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Время волшебства в парк-отеле MillWooD!

 
 
 
 
 

пос. Белобережский санаторий 
Турбаза, ул. Санаторная, 8

Гринч не украдет Новый год и Рождество, если 
отмечать их в парк-отеле MillWooD! В ново-
годние каникулы у нас будет царить атмосфера 
настоящего волшебства! Прогулки по зимнему 
лесу, катания на ватрушках, интерактивные про-
граммы для всей семьи, расслабление в спа и 
горячий глинтвейн – все это ждет гостей празд-
ничного заезда. А с приходом вечера загораются 
огоньки, начинаются зажигательные вечера и 
вкуснейшие ужины в ресторане. Даже пара дней 
отдыха в парк-отеле MilWooD станут для вас 
настоящим отпуском! Здесь вы сможете рассла-
биться, весело отметить новогодние праздники 
и забыть о делах, которые остались в городе.

Отель +7 (930) 727-04-07 Спа-кОмплекС +7 (920) 847-50-79

В стоимость проживания 
новогоднего заезда включены:

• Питание по системе полупансион 
   (завтрак и обед)
• Скидка 50% на 3-часовое посещение 
   спа
• Новогодняя анимация для взрослых 
   и детей 
• Аренда мангала в зоне барбекю/1 час
• Аренда спортивной площадки/1 час
• Детская игровая комната

Позвольте себе отдых 
в волшебной и уютной 
атмосфере парк-отеля 
MillWooD!
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По итогам исследования российско-
го рынка лизинга, сразу несколько фе-
деральных агентств зафиксировали 
рекордный успех Брянского представи-
тельства CARCADE. Уже несколько меся-
цев подряд представительство лидирует 
на Брянщине и по объемам поставок тех-
ники, и по суммам финансирования ли-
зинговых проектов. 

– Мы работаем честно, нарабатыва-
ем свой пул клиентов, которые выбира-
ют CARCADE не импульсивно, а осознан-
но, – рассказала директор департамента 
продаж Брянского представительства ли-
зинговой компании CARCADE Майя Мель-
ниченко. – Для этого у компании много 
преимуществ: безлимитное финансиро-
вание, программы субсидирования, ва-
риативные графики платежей, отсрочки, 
собственная служба безопасности. И, ко-
нечно, суперпрофессиональный коллек-
тив. Каждый сотрудник – мастер своего 
дела, способный быстро ориентировать-
ся в ситуации и найти индивидуальное 
и оптимальное решение. Наши клиенты 
очень высоко ценят такой подход. 

За год работы партнерами CARCADE 
стали как крупнейшие сельхозпроизво-
дители области, строительные, дорож-
ные компании – флагманы региональ-
ной экономики, так и многочисленные 
представители среднего и малого бизне-
са, для которых лизинг техники и автомо-
билей ощутимо выгоднее других финан-
совых инструментов. Можно получить 
финансирование под меньший процент, 

чем по кредиту, а еще существенно сэко-
номить на НДС и налоге на прибыль.

– Брянщина объединяет крупные 
аграрные предприятия, деятельность ко-
торых обеспечивает продовольственную 
безопасность всей страны. Но для эко-
номики важны все предприниматели, – 
подчеркнул заместитель директора Алек-
сандр Потемкин.

– Необходимо поддержать их в непро-
стых экономических условиях, когда им-
портная техника, запчасти и комплектую-
щие стали труднодоступны. Среди наших 
партнеров крупнейшие заводы-произ-
водители и другие предприятия, обеспе-
чивающие своей продукцией многие 
регионы страны. При этом любой инди-
видуальный предприниматель получит 
то же внимание и те же условия.

– Большую роль сыграли государ-
ственные субсидии Минпромторга, ко-
торые мы помогаем своим клиентам ак-
тивно использовать, – добавила ведущий 

менеджер по лизингу Юлия Артеменко-
ва. – Программа государственной под-
держки позволяет комфортно обновлять 
парк техники, а лизинг помогает суще-
ственно экономить оборотные средства.

CARCADE – одна из немногих компа-
ний в России, предлагающих воспользо-
ваться специальной субсидией на лизинг 
проверенной китайской техники. 

– Эти машины десятилетиями остава-
лись в тени европейских марок, – пояс-
нила Майя Мельниченко. – При этом они 
не уступают по качеству, но существенно 
ниже по стоимости и доступны в ближай-
шие поставки. В текущих условиях покуп-
ка такой техники, особенно с субсидией, 
позволила нашим партнерам не просто 
остаться на плаву, но и расти, развиваться. 

Неудивительно, что клиентами Брян-
ского представительства охотно стано-
вятся еще и предприятия Рязанской, 
Смоленской, Тульской, Московской и 
других областей. 

         «Академ-сити», ул. Дуки, 65, оф. 111/2       8-920-6000-657

Неоспоримым преимуществом лизинговой компании 
CARCADE стал возвратный лизинг. Он позволяет повторно 
заключать лизинговые договоры на выкупленную технику 
и снова экономить на возврате налогов. 

Брянское представительство лизинго-
вой компании CARCADE было открыто 
в 2021 году. За это время компания 
продемонстрировала эталонный про-
фессиональный подход и здоровые 
амбиции. Кажется, что компетентная 
команда совершила невозможное: 
сначала вошла в тройку сильнейших 
лизинговых компаний региона, а 
спустя еще несколько месяцев стала 
лидером с большим отрывом от мощ-
ных конкурентов.

Делаем лизинг доступнее.  
CARCADE – номер один  
на рынке автолизинга в регионе
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Цены на катание, прокат оборудо-
вания, сервисное обслуживание конь-
ков остались прежними – антиинфля-
ционными. Клиентам наших фитнес- и 
спа-центров, а также для взрослых и 

 Наш спортивный детский садик, 
он же Центр усиленного физического 
и умственного развития «ДОШКОЛЬ-
НИК», перешел на зимний режим тре-
нировок – вместо футбола у наших до-
школьников теперь фигурное катание 
и хоккей. 

Плавание в «ДОШКОЛЬНИКе» кру-
глый год. В декабре, как обычно, доба-
вятся горные лыжи. 

15 октября 2022 года в 
«ВАРЯГе» открылся ледо-
вый (зимний) сезон спорта 
и активного отдыха. Наш 
каток, открытый для све-
жего воздуха (без стен), но 
защищенный от осадков 
(под крышей), на искус-
ственном льду с радостью 
встречает своих старых и 
новых знакомых.

А в спортпарке 
«ВАРЯГ» уже зима! 

детей, занимающихся в наших спортив-
ных секциях, скидка на каток – 50%. 

В этом сезоне мы также оставляем 
возможность безлимитного катания в 
утренние и дневные часы по будням. 

 Начались тренировки у фигуристов 
и хоккеистов, как малышей, так и взрос-
лых. Школа взрослого хоккея ШВХ «ВА-
РЯГ» не без удовольствия познакоми-
лась с новичками, некоторым из них не 
только за 20, но и за 50 лет. 

Наше нововведение – группа прод-
ленного дня (ГПД) – продленка также 
задействовала каток в своем расписа-
нии. 

Короче, все, кто ждал 
открытия катка «ВАРЯГ», 
дождались! 

www.sportpark.varyag.net   Спортпарк «ВАРЯГ»      +7(4832) 777-111

Запасись здоровьем впрок, приходи к нам на каток! 
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ДеКАБРЬ, ДРУЗЬЯ!

С каждой секундой стремительно приближается 
самая  долгожданная, магическая  ночь в году – 
новогодняя.

Перед наступлением новогодних праздников мы 
раздаем долги и убираем жилище. Однако  всем нам 
нужно и обрести душевный покой в наше непростое 
время. В любом возрасте можно верить в чудо и силу 
желаний. Давайте под бой курантов загадаем что-
то сокровенное для себя и обязательно все вместе 
попросим мира, добра, здоровья для всех людей 
на земле. чтобы мы не боялись за  жизни своих 
близких.

Желаю вам новогодних праздников, наполненных 
блеском сверкающего на солнце снега, с мерцанием 
разноцветных гирлянд и радостью общения с 
родными и друзьями!

РАЗРеШИТе СеБе БЫТЬ СчАСТЛИВЫМИ, 
НеСМОТРЯ НИ НА чТО, И ПРОВеДИТе 2023 ГОД 
С ГАРМОНИИ С СОБОй!

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор  
и коллектив журнала  
«Точка! Брянск».
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все услуги – лицензированию. 
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Отпечатано с готового оригинал-макета 
заказчика в ООО «КОНСТАНТА».
308519, Белгородская обл., 
Белгородский р-н, пос. Северный, 
ул. Березовая, 1/12. 
Тел./факс (4722) 300-720, 
www.konstanta-print.ru

Алексей Володин

реКЛаМнаЯ ГрУППа:

ФОТОГраФЫ:
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В соответствии с принятыми измене-
ниями персональные данные собствен-
ника недвижимости  могут быть  доступ-
ны ему самому, супругам, совладельцам, 
собственникам смежного участка, вла-
дельцу сервитута, арендаторам и наслед-
никам, арбитражному управляющему (в 
отношении объектов должника-банкро-
та), залогодержателю. 

Третьим лицам  эта информация будет 
выдаваться только при наличии заявле-
ния собственника, разрешающего пре-
доставление сведений. Такое заявление 
можно подать через многофункциональ-
ный центр,  путем  почтового отправления, 
в электронной форме в личном кабинете 
на официальном сайте Росреестра, либо 
через портал Госуслуг. Заявление может 
касаться как одного, так и нескольких объ-
ектов недвижимости, принадлежащих пра-
вообладателю, а также объектов, права 
на которые или ограничения прав будут 
зарегистрированы в будущем.

Независимо  от наличия заявления  
Персональные данные (ПД)  могут быть 
предоставлены   кроме указанных выше 
лиц кадастровым инженерам, выполня-
ющим кадастровые  работы в отноше-
нии земельного участка или земельных 
участков и необходимые для выполне-
ния таких  кадастровых работ,  а также  
уполномоченным  органам  по  запросам.      

Остальные  лица  смогут получить вы-
писку, содержащую  ПД  правообладате-
ля, только через нотариуса. В Основы  за-
конодательства РФ о нотариате внесена 

статья 85.1 «Удостоверение нотариусом 
факта наличия сведений в едином госу-
дарственном реестре недвижимости», 
регулирующая порядок совершения дан-
ного нотариального действия. При этом 
заявитель должен представить нотариусу 
письменные доказательства, подтверж-
дающие наличие обстоятельств, доста-
точных для получения выписки. 

В частности, к таким 
обстоятельстВам  закон 
относит:
наличие предварительного дого-

вора, сторонами которого являются 
заявитель и собственник объекта 
недвижимости;

намерение заявителя обратиться 
в суд за защитой своего права на 
участие в приватизации объекта 
недвижимости;

намерение заявителя обратиться 
в суд за возмещением причиненного 
ущерба его личности или имуществу, 
если для возмещения такого ущерба 
необходимы сведения об объекте 
недвижимости  и  о  его  правообла-
дателе;

наличие оснований для  предъяв-
ления заявителем иска к правооб-
ладателю, а также иска о взыскании 
с правообладателя объекта недви-
жимости  денежных средств в связи 
с наличием  у него задолженности 
по уплате  платежей, связанных с 
использованием данного объекта;

наличие у заявителя предусмо-

тренных законодательством РФ ос-
нований для обращения взыскания 
на принадлежащий правообладате-
лю на праве собственности объект 
недвижимости.

В случае достаточности представлен-
ных письменных доказательств наличия 
обстоятельств, рассмотрение заявления 
осуществляется в день обращения и за-
вершается выдачей свидетельства. В слу-
чае отсутствия оснований для предостав-
ления заявителю содержащихся в еГРН 
сведений  о правообладателе объекта не-
движимости или лице, в пользу которого 
зарегистрированы обременения в отно-
шении данного объекта, нотариус выда-
ет заявителю мотивированный отказ в 
предоставлении таких сведений. Отказ 
нотариуса  может быть обжалован в суде.

Безусловно, принятый закон затра-
гивает  интересы как  продавцов, так и 
покупателей, арендаторов, арендодате-
лей, а также  профессиональных участни-
ков  рынка недвижимости, поскольку они 
будут ограничены в возможностях  про-
верить принадлежность недвижимости  
перед сделкой,  но с другой стороны  соб-
ственники недвижимости получат допол-
нительную защиту от мошенничества, по-
скольку отсутствие доступа к сведениям 
и ПД собственников объектов недвижи-
мости затруднит изготовление фальши-
вых правоустанавливающих документов. 

Материал подготовлен  
с использованием информации,  

размещенной 
на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Президент 
Брянской областной  
нотариальной палаты  
Гришина  Елена Викторовна.

Личные данные –  
под надежной защитой! 

С 1 марта 2023 Росреестр исключит сведения о собствен-
никах недвижимости из выписок единого государственного 
реестра недвижимости  (еГРН).  

Новые правила предусмотрены  Федеральным законом   
№266 от 14 июля 2022 года, которым внесены изменения  
в  Федеральные законы «О персональных данных»,  
«О государственной регистрации недвижимости» и Основы 
законодательства РФ о нотариате.  
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Все районы 
Брянска 
украшают  
к Новому году

До Нового года осталось 
чуть меньше месяца, а в 
районах областного цен-
тра уже полным ходом 
идут подготовительные 
работы. 
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Cпециалисты дорожного управления проверяют 
работоспособность праздничной иллюминации. Помимо ярких 
арт-объектов город будет украшен различными новогодними 
фигурами, в гирлянды оденут естественно растущие ели. 
Некоторые инсталляции получат другую «прописку» – переедут 
из одного района в другой или переместятся внутри одного 
района. Так, дамы 
и кавалеры теперь 
будут украшать 
Театральную площадь, а 
балерины «поселятся» 
в Семеновском 
сквере, монтируются 
и устанавливаются 
световые инсталляции.
Работа по украшению 
города будет 
продолжаться, с каждым 
днем все больше и 
больше настраивая нас 
на праздничный лад.
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наши искренние 

смиРноВ 
Роман 

сергеевич 

генеральный 
директор  

РАО «Геокадастр-
информ»

ПолУГаеВскиЙ 
александр 

анатольевич 

генеральный 
директор 

ООО «Меркурий» 

ЖаРкоВа 
анна 

олеговна 

директор  
РА «КакТуз»

 михоноВа 
елена 

александровна

главный врач 
стоматологической 

клиники M.A.R.S.

Точка! брянск / Именинники декабря    

ПРУДникоВ 
андрей 

николаевич 

генеральный 
директор 

«Газэнергокомплект»

сниГиРеВа 
Валентина 

николаевна

руководитель сети 
магазинов «Радуга 

окон» 

сУбРатоВ 
александр 

николаевич

руководитель  
чОА «Гранд»

кленоВ 
николай 

николаевич

директор  
компании  

ООО «ТехАвтоЦентр-
Брянск» 

зеРичеВа  
татьяна 

Владимировна

генеральный 
директор  

ООО «Экстрамед» 

белая 
татьяна 

александровна 

совладелица 
дизайн-студии, 

шоурума 
«Детали»

бУДакоВ  
александр 
иванович 

 
директор  

сети магазинов 
«Мир  

инструмента»

ЖиГаРеВ 
илья 

александрович 

основатель  
дизайн-студии,  

шоурума  
«Детали»
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коВаленко 
Валерий 

Викторович 

учредитель 
компаний  

ООО «ДорЭлит» и 
ООО «Дорстрой 32»

поздравления!

мальЦеВ 
александр
Вадимович

 
руководитель 

стоматологического 
кабинета

маРтЫненко 
евгений 

александрович
 

главный врач  
и основатель 

клиники 
«Академия улыбки»

михаЙлоВа 
елена 

борисовна 

руководитель 
стоматологической 

клиники  
«Модный доктор»

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

Редакция 
журнала 
«точка!»

локУтоВ 
александр 

афанасьевич 

директор ООО 
«Легион-Строй»

клеУтин 
сергей 

николаевич

 директор  
ООО «Селтинг»

ШабаШоВ 
Юрий 

Викторович

генеральный 
директор компании 

«НеоСтрой» 

сУхота 
ян 

Викторович 

генеральный 
директор ОАО 
«Брянсклифт»

тРетьякоВа 
лариса 

анатольевна

руководитель 
исполкома ОНФ  

в Брянской области, 
президент БРОО 

«АСПБ»

якименко 
светлана 

михайловна 
 

генеральный 
директор сети 

мебельных салонов 
«Эдем. Концепт. 

Савлуков»

халееВ  
Владимир  
Петрович

генеральный 
директор  

ООО «Мертранс»
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У нас уже есть два небольших фир-
менных магазинчика в Брянске, в де-
кабре в торговом центре «Родина» 
на 3-м этаже мы открываем полно-
ценный большой магазин. Там будет 
представлена вся техника Apple: от 
макбуков до аксессуаров, сейчас уже 
идут последние приготовления к от-
крытию. 

Будет комфортная гостевая зона 
с PlayStation, кофемашиной и пано-
рамным видом на главный проспект 
нашего города. Стильная выставоч-
ная зона, квалифицированные кон-
сультанты и возможность обменять 
старую технику на новую. 

Одновременно идет ребрендинг 
компании. Мы долго искали подходя-
щее название, потому что в планах – 
предоставлять партнерам франшизы. 
В итоге получилось запоминающееся 
имя – е-Store. Любому владельцу тех-
ники Apple оно понятно, а буква «е» – 
это первая буква моей фамилии. 

Сеть объединяет действующие мага-
зины в Брянске, в ближайшей перспек-
тиве открытия еще в нескольких реги-
онах. Мы официальные представители 
бренда, возим технику напрямую из 
ОАЭ, Франции, Великобритании, Япо-
нии. Работаем открыто, поэтому имеем 
возможность обеспечить жителям не-

больших регионов шанс покупать луч-
шую в мире технику по приемлемым 
ценам, без переплат. 

Я не разделяю ажиотаж вокруг вы-
хода новых моделей iPhone, никогда 
не стал бы тратить время на круглосу-
точные очереди, у меня совсем дру-
гие ценности в жизни. Хотя вполне 
понимаю людей, которые стараются 
заработать пусть и таким вот спосо-
бом. Мне однажды довелось наблю-
дать подобную очередь в Дубае, для 
всех, кто в ней был, это именно ра-
бота. 

При этом мне действительно важ-

Работать по 15 часов в 
сутки и тренироваться по 
ночам. В 28 лет вести биз-
нес в нескольких странах 
и мечтать о семье. Носить 
бренды и оставаться 
обычным парнем из про-
винциального Брянска. 
То, что невозможное 
возможно, в очередной 
раз доказал владелец сети 
магазинов техники Apple 
Кирилл емец.

С запасом прочности
1. 2.

3.



19

ДЕКАбрь  2022

но, что люди во всем мире много лет 
выбирают именно эту технику. Она 
надежная, удобная, понятная. Поэто-
му бренд еще долго будет востребо-
ван. 

Кто-то считает, что это кич… Да, есть 
люди готовые платить за смартфон 
400–500 тысяч рублей, украшать его 
кристаллами Сваровски. Имеют пра-
во. А есть весьма обеспеченные люди, 
которые предпочитают покупать моде-
ли прошлых поколений, просто пото-
му, что они им привычнее. В линейке 
Apple есть разные продукты для людей 
с разным доходом.

Но я соглашусь, что отдавать послед-
ние деньги за модный аппарат – глупо. 
Это самообман. 

Многому в жизни меня научил 
спорт, это не раз выручало в бизнесе. 
Наш тренер всегда говорил: «Мне не 
важно, какими вы будете спортсме-
нами, важно какими вы будете людь-
ми». Спорт воспитывает стержень, 
учит стоять на ногах, верить в победу 
и идти к цели. 

С детства занимался борьбой – 
вольной, самбо, дзюдо. Сейчас со 
спортом сложно, но я всегда исполь-
зую любую возможность. Днем вре-
мени совсем не остается, поэтому вы-
брал хоккей – ночную лигу. Иногда 
тренировки заканчиваются в два-три 
часа ночи.

если бы можно было заниматься 
борьбой в такое время, я бы ходил 
на борьбу. Когда живу в Москве, так 
и делаю, но там со свободным време-
нем еще сложнее. 

У меня самая простая семья, по-
этому я рано начал работать. Хоте-
лось помочь родителям, не просить 
у них деньги. Лет с 16 начинал груз-

чиком. Каждый раз, как бываю на 
Новостройке, вспоминаю свой 11 
класс, когда подрабатывал на стро-
ительстве одного из микрорайо-
нов. Во время учебы в БГИТУ тоже 
трудился.

Позже открыл уже свое неболь-
шое дело – сервисный центр, сам, 
собственными руками ремонтировал 
технику. Познакомился с Apple, по-
чувствовал спрос на этот бренд, ви-
димо, была во мне предприниматель-
ская  жилка. Так постепенно все и 
выросло до сети магазинов, до опто-
вых оборотов. 

На самом деле было немного 
сложнее, чем я рассказываю.

если честно, я не верю в исто-
рии успеха, когда говорят, что все 
получилось без стартовых капита-
лов, только собственными усилия-
ми. Конечно, на начальном этапе 
мне помогали инвесторы. И нужно 
понимать, что далеко не каждому 
дадут деньги даже под надежный 
залог. 

Хотя в бизнесе риск всегда есть. И 
в жизни тоже. Как говорят: «Большие 
деньги – большие проблемы». Это 
правда. И еще большой риск. 

Но я рискую, мне не нравится жить 
скучно. Идти до конца – мой выбор, 
потому что хочется быть лучше, чем 
есть сейчас.  

Разумеется, мне знакомы поня-
тия  компромисс, уступки. Но они не 
должны вредить мне или моим близ-
ким. 

У меня не было богатых родите-
лей, которые бы купили мне машину, 
подарили бизнес. Все это было за-
работано самостоятельно. Здоровые 
амбиции – это норма для мужчины. 

Лежать на диване и жаловаться на не-
справедливость жизни – не для меня. 

Все, что я делаю, делаю для того, 
чтобы моя будущая семья имела все 
необходимое для счастливой жизни. 
Мотивирует и вдохновляет.

Конечно, я уже задумываюсь о се-
мье. Хочу, пока еще молод, пока есть 
силы и энергия, посвятить их своим 
детям. Много общаться, уделять им 
внимание, активно проводить сво-
бодное время. 

Пусть это прозвучит старомодно, 
но мне хочется, чтобы меня выбрали 
за мои качества, ценности, которых 
я придерживаюсь. В современном 
мире это редкость, но ведь жить пред-
стоит с человеком, а не с его работой. 

Я крайне трезво отношусь к успе-
ху. Завтра ты можешь остаться ни с 
чем, и мы знаем массу таких приме-
ров. Тогда у себя останешься только 
ты сам, и от тебя будет зависеть, су-
меешь ли ты подняться.

Хотя нет, с Apple такого не случит-
ся. Это бренд с большим запасом 
прочности. 

Тц «Родина»,  
пр-т Ленина, 6а/1,  
3-й этаж

8-960-556-06-00

5.

6.

7.

8.

4.
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Огромное количество людей на данный момент поль-
зуется услугами мастеров бьюти-сферы, и также много 
мастеров на рынке, которые готовы предоставить услу-
ги своим потенциальным клиентам. Многие находятся в 
данной отрасли уже не первый десяток лет, и все чаще 
подкрадывается вопрос о будущем и перспективах это-
го вида заработка. Нововведения, которые будут приня-
ты с 1 января 2023 года, распространятся на всех специ-
алистов в индустрии красоты. Все педагоги, мастера, 
причастные к данной сфере, теперь вносятся в государ-
ственный реестр с указанием профессии. Это позволит 
им работать официально, то есть легально и без боязни 
проверок надзорных органов. Они будут должны обяза-
тельно иметь при себе удостоверение, диплом или сви-
детельство государственного образца о присвоении про-
фессии.

екатерина Викторовна Осинникова – эксперт с огром-
ным стажем работы в массаже. Она является тем самым-
специалистом, который хочет делиться своими знаниями 
и умениями с учениками. Однако для преподавания не-
обходимы условия. ООО «Академия современного обра-
зования и бизнеса» предложило екатерине Викторовне 
представлять филиал в Брянске. После заключения пар-

тнерства с организацией она имеет полное право офи-
циально выдавать необходимые документы о професси-
ональной компетенции всем мастерам бьюти-сферы, а 
также аккредитовать учебные центры, салоны красоты и 
педагогов ДПО по направлениям: 

Новый уровень  
в развитии 
индустрии красоты

мир устроен таким образом, что все 
находится в постоянном движении 
и стремится к прогрессу, касаясь 
каждой сферы человеческой жиз-
ни. Деятельность специалистов из 
бьюти-индустрии тоже скоро под-
вергнется изменениям, благодаря 
новому закону, вступающему в силу 
с начала 2023 года. 

Перманентный 
макияж 
Парикмахерское 
искусство 
Наращивание 
волос 
Кератиновое 
выпрямление 
волос 
Наращивание 
и ламинирование 
ресниц 
Косметик-
эстетист
массаж 
Ногтевой сервис 

Аппаратная 
косметология 
Шугаринг 
и ваксинг
Электро-
эпиляция
Лазерная 
эпиляция 
Архитектура  
бровей 
Педагогика 
Художественная 
татуировка 
Камуфляжный 
татуаж

katya_uspex

wa.me/qr/yotkhcvffdmek1

@ekaterinaosinnikova
После получения аккредитации педагоги смогут выда-

вать своим ученикам документы государственного образ-
ца с присвоением профессии согласно профстандартам. 
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э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  
Брянской области Михаил еро-
хин, директор Фонда развития  
малого и среднего предпринима-
тельства Сергей Сергеев. Речь шла о  
новых продуктах для малого и  
среднего бизнеса, а также о  
финансировании региональных 
проектов по программам Фон-
да развития промышленности.  

Газпромбанк: бизнес должен 
знать все свои возможности

В середине осени в ресторане Royal Газпромбанк провел деловое мероприятие –  
бизнес-завтрак с участием представителей малого и среднего бизнеса Брянска. цель 
мероприятия – поддержать качественное и плодотворное сотрудничество между 
финансовой организацией и бизнесом, продемонстрировать предпринимателям  
города весь спектр возможностей, которые предлагает для них Газпромбанк.  
Приглашенные руководители и специалисты из Газпромбанка рассказали об актуаль-
ных проектах и предложениях для предпринимателей Брянска и Брянской области. 

В диалоге с предпринимате-
лями региона приняли участие  
заместитель управляющего 
филиалом «Среднерусский»  
Газпромбанка Олег Зайцев,  
д и р е к т о р  п о  р а з в и т и ю  
бизнеса в Брянской области – на-
чальник дополнительного офиса  
Газпромбанка Элеонора Хельм,  
д и р е к т о р  д е п а р т а м е н т а  

Самое важное – это тот факт, что 
услуги доступны широкому кругу  
клиентов. Подать заявку на  
финансирование и получить  
п о л о ж и т е л ь н ы й  о т в е т  
совсем не сложно, а сам процесс  
р а с с м о т р е н и я  з а я в к и  п о  
п р о г р а м м е  с  у ч а с т и е м  
регионального ФРП выглядит  
простым и прозрачным. 
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”

”

Н а  м е р о п р и я т и и  т а к ж е  
в ы с т у п и л и  з а м е с т и т е л ь  
руководителя Центра развития 
предпринимательства Торгово- 
промышленной палаты Брян-
ской области Сергей Гудовский и  
эксперты из Газпромбанка –  
у п р а в л я ю щ и й  д и р е к т о р  
Департамента банковского  
сопровождения контрактов Денис  
М о т л и ч ,  р у к о в о д и т е л ь  
н а п р а в л е н и я  п о  р а б о т е  
с коммерческими заказчиками 
и госкорпорациями Александр  
Гаврилов.  

«мы выбрали для  
нашей встречи с  
п р е д п р и н и м а т е л я м и  
формат бизнес-завтра-
ка, чтобы побеседовать  
открыто о проблемах  
малого и среднего  
бизнеса в регионе,  
проработать пути их  
решения, поделиться  
планами на будущее. 

Для Газпромбанка,  
который сравнительно 
недавно вышел на ры-
нок мСБ, очень важна  
обратная связь, кото-
рую мы получили в ходе  
нашего мероприятия», – 
прокомментировал итоги 
встречи Олег Зайцев.

«Лучшей оценкой на-
шей работы мы считаем  
интерес к услугам Банка, их  
в о с т р е б о в а н н о с т ь .  
Газпромбанк нацелен на 
дальнейшее сотрудничество 
с предпринимателями  
Брянска и области, го-
тов предлагать им самые  
современные сервисы,  
чтобы обеспечить более  
благоприятные условия  
работы даже в сложных 
внешних обстоятельствах», 
– дополнила Элеонора 
Хельм. 
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Эффективно 
и без последствий
– екатерина леонидовна, сегодня 

речь пойдет о двух новых аппаратных 
процедурах. Вы довольно часто обнов-
ляете оборудование, почему?

– Косметология сегодня активно 
развивается, это хорошо и плохо одно-
временно. Хорошо, потому что клини-
ки, такие как мы, имеют возможность 
использовать комплексный подход к 
решению эстетических проблем. Ведь 
только кажется, что дефект, который мы 
видим невооруженным глазом, лежит 

на поверхности. Причины у него чаще 
всего глубинные, организму требуется 
комплексная коррекция, чтобы добить-
ся долговременного результата. 

Поэтому мы регулярно учимся, повы-
шаем квалификацию врачей, у нас ра-
ботают только профессиональные кос-
метологи. И все это возможно благодаря 
интенсивному развитию индустрии. Поэ-
тому и результаты у нас хорошие.

Технический прогресс выводит на 
рынок все более совершенное обору-
дование, оно открывает для нас потря-
сающие возможности. О подобных ре-

зультатах еще несколько лет назад и 
мечтать было невозможно. Поэтому мы 
часто модернизируем парк оборудо-
вания сети клиник – у наших клиентов 
должно быть все самое лучшее.

Но минус в том, что рынок наводняет 
колоссальное количество подделок, от-
личить которые могут только професси-
оналы. И это очень опасно.

– чем?
– В лучшем случае процедуры на та-

ких поддельных аппаратах не дадут ни-
какого результата и человек потеряет-

Войти в Новый год красиво

Конец года у многих вы-
дается напряженным, 
к празднику на лице 
явно читаются следы 
усталости. Но каждому 
хочется встретить вол-
шебную ночь сияющим, 
свежим, с лучащимися 
глазами. И чтобы наряд 
сидел идеально. В сети 
клиник «Этель» всего 
за 1–2 процедуры пре-
образят внешность так, 
словно вы только что 
вернулись с морского 
побережья.

Об уникальных возмож-
ностях клиники рас-
сказала главный врач 
екатерина АЛеШИНА.
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только время и деньги. Но ведь часто 
последствия куда плачевнее – вплоть 
до ожогов, некроза, то есть отмирания 
тканей. Вы не представляете, какое ко-
личество ошибок псевдокосметологов 
нам приходится исправлять…

– Удивительно, что люди сами дове-
ряют свои лица и здоровье сомнитель-
ным специалистам…

– Да, это не секрет, что в бьюти-ин-
дустрии встречаются «мастера» без об-
разования, без лицензий. Работают на 
поддельных аппаратах, к которым ни 
инструкций нет, ни обучения. Ведь ува-
жающие себя производители обяза-
тельно проводят обучающие курсы для 
тех, кто приобретает у них технику. На 
самих качественных аппаратах встро-
ена система защиты от ошибок, чело-
веческого фактора. Это  гарантирует 
клиенту то, что ему не навредят. Но, раз-
умеется, и оборудование такого клас-
са, и процедуры на нем стоят выше, чем 
в кустарных салонах. Я всегда говорю: 
соизмеряйте экономию с возможными 
рисками. На дальнейшее лечение уйдет 
куда больше. Тем более не стоит ставить 
над собой эксперименты накануне тор-

жеств, чтобы не сожалеть об этом дол-
гие годы.

Результат сразу и без боли
– кстати, что вы порекомендуете 

предпринять накануне новогодних тор-
жеств, чтобы в короткие сроки стереть 
следы усталости, скорректировать фи-
гуру, выглядеть постройневшим, помо-
лодевшим?

– У нас есть два новых аппарата, ко-
торые в короткие сроки позволяют бук-
вально преобразить внешность в луч-
шую сторону. 

Корейский – для радиочастотного 
лифтинга, всего за несколько процедур 
полностью омолаживает кожу. Запатен-
тованные насадки с микроиглами про-
никают только в разные слои дермы и 
за счет нагрева производят коллагено-
генез – разрушают старые волокна кол-
лагена и провоцируют рост новых. Кожа 
выравнивается, становится более упру-
гой, плотной. При этом микроиглы не 
касаются других тканей. Так что можно 
работать на любом участке тела: на тон-
кой коже вокруг глаз или на шее (даже 
при проблемах со щитовидной желе-
зой), на животе, кистях рук, локтевых 

или коленных суставах, где кожа с воз-
растом тоже теряет привлекательность. 

Также процедура позволяет улучшить 
контуры тела, праздничное платье будет 
смотреться идеально.

– а второй аппарат?
– Это  оборудование из Великобрита-

нии, изначально его использовали для 
реабилитации в физиотерапии, а после 
модернизировали под задачи космето-
логии. Техника позволяет без наруше-
ния кожного покрова проработать не 
только дерму, но и более глубокие слои 
– мышцы, связки. Принцип действия тот 
же – стимуляция образования новой 
коллагеновой сетки за счет разрушения 
старой, потерявшей упругость. 

Главный плюс – отсутствие периода 
реабилитации. Многих пугает, что после 
эстетических процедур остаются следы, 
с которыми ни на работу, ни в магазин 
не выйдешь. Наши процедуры не влекут 
ни болевых ощущений, ни последую-
щих синяков и отеков. Больничный по-
сле них точно не потребуется. 

Уже после первых сеансов виден 
результат, но в идеале, конечно, стоит 
пройти курс омоложения, чтобы полу-
чить долгосрочный и более выражен-
ный эффект. Также процедуры избав-
ляют пациента от застойных явлений, 
обладают мощным лимфодренажным 
эффектом, то есть влияют на организм 
в целом.

etel37.ru

+7 (4832) 67-51-67
ул.Ромашина, 32

+7 (4832) 67-52-67 
б-р 50 лет Октября, 1

+7 (4832) 67-53-67
ул. Дуки, 59/10

Клиники «Этель» в качестве экспресс-преображения накану-
не любого важного дня или торжества рекомендуют быструю 
и доступную по цене процедуру. Она позволит идеально выгля-
деть на новогоднем корпоративе, выпускном или на свадьбе, а 
также на важной деловой встрече или собеседовании.

Это аппаратное микротоковое воздействие по француз-
ской методике «Биожени» в совокупности со специальной 
косметикой. В результате оздоравливается кожа, разгружается 
нервная система, и вы чувствуете себя хорошо отдохнувшим. А 
ткани лица выглядят свежими и помолодевшими за счет того, 
что из клеток выводятся токсины и шлаки. 

На втором этапе можно использовать современный, безо-
пасный «зеленый пилинг». Он не вызывает шелушений, покрас-
нения кожи. Наоборот, еще в процессе воздействия кардиналь-
но преображает ее и придает красивый ровный тон и здоровое 
сияние. Только помните! Пилинги можно использовать осе-
нью и зимой, когда солнечное воздействие минимальное. 

если хорошо выглядеть нужно уже завтра
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Анастасия Игоревна МЕдЕнко, профессиональный 
медиатор компания  MEDENKO GROUP.
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В каких же спорах 
это работает?
Участники конфликта не привык-

ли доверять кому-то, кроме судьи, 
пусть даже медиатор и является 
только посредником. Медиация до-
пускается и в гражданском, и в ар-
битражном, и в административном 
процессах. Правила проведения ме-
диации для всех общие и устанавли-
ваются Законом о медиации №193-
ФЗ от 27.07.2010г.

Примирительная процедура 
может применяться 
в следующих спорах

В БИЗНеСе: 
различные ситуации, связанные с 

коммерческой деятельностью. 
Например:
– споры при основании, реоргани-

зации или разделе компаний, при бан-
кротстве;

– корпоративные конфликты между 
компаниями и их управляющими, ис-
полнительными директорами и учреди-
телями и другие;

– споры, связанные с семейным 
бизнесом;

– споры из договоров о поставке то-
вара, договоров подряда, договоров 
аренды;

– споры, связанные со строитель-
ством, и другие.

В СемейНыХ СПОРАХ:
–  если при разводе один из супру-

гов против расторжения брака;
– раздел имущества;
– споры о порядке общения с ре-

бенком и об определении его места 
жительства;

– алименты;
– изменение или расторжение брач-

ного договора;
– вообще любые другие споры меж-

ду супругами, бывшими супругами, 
родителями и детьми, другими род-
ственниками, как в области личных 
отношений, так и связанные с имуще-
ством.

В ТРуДОВыХ СПОРАХ
Почти все столкновения интересов, 

вытекающие из трудовых отношений.
А также многие другие споры, такие 

как споры в области ЖКХ, возмещение 
морального вреда, банковская сфера 
(кредитование например), налоговые 
споры, споры, связанные с защитой че-
сти, достоинства и деловой репутации 
и т.д.

В данный момент государство взяло 
вектор на развитие примирительных 
институтов. Стоит помнить о том, что 
суд далеко не всегда является безаль-
тернативным вариантом решения спо-
ров. При урегулировании спора через 
медиацию любое достигнутое решение 

оформляется составлением медиатив-
ного соглашения. 

Следует отметить, что такое медиа-
тивное соглашение, заверенное нота-
риально, имеет статус исполнительного 
документа, т.е. его исполнение обяза-
тельно для обеих сторон.

Своевременная медиативная по-
мощь поможет вам сберечь нервы, ре-
сурсы и время, чтобы сосредоточиться 
на наиболее важном. 

Медиация – это современный и наи-
менее обременительный способ реше-
ния ваших проблем.

Брянск, ул. ульянова, 
дом 37б, офис 65

8-960-556-29-95

medenko-group.ru

И помните:
Ubi concordia, ibi victoria
«Где согласие, там победа»

С 2010 года и по настоящее время в России развивается но-
вое направление в решении споров – это медиация, иными 
словами посредничество с привлечением третьей независи-
мой стороны – медиатора. медиатор – это третье нейтраль-
ное, независимое лицо (посредник, примиритель), помогаю-
щее сторонам разрешить имеющийся конфликт, спор.

Области права применения 
процедуры медиации
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клиники Олеся Струговец, которая ос-
новала лечебное учреждение вместе 
со своим супругом генеральным ди-
ректором клиники Максимом Стругов-
цом. – Каждый врач – опытный про-
фессионал с отличной репутацией, 
мастер своего направления. Я сама со 
студенческих лет практикующий стома-
толог-ортопед, поэтому коллег мы при-
глашали со знанием дела. У нас даже 
администратор с десятилетним про-
фессиональным опытом работы в сто-
матологии. Мы ее долго искали. 

Эстетика
В клинике можно получить полный 

спектр стоматологических услуг: ком-
плексная диагностика; профилактика 
и гигиена; эстетическая, терапевтиче-
ская, ортопедическая, хирургическая 
стоматология.

Современная жизнь требует выгля-
деть здоровым, молодым и привле-
кательным. И состояние зубов играет 
здесь одну из ведущих ролей. 

«Алмаз» располагает современным 
оборудованием профессиональной 
чистки зубов, а за первые месяцы ра-
боты абсолютным лидером стала без-
опасная и безболезненная процедура 
отбеливания «бриллиантовая улыбка»! 
Сеанс длится всего 30 минут, под воз-
действием холодного свечения зубы 
становятся на 5–8 тонов светлее. Улыб-
ка действительно приобретает жем-
чужный цвет.

При этом достаточно всего одного 
сеанса – результат сохраняется до 3 
лет. И самое главное – экспресс-отбе-
ливание помогает устранить микротре-
щины и способствует снижению чув-
ствительности зубов.

Только не удивляйтесь, когда вме-
сто привычного интерьера клиники 
вас встретит привлекательный дизайн 
в экостиле: натуральный камень и его 
имитация, теплое дерево, живые рас-
тения. Приятные глазу цвета, комфорт-
ная мебель и уютная атмосфера. 

Мы любим свои квартиры после ре-
монта, нам очень нравятся отели после 
реновации. Новая клиника производит 
такое же впечатление. Плюс хороший 
кофе, стильные мелочи вроде папок 
для оформления документов, однора-
зовые зубные щетки в свободном до-
ступе в туалетах, чтобы вы чувствовали 
себя уверенно на приеме. Не удиви-
тельно, что пациентами «Алмаза 32» 
становятся раз и навсегда. 

– Самое важное – это наши специ-
алисты, – подчеркивает главный врач 

Каждый, кто прочитает эту статью, найдет для себя четыре 
способа сэкономить на лечении и профилактике здоровья 
полости рта. А еще убедится, что современная стоматоло-
гия  – это качественно, не больно и комфортно. Достаточно 
обратиться в новую клинику «Алмаз32». 

Настоящий 
«Алмаз» в мире 
стоматологии
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Здоровье
– Приятно, когда пациенты доверя-

ют нам сложные случаи и, получив от-
личный результат, рекомендуют клини-
ку родным и близким, – делится Олеся 
Струговец. – Мы выполняем протези-
рование, дентальную реставрацию 
после сколов, установку безметалло-
вых коронок, виниров. Проводим опе-
рации по имплантации зубов. Мы ис-
пользуем проверенные современные 
технологии, чтобы наши пациенты по-
лучали все услуги в одном месте.

Семья
– Для меня моя семья – главная 

опора в жизни и профессиональной 
деятельности. За два года подготовки 
к открытию клиники мой муж Максим 
Струговец стал настоящим профессио-
налом в этой сфере, хотя у него юриди-
ческое образование. Именно он реша-
ет все финансовые, организационные 
и другие вопросы. Совершенно зако-
номерно, что наша дочь Лера уже меч-
тает стать стоматологом, – рассказы-
вает главврач.– Поэтому я прекрасно 
понимаю, что такое семейное тепло, 
возможность проводить время всем 
вместе. Скоро мы откроем детское от-
деление, и тогда все поколения наших 
пациентов смогут посещать одну кли-
нику. А малыши будут получать прият-
ные подарки и сюрпризы.

Экономия
В стоматологии много импортных 

материалов, стоимость которых, увы, 
растет. Клиника находит способы по-
радовать своих посетителей возможно-
стью сэкономить, не теряя в качестве 
лечения. 

Все консультации здесь БеСПЛАТ-
НЫе, это редкость по нынешним вре-
менам. Новые посетители автома-
тически получают скидку 10% на 
первичный прием. А цены на лечение 
после назначения замораживаются на 
6 месяцев. 

Также проходят регулярные акции. 
Одна из недавних, к примеру, реми-
нерализация – нанесение лечебных 
препаратов для укрепления эмали, в 
подарок при профессиональной гигие-
нической процедуре. 

– Моя главная цель, – говорит Оле-
ся Струговец, – сделать стоматологию 
приятной услугой, чтобы люди переста-
ли бояться визитов к врачу. Мы очень 

любим своих пациентов. И уже посто-
янных, и потенциальных. Поэтому в 
преддверии Нового года обязательно 
проведем праздничный фуршет и при-
гласим их к себе в гости.

Записаться 
на бесплатную 
консультацию и прием 
можно по тел.:
+7 (4832) 77-00-22, 
+7 (920) 867-00-22
Брянск, 1-й пр-д 
Станке  Димитрова, 14д

Пусть вместе с ними в наши дома придут мир, друж-
ба, тишина и взаимопонимание. Пусть будет много 
поводов для искреннего смеха и широких улыбок!

Здоровья вам, энергии, сил, мудрости  
и надежд, которые обязательно сбудутся!

Дорогие друзья!

Коллектив стоматологической 
клиники «Алмаз 32».

Поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством! 
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С чего начать уход за кожей
На нашу кожу влияет очень много 

факторов:
• температура и влажность воздуха,
вода;
• солнечные лучи, посещение соля-

риев;
• качество сна;
• питание;
• вредные привычки;
• заболевания желудочно-кишечно-

го тракта;
• гормональный сбой организма;
• заражение крови;
• инфекция;
• стресс;
• отсутствие полноценного отдых.
Для того чтобы определить, как уха-

живать за проблемным типом кожи и 
с помощью чего улучшить ее внешний 
вид, надо разобраться с первопричи-
ной. Удивительно, однако, как пра-
вило, проблему создают несколько 
вышеперечисленных факторов одно-
временно. Ликвидируя только один из 
них, вы несильно улучшите ситуацию.

PRO     здоровье

Как улучшить внешний вид кожи

Нежная как персик!

Наш внешний вид всегда отображает состояние здоровья 
организма. если имеются некоторые сбои – результат нали-
цо. Яркими индикаторами являются зубы, волосы, ногти и 
внешний вид кожи. К сожалению, такие заболевания, как 
угревая сыпь, акне, демодекоз, по статистике, беспокоят 68% 
населения. многих волнуют первые морщины, постоянное 
шелушение, покраснение. Разумеется, есть различные причи-
ны плохого состояния кожи. О них поговорим подробнее. 
Однако, прежде чем лечить проблему внешне, нужно пони-
мать, что корень ее находится внутри.

Какими могут быть причины заболевания кожи? Что имен-
но влияет на ее красоту и молодость? С помощью чего мы 
можем улучшить внешний вид кожи?

В этой статье приведен ряд причин плохого состояния 
кожи и нужные советы, маленькие хитрости, чтобы ваша 
кожа была здорова.
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Вы сможете больше дисциплинировать себя, если будете 
привносить изменения в привычный образ жизни постепен-
но. Когда мы резко от чего-то отказываемся, организм пере-
живает стресс.

Консультируйтесь 
со многими специалистами
Не бойтесь спрашивать и научитесь 

заботиться о своем здоровье. Плохое 
состояние кожи – сигнал хорошенько 
заняться собой!

Для начала – сдать общие 
анализы, посетить дермато-
лога, диетолога, гинеколога 
и эндокринолога.

Только рассматривая кожу с подоб-
ного ракурса, вам удастся определить 
причину сыпи, покраснений, сухости 
либо же воспаления. Соберите все со-
веты и рецепты, чтобы прийти к кон-
сенсусу с вашим врачом, и смело начи-
найте лечение.

Пересмотрите свой режим 
дня и питание
Хронический недосып, стрессы, 

курение, алкоголь, некачественная 
пища, отсутствие режима – первое, 
что отображается на состоянии кожи. 
Безусловно, сказать себе: «С завтраш-
него дня правильно питаюсь, сплю 
по 8 часов и не принимаю неудачи 

настолько близко к сердцу» нужно… 
Только это отнюдь не гарантирует ре-
зультата.

Подойдите к процессу рациональ-
но. Когда вы чувствуете изнеможение, 
будьте к себе лояльнее.
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Выберите любимый вид 
спорта, который приносит 
вам удовольствие
Интернет и телевидение пускают со-

блазнительную рекламу фитнеc-клу-
бов, гимнастики, борьбы. Не идите на 
поводу. Спорт только тогда позитивно 
отобразится на внешнем виде кожи, 
когда он в радость. Вы должны много 
чего попробовать (волейбол, плава-
ние, бокс, йогу) перед тем, как опреде-
лить лучший вариант для своих инди-
видуальных способностей. Наверное, 
не станет неожиданностью, что доста-
точная физическая активность способ-
ствует поддержанию баланса и тонуса. 
Почему бы и «да»?

ку, гель для умывания, увлажняющий 
крем и даже маски, сделать которые 
можете в домашних условиях. Поверь-
те, когда вы наносите на жирную кожу 
интенсивно питательный крем – поль-
зы от этого мало.

Позаботьтесь о том, чтобы 
вашу косметичку составляли 
максимально качественные 
натуральные продукты
Вам может сильно нравиться запах 

крема или устойчивость тонального 
крема, но для подобного эффекта про-
изводители часто добавляют в продукт П
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ЖИРНАЯ КОЖА – имеет расширенные поры, характерный жир-
ный блеск по всему лицу, часто склонна к появлению угрей и 
черных точек. Составляет много хлопот, однако менее склонна 
к появлению мелких мимических морщин.

СуХАЯ КОЖА – нежная, тонкая, поры почти не заметны, имеет 
матовый оттенок, часто характеризуется шелушением. Склонна 
к раннему старению.

НОРмАЛьНАЯ КОЖА – редкий тип, которому присущи малень-
кие поры, нормальная работа сальных желез и постепенное 
старение.

КОмБИНИРОВАННАЯ КОЖА – сочетает в себе участки жирной и 
нормальной или сухой кожи, характерен жирный блеск в Т-зоне, 
прыщи беспокоят накануне критических дней, доставляет нема-
ло хлопот, но не склонна к преждевременному старению.

Определите свой тип кожи
Существуют четыре основных типа 

кожи, каждый из которых вы не в со-
стоянии изменить. Это ваша природа. 
Но знать свой тип, чтобы правильно за 
ним ухаживать, весьма важно.

Определив собственный тип, вы мо-
жете подобрать подходящую космети-

вредные для кожи вещества, из-за ко-
торых кожа стареет.

Вместо крема, к примеру, 
пользуйтесь кокосовым мас-
лом. Оно имеет 100% нату-
ральность, доступно по цене 
в любой аптеке и обеспечива-
ет основную функцию – ув-
лажняет кожу. Делайте маски 
из меда, яиц, глины, скраб из 
заварного кофе, протирайте 
кожу кубиками льда или на-
стойкой календулы.

Не будьте безразличны к внешнему виду и состоянию здо-
ровья. Постарайтесь сберечь молодость и красоту кожи. Вы 
даже не представляете, насколько вас порадует результат.  
усилия стоят того.

основные типы кожи:
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Надевайте шапочку для душа
Не всегда есть желание или необ-

ходимость мыть голову, когда человек 

пущены. Поэтому можно запастись ре-
зинками и заколками и взять на воору-
жение несколько несложных причесок.

Конские хвосты, пучки, косы и про-
чие прически, которые можно сделать 
быстро, – отличная маскировка несве-
жести волос. А если вы проводите вре-
мя на открытом воздухе, можно надеть 
шляпу или шапку.

Не перебарщивайте 
с маслами для волос
Масло делает волосы жирными, и 

они быстрее загрязняются. Это косме-

PRO         красоту

многие привыкли мыть голову 
через день, а то и ежедневно. Но 
это не всегда полезно. К примеру, 
если человек заметил, что его во-
лосы стали ломкими и появилась 
сухость кожи головы, то, воз-
можно, он слишком часто моет 
голову. уменьшить количество 
процедур можно, если сделать 
так, чтобы волосы как можно 
дольше оставались свежими.

идет в душ. Однако если просто завя-
зать волосы в пучок и ничем не при-
крыть, то вода неизбежно будет попа-
дать на них в виде капель или пара.

Таким образом волосы загрязнятся. 
К тому же появятся нежелательные за-
витки, которые портят прическу. чтобы 
избежать этих проблем, стоит исполь-
зовать шапочку для душа.

Делайте прически 
и носите головные уборы
Окружающие быстрее заметят, что 

волосы грязные, если они будут рас-

Корона, которую 
никогда не снимаешь

СПАСеТ ТОЖе
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тическое средство лучше не наносить 
в избытке даже на жесткие кудри. если 
же волосы тонкие и жидкие, то экспер-
ты рекомендуют отказаться от масел в 
пользу более легких средств для ухода, 
например сывороток.

Не мочите волосы
Так как от воды без шампуня волосы 

загрязняются, то их лучше не мочить. 
А если вдруг захотелось освежиться и 
ополоснуть волосы, то стоит высушить 

и за пределами ванной. Благодаря ему 
жир, скопившийся вокруг корней, рас-
пределится по стержням волос и не бу-
дет раздражать кожу. Только стоит учи-
тывать, что перед процедурой нужно 
помыть руки.

Используйте расческу 
из щетины кабана
Совет для тех, кто любит пользовать-

ся маслом. если просто налить сред-
ство на руки и нанести его на волосы, 

их феном. Нужно направить на пряди 
холодный воздух и быстро потереть их 
руками, избавляя от частичек пыли. 
Руки необходимо предварительно по-
мыть.

Массируйте голову
чтобы волосы дольше оставались 

чистыми, необходим регулярный мас-
саж кожи головы. Во время мытья он 
поможет избавиться от жира и пыли.

Также массаж иногда можно делать 

СДеЛАеТ 
ТОЛьКО ХуЖе

ПОмОЖеТ
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Чаще причесывайтесь
Расческа убирает с волос излишки 

жира и пыли. Поэтому чем чаще чело-
век причесывается, тем дольше воло-
сы остаются достаточно чистыми.

Однако есть один нюанс. чтобы 
расчесывание действительно было 
эффективным, необходимо, чтобы 
расческа всегда была очищенной 
от волос. Также ее нужно регулярно 
мыть.

В жару соблюдайте 
особые правила
В жаркую погоду от пота голова ста-

новится грязной гораздо быстрее. К 
счастью, это тоже можно предотвра-
тить. Так, эксперты рекомендуют спать 
не с распущенными волосами, а с за-
тянутыми в нетугой хвост.

Также стоит выбрать более мягкий 
шампунь и использовать меньшее его 
количество. Можно прибегнуть и к по-

мощи сухого шампуня. Но наносить 
его стоит не тогда, когда волосы уже 
сильно загрязнились, а примерно че-
рез сутки после мытья головы.

Используйте 
кукурузный крахмал 
если приобретать сухой шампунь 

не хочется, то можно поискать ему 
альтернативу среди продуктов на 
кухне. Например, тем, у кого светлые 
или седые волосы, подойдет кукуруз-
ный крахмал. Брюнетам рекомендуют 
смешать крахмал с небольшим коли-
чеством какао-порошка или корицы. 
Для удобства можно насыпать смесь в 
солонку или перечницу.

Очищайте волосы 
и кожу головы солью
чрезмерный жир с волос также 

помогает убрать соль мелкого по-
мола, так как она регулирует секре-
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то на одних участках головы масла мо-
жет оказаться больше, чем на других. 
Так волосы будут выглядеть засален-
ными.

чтобы распределить средство рав-
номерно, после процедуры стоит при-
чесаться. Причем обычная щетка не 
справится с этой задачей. Эксперты 
предлагают обратить внимание на рас-
ческу, сделанную из натуральной щети-
ны кабана. Она предотвращает скопле-
ние масла в одном месте.

Отказывайтесь от частого 
мытья головы постепенно
Волосам нужно привыкнуть к тому, 

что теперь водные процедуры для них 
будут проводиться реже. если, допустим, 
вы мыли голову каждый день, то сначала 
можно попробовать пропустить полдня, 
затем сутки, потом двое и так далее. Так-
же стоит избегать мытья по выходным, 
если никуда не собираетесь идти.

ДЛЯ  
ОБыЧНОГО 

РАСЧеСыВАНИЯ

ПРИ 
ПРИмеНеНИИ 

мАСЛА

В ОБыЧНОе 
ВРемЯ

В ЖАРКОе 
ВРемЯ
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Время от времени вытирайте 
корни волос бумажными 
полотенцами
Полотенцами можно промокнуть 

жир, скопившийся у корней волос. Для 
этого нужно с помощью заколок разде-
лить волосы на пряди, затем аккуратно 
вытереть корни, убрав тем самым из-
лишки жира.

В идеале подойдут ультравпитываю-
щие полотенца. С этой же целью мож-
но использовать промокательную бу-
магу.

цию сальных желез. еще этот продукт 
устраняет сухие чешуйки и перхоть. 
чтобы волосы дольше оставались чи-
стыми, можно перед мытьем головы 
попробовать помассировать ее, пред-
варительно посыпав солью.

есть и другой способ: добавить 2–3 
ст. л. в шампунь. Однако важно пом-
нить, что чрезмерное использование 
соли может сделать волосы сухими и 
вьющимися. Также не стоит наносить 
продукт на кожу головы, если на ней 
есть ранки.
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Торжественное платье 
длины макси
Слишком торжественное и (или) 

длинное платье – не самый лучший 
выбор для корпоратива, если толь-
ко вы не звезда на красной ковро-
вой дорожке какой-нибудь кино-
премии. 

Также не стоит забывать о том, что 
программа вечера среди коллег за-
частую предполагает подвижные кон-
курсы и танцы, в большинстве сво-
ем – не бальные. Длинное платье для 
всего вышеперечисленного не со-
всем удобно и уместно.

Существует масса вариантов пла-
тьев длины мини и миди, которые 
также могут выглядеть сногсшиба-
тельно и невероятно нарядно.

Тотальный черный
Впадать в крайность и выбирать ка-

ждую без исключения деталь образа в 
черном цвете – не самая лучшая идея. 
Даже если коллеги не особо интересу-
ются вопросами моды и стиля, впечатле-
ние о «женщине в черном» вряд ли будет 
благоприятным. Все вышеперечислен-
ное относится также и к тотальному сине-
му, красному, желтому и прочим цветам 
и оттенкам: создавая свой праздничный 
образ, не стоит выбирать и использовать 
только один цвет.

Классика – это, конечно, беспрои-
грышный вариант, однако и ему необ-
ходимо обрамление, поэтому лучше 
разбавить образ яркими или контраст-
ными акцентами, в роли которых могут 
выступить аксессуары или обувь.

Главные ошибки, делающие образ для корпоратива неуместным

Идем на корпоратив!

Какими бы универсальными ни были рекомендации стилистов, 
порой, конечно, случаются и исключения. Это связано с тем, что 
некоторые компании выбирают для праздника определенную 
тематику и, следовательно, соответствующий дресс-код, либо со 
специфическим местом проведения мероприятия. Тем не менее 
не стоит забывать, что любой корпоратив – это праздник в кругу 
коллег, и есть некоторые стандартные правила, которых стоит при-
держиваться, поскольку подобные мероприятия служат источни-
ком впечатлений не только от поведения коллег, но и от их вкуса и 
внешнего вида.
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Ткань низкого качества
Дешевый блеск мало кого красит. 

Это относится не только к платьям, но и 
к блузкам и топам из низкокачествен-
ного атласа, которые иногда надевают 
на корпоративные мероприятия, аргу-
ментируя подобный выбор тем, что так 
якобы можно выглядеть торжественно.

Корпоратив – это все-таки празд-
ник и, соответственно, еще один по-
вод примерить какой-нибудь новый, 
а главное, полноценный наряд до-
стойного качества. Для этого суще-
ствует множество вариантов. А если 
хочется сияния, то блеск дешевых 
тканей можно с успехом заменить 
благородством тканей «зимних», на-
пример бархата.

Слишком 
обтягивающее платье
Платье в облипку способно коварно 

акцентировать внимание не только на 
том, что нужно подчеркнуть, но и на том, 
что требуется скрыть, особенно в райо-
не живота после плотного ужина. Кро-
ме того, с помощью такого платья вашим 
коллегам не составит труда определить, 
какое на вас белье и даже посадка колго-
ток. А для некоторых это является весьма 
занимательной темой для обсуждения.

Существует множество видов пла-
тьев, которые подчеркивают фигуру, 
но если выбор все-таки безоговороч-
но пал на обтягивающее платье, стоит 
обратить внимание на фактуру и плот-
ность ткани. 

Колготки с узором
что касается колготок, то экспе-

риментировать с их рисунком стоит 
в самую последнюю очередь. Даже 
если вы считаете, что ноги являются 
самой красивой частью вашего тела, 
не следует привлекать внимание 
только к ним и только с помощью по-
добных «спецэффектов». То же самое 
относится и к лайкре. Кстати, именно 
она так предательски нелепо выгля-
дит на фотографиях, которые буде-
те пересматривать не только вы, но и 
коллеги.

Продемонстрировать красоту строй-
ных ножек способны обычные одно-
тонные колготки, подобранные по се-
зону.
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Обилие акцентов 
и блестящих деталей
Асимметричная юбка со сложным 

узором, блузка с рюшами и воланами, 
необычная обувь, несколько колец и 
браслетов, объемные серьги, массив-
ное ожерелье – для одного образа это 
явно перебор. А если все вышепере-
численное вдобавок блестит и сияет, 
то ассоциации в лучшем случае с ново-
годней елкой неизбежны.

Когда деталей слишком много, об-
раз становится неуравновешенным, 
и он может быть для окружающих не 
просто непонятным, но и отталкиваю-
щим. Всегда следует стремиться к ба-
лансу. Например, когда дело касает-
ся украшений, лучше остановиться на 
чем-то одном – либо длинные серьги, 
либо объемное колье, но не все вме-
сте.

Неуместная обувь
Стилисты в один голос говорят о 

том, что для корпоратива лучше вы-
бирать туфли либо ботильоны, а 
зимние сапоги с вечерним нарядом 
просто несовместимы. Здесь лучше 
отталкиваться как раз от самого об-
раза: ботфорты и коктейльное платье 
– не самое подходящее сочетание, 
но, к примеру, сочетать в наряде бот- П
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форты и мини до сих пор актуально.
Главное при этом, чтобы мини не 

оказалось ультракоротким. Пред-
стать перед коллегами в образе геро-
ини Джулии Робертс в начале фильма 
«Красотка» – сомнительная перспек-
тива.

Пижама или спортивный 
костюм
В одежде пижамного и спортивного 

стилей, безусловно, можно чувствовать 
себя комфортно и удобно. В широких 
брюках, кофтах и рубашках из мягких 
тканей действительно очень уютно. Од-
нако, несмотря на всю актуальность 
последней, корпоратив и пижама не-
совместимы – опять же, если речь не 
идет о специфической вечеринке с за-
явленной тематикой. То же касается и 
спортивной одежды.

Прекрасной альтернативой может 
стать элегантный комбинезон. Он не 
только будет выглядеть стильно, но и 

Обилие меха и перьев, боа
Подобные интересные и эффектные 

вещицы лучше отложить для костюми-
рованных мероприятий с соответству-
ющим дресс-кодом. «Дорого-богато» 
– это не тот стиль, который в хорошем 
смысле впечатлит коллег и начальство. 
Особенно неприятно, что тот же мех 
вместе с настроением может быть без-
надежно испорчен, к примеру, залив-
ной рыбой, которую коллега пытался 
аккуратно транспортировать в свою та-
релку, а вместо этого случайно уронил 
прямо на вашу горжетку.

Как вариант, мех и перья, если 
очень хочется, можно использовать в 
небольших и не слишком вычурных ак-
сессуарах, например серьгах или су-
мочке.

зуально кажутся старше на несколь-
ко лет.

Выбирая нейтральные и спокой-
ные фактуры и принты, можно до-
биться большего расположения и 
симпатии окружающих, нежели бро-
сая им вызов своим нарочито сексу-
альным обликом.

Животные принты
Свободу в проявлении своей ин-

дивидуальности и соблазнительно-
сти никто не отменял. Однако скром-
ность на корпоративе еще никому 
не навредила. Стилисты считают, что 
хищные принты удешевляют образ, 
поэтому не стоит лишний раз пред-
ставать перед коллегами в подобном 
наряде. Кроме того, по мнению неко-
торых экспертов моды, те, кто носит 
одежду с леопардовым рисунком, ви-
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позволит (в хорошем смысле) выде-
литься на фоне других коллег.

 «Голое» платье
чрезмерно откровенный наряд – 

не лучшая идея для корпоратива. Без-
условно, просвечивающее платье без 
подклада или экстремальное деколь-
те не останутся без внимания, однако 
подобный образ больше подходит для 
праздника в кругу друзей, нежели кол-
лег. Для последних все-таки должны 
оставаться некие границы, каким бы 
открытым человек ни был.

Альтернативой могут стать те же кру-
жевные платья, юбки или блузки, но с 
подкладом, либо наряды с небольши-
ми кружевными вставками, которые 
ничуть не лишают образ притягатель-
ности.

мало. Наряд для корпоратива лучше 
продумать заранее, учитывая, что, как 
уже было сказано, подобные меропри-
ятия предполагают динамичные кон-
курсы, танцы и прочие развлечения.

Одежда должна быть не только удоб-
ной, но еще и уместной и подходящей 
– по типу фигуры, по цвету и поводу. 
Так у вас будет больше шансов запом-
нить сам праздник, а не свое чувство 
сожаления по поводу неудачно вы-
бранного образа.

Офисный стиль
Некоторые сотрудники слишком 

буквально воспринимают корпоратив 
как мероприятие, проводимое среди 
коллег, и приходят на коллективный 
праздник в своем повседневном де-
ловом образе. В данном случае есть 
большая вероятность быть «не как все» 
– для некоторых это звучит как испол-
нение амбициозной мечты. Однако 
здесь подобная броскость не сыграет 
на руку.

если от делового стиля отходить ни-
как не хочется, стоит отдать предпочте-
ние лаконичным элегантным нарядам, 
но с интересными акцентами, в роли 
которых могут выступить те же аксессу-
ары, необычная фактура или ткань.

Детские аксессуары
Не стоит приходить на корпоратив, 

где взрослые дяди и тети отмечают Но-
вый год в кругу сослуживцев, в пласти-
ковой короне или с такой же волшеб-
ной палочкой. Как минимум было бы 
логично создать законченный образ в 
соответствующей тематике, однако при 
этом есть риск стать похожей на ани-
матора с детского утренника.

В настоящее время все чаще (на 
корпоративах в том числе) органи-
зовываются специальные фотозоны 
с бутафорскими усами, коронами и 
шляпками. Именно там можно на вре-
мя впасть в детство с дорогими сердцу 
коллегами и повеселиться от души, по-
зируя для фотографа.

Летние платья и сарафаны
если новогодний корпоратив дей-

ствительно «зимний» (то есть проходит 
не в какой-либо жаркой стране), лучше 
отказаться от летних платьев и сарафа-
нов, особенно если они пошиты из по-
лупрозрачных тканей типа шифона. По-
добная одежда с открытой обувью на 
босу ногу на вечеринке будет выглядеть 
неуместно, а если сочетать ее с закры-
той обувью (туфлями или, того хуже, са-
погами), да еще и с колготками, то неле-
пый образ вам гарантирован.

Лучше отдать предпочтение кок-
тейльным платьям, которые вне зави-
симости от сезона способны придать 
своим обладательницам воздушность 
и легкость.

Неудобный наряд
Когда одежда живет своей жизнью 

– постоянно высовывается бретель-
ка, сползает вниз корсет, расстегива-
ется молния на платье или вращается 
«вокруг своей оси» юбка – приятного 
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внешний вид строения цельным, закон-
ченным и привлекательным, повысит его 
эстетику.

– я хочу подсветить свой дом. с чего 
начать? 

– Организация уличного освещения 
частного дома всегда начинается с раз-
работки проекта. Так вы будете наглядно 
представлять результат еще до монтажа. 
Этапы работы над проектом включают 
в себя: обсуждение с клиентом стоимо-
сти будущей работы, построение моде-
ли здания в 3D-графике, подбор осве-
тительных приборов и предоставление 
готовой визуализации.

Разработанный проект в полном виде 
должен показать заказчику будущее ре-
шение архитектурной подсветки фасада в 
трехмерном, максимально реалистичном 
изображении. Сделать такую визуализа-
цию позволяют современные компьютер-
ные программы. Главное – выбрать опыт-
ного и ответственного подрядчика.

– какие светильники лучше исполь-
зовать в работе? 

– Для продолжительной и безопасной 
работы системы освещения нужны при-
боры со степенью защиты не менее 65. 
Надежность светильников стоит на пер-
вом месте, иначе готовой системы не хва-

тит и на сезон. Они абсолютно безопасны, 
а благодаря использованию проводни-
ков, современных импульсных источни-
ков питания приборы освещения просты 
в эксплуатации и замене. Для снижения 
затрат на архитектурное освещение в си-
стемы интегрируют специальные датчики 
с расширенным диапазоном.

– стоит ли экономить и приобретать 
более дешевые китайские аналоги?

– Я бы не рекомендовал. У нас другой 
климат, более сухой и холодный. Такие 
светильники могут выйти из строя уже в 
первый год. Состояние отечественных 
электросетей часто не позволяет обеспе-
чить стабильное напряжение в нужном 
для китайских аналогов диапазоне. Они 
выходят из строя.

Наружное освещение частного дома 
– признак современного подхода к ком-
плексному архитектурному решению. 
Оно непременно будет радовать вас, ва-
ших гостей и всех окружающих. Монтаж 
подсветки можно сделать самостоятель-
но, но лучше доверить его профессиона-
лам.

Яркий акцент 
для вашего дома

Интересными архитектурными решениями для строительства 
загородного дома сегодня уже никого не удивишь. Большего 
эффекта можно добиться с помощью подсветки, которая 
изящно подчеркнет новый фасад.

Качественное наружное освещение 
– это искусство, поэтому доверять такое 
важное дело следует только профессио-
налам. О том, как придать своей загород-
ной резиденции особый шарм, рассказал 
Александр Бергманис, директор студии 
рекламы «Айсберг», которая уже более 
15 лет на рынке фасадной иллюминации.

– В чем основная задача архитектур-
ной подсветки?

– Подчеркнуть композицию строе-
ния, добавить света в придомовую тер-
риторию. Правильная подсветка сделает 

Брянск, ул. Дуки, 63, оф. 2
37-00-19
iceberg-32.ru
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– казалось бы, в стоматологии уже 
изобретено все. отсутствие боли, ин-
новационные материалы, много но-
вых клиник с современным оборудо-
ванием… как пациенту выбрать свою 
клинику или врача? 

– Сейчас очень важен человеческий 
подход к пациенту. Действительно, в 
таком бурном потоке информации па-

циенту ориентироваться очень слож-
но. Кроме того, сейчас очень модно 
рекламировать себя на разных пло-
щадках, и порой за яркой обложкой, 
очень привлекательной, сложно уви-
деть реальную суть вещей. Но меди-
цина – это не та область, где реклама 
– основной двигатель. Все-таки репу-
тация стоит на первом месте. С самого 
начала моей профессиональной дея-
тельности главной ценностью для меня 
является именно человеческое здоро-
вье. И пройдя свой путь, я стою на том, 
что вмешательство в организм должно 
быть адекватным. Ни больше, ни мень-
ше. В нашем городе немало специ-
алистов, которые достойны своей 
профессии. Но со стопроцентной уве-
ренностью я могу сказать, что врачи, 
работающие в нашей клинике, – это 
те специалисты, которые живут своей 
профессией. За них я могу поручиться.

– сейчас много направлений в сто-
матологии. есть ли такие врачи, кото-
рые умеют делать все?

– Такие врачи, конечно, есть. Это 
специалисты общей практики. Тем не 
менее я считаю, что человек может 
уметь играть на многих музыкальных 
инструментах, но стать виртуозом свое-
го дела можно только в каком-то одном 
направлении. Ведь совершенству нет 

границ. Поэтому я бы рекомендовал 
обращаться к узкопрофильным специ-
алистам. Как главный врач клиники, 
видя проблему пациента,  я могу про-
вести консультацию и направить его 
к тому доктору, который сделает свою 
работу безупречно. 

– а от чего зависит ценовая полити-
ка в клиниках? Ведь она тоже важна 
при выборе своего доктора.

– чем раньше вы займетесь сво-
им здоровьем, тем дешевле это будет 
стоить. Конечно, цена зависит от ма-
териалов, оборудования, профессио-
нализма врача. часто для получения 
навыков нам приходится тратить на об-
учение много сил, времени и средств. 
есть даже такое высказывание: «10000 
за 5 минут! За что? – Слушай, этот ма-
стер 10 лет учился и практиковался, 
чтобы сделать тебе работу за 5 ми-
нут, ты ему не за 5 минут платишь, а 
за 10 лет». Мы стараемся подходить к 
формированию цены гибко, предла-
гая своим пациентам разные вариан-
ты и альтернативные решения. Сейчас 
люди меняют образ своего мышления. 
Раньше многим хотелось сэкономить 
на лечении и потратить деньги на что-
то другое, а теперь приходит понима-
ние, что нельзя экономить на собствен-
ном здоровье. 

Стоматология  
как музыка – 10 лет!

Наверное, нет таких людей, у которых бы не болели зубы. Сто-
матология стремительно развивается, и со временем поход 
к врачу перестанет ассоциироваться с болью. Когда вы при-
ходите в Клинику Эстетической Стоматологии, ваш визит с 
первой до последней минуты наполнен комфортом. Доктора 
помогают не только взрослым, но и знакомят со стомато-
логией маленьких пациентов и учат их заботиться о своих 
зубках с самого детства.
Клинике Эстетической Стоматологии под руководством Алек-
сандра Валерьевича Поплавского, стоматолога с 26-летним 
стажем, скоро исполняется 10 лет. Накануне юбилея клиники 
мы решили побеседовать с главным врачом.
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– а как часто нужно посещать сто-
матолога?

– Раз в полгода можно прийти на 
профилактический прием, провести 
профессиональную гигиену, получить 
рекомендации. И если у вас есть ка-
кие-то проблемы, то врач увидит их на 
начальном этапе. И, как я ранее ска-
зал, это будет стоить небольших денег. 

– Видно, что Вы человек, влюблен-
ный в свою профессию, а есть ли что-
то, что Вам в ней не нравится?

– Бывает, что доктору приходится 
сталкиваться с непониманием пациен-
та, который остался недоволен резуль-
татом. Бывают случаи, когда вклады-
ваешь в лечение какого-то зуба очень 
много сил и времени, но болезнь раз-
вивается по такому пути, что зуб прихо-
дится удалять, его невозможно спасти. 
Мы ведь тоже переживаем за каждый 
ваш утраченный зуб, который не уда-
лось сохранить. Предсказать это зара-
нее невозможно. В моей практике и в 
практике врачей нашей клиники было 
много таких безнадежных зубов, кото-
рые мы спасли, и эти зубы служат деся-
тилетия. 

Я до сих пор против того, что паци-
ентов приравнивают к клиентам. Паци-
ент – это тот человек, который имеет 
заболевание. И мы несем миссию – 

вылечить это заболевание. Я бы хотел, 
чтобы пациенты относились к доктору 
как к человеку, который избавляет их 
от боли и страдания, а не как к челове-
ку, который продает услугу «лечение». 

Хочется сказать, что стоматология – 
это область медицины, в которой мы 
сталкиваемся с разными проблемами 
пациентов, и психологическими, и фи-
зическими, и если пациент доверяет 
доктору и нацелен на положительный 
результат, то успех такого лечения бу-
дет гораздо выше. Мера ответствен-
ности должна быть с двух сторон. Нас 
трое: врач, пациент и болезнь. если мы 
объединимся против болезни, то не-
пременно ее победим. 

– о темной стороне мы поговори-
ли, давайте поговорим о светлой. что 
Вас вдохновляет?

– Источников вдохновения множе-
ство. Я вообще стараюсь быть пози-
тивным. Нахожу этот мир прекрасным. 
Конечно, вдохновляют природа, близ-
кие, дети, книги, развитие, но если го-
ворить о работе, то меня вдохновляют 
мои коллеги. Я очень рад, что нашлись 
люди, которые разделяют мои принци-
пы и взгляды на мир. Я многому учусь 
у молодежи, с удовольствием наблю-
даю за их успехами. Нашей клинике в 
этом году будет уже 10 лет. Мне прият-

но, что многие специалисты выросли 
на моих глазах. И, конечно, меня очень 
вдохновляют улыбки наших довольных 
пациентов. Ведь мы работаем для того, 
чтобы вы улыбались.

– что бы Вы хотели пожелать на-
шим читателям в новом году?

– Жизнь меняется. То, что раньше 
казалось нам невозможным, к сожале-
нию, происходит в этом мире. Хочется 
пожелать всем без исключения мира, 
добра, любви и, конечно, здоровья. Я 
желаю всем найти источники вдохно-
вения, время для духовного и профес-
сионального развития. Новый год – это 
чудесный семейный праздник, в кото-
ром есть место для всех наших жела-
ний и надежд. Пусть происходит вол-
шебство, пусть желания сбываются как 
можно чаще.

ул. Октябрьская, 38

мы работаем ежедневно 
с 8:00 до 20:00

+7 (4832) 62-87-07
+7-900-367-57-63
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Создавая пространство для 
«Оникс тату», мы стремились воссо-
здать ту атмосферу, в которую мож-
но окунуться при посещении одной 
из топовых студий Нью-йорка, Лон-
дона или Амстердама. Мы можем с 

дов в тату-индустрии: пигментов, 
игл, средств ухода. Это дает воз-
можность добиться наилучшего ре-
зультата и сделать процедуру мак-
симально комфортной и абсолютно 
безопасной для клиента. 

Концепция «Оникс тату» – это результат 
многих лет долговременного профессио-
нального развития и динамичного сотруд-
ничества с лучшими студиями и коллек-
тивами различных стран. Более 10 лет мы 
набирались опыта и черпали вдохновение 
из всевозможных источников: художе-
ственных мастерских, международных 
тату-конвенций,  работы вместе мастерами с 
мировым именем. Собрав все это воедино, 
мы готовы поделиться своим видением о 
современной тату-культуре.

уверенностью заявить, что на 100% 
соответствуем этим стандартам. 

Мы используем самое передо-
вое оборудование и расходные ма-
териалы, являемся официальными 
представителями ведущих брен-

-
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ул. Дуки, 63

Тц «Соловьи», 2-й этаж

8-910-409-09-20

onyxtattoo.ru

международный 
опыт

Разработка 
индивидуальных 
эскизов

Гарантия 100% 

1

2

3

В процессе подготовки эскизов 
для каждой работы мы выбираем ис-
ключительно индивидуальный подход. 
Богатейшие знания в области изобра-
зительного искусства, непревзойден-
ный стиль, виртуозное владение техни-
кой и подлинная преданность своему 
делу позволяют нашим мастерам тво-
рить настоящие чудеса для своих кли-
ентов. 



54

Точка! брянск / 

– Ваши прачечные известны тем, 
что сроки исполнения заказов не пре-
вышают одного дня. В чем секрет?

– Долгое время мы специализи-
ровались только на стирке. Это было 
осознанное бизнес-решение. Мы мак-
симально сузили спектр предоставля-
емых услуг и сконцентрировались на 
одном процессе. Сейчас мы имеем от-
лаженную технологию, правильно по-
добранные препараты и обученный 
персонал. Процесс стирки нами изу-
чен, отработан и успешно функциони-
рует. Именно это позволяет нам оказы-
вать услуги по стирке и сушке вещей в 
максимально короткие сроки. 

– насколько нам стало известно, 
вы недавно запустили новое оборудо-
вание. какие новые услуги вы плани-
руете запустить?

– Да, у нас появился целый парк 
оборудования для химчистки и после-
дующей обработки одежды. если рань-
ше мы только стирали вещи клиентов, 
то теперь мы  работаем с вещами, ко-
торые стирать нельзя. Например, дра-
повые и кашемировые пальто, пиджа-
ки и костюмы. 

– а в чем разница между химчист-
кой и стиркой? химчистку часто на-
зывают «сухая чистка». она действи-
тельно сухая?

– Эти процессы внешне очень похо-
жи друг на друга, но разные по резуль-
тату. В обоих случаях вещь обрабаты-
вается во вращающемся барабане в 

может убрать загрязнения и не повлия-
ет на размеры изделия. 

– Получается, что жирные пятна на 
шерстяных вещах удаляются хорошо. 
а как вы справляетесь с пятнами дру-
гого происхождения?

– Для удаления пятен у нас имеет-
ся целый арсенал пятновыводящих 
средств и инструментов. Пятновыведе-
ние - это искусство, требующее знаний 
и опыта.  

Для удаления одного и того же пят-
на с разных материалов требуются раз-
ные средства и разный подход. 

С большинством пятен мы справ-
ляемся. Но это не значит, что мы вы-
водим все пятна. есть пятна, которые 
нельзя вывести в принципе. Например, 
убрать с хлопчатобумажной футболки 
засохший «суперклей» или монтажную 
пену по силам, пожалуй, только ножни-
цам. Причем важен не столько состав 
пятна, а сколько сочетание пятна и ма-
териала, на котором это пятно находит-

растворе моющих средств. Основная 
разница в том, что в стирке использу-
ется раствор на основе воды, а в хим-
чистке основой служат органические 
растворители. Для того чтобы отличать 
один процесс от другого, их назвали 
«сухая» и «мокрая» обработка. 

По сути, это взаимодополняющие 
друг друга процессы. Водораствори-
мые загрязнения лучше удаляются в 
стирке, а жиромасляные- в химчистке. 

 
– Ранее вы сказали про чистку дра-

повых пальто. их подвергают хим-
чистке из-за жиромасляных загрязне-
ний?

– Выбор технологии обработки за-
висит не столько от характера загряз-
нений, сколько от обрабатываемых 
материалов изделия. Вещи с высоким 
содержанием шерсти, такие как дра-
повые пальто, стирать нельзя. Шерсть 
при контакте с водой подвержена усад-
ке. И после стирки пальто размером 
XXl может превратиться в XS. А хими-
ческая чистка - это как раз то, что по-

О чистоте начистоту! 
Экспресс-прачечные «Чистофф» оказывают 
услуги по стирке белья и одежды 

С момента открытия первой прачечной в Брянске прошло уже 9 лет. На сегодняшний день прачеч-
ные есть в Советском и Бежицком районах. О специфике работы и ближайших изменениях расска-
жет владелец прачечных «Чистофф» Сергей ТуРКИН.
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ся. К примеру, пятна на окрашенном 
натуральном шелке даже не стоит пы-
таться выводить. Пятно «уйдет» вместе 
с красителем. 

– то есть, беря в работу вещи с пят-
нами, вы не можете гарантировать, 
что пятна выведутся?

– Мы можем гарантировать только 
то, что приложим все усилия к его уда-
лению. В своей работе мы придержи-
ваемся принципа «не навреди».  Наша 
основная задача - сделать вещь чище, 
чем она была до нашей обработки. 
если же в процессе выведения пятен 
есть риск испортить ткань, то мы пред-
почтем остановиться и не продолжать, 
нежели испортить вещь. 

– Пятновыведение – это отдельная 
услуга? или она входит в стоимость 
обработки вещей?

– Пятновыведения как отдельной 
услуги у нас нет. Любая вещь после вы-
ведения пятен требует последующей 
стирки или химчистки. Поэтому она 
включена в программы комплексной 
обработки вещей.

– я правильно понимаю, что есть 
еще «не комплексные услуги» без 
включенного пятновыведения?

– Да, все правильно. есть услуга 
стирки и сушки без дополнительной 
обработки. если вещь несильно за-
грязненная, то за пятновыведение и 
дополнительную обработку можно не 
переплачивать. Пуховики без пятен до-
статочно постирать и качественно вы-
сушить. А вот пиджак или брюки тре-
буют отпаривания и отглаживания вне 
зависимости от того, стирали их или хи-
мически чистили.

– Поэтому у вас такие низкие цены?

– Отчасти и поэтому. У каждого пред-
приятия своя система ценообразования. 

У нас сейчас, по сути, три категории 
цены:

• постирать и посушить (без доп.ра-
бот);

• постирать (стирка или аквачистка) 
с предварительной зачисткой, последу-
ющей сушкой и при необходимости от-
париванием и отглаживанием;

• почистить (химчистка или аква-
чистка) со всеми необходимыми за-
чистками, пятновыводными и финиш-
ными работами.

– Вы редко делаете скидки на свои 
услуги. с чем это связано и планиру-
ются ли какие-либо скидки или акции 
в ближайшее время?

– Да, мы редко делаем скидки. Это 
связано, как ни странно, с низкой це-
ной. У нас нет задачи заработать «здесь 
и сейчас». Мы работаем «вдолгую». 
Рассчитываем на то, что клиенты, до-
вольные нашими услугами, будут при-
ходить к нам снова и снова. 

В ближайшее время мы запускаем 
мобильное приложение, в котором как 
раз и будет реализована бонусная си-
стема, позволяющая еще больше сэко-
номить на услугах химчистки и прачеч-
ной «чистофф».

Советский р-н: 
ул.Бежицкая, 7     
345-340
Бежицкий р-н: 
ул. Брянской Пролетарской  Дивизии, 20        
343-340
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Основная задача – предоставить 
нашим резидентам все самое передо-
вое и востребованное в сфере техно-
логий. Программы пишут разработчи-
ки, которые прямо сейчас меняют мир 
и нашу с вами реальность, создают ис-
кусственный интеллект и мобильные 
приложения, которые делают жизнь 
удобнее.

Сегодня в школах передовых ази-
атских городов, таких, например, как 
Токио и Сингапур, все чаще можно ус-
лышать термин «вычислительное мыш-
ление». Так что же это такое?

Вычислительное мышление – это 
мощный инструмент для решения за-
дач и понимания мира. Оно лежит в 
основе программирования. Благода-
ря ему ученые решают задачи в об-
ласти информатики, но его же можно 
использовать и для решения повсед-
невных проблем.

Выделим несколько основных со-
ставляющих такого мышления: де-
композиция, обобщение, алгоритми-
ческое мышление, абстрагирование, 
оценка промежуточных результатов.

В школе будущего KiBERone мы 
считаем необходимым использовать 
задачи такого рода – это позволяет 
привить детям инженерные навыки 
через игровой образовательный про-
цесс. Также дети начинают мыслить и 
смотреть на все проблемы и задачи 
через призму вычислительного мыш-
ления.

Принципиальное отличие ки-
бершколы от компьютерных курсов – 
длинный полный цикл обучения, а не 
короткие курсы, после которых слож-
но воспроизвести материал.

На пороге 2023 года каждый осоз-
нанный родитель знает, что ребенку 
нужно цифровое образование, но в 
школах его пока нет. Базовые знания 
в программировании и умение писать 
«код» всегда будут конкурентным пре-
имуществом ребенка перед сотнями 
других претендентов на учебу в пре-
стижном вузе или на должность в со-
временной компании. Мы предлагаем 
вам принять правильное решение!

KiBERone – крупнейший междуна-
родный проект в сфере цифрового 
образования детей от 6 до 14 лет, ра-
ботающий в 20 странах мира и 150 го-
родах.

Как научить  
ребенка жить  
и ориентироваться  
в мире диджитал 

Решает крупнейший международный проект  
для нового IT-поколения KIBERone.
Переводим бесполезное время в гаджетах в полезное!
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Проект KiBERone был признан миро-
вым лидером в сфере цифрового обра-
зования детей по версии Генеральной 
Ассамблеи ООН и ЮНеСКО в рамках 
международного конкурса WSiS-2020. 
На участие в конкурсе было заявлено 
порядка 1000 проектов со всего мира 
в 18 категориях, и KiBERone стал побе-
дителем в категории «Образование». 
В первый раз за всю историю конкурса 

проект из России получил высшую на-
граду в этой номинации.

Фармацевтика, строительство, ме-
дицина, промышленность – все эти 
сферы сейчас испытывают кадровый 
голод. Но есть важный нюанс – нуж-
ны специалисты отнюдь не из «ста-
рой» школы. Рынку нужны «новые 
герои», которые выросли на «циф-
ре» и готовы встроиться в ряды муль-

мы находимся по адресу: 
Брянск, ул. Дуки, 59/11.

Вся информация актуальна для детей 3+

Запись по телефонам:  
+7 (4832)59-06-21, +7(960)561-88-85.

тифункциональных специалистов.
Подарите своему ребенку возмож-

ность достойно встретиться с будущим, 
которое уже наступило!

Бесплатные пробные занятия прохо-
дят по субботам и воскресеньям.

елена Викторовна ДенисоВа,
директор международной школы 

программирования KiBERone.

KIBERone – программируем на успех!
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ренно, почувствовать что-то… Вино это 
еще. Расслабляет и романтично как-то!

Нужно не выглядеть глупо, говорить 
правильные вещи про вино, а я не со-
ображаю ничего… Ни в вине, ни в от-
ношениях, но стильно тут все, и хочет-
ся продолжать…. Все спрашивают про 
ощущения, а я кайфую от нее, а тут еще 
вино…

Парень какой-то зашел, наглый, го-
ворит быстро – начальник какой-то по-
ходу, а я от нее глаз оторвать не могу: 
как же она великолепна, сосредоточе-
на и строга.

Почему бокалы черные, я и так ниче-
го не понимаю в вине. если бы не она, 
меня бы сюда под дулом пистолета не 
загнать было бы, но…

…Она меня спросила про вино, и я 
ответил. Она меня похвалила…  А-а-а-а, 
так вот про что это: «бабочки в живо-
те»!

Удивительно, из черных бокалов 
я ароматы узнаю лучше. Или напил-
ся, уже не пойму, но точно уверен, что 
говорю правильно. Она смотрит, а я 
уверен в том, что делаю все правиль-

но. Она расслабилась, голос перестал 
дрожать, как будто никого больше нет 
за столом… Всем комфортно очень, 
а дальше что? Непонятно, из-за меня 
расслабилась или я сильно напился 
уже? Нет вроде… Да и с чего? 

Почему ей нужен кто-то, чтобы по-
чувствовать уверенность? Глаза эти 
без дна, а еще когда она мимо прохо-
дит сзади кресла, меня «мурашит», да 
еще и ключица ее, тело собранное. Не 
пойму, из-за платья или спорт? Люди, 
кстати, вокруг приятные, место крутое. 
Представь, как с ней близко, дыхание 
собранное, взгляд, а спину ты ее ви-
дел? Шея? Когда про вино? Не знаю…

Провокация это все!!! ей боль-
ше идет по-разному, по-всякому ей к 
лицу – даже неуверенность ее сексу-
альна! Про вино – про отношения! По-
верь, она их со всеми построила тут, 
а я ревную! Ревность – серьезно? Мы 
даже не знакомы лично, не было «мо-
жет, как-нибудь кофе выпьем?», цветы, 
кино, шутки за «300», привычные исто-
рии, которыми я уже удивлял девушек, 
ничего этого не было… Все она! что я 
тут нашел? Не закончу это сегодня точ-
но…

Новый формат в @0901wine «тай-
ная»– так, по-моему, они это все назы-
вают!

Сумасшествие какое-то… И она…

…Красота… 
Почему так? Утонченная брюнетка, 

плечи, ключица, платье в пол! А где про 
вино? Где новый формат?  Почему она 
так не уверена в себе? Слегка сутулится 
и не держит осанку? В голосе чувству-
ется дистанция, хотя на фото в соци-
альных сетях она «огонь», что ей меша-
ет расслабиться?

Пришли, сели в кресла, и выключи-
ли свет. Я понимаю, она рядом, что-
то будет сейчас происходить. Нужно 
закрыть глаза? Слушаюсь! Музыка – 
громко, странный трек, картинки в го-
лове красивые, глаза закрыты. Я за-
метил еще наверху, что, когда она не 
уверена, она жестикулирует руками 
и прикусывает нижнюю губу. Музыка 
просто уносит куда-то, и что-то проис-
ходит вокруг, но так как глаза сказали 
не открывать до команды…

Открыли глаза, свечи вокруг, бока-
лы черные, потрескивание Пало Санто 
добавляет антураж – она стоит во гла-
ве и, слегка откинувшись назад, зада-
ет вопросы. Стараюсь выглядеть уве-

Два новых формата мероприятий              как два способа жить
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они лукавят, они не обманывают нас, а 
веселят!

Как обращать внимание на людей, 
которые доставляют тебе неудобства, 
которые прям мешают – ты видишь их 
и лояльна к ним, стараешься выручить 
и помочь! Почему? Как мне научиться?

Меня твои страхи не пугают, я в них 
рос...

Они не знают тебя настоящую, да и 
не захотят узнавать, им неудобно, они 
по-другому будут выглядеть рядом с то-
бой, если поймут истинные причины, а 
ты терпелива, как всегда!

У нее нос курносый и глаза карие, 
смело злится и важничает, дает сове-
ты там, где это неуместно, считает меня 
странным, думает, что я подстраива-
юсь.

... Я злюсь, хочу все и сразу, близ-
ко... Она не умеет кайфовать со мной, 
не умеет быть партнером, не умеет 
быть равной… После серьезных разго-
воров она постоянно врубает заднюю, 
придумывает оправдания, приукраши-
вает истории подругам – не пойму, она 
меня оправдывает или себя, ищет путь 
или причины, короче...

Помогла, несмотря на свое одиноче-
ство, помогла и согрела!

Доброта в тебе огромная, не трать 
ее! Оставь мне – это жадность какая-то, 
не трать, прошу...

Ты разгадываешь все, они не пони-
мают, спасибо! Когда мы знаем, что 

ЛЮБОВЬ…
Я тебе пишу это все! Это самая доро-

гая и искренняя эсэмэска в моей жиз-
ни! Ты такое

сделала за эти два месяца – даже не 
представляешь! Это все ты. Ты знаешь, 
что это будут обсуждать?

От природы ты совершенна, мозга-
ми ты учишься, причем быстро, серд-
цем ты совершенна! Уроки от тебя сра-
зу воспринимаются!

Как? Как ты можешь быть без сил 
совсем и отдавать? Зачем делишься со 
всеми?

Они это как игру оценивают, а не 
как искренность!

Соскучился… что еще могу напи-
сать? что еще придумать, чтобы побыть 
вместе?

Ты холодна, напряжена, говоришь 
глупости! Постоянно выводишь меня 
разговорами, «виноватишь», рань-
ше так не было! Мы просто дружили, и 
все! Теперь дистанция и личные грани-
цы – сложно  как-то! Спасибо, что так 
по-взрослому к этому ко всему... ул. Бежицкая, 6а •  wine0901

Все, что нужно для успеха:
узкий круг общения. Приватная жизнь.
Счастливое сердце. Чистый разум.
Доброжелательность.
можно не придумывать, как будет, я хочу это все прожить – не 
стоит подстилать соломку, я хочу по правде.
«Да», – ответ на тот твой вопрос…

Винотека 0901

Два новых формата мероприятий              как два способа жить
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Овен
21 марта – 20 апреля

Удачное время для начала но-
вых дел и проектов. Энергичные 
Овны решительно настроены на 
победу, и никакие препятствия 
не смогут их остановить. Придет-
ся немало потрудиться, но резуль-
тат того стоит.

Телец
21 апреля – 21 мая

В течение всего декабря Тель-
цы будут энергичны и невероятно 
выносливы. Как хорошая рабочая 
лошадка, вы взвалите на свои пле-
чи огромный груз и с честью доне-
сете его точно к намеченной цели..

Близнецы
22 мая – 21 июня

Декабрь для Близнецов доста-
точно перспективный месяц в пла-
не партнерских отношений. Ваше 
умение настаивать и убеждать по-
может найти новых союзников и 
укрепить отношения с прежними 
партнерами.

Рак 
22 июня – 22 июля

В декабре Рак может смело идти 
на разумный просчитанный риск. 
Но от отчаянного авантюризма сле-
дует отказаться. Этот совет одина-
ково актуален и для работы, и для 
любви. В последнюю неделю дека-
бря появится много рутинных дел.

Лев
23 июля – 21 августа

В декабре Львы просто обязаны 
стать первыми! Люди будут воспри-
нимать вас как защитника справед-
ливости. В бытовом плане Львы в 
декабре получат хорошие возмож-
ности продвинуть свои дела.

Дева
22 августа – 23 сентября

Энергетика Девы в декабре бу-
дет невероятно высока, направьте 
ее на достижение конкретных це-
лей. В споре сердца и головы стре-
митесь к внутреннему балансу. В 
конце месяца стоит посвятить вре-
мя отдыху в кругу семьи. 

Весы 
24 сентября – 23 октября

Для Весов это месяц испытаний 
и проверки на прочность. Вам по-
надобятся предельная концентра-
ция и железобетонная выдержка, 
избегайте суеты и нервозности. Не 
исключено, что удастся наладить 
сердечные дела. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В декабре Скорпион сможет про-
явить себя хорошим организатором 
и хозяйственником. Это не совсем 
то, что вам бы хотелось, но ничего 
не поделаешь. Постарайтесь не упу-
стить шансы, предоставленные судь-
бой, сейчас у вас есть возможность 
изменить жизнь к лучшему. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Декабрь для Стрельцов весь-
ма спокойный и успешный месяц. 
Играйте по правилам – и все сложит-
ся хорошо. Месяц богат на новые зна-
комства – в кругу друзей вы може-
те встретить интересного человека. 

 

Козерог
23 декабря – 20 января

Привычные рутинные дела, ко-
торыми до предела будет насыщен 
декабрь, будут несколько скучны 
для Козерога, но заниматься ими 
все же придется. Будьте терпеливы 
– этот месяц очень важен для вас.

Водолей
21 января – 19 февраля

Декабрь для Водолея богат на 
перспективные предложения, ка-
жется, сейчас вам доступно все. Так 
и есть. Но помните, такие возмож-
ности скоротечны и отложить их – 
значит многое потерять. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Звезды обещают Рыбам удач-
ный беззаботный и веселый ме-
сяц, новые встречи, поездки, пу-
тешествия. В работе будет все 
стабильно, благополучно. В среде 
людей, разделяющих ваши взгля-
ды и убеждения, вы будете в пол-
ной мере чувствовать вдохновение.

Г о р о с к о п  н а  д е к а б р ь - 2 0 2 2



   



 


