуть для 

того, чтобы кукла совершила движение. 

Как вы понимаете, сама по себе ниточка не 

двинется - для этого нужен импульс извне. Ины

ми словами, давайте разберемся в техноло

rии создания «спонтанных» беспорядков. 

Перед нами «ниточки», которые были пред

ставлены официальными поводами для «спон

танных» демонстраций. 

2018 год, Франция: цены на топливо. А вернее, 

если быть честными, людей не устраивал прави

тель - Эмманузль Макрон . Лозунги-граффити на 

стенах города: «Макрон =Людовик XVI», «При
шло время платить по счетам», «Желтые жи

леты победят», «Люди хотят падения режима» 

2019 год, Россия: «независимых» кандидатов 

«не пустили» на выборы в Мосгордуму. Они оби

делись и вышли с плакатами на улицы . Что тре

бовали протестанты (перечисляем самые по

пулярные лозунги) : <<Допускай», «Россия будет 

свободной», <<Долой власть чекистов», «По-

2020 год, США: в полицейском государстве 

Америке, где, ни для кого не секрет, у полиции без

граничные права, которые раньше ТАК сильно ни

кого не смущали, при задержании убили негра (у 

нас в России даже песню про это написали уже 

давным-давно). По глупости или неосторожности, 

но инфоповодом воспользовались и очень удач

но. Кстати накануне выборов, на которых должен 

был победить (а может все-таки сможет и побе

дит) несистемный кандидат. Популярные лозун

ги : <<Я не моrу дышать» (предсмертные слова Дж. 

Флойда), «Черные жизни имеют значение» 

Для начала нам нужно понять, что представ

ляют из себя «Протестующие» граждане. А вернее, 

что представляет из себя толпа, и чем она опас

на. Опасность же её заключается в том, что она 

имеет свою психологию. 

Что необходимо знать о толпе: это вовсе не ты

сяча человек, собранные на главной площади го

рода единовременно. Для создания организо

ванной толпы просто необходимо создать её 

духовное единство. Что это такое? «Исчезновение 

сознательной личности и ориентирование 

чувств и мыслей в известном направлении .. . » -

вот условие организованной толпы, которое в 

своей книге «Психология масс• обозначает фран

цузский исследователь Гюстав Лебон. 

Итак. духовное единство - это первое со

ставляющее, необходимое для создания ор

rанизованной толпы. 

Второе, что мы должны осознать, говоря о тол

пе и протестующих - это наличие лидера. «Какого 

из лидеров?» - спросят те, кто уже знаком с тех

нологиями использования масс. И будут абсо

лютно правы . Лидеров всегда не меньше двух. 

Один - у всех на виду, тот, кто ведет толпу за со

бой и кого показывают по телевизору. Второй -
тот, которого никогда не покажут по телевизору 

и, более того , в отличие от первого, он не ищет 

славы. Потому что он - заказчик. 

Почему так важен лидер? Потому что каждый 

из собравшихся на условной площади, чем-то не

доволен или чего-то желает. Но людям свой

ственнее держать в себе свои недовольства и эмо

ции до тех пор, пока кто-то более пассионарный 

их не озвучит. Иногда достаточно одного, но уве

ренного импульса для того, чтобы «завести• тол-

пу - что значит создать 1\уховное единство. Лидер проигрышной формулой. Будет абсолютной спра-

(как медийный, так и теневой) - это второе со

ставляющее «спонтанных» беспорядков. 

Из этой части уравнения вытекает третье и 

важнейшее составляющее - идея. Для людей 

обученных, нет никакого секрета в том, что сло

ва, имеющие самый неопределенный смысл, 

оказывают самое большое влияние на толпу. 

Они знают, что ни рассудок, ни убеждения не в со

стоянии бороться против известных слов и фор

мул. 

Толпе не нужны доводы, логика и факты, тол

пе нужны эмоции и образы . Вы можете утвер

ждать перед толпой, что солнце черное, а земля 

плоская, и уверяю Вас, успех обеспечен при пра

вильной подаче информации. Даже самые ученые 

люди, подпадая под духовное единство массы, за

будут все, чему их учили в школе и университе

те. Они добровольно и уверенно опустятся до ин

теллектуального уровня рыбки, если перед ними 

будет стоять человек, знающий психологию тол

пы . 

А теперь давайте вернемся к лозунгам, кото

рые использовались (а некоторые ещё исполь

зуются) в наших трех примерах и выберем по од

ному, наиболее показательному. 

Франция, 2018 год: «Пришло время платить по 

счетам» 

Россия, 2019 год: «Россия будет свободной» 

Америка, 2020 год: «Черные жизни имеют 

значение» 

Ну как, проводится параллель с извест

ным девизом «Свобода, равенство и брат

ство»? 

Мы видим чистейшую манипуляцию, с помо

щью которой можно работать с массами.« Таковы, 

например, термины «демократия», «социализм», 

«равенство», «свобода» и т.д" до такой степени 

неопределенные, что даже в толстых томах не 

удается с точностью разьяснить их смысл. Меж

ду тем в них. несомненно, заключается магическая 

сила, как будто на самом деле в них скрыто раз

решение всех проблем» - вот чему учили поли

тиков ещё в 20-м веке (Цит. «Психология масе», Гю

став Лебон). 

Начиная с Великой Французской революции, 

политики по всему миру пользуются этой бес-

ведливостью сказать о том, что ни одна де

монстрация, ни один протест уже несколько со

тен лет не образовывался сам собой. Если где-то 

организовывается толпа, если люди стали от

крыто говорить о своих недовольствах - будьте 

уверены , здесь не обошлось без политического 

вмешательства . А след вмешательства всегда 

легко проследить - смотрите на лозунги, которые 

выдвигают для толпы лидеры . Пройдут сотни 

лет, а лозунги будут все те же. Это значит, что ста

рые добрые технологии работают и менять их нет 

никакого смысла. 

Работая по методичке, политики решают свои 

вопросы через рычаг воздействия толпы. Ставят 

условия, торгуются, договариваются. Показы

вают своим оппонентам их место на политической 

арене. Реальные ущербы и человеческие жизни 

в таких партиях не волнуют игроков, как в шах

матах фигуры в жертву, так и в жизни - ради до

стижения цели приходится чем-то заплатить. 

Что касается России - все оппозиционные ми

тинги и протесть1 проходят под этим «соусом». Ма

нипуляция - это излюбленный прием тех, кто не 

может примером и делом показать другой ре

зультат. 

Изучить механизмы управления массами не

обходимо не только политикам, но и нам с Вами, 

обычным гражданам. Ведь зная технологии ма

нипуляций, у нас есть шанс в нужное время 

остаться в стороне. Не подпадать под влияние тол

пы, охотно превращающихся в глупую паству, иду

щую за своим предводителем. Не калечить себе 

жизнь и не быть инструментом в чужих руках. 

«Там» нет светлого будущего. Нет свободы и ра

венства. Это лишь морковка, которую будут дер

жать перед носом лошади, но до которой она ни

когда не дотянется. 

Именно это мы и видим сейчас в США. Имен

но поэтому мы можем с уверенность заявить - это 

пройдет. На вопрос «как скоро это пройдет» от

ветим так: как только политики договорятся. 

Координатор Центральноrо wтаба ПВО 

Дмитриева Ксения Владимировна 

https://nstarikov.ru/tri-sostavljajushhih
tehnologii-sozdaпija-spontannyh-besporjad

kov-117094 
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БОРОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

САМЫЙ ЧТО НИ НА ЕСТЬ ФАШИЗМ 
Слабый опирает- - то есть человеку с нормальными мо

ся на запугивание. ральными устоями - запрещено защи

Русских обвиняют в щаться. 

великодержавном 

шовинизме одержи

мые малодержав

ным шовинизмом -
он ещё гнуснее. Про 

тиранию большинства кричат те, кто прима

лейшей возможности учиняет тиранию 

меньшинства -она несравненно свирепее. 

11 июля на сайте британской "Дейли 
мейл" вышла огромная статья об "обратном 

расизме" в кино. В ней множество жалоб от 

обвиняемых в "привилегиях белых". Они 

утверждают, что новая волна феминизма и 

движения за права цветных в Соединённых 

Государствах Америки вызвала переворот: 

белым гетеросексуальным мужчинам всё 

труднее найти работу в кино. 

Открытым текстом предупреждаю: не 

буду перечислять примеры из статьи -
слишком их много для кратких новостей. 

Цитирую общую картину: 

"Распоряжения боссов киностудий пре

дельно ясны: только представители мень

шинств (расовых и сексуальных) могут пре

тендовать на работу". 

А вы что думали: ожирелый чёрный 

трансгендер в рекламе бренда одежды -
разовая акция? Белым и гетеросексуалам 

уже запрещён вход в шоу-бизнес. 

А дальше? Журналистика? Политика? 

Цветной расизм ничем не лучше белого. 

Но чернокожего режиссёра за публичный 

отказ снимать в своих фильмах белых не от

страняют от профессии. И главное, жертве 

Открытым текстом уверяю: куда важ

нее отдельных событий то, что почти все 

свидетельства в статье анонимные. Лю

дей, чьи взгляды неугодны хоть одному из 

истерично агрессивных меньшинств, бес

стыдно травят так, что боязно рот открыть. 

Один из немногих, кто открыто противо

стоит нахрапу, - британский консерва

тор Мюррей. Он по следам одного из скан

далов написал о наступлении эры левого то

талитаризма. Цитирую: 

"Это абсолютно нормально иметь точку 

зрения и отстаивать её. Совершенно нор

мально недолюбливать или даже презирать 

некоторые идеи. С кем не бывает? Но ни у 

кого нет права добиваться увольнения лю

дей или лишать их возможности трудо

устроиться в отместку за их мировоззрение, 

а уж тем более за мировоззрение их парт

нёров. Это не демократично и неприемле

мо. Это самый что ни на есть фашизм". 

Добавить нечего. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser
man/726837-samyi-chto-ni-na-est

fashizm 

RUSSIANS 010 IT 
Соединённые Государства Америки, 

наконец, нашли причину всех своих не

удач. От погромов до числа жертв коро

навируса. Всё это уже не провал их поли

тики, не последствия мирового кризиса, за

родившегося, кстати, в финансовой си

стеме СГА. Не патологическая жадность 

банкиров и биржевиков виновна в том, что 

мир с космической скоростью летит в 

тартарары. А пара невзрачных полков

ников ГРУ, разъезжающих от Солсбери до 

Портленда! 

Газета «New York Times» и агентство 
«Associated Press» со ссылкой на нена

званные источники в какой-то из разведок 

СГА сообщили, что двое бывших сотруд

ников ГРУ распространяли в СГА фейки о 

коронавирусе с помощью трёх почти ни

кем не читаемых сайтов и тем самым до

вели СГА до высшей точки эпидемии. 

Не Трамп, смеявшийся над пандемией, 

пока в Нью-Йорке не стали умирать сотни 

ежедневно ... не здравонехранение СГА, 

проворонившее эпидемию и требующее с 

каждого излечившегося сотни тысяч дол

ларов (наши либероидные министры чуть 

не ск.опировали этот беспорядок) ... А 

двое ГРУшников - отныне виновники 

всех американских трагедий. И самое пре

красное - что многие, увидев названия 

уважаемых в прошлом публикаторов, не 

усомнятся в предложенном бреде. От

крытым текстом прошу оценить арифме

тику. С этих сообщений на трёх сайтах 

сделано меньше сотни копий. Оригиналы 

и копии прочтены несколько тысяч раз. И 

этого, по словам авторитетных журнали

стов, хватило, чтобы вывихнуть мозги 

трёхсотмиллионной стране! Хорошень

кого же мнения сторонники Демократи

ческой партии о своих согражданах. Зато 

мы в СГА всемогуЧие и вездесуЧие. 

Главный поверенный в делах -то есть 

генеральный прокурор и министр юстиции 

СГА в одном флаконе - Барр заявил, что 

нужно уже сейчас признать попытки ма

нипуляций Российской Федерации на ещё 

предстоящих третьего ноября прези

дентских и парламентских выборах. 

Выборы, повторю, в ноябре. А Петров и 

Боширов уже всё испортили ... Открытым 

текстом объясняю: Трампа хотят свалить 

даже ценой разрушения всех структур 

государства. Уже явно погибла пресса, а 

вместе с ней и просто логика . Всё это, без 

сомнения, ведёт СГА к гибели. Воистину, по

беда любой ценой бывает похуже пора

жения. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/730023-russians-did-it 
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НЕ БЕЖИТ С Я - БЕЙ ПО НОГАМ ТЕХ, КТО ВПЕРЕДИ 
ПрезидентТрамп заявил, что не под

пишет закон о военной части бюджета 

СГА, если там останутся предложенные 

палатой представителей, где большин

ство составляют демократы, средства н.а 

переименование военных баз, назван

ных в честь генералов Юга времён 

Гражданской войны, или не будет денег 

на вывод части войск СГА из Афгани

стана и Германии. 

Открытым текстом утверждаю: в СГА 

уверены, что только они вправе при

менять силу. Присутствие остальных 

военных на планете их здорово раз

дражает. Эту веру им подарили мы 

сами, когда при развале СССР пустили 

их спецов на наши заводы следить за 

конверсией и разоружением, когда Ель

цин закончил речь в конгрессе СГА сло

вами "Боже, храни Америку". 

Всё это там истолковали однозначно: 

русские капитулировали - значит, мож

но и с ними, и со всеми остальными де

лать, что хочешь. Кстати, по санкциям и 

средствам на гибридную войну против 

нас, неожиданно для них не собираю

щихся капитулировать, у демократов и 

республиканцев споров не возникает. 

Из 740,5 миллиардов военных дол

ларов З,8 миллиарда пойдёт на про

грамму "Европейская инициатива сдер

живания'~ направленную на "сдержи

вание России". Вдобавок проект пред

писывает правительству ужесточить 

санкции против вторых очередей рос-

сийских газопроводов "Северный поток" 

и "Турецкий поток" - якобы для ·защи

ты энергетической безопасности Евро

пы. 

Открытым текстом объясняю тем ли

бероидам, кто уверяет, что стоит нам 

вновь поклониться СГА - и всё станет, 

как при Ельцине: нефть в обмен на удо

вольствия. Не станет. Ради мировой 

монополии не жаль ни денег, ни со

юзников. Без дешёвого газа из России 

энергоёмкая промышленность Евро

пейского Союза станет неконкуренто

способной. Потому СГА и перекрывают 

наши трубы для ЕС. Что символично, в 

военном бюджете. 

Всё по Марксу: выбраться из ны

нешней Второй Великой депрессии 

можно либо всем вместе, либо через 

войну. Что-то мне подсказывает, что 

договориться с нынешней элитой СГА 

мало у кого получится ... 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser

. man/726834-ne-bezhitsia-bei-po

nogam-tekh-kto-vperedi 

ВИРУСНАЯ ДЕПРЕССИЯ 
Мир балансирует на тонкой грани 

между вирусной.и экономической эпи

демиями. Усилишь карантин - люди 

начнут умирать от голода, ослабишь -
больше жизней унесёт зараза. 

Во Вьетнаме, где пока зарегистриро

вано меньше пятисот заражений коро

навирусом и ни одной смерти от него, в 

портовом и курортном городе Дананг за

мечена вспышка более агрессивной по 

первым сведениям формы вируса. От

туда эвакуируют по меньшей мере во

семьдесят тысяч человек. 

Эксперты Всемирной организации 

здравоохранения открытым текстом 

успокаивают: похоже, новая форма ви

руса не особо опаснее прежних. Во

обще он мутирует слабо: со всего мира 

собрано уже больше сотни штаммов, и 

всем им способны противостоять одни 

и те же антитела, так что вакцины не при

дётся менять так же часто, как противо

гриппозные. Зато болезнь, увы, не се

зонная. Открытым текстом сообщаю: 

ход эпидемии в Южном полушарии, где 

сезоны сдвинуты на полгода относи

тельно Северного, почти тот же, что и в 

странах, всё ещё почему-то именующих 

себя развитыми. 

Значит, не будет второй волны - бу

дет одна, но большая. Вторая волна 

ограничений сейчас разворачивается в 

тех странах, где слишком рано вышли из 

первой. Вот в московском метро сейчас 

напоминают пассажирам, что маску и 

перчатки там всё ещё надо носить. Но вот 

работать в нашей стране уже можно без 

особо жёстких ограничений. Благодаря 

двум месяцам выходных. За это время ус

пели создать систему диагностики, сеть 

лечения. 

Вот в Соединённых Государствах Аме

рики единой медицинской системы от

родясь не бывало и пока не предвидит

ся. Да и систему экономики как единой 

сети взаимодействующих производств 

там изрядно порушили за последние 

десятилетия, выводя многое в регионы 

с дешёвой рабочей силой. Уже кувырсот 

швырнадцать раз говорил, что думаю про 

такую практику. Лишь напомню откры

тым текстом: нынешняя Вторая Великая 

депрессия началась в две тысячи вось

мом году. Карантин, прервавший мно

жество технологических цепочек, всего 

лишь позволил списать на вирус по

следствия стратегических ошибок мно

жества богатых мира сего. Даже когда всё 

человечество провакцинируется - хо

зяйство придётся реконструировать. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatoli i-vasser
man/730199-virusna ia-depressiia 
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НОВОЙ PblWEI 
llCJOPlll оаноrо мнorOIBAPJllPHOro АОМА, O&HOBIЁHHOro по ПРОrРАММЕ ЮФIР 
Жил - был дом в самом центре Сургута - изводителя работ, мы переговорили и меня 

типовая пятиэтажка московского проекта. заверили, что примут все меры. В течении 

Первые жильцы въехали в неё в далёком 

1980 году - тогда на Севере капитальное 

жильё, отдельные квартиры считались рос

кошью. Прошло 40 лет: те, кого привезли 

сюда в пелёнках из роддома и сами давно 

уже родители. Росли семьи, каждая в меру 

достатка и вкуса делала ремонты в кварти

ре, меняла двери, окна - на современный 

пластиковые, облагораживала балкон. Со

трудники ДЭЗ, а позже управляющей ком

пании поддерживали порядок мест общего 

пользования, периодически обновляя подъ

езды и крылечки. Но ни разу не было в доме 

по адресу улица Бажова, 15 капитального ре

монта: поизносились инженерные сети, си

стема теплоснабжения, крыша. И как во

время подошла очередь сургутской пяти

этажки в программе капремонта много

квартирных домов - образно говоря, на 40-

ой День рождения, дом получил в подарок 

новую крышу. И это только начало обнов

ления. 

Тендер на производство работ по капи

тальному ремонту крыши и фасада, который 

так же запланирован на 2020 год, выиграла 

одна из компаний, вошедших в реестр ква

лифицированных подрядных организаций. 

После полной приёмки работ, заказчик -

Югорский фонд капитального ремонта мно

гоквартирных домов переведёт оплату. Но

вая крыша стоит 9, 1 млн рублей, фасад - 6 

млн. 

двух недель всё исправили. Сегодня шёл 

дождь - у меня в квартире не течёт. Пла

нируется ремонт в квартире, поэтому 

даже к лучшему, что крыша дала протечку 

до его начала. 

Новый опыт побудил Ольгу проявить 

интерес к перечню и срокам капитального 

обновления основных конструктивов род

ного дома - вся информация есть в откры

том доступе на сайте kapremoпtugra.ru, в раз

деле «Найти свой дом». В будущем, в доме на 

Бажова 15 заменят электрику, водоснаб

жение, канализацию и теплоснабжение. 

Тем временем, в Когалыме по окружной 

программе капитального ремонта обнови

ли кровли двух многоквартирных домов. На 

днях приёмку провела комиссия в составе 

сотрудников Югорского фонда капитального 

ремонта, администрации города, подряд

чиков, стройконтроля и собственников 

квартир. Под новыми крышами будут жить 

две многоэтажки на улице Молодёжной 

№№ 1 О и 15. В целом реконструкции дали 

высокую оценку, члены комиссии подписа

ли акты выполненных работ. 

На объектах работали бригады ООО 

«АрхСтройПроеКТ>>, фирма сотрудничает с 

региональным оператором уже 4 года и 

стороны довольны друг другом. Фонд от

мечает серьёзное отношение подрядчика к 

делу, профессионализм рабочих бригад и 

свободу их передвижения - «АрхСтрой-

В капитальном ремонте дома заинтере- ПроеКТ» работал в Ханты-Мансийске, Югор-

сованы прежде всего собственники квартир. · ске, Советском, Пойковском, Сингапае, Урае. 
У Ольги Марковой <<Двушка» на пятом этаже. Сейчас_ в Когалыме и Пыть-Яхе. В свою оче-

- Подрядчики начали работать ещё по редь руководитель компании Александр 

весне, до ограничений из-за коронавируса. Во Зотов рад, что ЮФКРМД позволяет приме-

время разгара эпидемии ремонт приоста- нять новые технологии. Например, для ре-

навили, возобновили летом. Рабочие как-раз 

дошли до нашего подъезда четыре недели 

назад, когда начались сильные ливни. У меня 

в квартире случилось несколько протечек 

подряд. Обратилась в УК, мне пояснили, 

что на крыше работают подрядчики Фон

да капремонта. Дали номер телефона про-

Пятмзтажка в Сурrуте 

по адресу: yn. Бажова, 15 

монта кровли некоторых домов исполь

зуют специальную мастику, она хорошо 

себя показывает. Но технология требует 

исключительно сухого лета, а значит, сроки 

ремонта сильно зависят от капризов пого

ды. 

- В случае ремонта кровли двух домов по 

улице Молодёжной в Когалыме - это стан

дартная типовая работа. По срокам - в 

среднем 2 месяца, но всё зависит от погоды, 

в дождливое лето работать сложнее. При

ходится вскрывать старое покрытие, на

рушив гидроизоляцию старой кровли. Де

латьэто надо оперативно, чтобы в случае 

дождя не затопить квартиры собствен

ников. В 9596 получается. Технологический 

процесс включает в себя выполнение опре

делённых видов работ, которые должны 

соответствовать требованиям сани

тарных норм и правил. Например, бетон 

сохнет 28 суток при температуре + 28 

градусов, с помощью огневых работ. Стяж

ка просто не высохнет раньше. Потом де

лается гидроизоляция - тоже должна вы

сохнуть. Плоские крыши ремонтируются ле

том, скатные, как в Пыть-Яхе, будем зимой 

делать: дождей нет, снег почистили и мож

но приступать. Но опять-таки свои тон

кости - при больших минусовых темпера

турах пиломатериал трескается, мы это 

тоже учитываем. 

Руководитель ООО «АрхСтройПроект» 

отметил, что даже в период коронавируса, 

работа не застопорилась: по согласованию 

с заказчиком и администрацией муници

палитетов, шёл капитальный ремонт кро

вель и фасадов домов - при этом не требу

ется доступа в квартиры собственников. 

Во-первых, это позволило минимизировать 

число контактов с людьми, как рекомендо

вал Роспотребнадзор, а во-вторых, обеспе

чить бригады работой. 

В соответствии с договором компания 

даёт пятилетнюю гарантию на выполненные 

работы. Если за это время будут выявлены 

недостатки или крыша начнет протекать, 

подрядчик будет устранять огрехи за свой 

счёт. 

Подrотовипа Анастасия Волкова, 

фото kapremontugra.ru 

Коронавирус капремонту -
не помеха 

Югорский фонд капитального ре

монта подвел предварительные ито

ги реализации программы капре

монта в автономном округе за первое 

полугодие 2020 года. По состоянию 

на 1 июля 2020 года в Югре были пол

ностью завершены работы в 207 мно

гоквартирных домах (до конца года 

запланировано обновить более 800 

жилых домов). Службой контроля 

принято 399 видов работ и услуг. 

Стоимость принятых и оформлен

ных документально работ составила 

157,2 млн. рублей. 

- На сегодняшний день наблюда

ется небольшое отставание от гра

фика пр~ведения работ. В частно

сти, это касается капремонта ин

женерных сетей домов. Основной 

причиной нарушения запланирован

ных сроков выполнения работ в 2020 

году стало их прекращение в связи с 

введением режима повышенной го

товности из-за пандемии корона

вируса и связанными с ней отказами 

граждан в допуске подрядчиков в жи

лые помещения для проведения ра

бот - люди сознательно ограничи

вают контакты. В настоящее время 

работы по капремонту частично 

возобновлены с соблюдением всех ре

комендаций и требований по со

блюдению санитарно-эпидемиоло

гического режима, которые уста

новлены на территории Югры к ор

ганизациям строительного ком

плекса, - прокомментировал Алек

сандр Беляев, специалист по связям 

с общественностью и СМИ органи

зационного отдела Югорского фонда 

капитального ремонта многоквар

тирных домов. 

Добавим, что в основном в 2020 

году предусмотрены проектные ра

боты. Строительно-монтажные ра

боты в большинстве домов плани

руется проводить в 2021-2022 годах. 

По мнению специалистов, проекти

рование в течение одного кален

дарного года позволит более гибко 

организовать работу по подготовке 

документации и согласованию про

ектов. Также в связи с этим корона

вирус незначительно сказался на 

темпах реализации программы кап

ремонта в Югре. Проектные работы 

входа в квартиры в основном не тре

буют. 
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УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕI 
поздравляю вас с Днём физкультурника - праздником спорта и здоровоrо образа жизни! 

Физическая купьтура и спорr явпвютсв важным фактором в воспитании моподоrо покопе-
ния, за которым наше будущее и славные победы. Хорошая физическая подrотовка, позитив
ное мышпение, здоровый образ JIОfзни каждоrо из нас- это вклад в будущее здоровье наqии. 
Особые слова 6naroдapнocnt и признатепьности тем, Д11l1 коrо фиэкупьтура и спорт стали про
фессией. Ваши достижения занимают достойное место на страницах пеmписи нашеrо поселе
ния. 

От всей души поздравпвю физкупьтурников и спортсменов, 7Рf!Неров, орrанизаторов, вете
ранов спорrа, 6опепьщиков и всех, кому небеsразпичен торт, с днем физкупьтурника и желаю 
крепкоrо здоровья, спорnrвноrо дonronenrв, успехов и новых ярких побед! 

Гпава rородск.оrо поселения Федоровск.ий Н.У. Рудышин 

WАЯОСТЬ иnи ПРЕСТУПЯЕНИЕ? 
Наступила чудесная летняя погодка! Как здорово 

быстро ехать на велосипеде! Ветер свистит в ушах, 

а в лицо дует теплый ветер! Но иногда, приятные мо

менты бывают омрачены кражей или угоном двух

колесного друга. В большинстве случаев дети и 

взрослые сами создают идеальные условия для хи

щения велосипедов (самокатов). легкомысленно 

оставляя их без присмотра на улице, в подъезде 

или на лестничной площадке. 

Чтобы предотвратить данный вид преступле

ния необходимо соблюдать следующие правила: 

-не оставляйте свои велосипеды без присмотра, 

не храните их в подъездах и на лестничных пло

щадках. Наличие специального запирающего устрой

ства также не может являться гарантией их сохран

ности. Лучшее место для их хранения - квартира; 

- по возможности не оставляйте велосипед без 

присмотра, даже если Вы отлучаетесь ненадолго. Если 

сторожить велосипед некому, а Вы отошли ненадолго, 

обязательно пристёгивайте его специальным запи

рающим устройством (с металлическим стержнем). 

При посещении объектов торговли и общественно

го питания оставляете велосипеды в поле обзора ка

мер видеонаблюдения; 

-сохраняйте технические паспорта на велосипе

ды или хотя бы переписывайте идентификационные 

номера, если технический паспорт по какой-то при

чине отсутствует, не поленитесь сделать фотографию 

велосипеда, что окажет существенную помощь со

трудникам полиции в розыске велосипеда в случае 

его кражи. 

-сделайте гравировку на деталях, колесах раме, 

либо на скрытых деталях велосипеда специальным 

маркером, видимым при ультрафиолете. 

- если около Вашего велосипеда стоят подо

зрительные личности и, что самое неприятное, пы

таются взломать замок на запирающемся устройстве, 

сообщите об этом факте в полицию сами или по

просите об этом прохожего. Не забудьте указать ме

сто, куда должны прибыть сотрудники полиции и не 

спугните воров. 

- Законным представителям необходимо на

учить своих детей ответственно относится к хра

нению велосипедов (самокатов), не оставлять их на 

площадке после игры. 

К сожалению, чаще всего кражи велосипедов (са

мокатов) совершаются несовершеннолетними. Не

которые дети берут чужой велосипед, чтобы пока

таться, а потом вернуть его хозяину, в силу мало

летнего возраста не осознавая, что совершают пре

ступление. А кто-то из ребят совершает кражу ве

лосипеда из корыстных побуждений, чтобы потом 

распорядиться данным имуществом по своему 

усмотрению. 

Подростки должны понимать, что данное деяние 

накаЗуемо. С ребятами, совершившими преступле

ния либо административные правонарушения, ор

ганизуется индивидуальная профилактическая ра

бота органами и учреждениями системы профи

лактики безнадзорности и правонарушений несо

вершеннолетних. А возмещать ущерб, причиненный 

потерпевшим, придется родителям. 

Статья 158 Yronoвнoro кодекса Российской Фе

дерации - кража. 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого иму

щества,-наказывается штрафом в размере до вось
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи

тельными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо при

нудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишени

ем свободы на срок до двух лет. 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение 

либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба граж

данину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, на-

ходившихся при потерпевшем, - наказывается штра

фом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз

мере заработной платы или иного дохода осужден

ного за период до восемнадцати месяцев, либо обя

зательными работами на срок до четырехсот вось

мидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 

до одного года или без такового, либо лишением сво

боды на срок до пяти лет с ограничением свободы 

на срок до одного года или без такового. 

З. Кр~жа, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, га

зопровода; 

в) в крупном размере; 

г) с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств (при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного стать

ей 1593 настоящего Кодекса),-наказывается штрафом 

в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет 

с ограничением свободы на срок до полутора лет или 

без такового, либо лишением свободы на срок до ше

сти лет со штрафом в размере до восьмидесяти ты

сяч рублей или в размере заработной платы или ино

го дохода осужденного за период до шести месяцев 

либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до полутора лет либо без такового . 

Статья 7.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонаруwениях - меякое 

хищение. 

1.Мелкое хищение чужого имущества, стоимость 

которого не превышает одну тысячу рублей, путем 

кражи, мошенничества, присвоения или растраты 

при отсутствии признаков преступлений, пред

усмотренных частями второй, третьей и четвертой 

статьи 158, статьей 1581, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159, частями второй, третьей и чет-

вертой статьи 1591, частями второй, третьей и чет

вертой статьи 1592, частями второй, третьей и чет

вертой статьи 1593, частями второй, третьей и чет

вертой статьи 1595, частями второй, третьей и чет

вертой статьи 1596 и частями второй и третьей 

статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федера

ции, -влечет наложение административного штра

фа в размере до пятикратной стоимости похищен

ного имущества, но не менее одной тысячи рублей, 

либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток, либо обязательные работы на срок до пяти

десяти часов. 

2. Мелкое хищение чужого имущества стои

мостью более одной тысячи рублей, но не более двух 

тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенниче

ства, присвоения или растраты при отсутствии при

знаков преступлений, предусмотренных частями 

второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 

1581, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 1591, ча

стями второй, третьей и четвертой статьи 1592, ча

стями второй, третьей и четвертой статьи 1593, ча

стями второй, третьей и четвертой статьи 1595, ча

стями второй, третьей и четвертой статьи 1596 и ча

стями второй и третьей статьи 160 Уголовного ко

декса Российской Федерации, -влечет наложение 

административного штрафа в размере до пяти

кратной стоимости похищенного имущества, но не 

менее трех тысяч рублей, либо административный 

арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо 

обязательные работы на срок до ста двадцати часов. 

Секретарь комиссии отдеяа по осуществnе

нию деятеяьности комиссии по деяам несовер

wеннолетних и защите их прав администрации 

Сургутскоrо района 

Светлана Горяова 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

ЧТО QBET ВАШЕЙ КОЖИ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О ЗДОРОВЬЕ 

Человеческая кожа способна изменять свой цвет не толь

ко под воздействием солнечных лучей, покрываясь загаром. 

Ее опенки зависят от множества самых разных причин: бли

зости к поверхности кровеносных каналов, особенностей 

нервной системы, вследствие возраста, вредных привычек 

и многих других. На какие нарушения в организме могут ука

зывать разные опенки кожи? 

Изменения в окраске кожного покрова могут предвещать 

различные заболевания. Поэтому, если вам кажется, что 

ваша кожа приобрела странный, несвойственный ей обыч

но опенок, то следует обратиться к врачу и пройти полное 

обследование организма. Разные опенки кожи могут сви

детельствовать о развитии определенных нарушений. 

Присмотритесь к своей коже при ярком дневном свете, а 

если вы не уверены, то попросите близких подтвердить или 

развеять ваши опасения. 

О чем говорит цвет кожи 

Желтый оттенок 

Желтоватый цвет кожи и/или пожелтение склер глаз 

(обычно белой соединительной оболочки), чаще назы

вают желтухой. Она является серьезным сигналом бедствия, 

который подает печень, когда перестает справляться со 

своими функциями. Такое явление может возникнуть из-за 

множества причин: 

вирусного гепатита; 

опухолей в печени или в желчевыводящих путях; 

алкогольной или наркотической интоксикации; 

желчнокаменной болезни; 

болезни Жильбера - наследственном заболевании, при 

котором кожа приобретает желтоватый оттенок. 

В любом случае, вам стоит немедленно обратиться к вра

чу, даже если отсутствуют какие-либо другие симптомы за

болеваний. 

Сероватый оттенок 

Обычно кожа завзятых курильщиков становится не

приятного сероватого цвета. Под влиянием постоянного 

отравления ядовитыми продуктами сигарет, кожа испы

тывает хронический дефицит кислорода, поэтому со вре

менем приобретает оттенок сигаретного дыма. Кроме это

го, в обедненных кислородом тканях происходит сужение 

мелких капилляров, что приводит к появлению ранних мор

щин, сухости кожи и быстрому наступлению других при

знаков старости. 

Кроме ускорения процессов старения, табачные изде

лия увеличивают риск злокачественных новообразова

ний, сердечных и сосудистых патологий. Но также, посе

ревшая кожа может указывать и на другие заболевания, та

кие как болезнь Аддисона, при которой поражаются над

почечники. 

Другие цвета кожи 

Красный опенок кожа принимает после солнечного или 

теплового удара, но также, он может возникнуть из-за це

лого ряда заболеваний. Покраснение кожи может вызывать, 

например, полиглубулия - состояние организма, при ко

тором в крови резко возрастает уровень эритроцитов. Но-

сит временный характер или является патологическим 

процессом, протекающим хронически. Является опасным 

признаком, так как увеличивает вероятность инсульта. 

Покраснение возможно от употребления алкоголя, прие

ма сильнодействующих или токсических веществ. 

Слишком бледный цвет лица бывает при анемии. Она 

чаще всего свидетельствует о недостатке в организме же

леза или витамина В12. Но бледность также может быть вы

звана внутренним кровотечением или развитием ново

образования. 

Оранжевый оттенок кожи бывает, вследствие пе

реизбытка в организме витамина А. Иногда такой цвет 

кожа приобретает из-за избытка билирубина, который не 

выводится из организма, а оседает в органах и тканях, по

этому кожа становится темно-желтой или оранжевой. 

Слишком смуглый оттенок, не связанный с зага

ром, проявляется при недостатке гормонов надпо

чечников. Это состояние называют «бронзовой» болезнью, 

и ее лечением занимается эндокринолог. Явное потемне

ние кожи, когда ее оттенок становится практически черным, 

говорит о серьезных проблемах с почками или инфекции 

мочевого пузыря. 

Синеватый цвет кожи и губ свидетельствует о не

хватке кислорода в крови и патологиях сердечно-со

судистой или дыхательной системы. Следует немед

ленно обратиться к врачу, так как такое состояние харак

терно для очень тяжелых заболеваний: эмфиземы легких, 

порока сердца, тромбоэмболии. 

Зеленоватый оттенок придают коже нарушения в 

печени, желчном пузыре или онкологические заболе

вания. Это свидетельствует об опасном состоянии орга

низма, рекомендуется срочно пройти медицинское об

следование, так как часто появляется при циррозе печени 

или злокачественной опухоли. 

http://rus-health.iпfo/CHto-tsvet-vashey-kozhi

mozhet-rasskazat-o-zdorove-7073.html 

КПЕТКИ-ЗОМБИ: ПОЧЕМУ ПОЯВПЯЕТСЯ СЕДИНА 
Появление седых волос свиде- ное влияние на появление при-

тельствует не о заболевании, а о знаков старения. 

возрастных изменениях в орга- «Настройка» иммунной системы 

низме. И если после наступления на сегодняшний день включает в 
сорокалетия, седина считается себя серьезный подход к выбору 

нормой, то в более раннем воз

расте она может сигнализировать 

о проблемах, которые замедляют 

выработку меланина - естествен

ного пигмента. Какими способами 

можно обратить процесс старе

ния? 

комплексных мер по повышению 

и восстановлению природных за

щитных сил организма. В частно

сти, применяются эксперимен

тальные методы - терапия сено

литиками, после которой волосы 

обретали первоначальный цвет. 

сахарный диабет; 

избыточный вес и ожирение; 

болезни сердца и сосудов; 

нарушения зрения; 

возрастные угасания; 

артрозы и артриты; 

развитие опухолей. 

Лечение сенолитиками 

Время появления седины за

висит от множества факторов: на

циональной и наследственной 

предрасположенности, дефиците 

некоторых веществ, стрессовых 

ситуаций, тяжелых заболеваний. 

Представители некоторых народ

ностей, уже после 20 лет, заме

чают у себя седые виски. Но, в лю

бом случае, появление седины 

связано со старением организма. 

Кnетки-зомби 

У здорового человека, все клет

ки синтезируются, функционируют, 

размножаются, затем стареют и 

уничтожаются, как и поврежден

ные, которые больше не выпол

няют свои задачи. Но, иногда, вор

ганизме появляются нарушения, и 

некоторые клетки перестают функ

ционировать, но организм не рас

познает их повреждения и не уни

чтожает. Они превращаются в по

добие «зомби», который не живет, 

но причиняет вред другим клеткам 

и органам, так как способствуют их 

перерождению. Такие зомби-му

танты носят название - сенес

центные клетки. 

Для борьбы с сенесцентными 

клетками ученые стали применять 

сенолитики - вещества, которые 

находят дряхлеющие клетки и спо

собствуют их уничтожению, не 

действуя на здоровые рабочие 

клеточные структуры. 

Первое лечение сенолитиками 

проводили в 2019 году. У пациен

та с идиопатическим фиброзом 

легких, основным способствую

щим фактором, определили ста

рение клеток. Ему назначили те

рапию кверцетином и дазатини

бом, после которой наблюдали 

значительное улучшение само

чувствия и повышение двигатель

ной активности. Это говорит о том, 

что сенолитики эффективно могут 

применяться для борьбы со мно

гими хроническими процессами. 

Но, к сожалению, как и у всех ле

карственных препаратов, у них 

имеются противопоказания и по

бочные эффекты. 

Растительные соединения 

Похожим воздействием на ор

ганизм обладают некоторые ве

щества, которые содержатся в ра

стениях и плодах: 

шает противовоспалительные про

цессы, которые провоцируют ста

реющие клетки. 

Одним из распространенных 

механизмов, с помощью которых 

они работают, является уменьше

ние воспалений, которое про

исходит при помощи удаления 

стареющих клеток и их воспали

тельных выделений. По мнению 

ученых-исследователей, комби

нации сенолитических средств 

снижают механизм выживания по

врежденных и стареющих клеток, 

и помогают их уничтожить. При

менение сенолитиков позволит 

продлить молодость, увеличить 

здоровый период жизни и ее ка

чество. 

Откуда берутся седые волосы 

Седина и иммунная система 

В истории известны случаи, ко-

гда после сильных стрессов все во

лосы в один момент становились 

абсолютно белыми, но иногда, 

правда, очень редко, волосы ес

тественным образом сами восста

навливали свой природный цвет. 

Ученые считают, что состояние им

мунной системы оказывает силь-

Они способны провоциро

вать множество заболеваний, 

такие как: 

Кверцетин - растительный пиг

мент, обладающий сенолитиче

скими свойствами. Имеется в луке, 

яблоках, ягодах и многих других 

овощах и фруктах. 

Теафлавины - соединения, ко

торые обнаружили в черном чае. 

Их воздействие сходно с работой 

дазатиниба. 

Физетин - природный пигмент 

флавонол, который находится в 

ягодах, овощах и фруктах и изме

няет их цвет. 

Апигенин - относится к флаво

ноидам, содержится в травяни

стых растениях и их плодах. Умень-

http://rus-health.info/Kletki

zombl-pochemu-poyavlyaetsya

sedina-7072.html 
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ООО «ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК» 

Оценкадnя 
наследства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 

nычwий 
CJLJEl-IWИK 

Любой отчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

best.rater86@вmail.com 
или whatsapp +7 (932) 400-57-97 

Доставим rотовый отчет 
домой или к нотариусу. 

ТОКАРЬ 8-982-530-05-38 
РАЭНОРА&ОЧИЙ 
А СО ОВКУ 8-982-197-01-66 

(30 - 35 т.р./месяц) 
• Оф11Ц11111ыюе трудоустроiсnо no ТК рФ 
• Зара6О1Н11 MIТI *6111111" 6es 31AIPЖll 
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~cnJ'}fD, &~ 
Тел. (3466) 5 7/-97/"5 7/ 

ДАНЦЕР 
интернет 1 телевидение 

Выгодный год 
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ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пrт. Джубга в окружении массива 
гор. Эrа маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 

частный оборудованный пляж. 
К услугам отдыхающих имеется мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 

продукции нашей фермы «джубский фермер». 
Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно. Также предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 
оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: 8 918-111-47-71 

l. Инстаграмм: @nika123dzhubga 

.:_ ") -:J 

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники с лицензией 

РА&ОТА ВАХТОЙ 
ttJ 8-922-193-63-87 
~ 8-929-220-83-04 тел.: (3466) 422-605 

190КАНАЛОВ 

теп: 8 902 855-58-86 
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