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– Майя Васильевна, новичкам сейчас 
особенно сложно, конкуренция высока, 
как удалось заручиться доверием клиен-
тов?

– Думаю, главных секретов три. В пер-
вую очередь это мощная корпоративная 
поддержка. В апреле 2020-го «Carcade ли-
зинг» вошел в группу Газпром. Безусловно, 
это авторитет, доверие и вес на рынке. Сей-
час сектор представлен тремя мощными 
игроками: «Газпром лизинг», «Газпром Ав-
толизинг» и «Carcade лизинг». Неудивитель-
но, что по итогам девяти месяцев 2021 года 
наша группа заняла первое место в России 
по лизингу легковых автомобилей, оставив 
позади крупнейших федеральных игроков.

Второй секрет – это участие компании в 
программах государственного субсидиро-
вания, в частности программ Минпромтор-
га. Они позволили нашим клиентам сэко-
номить 1,2 миллиарда рублей.

– А третий секрет?
– Непосредственно брянская команда. 

Нам удалось заинтересовать и привлечь 
лучших специалистов на региональном 
рынке лизинга. У них есть опыт и собствен-
ный кредит доверия клиентов, который 

позволил нам за шесть месяцев выйти на 
третье место

Упомяну, пожалуй, и четвертую состав-
ляющую нашего общего успеха. Это высо-
чайший уровень клиентоориентирован-
ности и сервиса. За свой 15-летний опыт 
работы в банковской и лизинговой сфере, 
я нигде больше не встречала такого чутко-
го отношения к проблемам и обстоятель-
ствам клиентов.

– В чем это выражается?
– Например, в результате ошибки бух-

галтера нашего клиента платежи два меся-
ца поступали не на тот счет. Мы урегулиро-
вали вопрос так, что не было ни штрафов, 
ни пени. Еще бизнес ценит быстрое согла-
сование финансирования. Суммы, на вы-
деление которых в других лизинговых ком-
паниях уходит неделя, мы согласовываем 
за несколько часов. Это значит, что клиент 
сэкономит время, деньги и не упустит воз-
можность: техника в условиях дефицита 
дорожает очень быстро.

В нашей компании делают ставку на 
электронный документооборот, это удобно 
и безопасно в условиях пандемии. Ежеме-
сячно в «Carcade лизинг» заключают элек-
тронных договоров на сумму свыше  
2 млрд рублей.

– Кто ваши партнеры?
– Это крупные перерабатывающие 

строительные предприятия, для них мы 
готовы выделять большие объемы финан-
сирования спецтехники и коммерческого 
транспорта.

В тоже время мы активно поддержива-
ем средний и малый бизнес, в том числе и 
за счет вышеупомянутого государственно-
го субсидирования.

– Вы задали высокую планку, как со-
бираетесь ее удерживать?

– Мы планируем ее повышать! Мы на-
мерены выйти в лидеры регионального 
рынка. Мы расширяем штат, создавая но-
вые рабочие места, мы платим налоги в 
бюджет региона. Рассчитываем внести 
свой вклад в экономику Брянщины и хо-
тим, чтобы он был ощутим.

«Carcade лизинг»:  
разгон до лидеров за полгода

С появлением в Брянской области компании «Carcade лизинг группа 
Газпром лизинг» у бизнеса появилась уникальная возможность сделать 
мощный рывок в развитии, приобрести автомобиль, спецтехнику или обору-
дование под меньший, чем по кредиту процент. Сэкономить на НДС и налоге 
на прибыль. Купить сейчас, не дожидаясь очередного подорожания. А еще 
существенно сэкономить время.

Всего за полгода работы в не самой простой экономической ситуации 
компания уверенно вошла в тройку лидеров региона по количеству заклю-
ченных договоров. Результат, зафиксированный профильным федеральным 
рейтингом, впечатляет. О секрете столь мощного старта мы поговорили с 
директором департамента продаж брянского представительства «Carcade 
лизинг группа Газпромбанк лизинг» Майей МельНичеНКО.

Пусть вместе с весной в жизни каждой из вас с новой силой 
расцветут радость, здоровье, счастье и благополучие!

«Carcade лизинг» работает в России уже более 26 лет. Компания представ-
лена в 80 регионах страны от Калининграда до Владивостока. За это время 
клиентам передано свыше 210 тысяч автомобилей. В Брянске представитель-
ство открыли в июле 2021 года.

«Академ-сити» 
ул. Дуки, 65, оф. 111 
8-905-103-0330

От всей души поздравляем вас с 8 Марта!

Очаровательные брянские дамы! Мамы, бизнес-леди,  
хранительницы очага и двигатели прогресса! 
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МАРт, ДРУЗьЯ!

Вот уже два года мы живем надеждой: вот сейчас, 
сейчас, пандемия закончится, жизнь наладится, 
вот сейчас...

И тут это. Не буду комментировать.
Март – мой любимый месяц, пора расцвета 

природы, оттепель, первые цветы, наш девчачий 
праздник 8 Марта.

В этом номере много искренних, теплых слов 
от наших дорогих и любимых мужчин. Вы  – наша 
надежда и опора во все времена.

Давайте в такое непростое время больше 
поддерживать друг друга. Позвольте себе замечать 
то прекрасное, что есть здесь и сейчас, объятия 
детей, заботу мужчин, просыпающуюся природу, 
теплышко.

Позвоните родителям, им как никогда нужна 
ваша поддержка.

ВСЕМ ДОБРА, МИРА И ЗДОРОВьЯ! С ВЕСНОй ВАС 
ДОРОГИЕ НАшИ чИтАтЕлИ!

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор  
и коллектив журнала  
«Точка! Брянск».
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С целью сохранения наследственно-
го имущества и увеличения его стоимо-
сти и для защиты прав наследников и 
по их просьбе нотариус заключает до-
говор доверительного управления иму-
ществом, а в случае, когда наследование 
осуществляется по завещанию, в кото-
ром назначен исполнитель завещания 
(душеприказчик), права учредителя до-
верительного управления делегируются 
ему. Выбор лица, которое будет осущест-
влять доверительное управление, дела-
ет как нотариус, так и исполнитель заве-
щания, назначенный наследодателем, с 
учетом мнения и пожелания наследни-
ков. Доверительным управляющим мо-
жет быть и предполагаемый наследник 
по согласованию с иными наследника-
ми. Договор заключается в письменной 
форме на срок, не превышающий 5 лет. 
В момент выдачи свидетельства о пра-
ве на наследство хотя бы одному из на-
следников, если в таком свидетельстве 
указано имущество, переданное в дове-
рительное управление, к такому наслед-
нику переходят права и обязанности уч-
редителя доверительного управления. 
Наследник, получивший свидетельство, 
вправе прекратить доверительное управ-
ление и потребовать от доверительного 
управляющего передачи находившего-
ся в доверительном управлении имуще-
ства, права на которое перешли к этому 
наследнику и представления отчета о до-
верительном управлении.

Сведения о лице, осуществляющем 

управление долей, переходящей в по-
рядке наследования, передаются но-
тариусом в Единый государственный 
реестр юридических лиц. текущее ру-
ководство деятельностью ООО, в кото-
ром наследодатель был единственным 
участником, будет осуществляться испол-
нительным органом общества, который 
назначается доверительным управля-
ющим. Если участников ООО несколь-
ко, наследники получают возможность 
контролировать принятие оставшими-
ся участниками решений, наделив дове-
рительного управляющего правом уча-
стия в общих собраниях и голосования 
по важным вопросам функционирова-
ния компании.

Доверительный управляющий в пре-
делах, предусмотренных законом и до-
говором доверительного управления 
наследственным имуществом, осущест-
вляет полномочия собственника в отно-
шении имущества, переданного в дове-
рительное управление. Доверительный 
управляющий действует в интересах на-
следников и является лицом, реализую-
щим полномочия, а полученную выгоду 
от управления имуществом он обязан 
будет передать наследникам, при этом 
он самостоятельно решает, как наибо-
лее выгодно использовать данные ему 
полномочия, руководствуясь принци-
пом добросовестности и исходя из ин-
тересов выгодоприобретателей. Во всех 
сделках с третьими лицами доверитель-
ный управляющий должен указывать, что 

он действует в качестве доверительного 
управляющего. Размер и форма оплаты 
доверительному управляющему опреде-
ляются договором. Если доверительный 
управляющий наследственным имуще-
ством не проявил необходимой заботы 
об интересах наследников, он обязан 
возместить упущенную выгоду, а так-
же понести ответственность за причи-
ненные убытки. Возможны случаи, ког-
да договор доверительного управления 
наследственным имуществом заключа-
ется с несколькими доверительными 
управляющими, каждый из которых бу-
дет обладать полномочиями по управле-
нию, если договором или завещанием 
не предусмотрено, что доверительные 
управляющие осуществляют свои пол-
номочия совместно.

Нотариус, осуществляющий полномо-
чия учредителя доверительного управ-
ления, обязан контролировать исполне-
ние доверительным управляющим своих 
обязанностей не реже чем один раз в два 
месяца, в том числе путем истребования 
отчета о его деятельности посредством 
факсимильной связи, электронной по-
чтой. В случае обнаружения нарушений 
нотариус вправе в одностороннем по-
рядке расторгнуть договор и потребо-
вать от доверительного управляющего 
отчет, и назначить нового доверитель-
ного управляющего.

Материал подготовлен  
с использованием информации,  

размещенной на сайте Федеральной 
нотариальной палаты.

Президент 
Брянской областной  
нотариальной палаты  
Гришина  Елена Викторовна.

Доверительное управление 
наследственным имуществом

Передача имущества собственником в доверительное управление по договору 
профессиональному управляющему позволяет грамотно использовать иму-
щество и извлекать выгоду. В обычной ситуации учредителем доверительного 
управления выступает собственник имущества, а доверительным управляю-
щим — индивидуальный предприниматель или коммерческая организация.
А как быть, если собственник умер, а в составе наследства есть имущество, тре-
бующее не только и не столько охраны, сколько управления им? В частности, 
это касается долей уставного капитала обществ с ограниченной ответственно-
стью, которые, как известно, являются сегодня наиболее распространенной 
организационно-правовой формой коммерческих организаций. При этом не 
важно, владел наследодатель долей уставного капитала наряду с другими участ-
никами, или был единоличным собственником ООО. Важно, чтобы общество 
продолжало функционировать, пока наследники не вступят в свои права.

Cохранить и приумножить
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наши искренние 

ПирогоВ  
Сергей 

Владимирович 

заместитель 
Приокского 

межрегионального 
управления

горбАчеВ  
Сергей 

Владимирович

директор салона 
интерьерного 

декора «тК-32»

бУрЫКиНА 
ольга

Николаевна

предприниматель

Точка! брянск / Именинники марта  

СЛУчАНКо 
Мария 

Николаевна 

владелица сети 
салонов 

«Мэри Голд»

СоКореНКо 
Татьяна 

Викторовна 

генеральный 
директор журнала 
«тОчКА! Брянск»

СТеПАНеНКо 
Алексей 

Павлович 

финансовый 
директор  

 ООО «Биг-Бен»

еМеЛЬЯНеНКо 
Александр 

Николаевич

генеральный 
директор  

ООО «Стройэнерго-
комплект» 

грАНКиН 
Леонид 

иванович

генеральный 
директор  

ЗАО «Брянск-
сельхозмаш»

иВАНчеНКо 
Максим

борисович

депутат  
Брянской  
областной  

думы

КоВАЛЬчУК 
иван 

Николаевич

генеральный 
директор  

ООО «Экосистема»

СУхАреВА 
елена 

Николаевна 

создатель 
собственного 

бренда украшений 
«ЭлЕН АРт»

ПоЗДНЯКоВА 
Наталья  

Николаевна

владелица 
сети магазинов 

фирменной посуды 
Fissman
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поздравления!

С днем рождения всех 
читателей, родившихся 
в марте. Желаем вам 
благополучия и счастья!

редакция 
журнала «Точка!»

НАЗАроВА 
Светлана 

Викторовна 

главный врач 
ООО 

«Современная 
стоматология» 

НоСеНКо 
Сергей 

Александрович

генеральный 
директор  

ОАО «Брянскпиво»

МАхАНЬКоВА 
ольга 

Васильевна

руководитель 
магазина  

«Итальянские  
ткани, мех  

и кожа» 

ЛоКТЮШиН 
Владимир 
Юрьевич

директор  
ООО 

«Геокомплекс»

КУЗНеЦоВ 
Алексей 

Степанович 

исполнительный 
директор  

АО «Стройсервис» 

МАЛАШеНКо 
Анатолий 

Константинович 

главный врач ООО 
«Брянский городской 

флебологический 
центр»

ШАФрАН 
илья 

Владимирович 

руководитель 
ООО «Группа 

компаний 
Экосервис» 

хМеЛеВ
Василий

Васильевич

руководитель  
арт-компании  

«ФОтО32»

ФроЛоВ 
игорь 

Владимирович 

исполнительный 
директор  

ООО  
«Брянск-кабель» 
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В День роЖДения 
С Добрыми поЖеланиями!

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма, бодрости духа, неиссякаемой энергии, 
профессиональных побед и успехов во всех ваших делах и начинаниях! Пусть вас всегда окружают 

близкие, родные и дорогие вам люди, надежные партнеры и настоящие верные друзья! Удачи вам, 
счастья, процветания и благополучия!

УВАЖАеМЫе КоЛЛеги, ДрУЗЬЯ!  
ПриМиТе ДУШеВНЫе и иСКреННие ПоЗДрАВЛеНиЯ С ДНеМ роЖДеНиЯ!

ТиТеЛЬМАН  
Михаил Семенович 

председатель Совета директоров 
ОАО «Агропромтранс» 

иВАНчеНКо  
Максим борисович 

директор  
ООО «Корина-траст» 

СоКоЛоВ  
Андрей борисович 
индивидуальный  
предприниматель

боНДАреНКо 
Артур Анатольевич

директор 
ООО «Сантехкомплект» 
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В 2021 году в Брянской области 
на свет появился 9131 ребенок, из 
них 4764 мальчика и 4367 девочек. 
Самыми популярными именами 
для новорожденных в нашем 
регионе, по информации областного 
управления ЗАГСа, стали Артем и 
София.
Из общего числа родившихся 

малышей 39% – вторые дети в 
семье, 37% – первенцы. три мамы 
зарегистрировали рождение 12-го 
ребенка, а одна – 14-го. Кроме того, 
появилось 92 двойни и две тройни!
По статистике, средний возраст 
счастливых мамочек составил 27 лет. 
При этом с каждым годом становится 
все больше женщин, родивших 

В прошлом году на Брянщине родилось больше 
девяти тысяч малышей.

Самые популярные имена  
для новорожденных – 
Артем и София

после 30 и 40 лет. Самой взрослой 
мамой в прошлом году стала 
48-летняя жительница области, 
причем это уже ее второй ребенок.
Напомним, материнский капитал 
в регионе составляет 200 тысяч 
рублей, 400 тысяч – при рождении 
двойни, 1,2 миллиона – при 
рождении тройни.
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1 марта у памятника «Круговая оборона» и на Аллее 
Славы в Брянске прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 22-й годовщине подвига воинов-
десантников 76-й гвардейской воздушно-десантной 
Псковской дивизии. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 
года в Аргунском ущелье 90 десантников встретились 
с вооруженной бандой международных террористов, 
превосходящей их по численности в двадцать раз.
Но бойцы выстояли и ценой своей жизни не пропустили 
врага, защитив мирных жителей. В том бою погибло 84 
военнослужащих, 13 из которых – офицеры. Среди погибших 
было пятеро наших земляков. Олег Ермаков, Сергей 
Василев, Алексей Рассказа, Александр Гердт удостоены 
высокого звания Героя России, Александр трубенок 
награжден Орденом Мужества. Герои остались верны 
присяге и выполнили воинский долг ценой своей жизни.
В память о подвиге и героизме воинов-десантников 6-й 
роты в нашем городе открыли Аллею Славы.

Подвигу воинов-десантников 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной Псковской 
дивизии исполнилось 22 года.

Брянцы почтили 
память бойцов 
легендарной 6-й роты
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нас выбирают
– Наталья Александровна, у клини-

ки довольно необычный в плане ин-
терьера и комфорта формат, сегод-
ня, спустя три года, как вы оцениваете 
решение сделать «Академию улыбки» 
именно такой?

– Как нашу большую победу. Это 
было абсолютно верное решение и оно 
«выстрелило». Наши пациенты всег-
да отмечают, насколько им комфортно 
и уютно в клинике. Приятная музыка, 
уютный холл, больше похожий на го-
стиную, чем на лечебное учреждение, 
большая игровая для детей. Все это по-
могает снизить тревожность, которую 
большинство взрослых и детей испыты-
вают перед посещением любого врача, 
в том числе, и стоматолога.

В свой день рождения мы традици-
онно устраиваем праздник, приглаша-

ем друзей, дарим подарки. А большин-
ство пациентов за три года стали нам 
настоящими друзьями.

– Наверняка есть статистика: сколь-
ко благодаря вам в брянске живет 
счастливых обладателей красивых 
улыбок?

– Свыше 13,5 тысячи человек. Для 
частного лечебного учреждения – это 
действительно впечатляющий резуль-
тат. Нам доверяют благодаря профес-
сионализму врачей, ценят высокое 
качество лечения и сервиса. У нас со-
временное оборудование, услуги, ко-
торые сложно еще где-либо получить в 
нашем регионе.

Детская стоматология также очень 
востребована, а подход «Академии 
улыбки» нравится и ребятам, и их ро-
дителям. Детские врачи – мастера не 
только лечебного дела, они настоящие 
волшебники в вопросах подхода к лю-
бому ребенку. Поэтому часто бывает, 
что сначала родители приводят на при-
ем сына или дочь, а потом и сами ста-
новятся нашими пациентами. Или нао-
борот, убедившись в качестве лечения 
своих зубов, доверяют нам и своих де-
тей. теперь мы уже семейная клиника.

Кстати, запись сейчас очень плот-
ная, на несколько месяцев вперед, па-
циенты постоянно просят о расшире-
нии, и мы всерьез об этом думаем.

Комфорт от а до я
– Когда вы говорите о комфорте, 

вы же имеете в виду нечто большее, 
чем уютный интерьер и современные 
кресла?

– Разумеется. В первую очередь мы 
подразумеваем комфорт в процессе 
лечения. Например, каким бы длитель-
ным и сложным ни был процесс, чело-
веку не придется ходить без зубов. Мы 
изготовим временные конструкции и 
установим их. Мы обеспечиваем пол-
ную стерильность и безопасность в ус-
ловиях пандемии, что очень актуально.

чтобы человек мог расслабиться в 
ходе лечения и не испытывать негатив-
ных эмоций, используем различные 
формы наркоза, в том числе использу-
ем методику лечения зубов во сне под 
контролем опытного анестезиолога.

– Можно ли сказать, что красивые 
здоровые зубы сегодня стали трен-
дом, приметой высокого уровня жиз-
ни, уважительного отношения к свое-
му здоровью?

– так и есть. Этот тренд задали зна-
менитости, которые, не стесняясь, но-
сят брекеты, элайнеры, виниры. Вслед 
за ними последовали и все остальные. 
Это очень хороший тренд, поскольку 
здоровье зубов – это не только эстети-
ка, но и здоровье. В первую очередь 
здоровье.

1095 поводов для улыбок

В конце февраля клиника инновационной стоматологии 
«Академия улыбки» отпраздновала свой первый маленький 
юбилей – три года со дня открытия. Три года – это 1095 дней 
безукоризненной работы, благодаря которой у пациентов 
каждый день был повод счастливо улыбнуться.

О том, почему здесь всегда 
царит хорошее настроение, 
рассказала руководитель 
стоматологической клиники 
«Академия улыбки» Наталья 
МАРТЫНеНКО.

Наталья Мартыненко, 
руководитель стоматологической 

клиники «Академия улыбки».
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ул. Войстроченко,  2         +7 (4832) 40-32-32            smile-academia.ru

Союз единомышленников
– евгений Александрович, как вы 

формировали штат, по какому прин-
ципу подбирали специалистов?

– На старте это были мои коллеги, 
с которыми вместе работал, об опыте 
и мастерстве которых знал лично. Мы 
были единомышленниками, разделяли 
подходы к лечению, методикам, прото-
колам. Мы и тогда, и сейчас остаемся 
единомышленниками. Позже подбира-
ли врачей по тому же принципу.

Это очень талантливые, опытные 
люди, настоящие мастера, которые ни 
на минуту не останавливаются в своем 
развитии. У нас и в трудовом договоре 
прописана необходимость повышения 
квалификации не реже двух раз в год. 
На деле же обучение проходит гораздо 
чаще. Все коллеги понимают, как важ-
но расти профессионально, они ис-
кренне хотят этого.

Я тоже два месяца назад прошел курс 
у знаменитого специалиста, представи-
теля бразильской школы стоматологии, 

профессора Рикардо Керна. Остался под 
большим впечатлением от уровня, глуби-
ны и академичности подхода.

– оборудование тоже вносит свой 
вклад в результат?

– Безусловно, но только в умелых 
руках. У нас высококлассное оборудо-
вание последнего поколения. Это и вну-
триротовой сканер, и микроскопы, и 
анестезиологическое оборудование и 
техника для парадонтологии. Компью-
теры и программы позволяют еще до 
начала лечения наглядно показать весь 
процесс и конечный результат, спро-
ектировать улыбку с ювелирной точно-
стью, провести лечение с качеством, не-
доступным невооруженному глазу.

Командный подход
– А от самого пациента что-то зависит?
– Очень многое. В медицине вооб-

ще очень много зависит от воли паци-
ента, его желания выздороветь, его 
ответственного отношения к лечению. 
У нас нередки случаи, когда люди при-
ходят с тяжелой стадией парадонтита, с 
показаниями к удалению всех зубов и 
установки протезов. Но современный 
протокол и оборудование, которые мы 
применяем, позволяют побороться за 
каждый зуб. И если пациент активно 
включается в процесс, то долгая кропо-
тливая работа позволяет спасти боль-
шую часть зубов и дальше поддержи-

Евгений Мартыненко, 
основатель клиники,  
заведующий 
хирургическим 
отделением,  
хирург-имплантолог.

В 2020 году «Академия улыб-
ки» заняла 9-е место и вошла в 
рейтинг лучших стоматологи-
ческих частных клиник Рос-
сии Startsmile TOP в категории 
«Стоматологии, работающие 
менее трех лет».

и все же в любой кли-
нике главное – это опыт и 
квалификация специали-
стов. О них мы поговорили 
с основателем клиники, 
заведующим хирургическим 
отделением, хирургом-им-
плантологом евгением 
МАРТЫНеНКО.

вать их в нормальном состоянии.
Мы видим свою миссию не толь-

ко в непосредственной помощи лю-
дям и повышении качества их жизни, 
но и в трансляции коллегам, особенно 
молодым врачам, именно такого ко-
мандного подхода. В нем важен вклад 
каждого. Если врач и пациент вместе 
работают на результат, он превосходит 
любые ожидания. И тогда с помощью 
современных технологий и науки мож-
но в буквальном смысле продлевать 
людям жизнь, улучшая их здоровье.
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Стать моложе и красивее
В клинике всегда будут рады помочь 

вам по коррекции (увеличение, умень-
шение, подтяжка) груди – маммопла-
стика. Исправить форму носа поможет 
ринопластика, подтянуть веки – блефа-
ропластика. С помощью отопластики 
можно скорректировать форму ушей, 
в том числе устранить такой распро-
страненный дефект, как лопоухость.

Абдоминопластика позволяет под-
тянуть мышцы живота и убрать с него 
лишние складки кожи, что нередко 
требуется женщинам после родов, а 
также смоделировать фигуру и изба-
виться от лишних жировых отложений 
в проблемных зонах.

В медицинском центре «Здоровье» 
также можно сделать пластику губ, под-
бородка, щек, ягодиц, бедер. Несколь-
ко данных операций наши пациенты 
делали одновременно.

Специалисты медицинского центра 
индивидуально подходят к каждому 
пациенту, учитывая особенности его 
внешности, пожелания и, конечно же, 
состояние здоровья.

Эффективные методики
За последние годы методы и инстру-

избавиться от недостатков
Пластика позволяет решить многие 

проблемы с внешностью как у женщин, 
так и у мужчин и на долгие годы сохра-
нить молодость и привлекательность. 
Избавиться от врожденных и приобре-
тенных дефектов, исправить послед-
ствия травм, аварий, устранить рубцы 
и шрамы, восстановить функции ор-
гана или участка тела поможет рекон-
структивная хирургия. Для улучшения 
общего внешнего вида проводится 
эстетическая хирургия. В медицинском 
центре «Здоровье» можно воспользо-
ваться услугами пластических хирур-
гов, таких как Балинер Евгений Михай-
лович, Федоров Алексей Геннадьевич 
и услугами офтольмохирурга Полтав-
цевой Ирины Александровны, чтобы 
скорректировать имеющиеся анома-
лии, а также восстановить и улучшить 
эстетические свойств лица и тела как у 
женщин, так и у мужчин. 

Медицинский центр «Здоровье»: Поможем 
вернуть красоту и уверенность в себе

Природная, естественная красота – это, конечно же, прекрасно! Однако далеко не все из нас могут похва-
статься безупречной внешностью без единого изъяна. Тем более что с годами наша кожа теряет былую 
упругость, появляются морщины, лишний вес. Подобные возрастные изменения часто становятся 
поводом для беспокойства, особенно для представительниц прекрасного пола. исправить те или иные 
внешние дефекты, вернуть былую форму или усовершенствовать то, что есть, а следовательно – избавить-
ся от комплексов, обрести уверенность в себе и повысить самооценку помогут опытные специалисты по 
пластической хирургии современного многопрофильного медицинского центра «Здоровье».

менты пластической хирургии значи-
тельно усовершенствовались. В МЦ 
«Здоровье» для проведения пласти-
ческих операций используются со-
временные эффективные техники и 
передовое оборудование. широко 
применяется малоинвазивная пласти-
ческая хирургия, что означает, что раз-
резы тканей стали минимальными, а 
швы маленькими и практически неза-
метными. Благодаря этому период вос-
становления в послеоперационный пе-
риод существенно сократился, а риск 
осложнений снизился.

После операции в течение несколь-
ких дней пациенты находятся в клини-
ке под наблюдением врача. Для этого в 
медицинском центре оборудованы па-
латы со всеми удобствами.

Выбор специалиста
В пластической хирургии для па-

циента очень важно выбрать действи-
тельно хорошего, авторитетного специ-
алиста с большим и успешным опытом 

Ирина Александровна 
ПолтАВцЕВА.

Алексей 
Геннадьевич 
ФЕдороВ.

Евгений 
Михайлович 
БАлИНЕр.



25

март 2022

работы. Ведь от такого выбора напря-
мую зависит результативность опера-
ции. В медицинском центре «Здоро-
вье» улучшением эстетических свойств 
лица и тела занимаются пластический 
хирург из Москвы Алексей Геннадье-
вич Федоров, Балинер Евгений Михай-
лович и офтольмохирург Полтавцева 
Ирина Александровна. За их плечами 
годы работы и большое количество 
успешных операций, в том числе по 
блефаропластике, хейлопластике (кор-
рекции формы и размера губ), отопла-
стике, маммопластике, интимной пла-
стике, абдоминопластике, липосакции 
и липомоделированию. У жителей на-
шего города теперь есть прекрасная 
возможность воспользоваться услуга-
ми этих высококлассных специалистов.

люди, к сожалению, не изобрели 
машину времени и эликсир молодости. 
Но, к великому счастью, пришли к пла-
стической хирургии. Исполняйте свою 
мечту и записывайтесь на прием.

ООО «твин» ОГРН  1133256016728. Действующая лицензия: лО-32-01-001798 от 27 мая 2020 года, 
выдана департаментом здравоохранения Брянской области.

наличие передового  
медицинского оборудования

современные лечебные 
стратегии

индивидуальный подход  
к каждому клиенту

высокая эффективность 
лечения

внимательное и заботливое 
отношение персонала  
к пациентам

Мы заботимся о самом главном!

Медицинский центр 
«Здоровье»
пр-т Станке Димитрова, 76

Предварительная запись  
по телефону:
8 (4832)32-22-20

Подробную информацию  
можно узнать на сайте  
www.medcentr-zdorovie.ru

Режим работы: 
пн.–пт.: 7:30–20:00,  
сб.–вс.: 8:00–20:00
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трехлетний инвестиционный проект, в ходе которого «умные» 
приборы учета электроэнергии были установлены более чем 
у 7 800 бытовых абонентов в 40 населенных пунктах региона.

Работа по развитию интеллектуального учета в соответствии 
с требованиями ФЗ-522, будет продолжена и в 2022 году. Мы 
приступили к реализации новой, пятилетней инвестицион-
ной программы, которая охватывает всю Брянскую область. 
Программа прошла все этапы согласования и утверждена Де-
партаментом тЭК и ЖКх Брянской области. По итогам ее ре-
ализации более 60% многоквартирных домов региона будут 
присоединены к системе интеллектуального учета электроэнер-
гии. О преимуществах данной системы можно рассказывать 
очень долго. Для потребителей это в первую очередь возмож-
ность не беспокоиться о своевременной передаче показаний, 
ведь новые счетчики выполняют эту операцию автоматически. 
Благодаря такой автоматизации управляющая компания по-
лучает возможность точно определить количество электро- 
энергии, потребленной на общедомовые нужды. Кроме того, 
наша система не оставляет недобросовестным потребите-
лям возможности для безучетного потребления, ведь любая 
попытка несанкционированного доступа в сеть тут же фикси-
руется оператором.

новые услуги и сервисы
Мы четко понимаем, что постоянное развитие и совершен-

ствование бизнес-процессов – залог успешной работы. Поэ-
тому мы постоянно расширяем спектр предоставляемых ус-
луг и осваиваем новые направления работы. так, мы активно 
работаем над развитием такого направления деятельности, 
как энергосервисные контракты. Это новая для Брянска ус-
луга, которая включает энергоаудит, модернизацию системы 
освещения, установку энергосберегающего и энергоэффек-
тивного оборудования. Здесь мы опираемся на значительный 
опыт, наработанный нашей управляющей организацией АО 
«Газпром энергосбыт тюмень».

Кроме того, филиал «Брянскэнергосбыт» предлагает услу-
ги расчетно-кассового обслуживания. Мы оказываем полный 
спектр услуг: формирование и сопровождение баз данных, 
ведение расчетов за коммунальные и иные услуги, формиро-

Олег НОСОВ:  
мы не останавливаемся 
на достигнутом и всегда 
стремимся вперед

Директор филиала  
«Брянск-энергосбыт» ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск» 
Олег НОСОВ рассказал о планах 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии на 2022 год.

интеллектуальный учет электроэнергии
Филиал «Брянскэнергосбыт» продолжает работы по соз-

данию на территории Брянской области системы интеллекту-
ального учета электроэнергии. В прошлом году мы завершили 
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вание и печать платежных документов, 
прием и перечисление платежей, очное 
и заочное обслуживание потребителей.

В 2021 году мы запустили целый ряд 
новых сервисов для дистанционного об-
служивания как бытовых абонентов, так 
и юридических лиц.

Прежде всего, мы усовершенствова-
ли контактный центр компании, который 
объединил горячую линию и информаци-
онный центр. теперь наши операторы на 
связи ежедневно с 8:00 до 20:00 в рабо-
чие дни и с 8:00 до 18:00 в выходные и 
праздники. По телефону 8-800-100-88-32 
потребители могут задать вопросы по на-
числению и энергоснабжению, получить 
справочную информацию или передать 
показания приборов учета.

также за прошлый год мы значитель-
но расширили число сервисов для пере-
дачи показаний. Кроме личного каби-
нета клиента и мобильного приложения 
«ГЭБ лКК», передать показания можно 
без регистрации на нашем сайте. Для пе-
редачи показаний и получения справоч-
ной информации можно воспользовать-
ся чат-ботом в одном из мессенджеров: 
Viber, Telegram, VK. Показания приборов 
учета можно направить и по СМС на номер  
+ 7 (903) 767-66-16. Все эти способы под-
робно описаны на нашем сайте gesbb.ru.

Для наших клиентов из числа юриди-
ческих лиц мы обновили сервис «лич-
ный кабинет клиента». Новый «личный 
кабинет юридического лица» отличается 

удобным интерфейсом и позволяет або-
нентам передавать показания приборов 
учета, проводить анализ потребления, от-
слеживать актуальную информацию о на-
числениях, ценах и тарифах, произведен-
ных оплатах, получать копии документов.

помогаем с радостью
«Газпром энергосбыт Брянск» – круп-

ная компания, которая не может оста-
ваться в стороне от социальной жизни 
региона. В рамках благотворительной 
программы «Светлое сердце» филиал 
«Брянскэнергосбыт» оказывает помощь 
детским образовательным и социальным 
учреждениям региона. Мы приобретаем 
для интернатов, детских домов и соци-
альных центров мебель, бытовую техни-
ку, необходимое оборудование. также 
мы сотрудничаем с благотворительными 
фондами в рамках проекта «С добром по 
пути» – выделяем транспорт для поездок 
сотрудников фондов и их подопечных. 
Разрабатывая программу благотвори-
тельности, мы индивидуально работаем с 
каждым учреждением или фондом, учи-
тываем их нужды и пожелания.

В этом году мы провели и благотвори-
тельную акцию среди сотрудников – со-
брали средства и корма в помощь при-
юту для бездомных животных. Работники 
компании очень активно откликнулись на 
призыв и в короткое время собрали более 
250 кг различных круп, а также денежные 
средства, которые были переданы в приют.

С заботой об экологии
Забота о природе – важная задача со-

временного человека. Она начинается с 
малого, и каждый из нас может внести 
свой вклад в защиту окружающей сре-
ды. Это не только участие в субботниках 
и прочих экологических инициативах. 
Прежде всего, забота о природе начи-
нается с разумного потребления. Каж-
дый может немного пересмотреть свой 
образ жизни. Это не потребует больших 
усилий, а эффект будет значительный. 
Мы предлагаем нашим абонентам от-
казаться от получения бумажной кви-
танции в пользу электронного платеж-
ного документа. Это можно сделать как 
очно, при посещении центра обслужи-
вания клиентов, так и удаленно, через 
сервис «личный кабинет клиента». При 
переходе на онлайн-квитанцию потре-
бителю перестанут приходить бумаж-
ные экземпляры, а платежный документ 
будет направляться на указанную элек-
тронную почту.

такой вариант не только удобен, но и 
поможет сберечь природные ресурсы. 
Ни для кого не секрет, что печать квитан-
ций требует огромного количества бу-
маги. Сейчас клиентская база филиала 
«Брянскэнергосбыт» составляет более 
600 тысяч бытовых потребителей. Если 
все наши клиенты откажутся от бумаж-
ной квитанции, это позволит спасти от 
вырубки 44 дерева в месяц или 528 де-
ревьев в год.
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В тройке самых рентабельных
– Ксения Александровна, в масштабах страны с огром-

ным количеством финансовых учреждений войти в чис-
ло лидеров рынка одновременно и невероятно сложно, 
и очень престижно. Какие позиции занимает банк в рей-
тингах?

– Банк «Уралсиб» вошел в топ-3 самых рентабельных 
банков российского рынка по итогам 9 месяцев прошлого 
года. Аналитики оценивали соотношение прибыли к сред-
нему объему капитала, у нашего банка за указанный пери-
од оно составило более 21%.

также Уралсиб вошел в топ-10 по эффективности и в топ-
15 по приросту капитала*.

По итогам отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2021 года, 
чистая прибыль банка составила 13,9 млрд рублей, что в 
2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошло-
го года.

Активы Уралсиба выросли с 508 до 553 миллиардов ру-
блей, собственные средства – с 70 до 84 миллиардов ру-
блей. Другие показатели также говорят о высокой эффек-
тивности работы банка.

Эти результаты подтверждают и оценки внешних экспер-
тов. В августе 2021 года агентство «НКР» повысило рейтинг 
банка до уровня a-.ru со «Стабильным» прогнозом. В октя-
бре 2021 года аналитическое агентство moody’s повысило 
рейтинг до «B1» со «Стабильным» прогнозом.

бонусы к зарплате
– На брянщине более 350 крупных предприятий откры-

ли в Уралсибе зарплатные проекты. Это больше про дове-
рие или про удобство?

– Оба фактора важны и работодателям, и сотрудникам, 
поэтому мы стараемся им соответствовать. Банк не берет 

В дополнительных рекомендациях этот банк давно не нуждает-
ся. Среди его давних клиентов – ведущие энергетические, про-
мышленные предприятия Брянской области, флагманы ключе-
вых отраслей экономики, средний и малый бизнес, огромное 
количество жителей региона.
О том, как привлечь к партнерству две тысячи предприятий и 
сотни тысяч клиентов-физлиц рассказала управляющий дирек-
тор по розничному бизнесу Центрального макрорегиона ПАО 
«БАНК УРАлСиБ» Ксения ПРУДНиК.

Банк Уралсиб – 
быть надежным 
партнером!
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плату за подключение зарплатного 
проекта, позволяет зачислять зарпла-
ты без открытия расчетного счета, вы-
бирать вид платежной системы – Visa 
или «Мир», по своему усмотрению.

Для организаций с зарплатными 
проектами действуют льготы на кре-
дитование, РКО и небанковские сер-
висы: проверка контрагентов, фи-
нансовая логистика, лизинговые 
программы и т. п.

Сотрудники также получают преи-
мущества. Бюджетники могут бесплат-
но снять любую сумму в банкоматах 
любого банка на всей территории РФ. 
Для остальных держателей карт мож-
но без комиссии снять сумму от трех 
тысяч рублей – также в любом банко-
мате любого банка. На оплату картой 
начисляется кешбэк, которым мож-
но компенсировать покупки, оплатить 
мобильную связь или авиа- и желез-
нодорожные билеты.

Есть возможность бесплатного пе-
ревода средств на расчетный счет 
другого банка через приложение в 
мобильном телефоне.

банк в кармане
– Кстати, о мобильном приложе-

нии, которое сегодня является, по-
жалуй, главной площадкой взаимо-
действия клиента с банком. Каков 
уровень вашего онлайн-сервиса?

– В начале прошлого года банк за-
пустил обновленное приложение для 
физических лиц, которое по итогам 
года стало четвертым в рейтинге удоб-
ства и доступности мобильных банков 
по версии компании Usabilitylab. Сер-
вис цифровых платформ оценивали 
по 17 пользовательским сценариям: 
от переводов через систему быстрых 
платежей до открытия вклада. Причем 
аналитики учитывали удобство и для 
пользователей с особенностями здо-
ровья.

Разработчики приложения поста-
рались учесть самые разные нюансы, 
провели большое количество интер-

вью с пользователями, а также изу-
чили действующие стандарты и ре-
комендации специалистов в области 
медицины, чтобы достичь такого ре-
зультата.

Доступность автомобилей
– Прошлый год, увы, показал ре-

кордный рост цен на автомобили. 
Для многих уже не секрет, что купить 
машину в кредит выгоднее, чем ко-
пить и покупать ее по более высокой 
цене. В Уралсибе легко получить ав-
токредит?

– Красноречиво об этом скажет 
только один показатель: в 2021 году 
Банк Уралсиб удвоил объемы автокре-
дитования. Причем три четверти об-
щей суммы составили кредиты на но-
вые авто. Мы это связываем в первую 
очередь с расширением продуктовой 
линейки и с увеличением максималь-
ного срока кредитования до 7 лет.

В целом вся сфера кредитования, в 
том числе и ипотечного, в нашем бан-
ке показала стабильный рост.

лучшая карта 
на карте страны
– Ксения Александровна, сегодня 

финансовая грамотность потребите-
лей очень высока. Люди хотят не про-
сто тратить деньги, но и зарабатывать 
при этом. есть ли у банка такие про-
граммы?

– лучшим продуктом для этих целей 
является дебетовая карта «Прибыль». 
Причем это не только мое мнение. По 
итогам прошлого года эксперты «Бан-
ки.ру» назвали лучшей доходной кар-
той года именно карту «Прибыль» 
банка «Уралсиб».

Этот продукт предлагает выгодные 
условия обслуживания на постоян-
ной основе, а не в рамках отдельной 
акции. Сегодня размер процентов на 
остаток собственных средств до одно-
го миллиона рублей по карте «При-
быль» составляет 12% годовых и на-
числяется ежедневно. Для этого нужно 

тратить от 10 тыс. рублей в месяц, это 
же условие обеспечивает бесплатное 
обслуживание карты. Получить «При-
быль» тоже можно без каких-либо ко-
миссий. А кэшбэк по операциям по 
карте при выполнении определенных 
условий доходит до 3%.

Дополнительная информация по 
телефону 8-800-250-57-57 и на сайте 
ПАо «бАНК УрАЛСиб».

Дорогие женщины 
Брянщины!  
Самые обаятельные  
и красивые!

Банк «Уралсиб»  
с большим трепетом 
поздравляет вас 

с любимым  
весенним  
праздником –  
8 Марта!

Пусть ваш путь, словно 
весеннее солнце,  
озаряют ваши улыбки, 
пусть каждая из вас  
не перестает мечтать  
и добиваться высоких 
целей! Счастья вам  
и радости!

* Рейтинги приведены по данным газеты «Коммерсант». Расчеты – на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались 
показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 октября 2021 года. Не учитывались показатели банков с 
отрицательным капиталом на 1 января 2021 года или 1 октября 2021 года.
Генеральная лицензия Банка России №30.
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В весеннем выпуске нашего журнала рубрика «Рекомендуют 
дети» посвящена благотворительной акции от клуба «Добря-
ков» «Добрый торт». Смысл проекта – дарить детям с огра-
ниченными возможностями на день рождения наполеоны, 
медовики, безе, любое лакомство! Ведь торт – это эмоции, 
это сладкий подарок, которых ребенок ждет.

потом преподавала студентам эту дисци-
плину. Изучали виды теста, способы ра-
боты с ним, декор, химические процессы. 
Многие мои ученики стали настоящими 
профессионалами кулинарного дела.

Сейчас я пеку на заказ дома. И 
счастлива, что у меня есть возможность 
подарить радость особенному ребенку, 
и никакие деньги не заменят тех эмо-
ций, которые ты видишь в глазах детей.

– Акция «Добрый торт» будет про-
должаться?

– Она началась только в феврале. И 
будет идти на постоянной основе. И мы 
надеемся, что добрых кондитеров ста-
нет еще больше. И ваш журнал «точ-
ка!» поможет нам в информационном 
продвижении.

Добрый торт для особенных детей

Юные журналисты встрети-
лись с кондитером Светланой 
Стрельниковой, которая одна 
из первых приняла участие в 
благотворительной акции.

трое суток. Я видела, как глаза мамы и 
Ивана светились от счастья.

– В акции «Добрый торт» могут при-
нять участие все желающие? и даже я?

– Если умеешь печь, то преград нет.
Я, например, узнала об этой акции 

в инстаграме в группе клуба «Добря-
ков». Я и другие девочки-кондитеры 
откликнулись сразу, и февральские 
именинники получили прекрасные 
сладкие подарки.

– Считаете свое дело искусством?
– Конечно! Я, как художник, вклады-

ваю в свое дело частичку души.
Ведь торт – это праздник, и хочется что-

бы он стал настоящим чудом для ребенка. 
Я мама двоих детей и знаю, как дети ждут 

– Светлана, кому пекли добрый 
торт?

– Замечательному мальчику Ивану. 
Ему в начале февраля исполнилось 11 
лет. Я узнала, что Ваня увлекается ком-
пьютерными играми, и поэтому испек-
ла ему тематический торт в стиле игры 
«Майнкрафт». Я очень хотела, чтобы 
торт понравился ребенку. Пекла его 

именинного торта, с какой надеждой за-
дувают свечи!

Я кондитерским делом занимаюсь со 
студенческих лет, училась на технолога, 

Присоединиться к проекту 
«Добрый торт» можно  
в группе инстаграм  
        @dobryaki_bryansk .

Для заказа доброго торта обращайтесь 
к нашей фее        @strelnikova85
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Есть и другой рецепт, когда уже есть 
команда маркетологов. Это свежий 
взгляд. такова природа человека, ему 
часто нужен импульс, какой-то раздра-
житель со стороны, конкуренция. В та-
ких условиях он начинает расти, что-то 
придумывать. Команда «Промо-Марке-
тинг» проведет аудит отдела маркетин-
га, рекламных инструментов, бюдже-
тов, функционала сотрудников и даст 
рекомендации по улучшению деятель-
ности.

Вот уже прошло 16 лет с момента 
появления «Промо-Маркетинг», за это 
время мы стали партнерами большого 
количества клиентов.

АМК «Промо-Маркетинг» будет по-
лезно в каждом из этих случаев, только 
в разных ролях.

Одного воина в поле можно заме-
нить на целый отряд, причем по цене 
одного. Комплексное сопровожде-
ние включает в себя анализ текущей 
ситуации, разработку стратегии мар-
кетинга, внедрение подходящих вам 
инструментов и анализ основных пока-
зателей.

Обычно в зависимости от задач в ко-
манду «Промо-Маркетинг» входят:

· Аналитик
· Маркетолог
· Копирайтер
· таргетолог
· Контекстолог
· Smm-специалист
· Видеограф
· Фотограф
· Графический дизайнер
· Программист
· Верстальщик

Время универсалов и масте-
ров спорта по всем видам спор-
та закончилось. Пришло время 
узкоспециализированных сотрудни-
ков в области маркетинга и рекла-
мы. Специалистов, которых более 
глубоко погружены в свои направ-
ления и могут давать лучший ре-
зультат в условиях высокой конку-
ренции. Отсюда появляются такие 
профессии как таргетолог, контек-
столог, авитолог и даже специалист 
по маркетплейсам.

Другая ситуация, когда в компа-
нии есть свой отдел маркетинга. И 
вроде бы они все делают по науке. 
Проведен анализ рынка, выявле-
на целевая аудитория, разработана 
стратегия, а показатели не радуют. 
Вроде бы раньше делали все то же 
самое, но показатели ухудшились. 
Есть ощущение, что необходимо что-
то менять. Если вам кажется, что не-
обходимы изменения, то вам точно 
не кажется.

если в вашем бизнесе надо 
зарабатывать, то вам нужен 
маркетинг.
часто предприниматели ду-
мают, что, наняв маркетолога 
в штат, они получат ту самую 
«волшебную таблетку». Но чуда 
не происходит, человек не ко-
пает так хорошо, как хотелось 
бы, а зарплата платится.

Маркетинг, который приносит, а не сливает деньги!
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:

8-800-350-86-61 
ma-promomarketing.ru
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Золотое кольцо
ПОчЕМУ СтОИт ПОЕхАть. Окунуть-

ся в классическую для России приро-
ду и насладиться русской стариной — 
храмами, соборами, музеями. Одно из 
лучших направлений, куда можно пое-
хать с детьми на машине.

ПРИМЕРНЫй МАРшРУт. Поездка по 
всему Золотому кольцу может растя-
нуться на неделю, дорога займет около 
700 км. Вы посетите довольно необыч-
ные города России: Переславль-За-
лесский, Ростов Великий, Ярославль, 
Кострому, Суздаль, Углич, Владимир и 
Гусь-хрустальный.

Достопримечательности по Золото-
му кольцу попадаются на каждом шагу. 
Мы же в первую очередь выделим хра-
мы и волжскую набережную в Ярос-

если вы читаете эту статью, то вы более-менее 
опытный водитель. или у вас есть знакомый 
водитель, на которого вы и планируете взвалить 
весь километраж своего интересного путеше-
ствия на машине. 

лавле, Ипатьевский монастырь в Ко-
строме, кремль в Суздале, княжеские 
палаты в Угличе, Соборную площадь и 
Золотые ворота во Владимире.

На машине по России: лучшие 
маршруты для путешествий
Маршруты 
для спокойного 
отдыха

Крым
ЗАчЕМ ЕхАть. Увидеть шикарное 

побережье и разнообразить отдых на 
черном море.



47

март 2022

Не будем писать, что для по-
ездки вам понадобятся деньги и 
документы, а у машины должны 
быть четыре колеса и руль. Вме-
сто этого уточним особенности 
длительных поездок для отдыха 
в россии.

В бюджет нужно заложить 
дополнительные расходы. 
Это платные парковки, жилье, 
сувениры и экскурсии, кото-
рые обязательно будут, если вы 
найдете интересные варианты 
отдыха.

Решите, что для вас важнее – 
сэкономить время в дороге или 
получить яркие впечатления. 
Маршрут по России на машине 
требует именно такого выбора. 
По скоростным магистралям 
можно ехать быстро, но пустые 
поля и маленькие домики вряд 
ли доставят эмоции. и наобо-
рот: если вы будете заезжать в 
небольшие симпатичные горо-
да или пробираться к природ-
ным достопримечательностям, 
это займет время.

Подкрепляться по дороге 
лучше в проверенных заведени-
ях с известным названием. Это 
особенно важно в путешествии 
с ребенком. если же вывеска 
ничего вам не говорит, посмо-
трите, не припарковались ли ря-
дом фуры и грузовики: усталые 
глаза дальнобойщиков не зря 
глядятся в ночь – они знают, 
где можно поесть вкусно и 
безопасно.

Выберите, где остановиться. 
После того как вы решите, куда 
поехать путешествовать на 
машине, определитесь с марш-
рутом поездки и забронируйте 
жилье там, где проведете одну 
или несколько ночей. и чем 
раньше начнете искать вариан-
ты, тем больше будет выбор.

ПРИМЕРНЫй АВтОМОБИльНЫй 
МАРшРУт. Самые красивые виды дарит 
дорога через Феодосию, Судак и Алушту. 
Вы въедете на машине в Крым по Кер-
ченскому мосту, а потом вас ждут при-
родные красоты и уникальные крымские 
сооружения. Дорога на машине на море 
часто заходит и в горы – кстати, учиты-
вайте, что заправок там нет.

Путешествовать по Крыму без оста-
новок нет смысла, иначе пропустите 
много интересного. Посетите картин-
ную галерею Айвазовского в Фео-
досии, искупайтесь в море в тихом 
Коктебеле, полюбуйтесь Генуэзской 
крепостью в Судаке, пройдите по тропе 
Голицына в Новом Свете.

Наиболее красивые серпантины по-
падутся вам на подступах к Алуште, а 
путешествие можно закончить в Ялте 
или Севастополе.

Краснодарский край
ЗАчЕМ ЕхАть. За полноценным от-

пуском на юге.

ПРИМЕРНЫй МАРшРУт. На черно-
морском побережье хватает городов 
– и больших, и маленьких. За 5–6 дней 
можно объехать почти все, а заодно 
посетить соседнюю Абхазию или по-
править здоровье в Кавказских Мине-
ральных Водах – например, в Кисло-
водске.

Поехать на машине летом можно в 
любом направлении побережья. Сове-
туем заглянуть в Витязево – тихое ме-
стечко рядом с Анапой, которое сла-
вится чистыми пляжами. Южнее мы 
выделим Новороссийск с его простор-
ной набережной и Абрау-Дюрсо с вин-
ным заводом и запахом можжевельни-
ка в воздухе.

Волга
ЗАчЕМ ЕхАть. За волжскими про-

сторами, раками и рыбкой, среднерус-
скими полянками и кучерявыми берез-
ками.

ПРИМЕРНЫй МАРшРУт. Поволжье – 
довольно большой регион, и все зави-

что нужно знать
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преимущеСтВа:
Вы сами решаете, куда поехать 

по России на машине. Это шанс 
составить любой маршрут и 
самому выбрать места для посе-
щения.

Вы экономите время. Никаких 
экскурсоводов и долгих ненуж-
ных остановок на вокзалах и в 
аэропортах.

Минимум контактов с други-

сит от того, с какой стороны вы к нему 
подберетесь. Допустим, вы сели в ма-
шину для путешествий семьей и еде-
те из Москвы. тогда первым крупным 
пунктом поездки станет город Влади-
мир. Оттуда отправляйтесь к Нижнему 
Новгороду – одному из главных волж-
ских монстров (в хорошем смысле 
этого слова). там вас ждут старинный 
кремль, пешеходная Большая Покров-
ская улица, просторная волжская на-
бережная.

Следующий пункт — колоритная Ка-
зань, уже со своим кремлем, своей на-
бережной и своей пешеходной зоной 
на Баумана. Далее не самый короткий 
(380 км), но интересный рывок в Сама-
ру, на родину российской космонавти-
ки и жигулевского пива. Если останутся 
силы и настроение, езжайте в другие 
города на Волге – тихий Саратов и ге-
роический Волгоград. Путешествие 
можно продолжить и в другом направ-
лении — например, в Башкирию.

моря
ПОчЕМУ НУЖНО ЕхАть. Волга, ко-

нечно, хороша, но моря еще лучше. И 
напомним, что в России есть не только 
черное, но также Балтийское, Каспий-
ское и Азовское моря.

ПРИМЕРНЫй МАРшРУт. тут мы пред-

лагаем вам составить его самостоя-
тельно: территория у нас огромная, а 
моря окружают ее со всех сторон.

алтай
ПОчЕМУ СтОИт ПОЕхАть. Увидеть 

чистейшие леса, реки, озера, луга — 
в общем, оживить открыточные виды 
Горного Алтая у себя перед глазами.

ПРИМЕРНЫй тУРИСтИчЕСКИй 
МАРшРУт. В южном направлении из 

Бийска, по чуйскому тракту. Внима-
ние стоит обратить на село Сростки, 
где родился писатель шукшин, телец-
кое озеро, талдинские пещеры, остров 
Патмос. Дальше дорога пройдет через 
Семинский перевал, перевал чике-та-
ман и Курайскую степь.

чуйский тракт порадует и другими 
красотами, которые будут попадаться 
прямо вдоль дороги. На поездку нужно 
закладывать около недели. Впрочем, 
местные гиды предлагают одноднев-
ные экскурсии на комфортном минивэ-
не.

байкал
ПОчЕМУ НУЖНО ПОЕхАть. Увидеть 

самое глубокое озеро планеты.
ПРИМЕРНЫй МАРшРУт. Байкал 

сильно удален от самых крупных рос-
сийских городов, поэтому сейчас мы 
подскажем, по каким дорогам к нему 
ехать. Из Москвы сюда ведут трассы 
М-7 «Волга» и М-53 «Сибирь», из Пи-
тера — трасса a114 через тихвин. Путь 
из Екатеринбурга пройдет по трассам 
P-351, P-402, P-254 и P-255, из Новоси-
бирска — по P-255.

туристы советуют ехать на Байкал в 
конце июля – начале августа: в это вре-
мя здесь теплее всего. Однако и летом 
стоит взять утепленные вещи, ведь по-
года рядом с озером часто меняется.

также помните, что на сибирских 
дорогах можно не встретить ни одной 
заправки даже на 50-километровых 

Плюсы и минусы 
самостоятельной 
поездки

ми людьми — можно сказать, 
карантин.

Полноценные впечатления. 
Самостоятельно на машине вы 
захватите гораздо больше кра-
сивых мест, чем в путешествии 
поездом или самолетом.

неДоСтатКи:
Риск попасть в ДТП или стол-

кнуться с техническими непо-
ладками своего авто.

Можно быстро утомиться, 
причем как водителю, так и пас-
сажирам — не каждый может 
долго сидеть в одной позе по 
несколько часов подряд.

Маршруты для 
смелой поездки
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отрезках. Кроме полного бака, запа-
ситесь и наличными деньгами: понят-
но, что царские облигации с вас не по-
просят, но карты принимают далеко не 
везде.

Вблизи Байкала часто попадаются 
плохие дороги. Если поедете из Иркут-
ска к острову Ольхон, помните о боль-
ших летних очередях на паромной пе-
реправе.

Камчатка
ЗАчЕМ ЕхАть. Посмотреть на вулка-

ны — главные туристические «магни-
ты» этой местности.

ПРИМЕРНЫй МАРшРУт. Камчатка 
знаменита шикарными видами, а вот 
с дорогами здесь не все так хорошо. 
Сюда редко ездят семьей на машине – 
это вариант скорее для смельчаков. И 
все же самостоятельная поездка к вул-
канам Горелый и Мутновский вполне 
реальна.

Старт путешествия по Камчатке – из 
Петропавловска-Камчатского с утра 
пораньше, затем поездка в южном на-
правлении через Паратунку, оттуда 
около часа по грунтовке в приятной 
компании Вилючинского вулкана. По-
том будет вулкан Горелый, который вы 
увидите сразу — он достает до облаков. 
На вулкан можно подняться: на верши-
ну и обратно идти примерно 5 часов.

Ночь можно провести в Паратунке, а 
утром двинуть к Мутновскому вулкану. 
В отличие от Горелого он радует ярки-
ми цветами — оранжевой глиной, фио-
летовыми камнями, светящимися жел-
тыми трещинами.

Карелия
ПОчЕМУ СтОИт ПОЕхАть ОтДЫхАть 

НА МАшИНЕ. Посмотреть на северную 
природу, старинные постройки и уют-
ные атмосферные городки.

ПРИМЕРНЫй МАРшРУт. Сейчас бу-
дет много необычных названий (почти 
как в Калининградской области). Если 
вы едете в Карелию на машине, зна-
комство с местностью можно начать с 
лахденпохьи и Сортавалы на ладож-
ском озере. Это города с давней исто-
рией, которые удивят европейскими 
видами.

Второй день поездки посвятите Пе-
трозаводску – его набережной и музе-
ям. На третий день можно отправиться 
в Кондопогу: в городе есть необычные 
деревянные церкви, а в окрестностях 
– водопады, горы и озера. четвертый и 
пятый дни отдайте Олонцу и Кеми.

В Карелию часто ездят на рыбалку, 
совершают походы с палатками, ходят 
на охоту с собакой. В общем, это на-
стоящий кладезь для разнообразного 
отдыха.

Калмыкия
ПОчЕМУ СтОИт ПОЕхАть. Увидеть 

необычную природу, загадочные по-
стройки и экзотику Элисты.

ПРИМЕРНЫй МАРшРУт. Выезжать 
можно из Астрахани и следовать до 
столицы Калмыкии. Вас ждут дюны, 
барханы и озера, вдоль которых про-
легают маршруты международных 
ралли-рейдов. Впрочем, они подходят 
только для тех, у кого есть внедорож-
ник и кто умеет справляться с кочками, 
канавами и рытвинами.

Если же у вас обычная машина, 
можно ехать и по привычной асфаль-
тированной дороге. Путешествие чем-
то напомнит американский Дикий 
Запад: огромные просторы, заброшен-
ные сооружения, черепа животных — в 
общем, настоящий отдых дикарем на 
машине. Когда доберетесь до Элисты, 
обстановка будет более оптимистич-
ной: в первую очередь этому способ-
ствуют Золотая обитель Будды шакья-
муни и статуя все того же Будды.

адыгея
ЗАчЕМ ЕхАть. За горами, каньона-

ми, ущельями и перевалами.
ПРИМЕРНЫй МАРшРУт. Гористая 

местность делает Адыгею довольно слож-
ной для поездок, но даже за три дня вы 
можете осмотреть ее главные красоты.

Обычно туристы знакомятся с регио-
ном начиная с плато лаго-Наки и Боль-
шой Азишской пещеры. Далее следуют 
к каньону реки Белой и хаджохской тес-
нине. На второй день можно съездить к 
водопадам Руфагбо, а на третий — к Гра-
нитному каньону у поселка Гузерипль.
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многочисленные провода
Нередко провода, различные шну-

ры и удлинители заполоняют квартиру 
– они и на полу, и на стене. Смотрятся 
эти вещи не особо эстетично и сильно 
раздражают. Но и без них сейчас ни-
как, современное жилье трудно пред-
ставить без многочисленных электро-
приборов.

чтО ДЕлАть: на помощь придут 
специальные скобы и стяжки, а также 
декоративные кабель-каналы для про-
водов. Выбор последних сейчас доста-
точно разнообразен: напольные, на-
стенные, плинтусные, подвесные.

Очень важно не превратить уютную квартиру в музей или склад 
ненужных предметов. Они не красят жилое пространство и вно-
сят в него дисгармонию.

покрывала и ковры 
на мебель
Застилать диваны и кресла покры-

валами и коврами – это уже даже не 
вчерашний, а позавчерашний день. 
так когда-то поступали наши мамы и 
бабушки, чтобы подольше сохранить 
мебельную обивку.

чтО ДЕлАть: лучше оставить мебель 
в ее первозданном виде, изначально 
выбрав диван или кресло немарких от-
тенков. Альтернативой «бабушкиным» 
покрывалам станут стильные съемные 
чехлы или оригинальные пледы и на-
кидки.

Вещи, которые могут 
испортить интерьер

Цветы и вазы из пластика
Искусственные букеты-пылесборни-

ки давно уже стали моветоном, они не 
только не украшают интерьер, но и де-
лают его дешевым. то же самое отно-
сится и к пластиковым вазам и кашпо.

чтО ДЕлАть: если уж цветы, так жи-
вые, тем более «зеленые уголки» в 
квартире сейчас в тренде. А ориги-
нальные, правильно подобранные 
вазы из стекла или керамики станут 
украшением интерьера.

обилие диванных подушек
Большое количество подушек на ди-

ване захламляет и утяжеляет интерьер. 
Не говоря уже о том, что все эти поду-
шечки требуют регулярного ухода.

чтО ДЕлАть: оставьте пару-тройку 
небольших подушек, которые действи-
тельно удобны и гармонируют с вашей 
мебелью.

Старомодные шторы
тяжелые объемные вычурные шторы с 

замысловатым дизайном и ламбрекена-
ми уже не в тренде. Они крадут простран-
ство, лишают помещение света и отлично 
собирают пыль.

чтО ДЕлАть: сейчас масса интересных 
и стильных, а главное – лаконичных ре-
шений для «оконной одежды». Отличный 
вариант – простые легкие и ненавязчи-
вые шторы из натуральных тканей. Рим-
ские шторы подойдут для темных квартир, 
полотна сдержанных оттенков – для поме-
щений на солнечной стороне.
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стопками на столе или подокон-
нике.

Гладильная доска или сушилка, 
стоящие на видном месте.

Старая техника, которой уже не 
пользуются, но хранят «на всякий 
случай».

Ряды ненужной и несезонной 
обуви, а также стоптанных тапок в 
прихожей.

Посуда разной масти из несколь-
ких сервизов, которая не сочетает-
ся друг с другом.

чтО ДЕлАть: в кладовой, гардероб-
ной или на балконе можно оборудо-
вать специальную систему хранения 
для спортинвентаря.

«Выставка» бытовой техники
Современная бытовая техника, без-

условно, облегчает нашу жизнь. Одна-
ко устраивать в квартире склад из чай-
ников, пылесосов, микроволновок и 
утюгов все же не стоит. так в доме ни-
когда не будет порядка.

чтО ДЕлАть: оставьте под рукой толь-
ко ту технику, которой пользуетесь еже-
дневно. Все остальное лучше спрятать в 
шкаф или декоративные корзины.

Спортинвентарь 
на видном месте
Без спорта, конечно, никуда! Но 

велосипед, лыжи, сноуборд и другой 
крупногабаритный спортинвентарь, 
загромождающий пространство, как 
правило, не очень удобно хранить в 
квартире.

не красит и захламляет

чТО ДелАТь: какие-то из этих ве-
щей нужно спрятать на антресоли, 
в шкаф, в коробки, в гардеробную 
или в кладовую. А от чего-то стоит 
просто раз и навсегда избавиться.
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хОРОшА тЕМ, что всегда помогает 
первой. Она никогда ни с чем не тянет. 
У нее все сразу и сейчас. Горячий и от-
крытый человек.

ПлОхА тЕМ, что никогда ни с чем не 
тянет, что все сразу и сейчас. И всегда 
не вовремя, крайне нетерпима.

хОРОшА тЕМ, что всегда уравнове-
шена и миролюбива. Умеет наслаждать-
ся красотой громко и восторженно.

ПлОхА тЕМ, что иногда сильно тор-
мозит и ужасно упирается.

хОРОшА тЕМ, что быстро сообража-
ет, обладает прекрасным вкусом и ра-
ботает по системе Станиславского.

ПлОхА тЕМ, что быстро соображает, 
обладает прекрасным вкусом и рабо-
тает по системе Станиславского.

В рАЗВеДКУ. Ну если бы я пошла с подругой-Овном, то, 
думаю, мы бы сильно наследили – взорвали бы что-нибудь 
лишнее, просто заодно. Она бы не оставила мне выбора, и 
нам бы пришлось бы взять языка, даже если он был бы нам 
не нужен.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла с подругой-тельцом, мы бы 
шли тихо, но далеко. терпеливо отсиживались бы в укром-
ных местах и считали проезжающие мимо танки неприятеля. 
Именно она, такая мирная и спокойная, подошла бы к тому, 
кто сильно мешает выполнить задание командования, и с 
тем же спокойствием вонзила бы ножик в тело врага и под-
держала бы, чтобы громко не падал.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла в разведку с подру-
гой-Близнецами, я бы перед этим крепко выпила валерьян-
ки. Потому что неизвестность пугает больше всего. Пошли 
бы мы бодро. Но, подойдя к месту, долго бы ссорились в ку-
стах по идейным соображениям. Скорее всего, вернулась 
бы я одна. А она осталась бы резидентом Польши.

хОРОшА тЕМ, что задаривает тебя 
подарками, заваливает комплимента-
ми и уменьшительно-ласкательными 
именами. Все время хочет чем-то на-
кормить.

ПлОхА тЕМ, что думает одно, гово-
рит другое, делает третье. Она никогда 
не выпустит из клешней то, на что наце-
лилась.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла с подругой-Раком, я бы не 
вернулась. Все было оговорено в деталях: она должна была ки-
нуть гранату перед первой машиной, я прицельно выстрелить 
во вторую. На деле – она гранату почему-то не кидает, машина 
не останавливается. Выстрелы шмайссера мне в спину.

хОРОшА тЕМ, что надежна как скала. 
Благородна, как золото. И никогда не 
кокетничает, королеве это не к лицу.

ПлОхА тЕМ, что рядом с ней нельзя 
потакать свои слабостям. Совесть за-
мучает.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла в подругой-львом, мы бы 
сделали невозможное. Задание командования мы бы, ко-
нечно, выполнили без проблем, но просто так бы не ушли. 
что уж мелочиться, до фашистского штаба рукой подать, а 
мы только мост заминировали. Героев нам бы дали посмер-
тно, но враг был бы обезглавлен.

хОРОшА тЕМ, что помощь ее не эмо-
циональна, но вещественна. Ее трудно 
обмануть – она аналитик.

ПлОхА тЕМ, что прыщик твой обяза-
тельно заметит, посоветует, чем лечить, 
лучше б промолчала.

хОРОшА тЕМ, что с ней, как в театре 
– спектакль одного актера не прекра-
щается ни на минуту. Она прекрасный 
рассказчик и тонкий человек.

ПлОхА тЕМ, что ее несет, а времена-
ми заносит. Врет и не краснеет.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла с подругой-Весами, мы бы 
обязательно вернулись. Мы бы сделали все цивилизован-
но. Посидели в ресторане с кем нужно, узнали бы все что 
нужно. А утром на машине нас бы привезли туда, откуда нам 
ближе до своих.

В рАЗВеДКУ. Если б я пошла с Девой, мы бы 
справились со всем! Она бы бинтовала мои раны, 
утешала всю обратную дорогу, пока тащила бы на 
себе.

хОРОшА тЕМ, что серьезно относит-
ся к жизни.

ПлОхА тЕМ, что значительнее силь-
нее чем надо.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла в 
разведку с подругой-Скорпионом, мы 

Подруга-оВеН

Подруга-ТеЛеЦ

Подруга-бЛиЗНеЦЫ

Подруга-рАК

Подруга-ЛеВ

Подруга-ВеСЫ

Подруга-ДеВА

Подруга-СКорПиоН
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хОРОшА тЕМ, что это наиболее 
востребованная и адаптированная 
к меняющимся условиям личность. 
Недаром в зодиаке она последняя –
усовершенствованная модель.

бы взяли на душу много грехов. Мы бы безжалостно уби-
рали часовых в полнейшей темноте. Скрипели бы зубами, 
но упорно продвигались бы к цели. Как закончилось бы 
это приключение, я не знаю, потому что почти уверена, что 
именно подруга-Скорпион человеколюбиво пустила бы мне 
пулю в лоб, если бы меня ранило в живот.

хОРОшА тЕМ, что очень оптимистич-
на, весела и авантюрна до такой степе-
ни, что этим и ПлОхА.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла в 
разведку с подругой-Стрельцом, мы 
бы наделали делов. Мы бы обяза-
тельно что-нибудь забыли, например, 
патроны, а может быть, и карту. Я бы 

кричала фрицам «ложись!» и кидалась камнями.
А она била бы их сзади по голове оглоблей. Фашистский 

снайпер обязательно попал бы ей не в сердце, а в медальон 
на груди.

хОРОшА тЕМ, что с ней бывает все 
то, что со мной не бывает. что она рас-
сказывает обо всем со вкусом. 

ПлОхА тЕМ, что может непреднамерен-
но внушить комплекс неполноценности.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла с под-
ругой-Козерогом, я бы очень устала. Я 

не такая выносливая. Мы бы все методично заминировали 
по какой-нибудь сверхсложной схеме. Если бы ее пытали, 
она пыталась бы расслабиться и получить удовольствие, но 
я бы обязательно пошла ее освобождать.

хОРОшА тЕМ, что с ней всегда инте-
ресно и необычно.

ПлОхА тЕМ, что ее хобби частенько 
перерастают в мании.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла с 
подругой-Водолеем, адреналина нам 

бы хватило. Она бы поднялась из окопа и рассказала каждо-
му немцу про его карму. Их интерес достиг бы апогея, когда 
она подсыпала бы им в бокалы барбитурат.

ПлОхА тЕМ, что слишком мне подходит. Но беспоко-
ит одно – когда к зеркалу протягиваешь руку, оно отвечает 
тебе тем же.

В рАЗВеДКУ. Если бы я пошла с подругой-Рыбами, мы бы 
много смеялись. Особенно на обратной дороге. Все было 
бы сделано по-тихому, без пиротехники и спецэффектов, на 
личных связях и собственном обаянии.

Подруга-СТреЛеЦ

Подруга-КоЗерог

Подруга-ВоДоЛеЙ

Подруга-рЫбЫ



54

Точка! брянск / 



55

март 2022



56

Точка! брянск / PRO         рыбалку

Наталья — многократный победи-
тель и призер чемпионатов по фидер-
ной ловле, имеет первый взрослый 
спортивный разряд по рыболовному 
спорту. Можно смело сказать, что пре-
мудростям и тонкостям рыбной лов-
ли на фидер она научилась, наблюдая 
за своим супругом Олегом, мастером 

Рыбацкое женское счастье

Многие считают, что рыбалка – 
мужское занятие и девушкам в 
ней не место, но нет, это не так! 
Достойным тому подтверж-
дением являются девушки из 
Брянска, Наталья Нежлукченко 
и елена Башкирова, которые 
очень неплохо ловят рыбу не 
только на обычной рыбалке, 
но и успешно участвуют в раз-
личных рыболовных турнирах.

Елена также прекрасно представ-
ляет рыболовный спорт, не отставая 
от Натальи. Когда-то именно рыболов-
ный спорт познакомил их, и с тех пор 
довольно часто они вместе посещают 
водоемы, ловят рыбу и соревнуются на 
турнирах.

Елена веселый и жизнерадостный 
человек, любящий и умеющий ловить 

спорта России по рыболовному спорту. 
Она очень легко и просто управляется 
со снастью, облавливая порой и опыт-
ных спортсменов, и просто успешных 
рыбаков.

Наталья — душа компании, поддер-
жит любой разговор, а 500 километров 
за рулем автомобиля для нее не про-
блема. Всегда сопровождает своего 
супруга на различные соревнования 
по всей стране, параллельно выступая 
самостоятельно в составе своей коман-
ды, порой даже очень успешно. При 
этом она отличная хозяйка и прекрас-
ная мать пятерых детей.

Елена с карасями.

Словила леща!

Наталья и олег в десногорске.
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рыбу, она не просто ее ловит, но и делает пре-
красные фото с уловом, снимает природу, себя и 
всех своих близких. Она так же любит творить и 
на кухне и готовит прекрасные вкусные блюда.

Рыбалка для этих двух девушек не просто увле-
чение, а целая жизнь, которая протекает через 
их жизненный путь многоводной рекой!

Дорогие женщины, c праздником весны, 
очарования, красоты и женственности!

 Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыб-
ками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте 
счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, коро-
левами, и конечно, рыбачками! Благодаря вам ломается 

стереотип, что рыбалка — не женское дело.
Желаем, чтобы мужчины смотрели восхищенно не только 

на вас, но и на ваши уловы! 

Полный садок.

Судак на фидер.

Семейный улов.

С 8 Марта, милые дамы!
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*  *  *
Археологи на раскопках нашли ору-
дия труда X века. Уже в X веке люди 
закапывали орудия труда, чтобы не 

работать.

*  *  *
Пандемия привела к появлению но-
вого вида разумных: домосапиенс.

*  *  *
Звонок в дверь. Хозяин открывает, 

на пороге – гости.

– Да вы хоть бы предупредили, – 
упрекает их хозяин.

– Да хотелось вас дома застать…

*  *  *
– Ты такая классная! Повезет же 

кому-то.
– Может быть, тебе?
– Нет. Я невезучий...

***

– Дорогой, ты помнишь, как первый 
раз меня увидел?

– Конечно, был солнечный день, и 
ничего не предвещало беды.

*  *  *
Делать гадости так же утомительно, 

как и делать добро, но в первом 
случае моральное удовлетворение 

гораздо сильнее.

*  *  *
Убедил девушку перенести свадьбу 
на максимально красивую дату – 

22.02.2222.

*  *  *
– Сэр, если вы назовете мне очень 

вескую причину, по которой вы 
превысили скорость, причем такую 

причину, какой я раньше не слышал, 
я вас отпущу.

– Год назад моя жена сбежала с по-
лицейским, и когда я увидел, что вы 
преследуете меня, то подумал, что вы 

возвращаете ее.
– Хорошего вам дня, сэр!

*  *  *
Хорошие мужья не делают замеча-

ний жене, не так забивающей гвоздь.

*  *  *
– Всегда мечтал о такой 

работе, чтобы летом работать 
в северном полушарии, а зимой – 

в южном. 
– Ну, извини, профессии 

«перегонщик диких уток» еще не 
изобрели.

*  *  *
С годами постепенно понимаешь: 
трудолюбивым называют того, кто 
делает то, что нужно другим, а лени-
вым – того, кто делает то, что нужно 

ему самому.

*  *  *
Я думал, что ежедневные 

тренировки в 6 утра сделают из меня 
жаворонка. Ага… Они сделали из 
меня хмурую, сонную и уставшую 

сову.

*  *  *
Многие мужчины говорят, 

что девушка должна быть стройная, 
как лань. Так вот: средняя самка 

лани весит 120 кг!

*  *  *
– А это, господа, наша последняя 

модель. Заменяет труд пяти человек. 
ее обслуживают шесть специалистов 
среднего звена и два руководителя 

проекта.

*  *  *
Жизнь, как фотография: получается 

лучше, когда улыбаешься…

*  *  *
Мало найти мужчину. Надо еще его 

убедить, что его мечта сбылась.
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Овен
21 марта – 20 апреля

Овнов ожидает яркая насы-
щенная жизнь, полная приятных 
и радостных событий. Материаль-
ные трудности если и возникнут, 
то разрешатся благополучно. На 
любовном фронте – новые встре-
чи, обещающие перерасти в нечто 
большее чем просто флирт.

Телец
21 апреля – 21 мая

В центре внимания тельцов лю-
бовь и семья. Одиноким предста-
вителям этого знака звезды угото-
вили встречу, которая может стать 
судьбоносной, не упустите шанс об-
рести вторую половину. Семейных 
ожидают теплые и гармоничные от-
ношения.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецов ждет гармоничный, 
стабильный и активный период в жиз-
ни. Появится время, чтобы заняться 
любимым делом, отложив другие за-
боты. Не стоит забывать об осторож-
ности, трудолюбие и профессиона-
лизм станут залогом успеха.

Рак 
22 июня – 22 июля

Самое время заняться духов-
ным развитием, накапливать зна-
ния, общаться с интересными людь-
ми. Все это может пригодиться в 
ближайшем будущем для поступа-
тельного движения вперед. Звезды 
сулят увеличение доходов и поло-
жительные эмоции.

Лев
23 июля – 21 августа

личная и профессиональная 
сферы будут похожи на амери-
канские горки, но в целом судь-
ба будет благосклонна ко львам. 
Они получат выгодные возможно-
сти для карьерного роста, труды их 
будут достойно вознаграждены ма-
териально.

Дева
22 августа – 23 сентября

Звезды обещают Девам успех, 
так что главное не упустить шанс, ко-
торый дарит судьба. Ставьте перед 
собой конкретные цели и задачи и 
смело идите к их осуществлению. 
Возможно, для достижения желае-
мого придется искать новые пути.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Весов ожидает яркий и интерес-
ный период в жизни. Впереди бле-
стящие перспективы, но не обой-
дется и без некоторых сложностей. 
чтобы схватить удачу за хвост, при-
дется постараться. Однако все уси-
лия окупятся сторицей.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Комфортный период для Скорпи-
онов, жизнь будет идти размеренно, 
без каких-либо встрясок и неожи-
данностей. Старайтесь больше дове-
рять своей интуиции, это поможет в 
нужный момент сделать верный вы-
бор и не упустить счастливый шанс.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Ваши взаимоотношения с колле-
гами заметно улучшатся. Постарай-
тесь не оставлять дела на потом, так 
как во второй половине марта объем 
недоделанных дел может еще боль-
ше вырасти. Активность сейчас стоит 
проявить в получении новых знаний и 
опыта, это также неплохое время для 
новых экспериментов и стартапов.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогу понадобится умение 
проявлять гибкость практически во 
всех сферах жизни – и на работе, и 
в кругу семьи. Старайтесь не идти 
напролом, будьте максимально ди-
пломатичны с коллегами и партнера-
ми, иначе удача может ускользнуть.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеи окажутся на высоте. 
Они ощутят приток свежих сил, им 
будет удаваться все, за что бы ни взя-
лись. Используйте благосклонность 
звезд по максимуму и не упустите 
свой счастливый шанс, для того что-
бы изменить жизнь к лучшему.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Этот период хорошо подходит для 
совмещения работы с активным от-
дыхом и занятиями спортом. В целом 
физические нагрузки полезны для 
всех, а для пассивных представите-
лей Рыб будут живительно восстанав-
ливающими. Будет много приятного 
общения с противоположным полом.
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