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Началось все с того, что Олег Игоревич, 
инженер по образованию, в прошлом вы-
пускник БИТМа, решил собственными си-
лами обустроить водоем на своем приуса-
дебном участке за городом. Так возле его 
дома появился пруд площадью в 220 «ква-
дратов» и глубиной, доходящей до трех ме-
тров. В нем плещутся  разноцветные кар-
пы кои, наблюдать за которыми и кормить 
с рук – истинное удовольствие. По бере-
гам растут водные ирисы, радуют глаз неж-
но-розовые нимфеи. Настоящий райский 
уголок, где так приятно посидеть с домочад-
цами или с друзьями, причем не только ле-
том, спасаясь от зноя, но и в любое время 
года. По словам Олега Куцобина, теперь у 
их семьи нет необходимости ехать на море 
– вода в их домашнем рукотворном пруду 
настолько чистая, что прекрасно  подходит 
для купания. В этом мы и сами убедились, 
побывав у него в гостях.  

 – При создании искусственного водо-
ема главное, чтобы он выглядел, как есте-
ственный,  чтобы все было гармонично 
и сбалансировано  – как в природе. Для 
достижения такого эффекта одного жела-
ния мало, нужны серьезные технические 

знания, знания в области ландшафтного 
дизайна. Это целая наука. У нас работает 
команда отличных специалистов, увле-
ченных людей, которые прошли специ-
альное обучение и продолжают повышать 
квалификацию, – рассказывает Олег Ку-
цобин. 

Сегодня компания «Водоем 32» зани-
мается строительством и реконструкцией 
искусственных водных объектов  различ-
ного назначения, начиная от сухих фон-
танов и небольших декоративных прудов 
и заканчивая водоемами  для купания и 
разведения рыбы. Все, как говорится, за-
висит от желания заказчика и от площади, 
которой он располагает. Компактный су-
хой фонтан, к примеру, украсит террито-
рию возле городского здания или офиса, 
небольшой прудик прекрасно впишется 
в дачные шесть соток, большой пруд ста-
нет излюбленным местом отдыха для вла-
дельцев  загородных домов и коттеджей. 

– Обустройство искусственного во-
доема выгодно и с экономической сто-
роны. По статистике, стоимость частных 
домов, где имеются рукотворные пру-
ды, при продаже возрастает примерно 

процентов на 30. Средняя цена искус-
ственного пруда – от 10 тысяч рублей за 
квадратный метр, при этом уход за ним 
необременителен и не требует ежегод-
ных затрат. Чистота в водоеме  поддер-
живается с помощью специальных филь-
тров, скиммеров, которые очищают 
водную поверхность, и аэраторов, насы-
щающих воду кислородом.  

Строительство водоема под ключ на-
чинается с обследования участка, состав-
ления индивидуального проекта и сметы. 
Затем роется котлован, монтируются ин-
женерные системы, проводятся гидроизо-
ляционные работы с применением совре-
менных импортных высокотехнологичных 
материалов, чаша пруда декорируется 
натуральным камнем, устанавливается 
фильтрующее оборудование. Заключи-
тельный этап – оформление береговой 
линии, высадка водных и прибрежных 
растений, по желанию заказчика – зары-
бление. Плюс гарантия  в течение пяти лет 
и постгарантийное обслуживание.  

– При обустройстве водоемов мы ис-
пользуем передовые проектно-техниче-
ские решения и специальные компьютер-
ные программы, тщательно продумываем 
все детали и элементы.  Поэтому полностью 
уверены в качестве нашей работы. Наши 
заказчики говорят нам спасибо и становят-
ся хорошими друзьями, – рассказывает ру-
ководитель компании «Водоем 32».  

Говорят, на текущую воду можно 
смотреть бесконечно. Строитель-
ством искусственных прудов и 
водоемов компания «Водоем 
32» занимается сравнительно не-
давно, но за это время заказчики 
уже по достоинству оценили ее 
профессионализм, мастерство 
и творческий подход. Это тот са-
мый случай, когда бизнес вырос 
из увлечения, хобби. Подробнее 
о работе компании рассказывает 
ее основатель и директор Олег 
КуцОбин. 

Магия живой воды

бежицкий р-н, 
ул. Комсомольская, 1
8(906)696-99-44
vodoem32.ru
instagram.com/vodoem32
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Во-первых, в отличии от конкурен-
тов, все основные компоненты ворот 
и приводов компании Hormann раз-
рабатываются и производятся на соб-
ственных высокотехнологичных заво-
дах, они идеально согласованы друг с 
другом и для безопасности клиентов 
испытаны и сертифицированы специ-
альными независимыми институтами и 
организациями. Они изготавливаются 
в Германии, в соответствии с системой 
управления качеством по DIN ISO 9001, 
и отвечают всем требованиям евро-
пейского стандарта 13241-1.

Во-вторых, высококвалифициро-
ванные сотрудники компании Homann 
интенсивно работают над созданием 
новых изделий и совершенствованием 
выпускаемой продукции. Результатом 
являются патенты и уникальная про-
дукция на рынке.

Инновации создаются прямо в ком-
пании Hormann. Это утверждение 
действует и в отношении нового по-
коления приводов гаражных ворот 
SupraMatic 4 и ProMatic 4.

Супербыстрые и супернадежные 
приводы гаражных ворот компании 

       Среди преимуществ новых приводов SupraMatic 4 и ProMatic 4:

• Энергоэффективное светодиодное освещение для яркого, равномерного ос-
вещения гаража.

• Низкое энергопотребление, в режиме ожидания менее 1 Вт, теперь доступно 
для ProMatic.

• Встроенный Bluetooth – приемник (может быть включен и выключен) 
для управления приводом через смартфон в приложении BlueSecur (только с 
SupraMatic 4).

• Интерфейс HCP для подключения аксессуаров или внешних систем для 
смартфона.

• Более быстрое открывание ворот по сравнению с ProMatic 3, до 40% 
(ProMatic 4) или 75% (SupraMatic 4).

• Новая 3-я высота открывания для настройки функции «Проветривание».
• Пульт дистанционного управления HSE 4 для SupraMatic E / P 4 вместо HS.
• Привод SupraMaticP 4 поставляется без светового барьера EL.

Hormann дарят повышенный комфорт, 
удобство длительной эксплуатации и 
повышенную безопасность. И что не-
маловажно, экономят средства на 
электроэнергию, по аналогии с энер-
госберегающими лампами

Все приводы Hormann отличаются 
удачным сочетанием качества, безо-
пасности и умных технологий. Встро-
енный в направляющую шину привод 
гарантирует стабильность и плавность 
движения ворот, а функции плавного 
пуска и плавной остановки повышают 
срок их службы. Хорошо зарекомен-
довали себя и опции по обеспечению 
безопасности: запирающее устройство 
защелкивается при закрывании, при 
наличии преград автоматика немед-
ленно останавливает работу ворот.

Длительные испытания изделий в 
реальных условиях стали гарантией 
безупречного качества серийной про-
дукции Hormann. Ввиду этого, а также 
благодаря выдающимся техническим 
решениям и неизменному качеству, 
компания Hormann уверенно предо-
ставляет своим клиентам 10-летнюю 
гарантию на все автоматические га-
ражные ворота.

Попробуем в деталях ра-
зобраться, в чем же секрет 
долгой эксплуатации авто-
матических гаражных ворот 
Hormann.

..

..

..

..

..

..

..

..

Ворота • ДВери • аВтоматика
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наш журнал и дилерский центр 
Mercedes-Benz брянск 
продолжает проект 

Гости рубрики – счастливые 
обладатели легендарного автомоби-
ля – на наших страницах рассказы-
вают о себе, своей работе, бизнесе, 
увлечениях, жизненных ценностях, 
пути к успеху. Сегодня своей 
историей делятся Вероника и Сергей 
ФАДинЫ, семейная пара из Орла. 

Супруги Вероника и Сергей Фадины 
живут в соседнем городе Орле – от него 
до Брянска не больше двух с половиной 
часов езды на автомобиле. Успешно зани-
маются бизнесом – владеют двумя мульти-
брендовыми магазинами женской одежды  
– «Форма» и «Марлен», причем первый 
из них  существует уже около 15 лет, а вто-
рой –  год. 

– Я люблю все прекрасное, поэтому 
для меня  огромное удовольствие делать 
женщин красивыми и счастливыми с по-
мощью элегантных и стильных вещей. В 
наших магазинах мы с радостью подбира-
ем посетительницам различные вариан-
ты брендовой одежды – повседневные и 
праздничные, для торжественных случа-
ев,  работы и отдыха, которые подчерки-
вают индивидуальность и неповторимость 
каждой представительницы прекрасного 
пола. У нас не только можно полностью об-
новить гардероб, но и, что немаловажно, 
получить массу ярких положительных эмо-
ций, – рассказывает Вероника. 

Нужно отдать должное Веронике – в 
свое время благодаря тонкому  вкусу и 

когда, как говорится, сбываются самые за-
ветные желания!

– Мы искали машину своей мечты, ко-
торая бы соответствовала всем нашим вы-
соким требованиям, и наконец-то нашли 
ее. А помогли нам в этом высокопрофес- 
сиональные менеджеры дилерского цен-
тра Mercedes-Benz Брянск. Они сделали 
нереальное – подобрали для нас автомо-
биль за очень короткий срок и по очень 
приятной цене.  С тех пор этот  брянский 
дилерский центр стал для нас любимым, 
мы знаем, что всегда можем рассчиты-
вать на помощь его сотрудников. Для нас  
Mercedes-Benz – это любовь с первого 
взгляда! Это автомобиль, который неза-
меним как для работы, так и для семей-
ного отдыха, для поездок за город и путе-
шествий по стране. Это забота, комфорт и 
стиль во всем – в каждой мелочи, в каждой 
детали. И конечно же, это надежность и 
безопасность, когда ты чувствуешь себя за 
рулем и в салоне уверенно и защищено, – 
рассказывают Сергей и Вероника.  

Семейные ценности вместе с Mercedes-Benz

Дилерский центр Mercedes-Benz Брянск   +7 (4832) 44-50-56    sales.mercedes-bryansk.ru

безупречному чувству стиля ей удалось 
превратить магазин одежды в бутик, при-
дав ему своеобразие и изюминку. За-
ниматься бизнесом она мечтала с дет-
ства, благо перед глазами был пример 
отца-предпринимателя. У него Вероника 
училась не отступать перед трудностями. 
Открывая второй магазин, все детали, на-
чиная от дизайна помещения и заканчи-
вая ассортиментом и размерным рядом, 
– продумывала сама. Конечно же, пред-
принимательство требует  очень много 
энергии и сил. Но находится время и на от-
дых. В свободное от работы время семей-
ная пара любит путешествовать, прини-
мать у себя дома гостей.   

– Для нас главное – движение и разви-
тие, как в бизнесе, так и вообще в жизни. 
Добиться успеха нам помогло упорство и 
желание быть лучшими в своем деле, – го-
ворят супруги Фадины. 

Стремление к лучшему сказалось и на 
выборе автомобиля. Первое знакомство с 
Mercedes-Benz произошло, вспоминает се-
мейная пара, удивительным и волшебным 
образом – перед Новым годом.  В те дни, 

«Купи Mercedes-Benz 
и попади в «Точку!»
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михаил максимович 
БелалоВ

учредитель 
ООО «Аризаль»

Сергей Петрович 
ВинникоВ

член совета  
НП «БГПП»

В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

Валерий Витальевич  
БорДоноС 

директор  
ООО ПСК 

«Монтажник»

Павел леонидович  
миСеюк

депутат Брянской  
областной Думы

роман юрьевич
леДенеВ

генеральный директор 
ООО «Океан-продукт»

Желаем вам реализации всех ваших планов, новых идей и нестандартных решений,  
надежных партнеров и успехов во всех начинаниях! 

Счастья вам, удачи, крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и благополучия!

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
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наши искренние 
Точка! брянск / Именинники июля–августа     

аВанеСЯн 
Павел 

айрапетович 

генеральный 
директор ООО 

«Негабарит-транс»

ГУБалЬ 
андрей 

андреевич

директор 
ООО «Детский 

доктор»

БороноВСкиЙ 
юрий 

Владимирович

генеральный 
директор 

ООО
«Дубровская 

швейная фабрика»

аГаФоноВа  
ирина  

Витальевна
 

главный врач, 
ГАУЗ «Брянская 

городская 
поликлиника №1

комкоВ 
игорь 

Валерьевич 
генеральный 

директор ООО 
«РАДИО 32» 

(«Дорожное радио», 
Радио «Ваня», 

Радио ENERY (NRJ) в 
Брянске)

лаЗареВ 
юрий 

михайлович

 директор ЗАО 
«Брянский завод 

силикатного 
кирпича»

неВСтрУеВ 
алексей 

Валерьевич 

президент 
ООО «Квантум»

моСтоВаЯ 
Светлана 

Васильевна

руководитель 
компании 

«Русские двери»

СаБУроВ  
Владимир 

николаевич 

генеральный 
директор 

ООО «Глино-
переработка» 

неСтеренко  
андрей  

аркадьевич

 директор  
ООО «Антарес  

плюс» 

СелЯнина 
нина 

николаевна
заместитель 

руководителя 
Управления 

Федеральной 
Антимонопольной 

службы по Брянской 
области 

СерДюкоВа 
марина 

Владимировна 

руководитель 
ООО 

«Медэксперт»
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поздравления!

комароВ 
игорь 

Геннадьевич

руководитель 
клиники «МЕДСИ» 

в Брянске 

макСимоВа 
Жанна 

Григорьевна 

генеральный 
директор  

ООО «Иллит» 

аВДееВ 
Сергей 

александрович

президент  
МК «Катюша»

ПоПлаВСкиЙ 
александр 

Валерьевич

главный врач 
«Клиники 

эстетической 
стоматологии доктора 

Поплавского» 

ДаВЫДоВ 
Виктор 

михайлович 

генеральный 
директор  

ООО «Мегалюм» 

коЧерГина 
Валентина 
ивановна

директор филиала 
ГУП «Почта России» 

по Брянской  
области 

меДенко 
илья 

Владимирович

руководитель 
юридической 

компании 
MEDENKO GROUP

никУткин 
константин 
иванович

заслуженный 
работник торговли 

РСФСР

ШиДлоВСкиЙ 
Василий 

иванович 

генеральный 
директор ООО 
«БрянскСтрой

Подряд»

ФеДонин  
олег 

николаевич
 

ректор  
БГТУ

Фомин 
алексей 

михайлович

генеральный 
директор ПК OOO 

«ВИП Строй Дизайн»

ДюкоВа 
юлия 

юрьевна 

директор школы 
иностранных  

языков «Брава 
Лингва»
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Светлана Шерман

Ирина Комилягина

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

ЖУРНАЛист: 

Светлана Титкова

Учредитель и издатель: ООО «Баско», 
зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Центральному 
федеральному округу. Свидетельство  
о регистрации ПИ № ФС1-80209Б  
от 31 августа 2006 года.

УЧРЕДИТЕЛь И ИЗДАТЕЛь: ООО «БАСКО», 
241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, 
д. 83, офис 104.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 241050, г. Брянск,  
ул. Софьи Перовской, д. 83.
E-MaIL РЕДАКЦИИ:  
tochka-bryansk@bk.ru

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ТАТьЯНА ВИКТОРОВНА СОКОРЕНКО
E-MaIL ГЛ. РЕДАКТОРА:  
tata_sokorenko@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07.
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АВГУСТ! Друзья!
Лето… Несмотря на непростое экономическое 

положение после пандемии, коронавирус, мы всту-
паем в сладкую негу августа. Кто-то уже отдохнул, 
радуя своим загаром и позитивом, кто-то сидит на 
чемоданах, отсчитывая до вожделенного отпуска 
последние деньки.

Август... в воздухе аромат трав и фруктов. По 
утрам не надо бежать в ночную темень, в снег, с не-
выспавшимися детьми в школу. Живем и радуемся 
нашему брянскому лету!

В этом году вновь вернулся к прежнему формату 
ДЕНь БРЯНСКОГО ПОЛЯ-2021. Как же все искрен-
не были рады видеть друг друга, все-таки никакие 
скайпы и зумы не заменят простого человеческого 
общения, искрящихся глаз дорогих друзей. А наши 
партнеры уже давно стали нашими друзьями, друзь-
ями журнала «Точка! Брянск».

И конечно же, в августе мы чествуем наших до-
рогих и любимых строителей. Вы, созидатели всех 
времен, вы вкладываете свою душу и талант каж-
дый трудовой день на протяжении всей своей жиз-
ни! Профессия строителя – это призвание! Здоро-
вья, любви, финансовой стабильности и всех благ 
наши дорогие!

P.S. Психологи уверяют, что наша реакция на 
внешние раздражители – это сугубо выбор каждо-
го: хочешь быть счастливым — будь! Ну а мы-то хо-
тим!!! А пока что август! Лето…

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор журнала  
«Точка! Брянск».

Алексей Володин
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Ремонт этого места отдыха 
жителей Володарского райо-
на обошелся в сумму больше 
25 миллионов рублей.

В июле в Володарском районе после 
ремонта открылся сквер у кинотеатра 
«Салют». В общей сложности здесь 
уложили около 5000 квадратных 
метров тротуарной и гранитной 
плитки. Появилась детская игровая 
площадка с травмобезопасным 
покрытием, качелями, каруселями, 
гимнастическим комплексом. В сквере 
установили 16 новых лавочек и 35 
светильников. Памятник Володарскому 
облицевали новыми плитами. Уютную 
обстановку дополняет зеленый 
газон, цветники, молодые деревья и 
кустарники.
На благоустройство сквера, по 
информации пресс-службы городской 
администрации, было потрачено 
больше 25 миллионов рублей. В 
течение пяти лет это место отдыха 
жителей Володарки будет находиться 
на гарантии у подрядчика.

Сквер у кинотеатра 
«Салют» преобразился

В общей сложности здесь, как сообщают в 
пресс-службе горадминистрации, предстоит 
заасфальтировать больше 7500 квадратных 
метров тротуаров. В отдельных местах от них будут 
сделаны ответвления к пешеходным переходам.
Кроме того, на участке проспекта Московского 
от мясокомбината протяженностью в 1,2 
километра модернизируют освещение. Вместо 
существующих ламп появятся светодиодные 
светильники. Важным этапом работ по 
обустройству проспекта, которые ведутся в 
рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», станет завершение 
строительства ливневой канализации.

Его благоустройство идет в 
рамках национального про-
екта «безопасные качествен-
ные дороги».

Продолжается ремонт 
проспекта Московского
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По информации главного санитарного врача по Брянской 
области Людмилы Трапезниковой, в регионе отмечается 
«осторожное снижение» заболеваемости COVID-19. По 
статистике, больше всего коронавирусной инфекцией 
болеют люди в возрасте от 46 до 65 лет. Удельный вес 
пациентов от 16 до 45 лет составляет 39,4%.
По данным на конец июля, прививки от коронавируса 
сделали 265459 жителей области, что составляет 46,2% 
от плана. В регионе работают 66 прививочных пунктов 
в медицинских организациях и 11 мобильных пунктов 
вакцинации.

Прививки 
от COVID-19 
сделали больше 
200 тысяч 
брянцев

В регионе отмечается снижение роста 
заболеваемости коронавирусной инфек-
цией.

320 тысяч квадратных метров – столько жилья 
в многоквартирных жилых домах планируется 
ввести в эксплуатацию в брянской области в 2021 
году.
из них 80 тыс. кв. м будут построены на терри-
тории бывшего аэропорта в Советском районе 
брянска.
Таким образом, в этом году, по информации 
пресс-службы областного правительства, плани-
руется достичь планового показателя по вводу 
жилья, установленного Минстроем России для 
нашего региона.
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Как думаешь, так и будет
Уже десять лет сеть салонов остает-

ся одной из лучших в индустрии кра-
соты на Брянщине. Ухоженные ручки, 
ступни, красиво очерченные брови и 
здоровый цвет кожи после загара – те 
мелочи, которые доводят природную 
красоту женщин до совершенства.

И конечно, огромную роль в том, 

Елена Зимакова – владелица сети салонов маникюра и педикюра «Счастье» находится на поро-
ге приятных перемен. уже скоро сеть получит интригующее название «Давайте ваши пальчики». 
изменится дизайн интерьера, общий стиль, но концепция останется прежней – высокое каче-
ство и гармония в общении с каждым посетителем.

Счастье быть вместе
Елена убеждена, 
что наполненная 
радостью жизнь 
складывается из 
небольших 
фрагментов 
удовольствия, 
улыбок 
и ощущения 
благодарности. 
Подтверждением 
этому стали десять 
успешных лет 
работы в инду-
стрии красоты. 
По случаю 
небольшого 
юбилея весь август 
посетителей ждут 
подарки 
и сюрпризы.
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зитная карточка женщины. Ухоженные сохранят тайну воз-
раста, с трендовым маникюром – придадут статусность. 
Креативный дизайн выделит из толпы и расскажет о твор-
ческих сторонах натуры. Современные материалы позво-
ляют получить самый смелый и неожиданный эффект или 
поэкспериментировать в рамках проверенной классики.

В сети салонов воплотят любые задумки, подскажут акту-
альные варианты, подчеркнут индивидуальность. Каждый 
раз мастер поможет реализовать маленькую мечту.

Здесь современное качественное оборудование, удоб-
ные кресла, соблюдают все требования санитарной без-
опасности. Но самое главное, искренне любят своих кли-
ентов и каждый раз по-настоящему счастливы встретиться 
вновь. В том числе и с мужчинами. Брутальный пол уже 
давно привык следить за опрятностью и красотой своих 
ногтей.

наслаждайся деталями
– Я очень люблю свою работу и благодарна каждому 

дню в этом десятилетии, – делится Елена Зимакова. – Инду-
стрия красоты учит меня и, надеюсь, наших любимых посе-
тителей получать удовольствие и радость от самых малень-
ких, но невероятно значимых деталей. Я постоянно учусь, 
развиваюсь в своем направлении. И все больше убежда-
юсь, что узкая специализация – это основа нашего успеха. 
Мы не распыляемся на множество услуг. Мы предлагаем 
всего несколько, но зато максимально качественно.

Всем сотрудникам сети салонов приятно видеть доволь-
ные улыбки клиентов, то, как легко они выпархивают из 
дверей после преображения.

– Поздравляю с маленьким юбилеем всех сотрудников 
салонов, наших постоянных и новых посетителей. И, конеч-
но, всем желаю искреннего всеобъемлющего счастья! – го-
ворит Елена. – Весь август в честь нашего дня рождения 
мы будем дарить подарки каждому, кто к нам придет. Это 
очаровательные сувениры ручной работы, их уже изготав-
ливают по спецзаказу. Это уходовые средства, полезные 
для кожи и ногтей. И конечно скидки! Ждем всех с радо-
стью и предвкушением встречи!

Как рассказала Елена Зимакова, сеть сало-
нов много лет сотрудничает со службой 
занятости, обучая и обеспечивая работой 
начинающих мастеров маникюра и педикю-
ра. Трудиться здесь одно удовольствие – кра-
сивый интерьер, дружественная атмосфера, 
хорошая зарплата. Для мастеров предусмо-
трены корпоративные обеды (практически 
бесплатно) и подвоз с работы.

Елена и сейчас приглашает девушек, у кото-
рых трудности с работой, из многодетных, 
малообеспеченных семей, сирот, которым 
сложно самостоятельно адаптироваться во 
взрослой жизни. их обучение будет прохо-
дить совершенно бесплатно, и работу они 
тоже получат гарантированно.

– Это хороший социальный лифт, стабиль-
ная работа с достойным заработком, – убе-
ждена владелица салонов. – Если вы читаете 
эти строки и знаете девушку, которая нужда-
ется в такой поддержке, порекомендуйте 
ей наш салон. Таким образом вы подарите 
своей знакомой шанс на профессиональ-
ное счастье.

пр-т ленина, 39                 66-23-23
ул. ростовская, 4              51-66-76
ул. о. кошевого, 80        61-05-01

@schastye_32

АдрЕСА САлонов:

насколько счастливой посетительница уйдет из салона, 
играет то, как она проведет в нем время.

–  Мы не случайно выбрали для работы красивые ме-
ста в исторических частях районов города, – рассказывает 
Елена Зимакова. – К нам просто добраться, приятно осмо-
треться вокруг. А атмосферу за порогом салонов мы уже 
создаем сами. И делаем все, чтобы превратить каждую ми-
нуту визита к нам в удовольствие.

–  Уже скоро мы сделаем ребрендинг головного сало-
на на площади Ленина, – приоткрывает секрет Елена. – Он 
будет выдержан в моих любимых тонах и станет отражать 
черты моей личности. Мне нравится, когда дело моей жиз-
ни ассоциируется с тем, что мне дорого. А название – «Да-
вайте ваши пальчики» – звучит так по-женски!

Выбирай самое лучшее
Опытные мастера прекрасно понимают, что руки – ви-
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Экологические проекты
Сейчас на Брянщине активно реализу-

ют еще один национальный проект, кото-
рый позволит защитить природу и эколо-
гию региона. В разных районах области 
строят мусоросортировочные комплексы, 
которые в разы уменьшат количество ТБО 
для захоронения на полигонах, большая 
часть пойдет на вторичную переработку.

– Наверное, в этом году – это одни из 
самых сложных, но и важных заказов, –
рассказывает руководитель компании, 
– сжатые сроки, энергоемкое оборудо-
вание и очень большая ответственность. 
Сейчас станции уже готовят к запуску, и 
мы понимаем, что тоже причастны к тако-
му благому делу, это наш вклад в благопо-
лучие детей и следующих поколений.

Сотрудничество с реализующим 
проект региональным оператором 
«Чистая планета» здесь считают боль-
шой профессиональной удачей. Это 
также постоянный партнер, работать с 
которым одно удовольствие.

«Энергия» только 
приумножилась

– Мы не останавливали работу в 
локдаун, – вспоминает директор 
организации Алексей Королев. 
– Энергообеспечение – важная 
составляющая любого производ-
ства, стройки, ремонта или рекон-
струкции. В нашем регионе в это 
время продолжали работать мно-
гие компании, и мы в этом числе. 
Так общими усилиями удалось 
сохранить экономику области. Мы 
шли маленькими шагами, пони-
мая, что после остановки можно 
уже не встать. но не без гордости 
скажу, что за все сложное время 
мы не пожертвовали ни единым 
своим сотрудником.

реконструкция 
объектов культуры
Реставрация парка в поселке Ло-

коть – это часть крупного федерально-
го проекта Министерства культуры РФ 
и Ростуризма «Императорский марш-
рут». Когда-то имение и сам парк при-
надлежали великому князю Михаилу 
– брату последнего императора. Гран-
диозная реконструкция восстанавли-
вает исторический облик этого участ-
ка, дорожки и архитектурные объекты 
возвели на тех же местах, где они были 
прежде, в их изначальном виде.

Принял участие в благородном про-
екте и коллектив «Энергии», все элек-
трокоммуникации здесь – заслуга 
компании. Благодаря им работает не 
только освещение, но и воссозданный 
заново фонтан.

Еще одним крупным объектом куль-
туры, в реконструкцию которого внес-

ла свой вклад компания «Энергия», 
стал Дворец культуры БМЗ. Многие 
годы не знавший ремонта, теперь он не 
только прекрасно выглядит, но и безо-
пасен с технической точки зрения.

– Очень приятно быть причастным 
к национальному проекту «Культура», 
в рамках которого шла реконструк-
ция этого старинного здания, – делится 
Алексей Королев. – Мы не просто за-
менили коммуникации, во дворце пол-
ностью обновили сценическое обору-
дование, световое, звуковое, от нас же 
потребовалось обеспечить все это ка-
чественным энергоснабжением.

Дворец культуры БМЗ.

В конце 2021 года компании «Энергия» исполнится 15 лет. 
и это не самые простые 15 лет в экономике страны, брянской 
области и каждого предприятия. Пандемия и недавний кризис 
стали для коллектива очередной проверкой на прочность, из 
которой он вышел победителем. Сегодня энергия компании 
помогает реализовывать крупнейшие в регионе проекты феде-
рального уровня.

Мусоросортировочный комплекс — АО «Чистая Планета».
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ради безопасности брянцев
Один из крупных федеральных про-

ектов, в котором «Энергия» участву-
ет несколько лет подряд, – «Безопас-
ный город». Читая новости, мы каждый 
день с прискорбием узнаем, что прои-
зошли новые ДТП и многие из них унес-
ли жизни людей. Ситуация на дорогах 
все больше усложняется.

Поэтому по поручению президента 
страны была создана программа про-
филактики ДТП. Это камеры видео-
фиксации, установленные в наиболее 
аварийных местах. Они на виду, и глав-
ная их функция – выступать стимулом 
снизить скорость, пропустить пешехо-
да и не совершать других нарушений. 

В Брянске электроэнергию и монтаж 
опор по проекту «Безопасный город» 
производила компания «Энергия».

Также предприятие обладает лицен-
зией МЧС на установку и обслуживание 
пожарных сигнализаций, осуществляет 
услуги по монтажу систем видеонаблю-
дения, охранных систем. Спектр услуг 
очень велик: от монтажа электросетей в 
огромных жилых массивах и на предпри-
ятиях до частных домовладений. Здесь 
всегда соблюдают закон и всегда предо-
ставляют на свою работу гарантию. Рабо-
тают в компании профессионалы с боль-
шим стажем и опытом. Квалификации и 
мерам безопасности в «Энергии» уделя-
ют большое значение. А заказчики зна-
ют об этом, видят качество и получают 
гарантированно высокий результат, поэ-
тому становятся постоянными деловыми 
партнерами.

Среди постоянных деловых 
партнеров, с которыми «Энергия» 
работает много лет, «брянскоблэлек-
тро», «брянскоблгаз», региональное 
управление Министерства юстиции 
РФ, центральное таможенное управ-
ление по брянской области.

Крупные строительные компании 
региона – бКЖС, «Атмосфера» и 
другие.

Многолетнее сотрудничество 
связывает компанию с сетью ма-
газинов «Магнит» и сетью пекарен 
«Хлебница».

Очень красноречиво говорит тот 
факт, что многие выбирают для себя 
«Энергию» как единственно воз-
можного подрядчика в своей сфере. 
и обращаются по мере необходимо-
сти все эти 15 лет.

Парк культуры 
и отдыха п. Локоть.

Проект 
«Безопасный 

город».

от лица коллектива компании «Энергия» поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Эта отрасль была, есть и будет одной из важнейших для людей, для эконо-
мики региона. Это очень мирная, созидающая профессия, которая позволяет 
создавать новое, делать мир красивее и комфортнее.

нам одними из первых приходится принимать на себя основную нагрузку 
во время кризисов и других потрясений, но мы всегда справляемся с постав-
ленной задачей, и в этом нам помогают представители смежных профессий. 
За что им огромное спасибо!

Дорогие коллеги! Желаем вам идти вперед, достигать намеченных целей. ис-
пользовать полученный за последний год опыт на свое интенсивное развитие.

успехов вам в вашем благородном деле. интересных, ярких и перспектив-
ных проектов! Крепкого здоровья, благополучия, стабильности вам и вашим 
семьям!

с Днем строителя!

уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
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Татьяна ГубАнОВА: «При выборе 
места в брянске мы стремились уйти 

от размещения офиса на исторической «аллее 
банков» – проспекте Ленина и Красноармей-
ской. недалеко от офиса «Экспобанка» – но-
вый административный центр города, жилые 
кварталы, вузы, любимое горожанами место 
«Курган бессмертия». Экологичность места, 
равноудаленность от городских районов, 
транспортная и пешая доступность для клиен-
тов – важная часть нашей логистики».

– татьяна Викторовна, в нашем регионе представлено около 
30 банков. Чем привлекает клиентов в Брянске ваше отделение?

– «Экспобанк» с 1994 года работает на финансовом рынке. Наши 
представительства есть в крупных городах России: от Москвы и 
Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, причем в регионах при-
сутствия по многим параметрам мы лидируем. У нас сильные пози-
ции в Центрально-Черноземном регионе, к тому же банк активно 
развивается в розничном направлении, поэтому выход на рынок 
Брянска – логичный шаг.

Главное, «Экспобанку» есть чем приятно удивить брянских 
клиентов.

У нас одни из самых высоких ставок по вкладам на рынке, вы-
годные условия по кредитам и кредитным картам, отличные пред-
ложения по дебетовым картам с процентом на остаток и бонусной 
программой.

Брянское отделение работает в концепции мультиформата: 
мы обслуживаем розничных клиентов и микробизнес, средний и 
корпоративный бизнес, есть эксклюзивные продукты для статусных 
клиентов физических лиц.

– расскажите подробнее о линейке продуктов, которая представ-
лена в вашем отделении. на что стоит обратить внимание частному 
лицу, что покажется интересным корпоративному клиенту, какие 
выгодные сервисы есть в «Экспобанке»?

– Если говорить о вкладах, то одно из лучших на сегодня предло-
жений на рынке — это вклад «летний». В зависимости от срока (от 
91 до 1500 дней) по нему можно получать до  7,43% годовых с уче-
том капитализации. А если открыть вклад онлайн, ставка будет еще 
выше – до 7,56% в рублях.

Также у нас одни из самых выгодных условий по дебетовой 
карте «накопительная». На остаток по карте от 10 тыс. до 300 тыс. 
рублей начисляется 5% годовых ежемесячно без каких-либо до-
полнительных условий. Плюс при совершении покупок по карте от 
5 тыс. рублей в месяц, клиент получает кешбэк 1% в виде бонусов 
без ограничений по максимальной сумме баллов.

Из кредитных продуктов флагманским можно назвать кредит 
«легкий» со ставкой от 7,9 % и сроком до 5 лет. Решение по такому 
кредиту принимается в течение нескольких минут, а до 300 тысяч 
рублей можно получить даже без документов, подтверждающих 
доход. Уже пользуется спросом предложение по кредиту до 30 млн 
рублей под залог недвижимости на любые цели.

юридическим лицам мы предлагаем выгодное расчетно-кас-
совое обслуживание, депозиты, валютный контроль и зарплатные 
проекты. Мы активно работаем с участниками госзаказов в рамках 

управляющий «Экспобанка» в брянске: 
Для нас важен высокий уровень 
доверия клиентов

Почему «Экспобанк» решил выйти на рынок брянска, какими 
продуктами планирует привлекать клиентов и вытеснят ли циф-
ровые технологии банковские отделения – в интервью «Точки!» 
с управляющим Дополнительным офисом «Экспобанка» в 
городе брянске Татьяной ГубАнОВОй.
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223 ФЗ и 44 -ФЗ выдаем экспресс-гарантии, 
кредиты на исполнение контрактов.

мы кредитуем индивидуальных пред-
принимателей, как физических лиц. Сейчас 
большинство банков при кредитовании этой 
категории клиентов ставят жесткие условия 
по срокам деятельности предпринимателя 
или ставят ограничения по сумме оформля-
емого кредита. Мы более гибко подходим к 
вопросу, анализируем деятельность клиен-
та и учитываем в качестве дохода именно 
доход от предпринимательской деятельно-
сти клиента.

Помимо выгодных и удобных продуктов 
предоставляем качественный сервис. Для 
нас важно не просто продать услугу, а вы-
строить долгосрочные партнерские отно-
шения с клиентом, быть рядом в нужный 
момент и вовремя предложить правильное 
решение.

– татьяна Викторовна, по оценке фи-
нансовых аналитиков «коммерсанта», 
«Экспобанк» вошел в пятерку самых рен-
табельных финансовых учреждений рос-
сии по итогам 2020 года. У банка 6-е место 
в рейтинге самых эффективных кредитных 
структур. Поделитесь секретами успеха?

– На мой взгляд, составляющие успеха 
«Экспобанка» – это качественный сервис, 
конкурентное продуктовое предложение, 
сильная и опытная команда, высокий уро-
вень надежности и финансовой устойчиво-
сти, сбалансированный подход к принятию 
рисков, гибкость в решении операционных 
задач.

На финансовом рынке мы уже 26 лет, 
и наши клиенты знают, что «Экспобанк» – 
надежный и прибыльный. Это один из не-
многих успешных частных банков с высокой 
оценкой от российских и международных 
рейтинговых агентств. К примеру, в мае этого 
года «Эксперт РА» подтвердило банку рей-
тинг ruА-, изменив прогноз со стабильного 
на позитивный. А престижный европейский 
журнал EMEa Finance Europe трижды призна-
вал «Экспобанк» лучшим банком, работаю-
щим в России.

– можете охарактеризовать ваш банк 
несколькими словами? «Экспобанк» – он 
какой?

– «Экспобанк» – динамичный и надеж-

ный. Для нас важен высокий уровень дове-
рия клиентов. А без создания условий для 
комфортного общения и внимания к потреб-
ностям конкретного человека — того, что сей-
час называют социально ориентированным 
подходом, — этого не достичь.

Регулярный мониторинг рынка помогает 
подобрать клиенту оптимальный вариант ре-
шения его задачи. Это может быть наиболее 
выгодная на сегодня ставка по депозиту для 
корпоративного клиента или кредитование 
под нестандартный залог.

– Цифровизация финансового сектора 
– важнейший тренд последних лет. как Вы 
считаете, сохранится ли традиционный оф-
флайн-банкинг или цифровые технологии 
повсеместно заменят банковские офисы?

– Сейчас некоторые банки полностью 
переходят в режим Digital, но «Экспобанк» 
стремится соблюдать баланс между совре-
менными технологиями и традиционным 
банкингом.

Мы используем в своей работе высоко-
технологичные сервисы, активно развива-
ем дистанционные каналы обслуживания 
клиентов. Работает сеть доставки продуктов 
клиенту без визита в банк, многие сервисы 
доступны полностью в онлайне, и спектр та-
ких услуг постоянно расширяется.

При этом цифровизация полностью не 
заменит живого общения. Из своего опыта 
могу сказать, что сформировать выгодное 
предложение клиенту не удается без встре-
чи, обсуждения, погружения в детали и част-
ности. Клиенту интереснее получать живую 
консультацию. А для представителей стар-
шего поколения региональное отделение 
— по-прежнему весомый признак надеж-
ности и репутации банка. Поэтому «Экспо-
банк» сохраняет и расширяет сеть банков-
ских офисов.

– Среди основных составляющих успеха 
вы назвали сильную команду. какие кри-
терии важны для успешной работы в бан-
ковской сфере  – профильное образование, 
длительный стаж или достаточно желания?

– Я в банковской сфере с 2008 года. За 
это время реализовала немало проектов, 
имею опыт формирования успешных ко-
манд и, главное, на что смотрю, принимая 
человека на работу, – это желание разви-

ваться, познавать больше, чем он знает сей-
час.

Думаю, что банковские сотрудники даже 
с большим опытом, но без мотивации гло-
бально изучать новые продуктовые матери-
алы, развивать свои компетенции не при-
несут банку ни приверженности клиентов, 
ни успеха и прибыли.

– какие программы поддержки есть у 
«Экспобанка» для молодых специалистов? 
как планируете взаимодействовать с брян-
скими вузами?

– «Экспобанк» поддерживает талантли-
вую молодежь, взаимодействует с вузами. 
К примеру, в мае банк участвовал в первом 
discovery-хакатоне, который был организо-
ван для студентов РАНХиГС и других эконо-
мических и технических вузов. В банке также 
работает программа оплачиваемых стажиро-
вок «ExpoStart» для выпускников и студентов 
последних курсов. У «Экспобанка» хороший 
опыт сотрудничества с высшими учебными 
заведениями, и думаю, со временем, подоб-
ные программы появятся и в Брянске.

– можно ли к вам устроиться на рабо-
ту? какие вакансии есть в «Экспобанке» 
в Брянске?

– Если говорить о команде, двери «Экс-
побанка» всегда открыты для талантливых 
соискателей в разных областях: от агентов 
доставки до IT-специалистов с опытом ра-
боты в инновационных технологических 
компаниях.

За открытыми вакансиями на Брянщине 
можно следить в соцсетях и на сайте банка в 
разделе  «Вакансии». Недавно банк запустил 
карьерный сайт, где можно ознакомиться с 
преимуществами и возможностями рабо-
ты у нас.

Сейчас в нашем отделении открыта ва-
кансия менеджера по операционно-кре-
дитной работе, который будет обслуживать 
сегмент юридических лиц, малый, средний 
и крупный бизнес. Данную позицию может 
занять успешный в банковской сфере со-
трудник с высоким навыком коммуникации.

Телефон горячей линии 
8 800 500-07-70

брянское отделение:
ул. Дуки, 58а
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Руководитель компании илья 
Меденко убежден, что узкая специ-
ализация в таком сложном раз-
деле права, как недвижимость, 
– огромное преимущество. Только 
опытный специалист, который 
ежедневно работает в этой нише, 
способен привести клиента к 
нужному результату. на такое 
убеждение право ему дают семь лет 
успешного опыта.

5 веских 
причин 
обратиться 
в Юридический 
центр 
MEDENKO 
GROUP

– Самое сложное в нашей работе – это исправлять чужие ошибки, – 
объясняет Илья Меденко. – Когда видишь человека, измученного не-
сколькими годами хождений по инстанциям, собравшего несколько 
томов бумаг, истратившего колоссальное количество денег, испытав-
шего серию разочарований, трудно удержаться от риторики. Почему 
люди настолько доверчивы, что вверяются в столь важных делах мне-
нию знакомых, интернета, «специалистов широкого профиля». Потом 
показываешь такому клиенту, что верный путь потребовал бы в десят-
ки раз меньше времени и сил, он поражается. Но уже так много наде-
лано, что приходится сначала исправлять то, что еще возможно.

Вопросов, касающихся недвижимости, множество. И все они на-
столько индивидуальны, что шаблоны тут никак не работают. В 
MEDENKO GROUP убеждены, что перед любой сделкой стоит получить 
консультацию юриста. Это не так дорого, как принято думать, но изба-
вит от колоссального количества серьезных проблем.

А вот пять важных причин, по которым стоит обязательно обратить-
ся к юристам, специализирующимся в сфере недвижимости :
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Космическая 
кадастровая стоимость
Когда в 2019 году начали говорить 

о грядущих катастрофах с новой ка-
дастровой оценкой, большинство сы-
грало в любимую русскую забаву – 
«авось пронесет». Не пронесло. Новая 
оценочная стоимость начала действо-
вать в 2020 году, и вот уже скоро при-
дут уведомления о налогах, которые у 
многих выбьют почву из-под ног.

Те, кто дальновиднее, уже сейчас 
начинают ее оспаривать, не ждут, пока 
суды вынуждены будут ставить таких 
истцов в очередь.

– У нас уже большая практика в по-
добных делах, – рассказывает руко-
водитель юридического центра. – Для 
многих стоимость объектов с несколь-
ких сотен тысяч рублей выросла до не-
скольких десятков миллионов. Налоги 
не сложно посчитать. Недавно помог-
ли такому собственнику, у которого 
объект реально стоит меньше, чем ка-
дастровая стоимость. Мы выиграли в 
суде и снизили кадастровую стоимость 
до реальной рыночной.

Дизайнерский беспредел
Жилищное строительство развива-

ется, люди часто пользуются услугами 
дизайнеров при оформлении жилья.

– Я понимаю, что дизайнеры твор-
ческие креативные люди, но если бы 
вы только знали, на какие проблемы 
они часто обрекают своих заказчиков, 
нарушая законы градостроительного 
кодекса и здравого смысла, – предо-
стерегает Илья Меденко. – По новым 
нормативам представитель управля-
ющей компании имеет право прийти 
в любую квартиру и осмотреть ее на 
предмет перепланировки. Если рань-
ше грозил штраф, то теперь и штраф, и 
возвращение первоначального вида, 
либо все это узаконить.

В компании уже подумывают о соб-
ственном дизайнерском бюро, пока 
же работают с пострадавшими, помо-
гая им восстановить чистоту квартиры 
перед законом, ведь нередки приме-
ры, когда внутри квартиры сносят поч-
ти все несущие конструкции.

Фермерская занятость
– Аграрный сектор – моя давняя 

любовь, – смеется руководитель цен-
тра. – Все семь лет, что я работаю 
юристом, у меня очень много пар-
тнеров среди сельхозпредприятий и 
фермеров. Большая часть вопросов 
связана, конечно, с оформлением 
с/х земли, границами, кадастровой 
стоимостью. Особенно сейчас, ког-
да ее повышение отразилось на сто-
имости аренды и выкупе земельных 
участков.

Также MEDENKO GROUP активно 
помогает аграриям воспользоваться 
государственной поддержкой, прово-
дит консультирование по данным во-
просам. Люди, работающие на земле, 
порой настолько заняты, что не имеют 
возможности даже разобраться в бю-
рократической системе и подготовить 
документы на грант или субсидию. 
Компания сопровождает такие заказы, 
что называется, под ключ. Вплоть до 
отчетности.

споры о межах и заборах
Это самые сложные и запутанные 

дела, поскольку связаны, как прави-
ло, с большой давностью лет и абсо-
лютной непримиримостью сторон. 
Несколько метров земли, неверно 
установленный забор и отсутствие чет-
ко прописанных границ – вот вам гото-
вая проблема для бесконечных судеб-
ных тяжб.

У компании Ильи Меденко колос-
сальный опыт в таких вопросах, есть 
отличные специалисты и судебные 
эксперты, которые качественно и эф-
фективно устанавливают законные 
границы земельных участков. Это по-
зволяет значительно быстрее и проще 
приводить подобные дела в порядок.

Впрочем, сделать экспертизу не по-
мешает и перед покупкой или арен-
дой участка. Даже если предложе-
ние очень заманчивое, но выяснятся 
«отягчающие обстоятельства» можно 
будет принять взвешенное решение, 
отказавшись от сделки. Или же согла-
сившись, но на совсем других усло-
виях.

жилое или нежилое?
Разрешение строить в дачных то-

вариществах жилые дома для многих 
показалось реализовавшейся мечтой. 
И для многих тут же стало большой го-
ловной болью. В компании MEDENKO 
GROUP немало примеров, когда люди 
без оглядки покупали участки или уже 
готовые коттеджи и понимали, что их 
здорово обманули.

– Был клиент, который мечтал ку-
пить дом, разумно обратился к нам 
за экспертизой, – рассказывает ди-
ректор. – Выяснилось, что площадь 
дома практически совпадает с грани-
цами участка, что уже серьезное нару-
шение, а еще построен он аккуратно 
под ЛЭП, у которой имеется охранная 
зона. А это уже совсем беда. Такую по-
стройку узаконить практически невоз-
можно.

Сюрпризов может быть немало: 
коммуникации под участком, другая 
категория использования земли, на 
которой разрешение на жилую за-
стройку не дадут. Конечно, можно все 
и самому выяснить, но когда риелтор 
или собственник завлекает выгодной 
ценой, да и место понравилось, со-
блазн купить уж слишком велик. А ком-
петентный юрист покажет все риски и 
предупредит о последствиях.

Цена на недвижимость и плата за 
ошибки сегодня уж слишком высоки, 
чтобы игнорировать возможность под-
страховать себя.

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

8-960-556-29-95

medenko-group.ru
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Лучшие потребители 
электроэнергии брянской области 
отмечены наградами конкурса 
«Энергия честного партнерства»

Конкурс «Энергия честного пар-
тнерства» проводится в филиале 
«Брянскэнергосбыт» с 2014 года и 
стал своеобразным стандартом ка-
чества для деловых партнеров ком-
пании. Критериями для победы яв-
ляются добросовестное исполнение 
договорных обязательств по оплате 
поставленной электроэнергии, соблю-
дение условий технического присое-
динения, совершенствование систем 

Гарантирующий поставщик электроэнергии на 
территории брянской области ежегодно поощ-
ряет наиболее ответственных потребителей из 
числа юридических лиц. По итогам работы в 
предыдущем году из всех клиентов компании 
выбирают 15 победителей, которые и получа-
ют призы конкурса.
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учета электроэнергии, реализация 
мероприятий по энергосбережению, 
внедрение энергоэффективных техно-
логий, использование интерактивных 
сервисов ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск»: «Личный кабинет клиента» 
для удаленной работы с лицевым сче-
том и электронный документооборот. 
В награждении победителей конкурса 
принимают участие руководители фи-
лиала «Брянскэнергосбыт», а также 
представители руководства муници-
пальных образований региона.

По итогам работы в 2020 году луч-
шими потребителями электрической 
энергии в Брянской области стали три 
компании: ао «международный аэ-
ропорт Брянск», компания ао «Стре-
ла», работающая в п. Суземка и ооо 
«Фермерское хозяйство Пуцко», рас-
положенное в с. Меленск Стародуб-
ского района. Эти компании получили 
главную награду конкурса – статуэтку 
«Рукопожатие», которая символизи-
рует успешное сотрудничество и взаи-
мовыгодные деловые отношения.

Шесть компаний получили почет-
ные дипломы добросовестных потре-
бителей электроэнергии ооо «Брян-
ская Бумажная Фабрика» (пос. Белые 
Берега) иП Зайцев С.и. (Выгоничский 
район), мУП «красногорский комму-
нальник», мУП «Суражский район-
ный водоканал», ооо Ук «мегапо-
лис» (Брянск) и ооо «русская бумага 
алл Продукция» (Брянск).

Для компаний, которые активно 
используют в работе энергосберега-
ющее оборудование, проводят ме-
роприятия по повышению энерго-

де. Ведь переход на электронный до-
кументооборот позволяет не только 
экономить на распечатке, хранении 
и пересылке документации, но и спо-
собствует сохранению природных ре-
сурсов. Для клиентов филиала «Брян-
скэнергосбыт», которые используют в 
работе удаленные сервисы, предусмо-
трена специальная награда в номина-
ции «Инновационный партнер».

В Брянске победителем в этой но-
минации стал иП Стройло н.м. В Вос-
точном межрайонном отделении за 
пользование удаленными сервиса-
ми поощрили директора ооо «ГнП 
Сеть». А в Западном отделении побе-
дителем стало ооо «трубчевский мо-
лочный комбинат».

информация о победителях 
конкурса «Энергия честного 
партнерства» размещена на 
сайте филиала «брянск- 
энергосбыт» ООО «Газпром 
энергосбыт брянск» в разделе 
«Доска почета», а также на 
официальных страницах ком-
пании в социальных сетях.

– Хорошие отношения с нашими партнерами 
и клиентами – основа эффективной рабо-
ты компании, – отметил директор филиал 
«брянскэнергосбыт» Олег носов. – Мы стре-
мимся к взаимовыгодному диалогу с каж-
дым потребителем, и мне приятно отметить, 
что с каждым годом претендентов на победу 
в конкурсе «Энергия честного партнерства» 
становится все больше. Это свидетельству-
ет о развитии брянского региона и выходе 
делового сообщества на новый уровень 
сотрудничества, основанный на добросо-
вестном выполнении своих обязательств и 
ответственном подходе к работе.

эффективности и внедряют новые 
технологические решения, предусмо-
трена специальная номинация «Элек-
тричество – без расточительства!». По 
итогам работы в 2020 году призы в 
этой номинации получили три компа-
нии: ооо «Брусбокс» и ооо «мета-
ком-плюс» в г. Брянске, ооо «ЖЭк 
сервис» в Трубчевске.

Гарантирующий поставщик элек-
троэнергии активно развивает инте-
рактивные сервисы, которые позво-
ляют удаленно управлять расчетами и 
документацией. Использование дис-
танционных сервисов отличает совре-
менные компании, идущие в ногу со 
временем, которые ценят свое вре-
мя и заботятся об окружающей сре-

”
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Директор дилерского 
центра по брянской области 
ООО «Агропромсервис» 
Сергей ХарЧенко:

– Для нас «День поля» – это прежде 
всего возможность продемонстриро-
вать те результаты, которых добилось 
предприятие за последний год, по-
знакомить потребителя с новой про-
дукцией, по максимуму показать свои 
лучшие образцы. Сегодня в нашей экс-
позиции представлены прицепное и 
навесное оборудование для кормо-
заготовки, самоходная сельскохозяй-
ственная техника, в том числе флагма-
ны «Ростсельмаша» – зерноуборочные 
комбайны «РСМ-161» и «TORUM 785», 
трактор «RSM 2400».

Региональный 
представитель компании
«Саммит Агро» (японская 
философия защиты 
растений) андрей ФетиСоВ:

Генеральный директор 
компании «ПроАгро-32», 
филиала ГК «ПроАгро» 
игорь ГриГорЬеВ:

– «День Брянского поля» – это от-
личная площадка для демонстрации 
своих собственных достижений, обме-
на опытом, встреч с партнерами и кли-
ентами, налаживания деловых связей. 
На агропромышленной выставке мы 
представляем средства защиты рас-
тений, сельскохозяйственную технику 
и запчасти к ней, семена, удобрения. 
Наше предприятие также предоставля-
ет сервисное обслуживание и консуль-
тации по выращиванию сельскохозяй-
ственной продукции.

«День брянского         поля-2021»: как это было
16 и 17 июля в Кокино прошла 
традиционная 11-я Межре- 
гиональная агропромышлен-
ная выставка-демонстрация.
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В этот раз мероприятие проходило как в обычном, так 
и в онлайн-формате, с соблюдением всех противо-
эпидемиологических требований. Масштабы вы-
ставки оказались впечатляющими: общая площадь 
посевов на демонстрационных площадках составила 
80 гектаров, участок для размещения выставочных 
экспозиций занял больше 20 гектаров. Гостям показа-
ли свыше 350 сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе 128 сортов картофеля.

участниками агровыставки «День брянского 
поля-2021»стали ведущие производители сельхоз-
техники, оборудования, семян, удобрений, средств 
защиты растений, разработчики передовых иннова-
ционных технологий в растениеводстве и животно-
водстве, передовые перерабатывающие предприя-
тия брянской области и других регионов страны. 
С некоторыми из них мы пообщались, и они поде-
лились с нами своими впечатлениями.

– География работы нашей компа-
нии, как говорится, от Калининграда 
до Дальнего Востока. На агровыставку 
«День Брянского поля» мы приехали 
впервые, для нас это прекрасная воз-
можность продемонстрировать инно-
вационную качественную продукцию, 
которую производит наше предпри-
ятие – химические средства защиты 
растений, регуляторы и стимуляторы 
роста, микроудобрения. И, конечно 
же, завязать новые деловые отноше-
ния, обрести новых партнеров.
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Технический директор 
компании «Алео», 
официального дистри-
бьютора ООО «Газпромнефть 
– смазочные материалы» 
в брянской области 
Виктория СекретареВа:

дов «Газпромнефть-СМ», «Efele», 
«Modengy». В том числе с новыми мас-
лами для сельхозтехники, позволяю-
щими увеличить интервал замены и 
осуществлять бесперебойную работу 
техники в полях.

начальник 
противоэпизоотического 
отдела ГБУ Брянской 
области «Брянская 
городская станция 
по борьбе с болезнями 
животных» 
илья олеЙникоВ:

– Мы участвуем в агропромышлен-
ной выставке «День Брянского поля» 

день брянского 
поля 202116-17 июля

«День брянского         поля-2021»: как это было
брянский «День поля» берет 
свое начало с 2010 года. Пер-
вые шесть лет он проходил в 
лучших сельхозпредприятиях 
региона. С 2016 года проводит-
ся на базе брянского аграрного 
университета.

Губернатор брянской области 
Александр бОГОМАЗ на от-
крытии агровыставки «День 
брянского поля-2021»:
«Сегодня наша региональная 
выставка мало чем отличается 
от федеральной. Это говорит 
о том, что компании, которые 
производят удобрения, семе-
на, средства защиты растений, 
технику, – они востребова-
ны на брянском рынке. Это 
говорит о развитии сельского 
хозяйства брянщины».

– Наша компания – постоянный 
участник агровыставки «День поля», 
для нас это всегда большой празд-
ник. В этот раз в экспозиции пред-
ставлена мобильная лаборатория, ко-
торая позволяет в режиме онлайн, 
за считанные минуты, проверить со-
стояние двигателя автомобиля. Так-
же мы демонстрируем устройство 
для экспресс-анализа антифризов. 
Кроме того, посетители выставки мо-
гут ознакомиться с нашей продукци-
ей – смазочными материалами брен-

уже шесть лет, начиная с 2016 года. В 
нашей экспозиции представлены ве-
теринарные препараты для профилак-
тики заболеваний и лечения как до-
машних животных, в том числе кошек и 
собак, так и различных сельскохозяй-
ственных животных, начиная от кур и 
заканчивая крупным рогатым скотом. 
Также у нас можно увидеть препараты 
для ухода за шерстью, противопа- 
разитарные средства, зоотовары, кор-
ма для животных. Наш стенд заинте-
ресует не только специалистов, но и 
обычных владельцев четвероногих 
друзей.
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«EmandHof» – это вкус жизни
Один из лидеров на рынке сыродель-

ных предприятий нашей страны, ТнВ 
«Сыр Стародубский» – традиционный 
участник престижных региональных и 
всероссийских выставок сельхозпроизво-
дителей. Его продукция не раз отмечалась 
дипломами и медалями на главном агро-
промышленном форуме России «Золо-
тая осень», где демонстрируются лучшие 
достижения АПК. Сегодня в ассортименте 
компании – больше двухсот наименова-
ний высококачественных, натуральных и 
экологически чистых молочных продук-
тов, от классических до элитных, которые 
пользуются неизменной популярностью у 
потребителей во многих регионах.

На агровыставке «День Брянского 
поля-2021» стародубские сыроделы пред-
ставили продукцию сразу нескольких тор-

говых марок, составляющих особую гор-
дость предприятия.

Гурманы уже давно оценили по за-
слугам элитные твердые выдержанные 
сыры бренда «EmandHof», отменный вкус 
с пряными нотками и высокое качество 
которых не уступают импортным. На де-
густации среди гостей «Дня поля» они в 
очередной раз произвели фурор. Для их 
создания используются только отборное 

жирное молоко и натуральные ингреди-
енты, в том числе уникальные закваски, а 
рецептура строго соответствует классиче-
ской европейской.

В линейке четыре вида сыра: «клас-
сик», «лайт», «хард» и «экстра-хард». Для 
«Emandhof Classic» характерен мягкий, 
слегка островатый вкус с оттенками пря-
ности. В «Emandhof Light» присутствует 
пикантная кислинка. В «Emandhof Hard» 
– сладковато-пряные оттенки. Об уди-
вительном сыре «Emandhof Extra Hard» 
двухлетней выдержки хочется сказать 
особо. При его создании технологи ТнВ 
«Сыр Стародубский» опирались на луч-
шие традиции и опыт сыроделов из Гол-
ландии и Швейцарии. Сыр, два года 
созревавший при определенной темпера-
туре и влажности, настолько тверд, что его 
практически невозможно разрезать, раз-
ве только расколоть на небольшие кусоч-
ки. Изысканному и насыщенному слад-
ковато-пряному вкусу придают изюминку 
фруктово-ореховые нотки.

Удовлетворить высокие 
требования потребителей
На подворье стародубских сыроделов 

Профессионализм, качество 
и добросовестность во всем

ТнВ «Сыр Стародубский», постоянный участник 
«Дня брянского поля», порадовал гостей агровыставки 
новой качественной натуральной продукцией.
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можно было продегустировать и приоб-
рести знаменитые свежие мягкие сыры 
торговой марки «Lattesco»: моцареллу, 
кавказкий сыр, брынзу, сулугуни, амаль-
тей. Они изготавливаются из отборного 
молока на фирменном итальянском обо-
рудовании по классическим традициям 
мастеров-сыроваров Италии, Греции, 
Грузии, Кавказа. Особенность этих изы-
сканных, легких, богатых витаминами 
и полезными микроэлементами сыров 
в том, что они не имеют срока созрева-
ния и готовы к употреблению сразу после 
производства, в них ценится именно све-
жесть. Именно со свежих сыров тысячи 
лет назад и началось сыроварение. Ли-
нейку «Lattesco» на ТнВ «Стародубский» 
запустили в 2014 году, и с тех пор она 
пользуется огромным успехом у покупа-
телей.

Особый интерес вызвал у гостей «Дня 
поля» мягкий сыр «Чечил» торговой мар-

ки «Стародуб». Его рецепт родился на 
Кавказе, а название переводится как «за-
путанный», поскольку этот сыр по тради-
ции вручную вытягивался в тонкие нити. 
Классическая линейка сыров чечил ТМ 
«Стародуб», изготовленная из отборно-
го свежего молока по уникальной ре-
цептуре, представлена пятью видами: 
чечил спагетти, чечил соломка, чечил ба-
лыковый, чечил балыковый копченый и 
чечил» копченый, соломка. Все они ха-
рактеризуются насыщенным умеренно 
соленым вкусом с нежными сливочны-
ми нотками, тонким ароматом и упругой 
консистенцией. Для приготовления пи-
кантных рассольных копченых сыров с их 
восхитительным запахом применяются 
древесные опилки.

Сыр чечил можно использовать как 
самостоятельное блюдо, в качестве заку-
ски или сытного полезного перекуса, так 
и для приготовления салатов и гарниров. 
Он станет украшением любой сырной та-
релки, а благодаря компактной упаковке 

его удобно брать с собой на работу, в до-
рогу, на пикник.

– Наша цель – удовлетворить высокие 
требования потребителей и предоставить 
им качественные молочные продукты по 
доступным, разумным ценам. Добивать-
ся значимых результатов нам позволяют 
инновационные технологии, современ-
ное высокотехнологичное оборудование, 
использование отборного сырья, стро-
гий контроль за качеством и, конечно же, 
слаженный труд всего коллектива. У нас 
работают настоящие профессионалы, 
мастера, влюбленные в свое дело и вкла-
дывающие в него душу. Поэтому и наши 
сыры получаются такими вкусными. На 
предприятии постоянно расширяется ас-
сортимент, совершенствуются производ-
ственные процессы. Мы испытываем за-
служенную гордость за свою продукцию 
и будем впредь радовать и удивлять поку-
пателей полезными и вкусными новинка-
ми, – говорит уполномоченный ТнВ «Сыр 
Стародубский» Александра Мокроусова.

ТнВ «Сыр Стародубский» занимает 
одно из лидирующих мест по про-
изводству полутвердых сыров среди 
сыродельных предприятий России.
Основные принципы компании: 
профессионализм, качество и добро-
совестность во всем.
 на предприятии в сутки перерабаты-
вается около 600 тонн молока, в год 
производится больше 13 тысяч тонн 
полутвердых сыров.
 В ассортименте предприятия – 
больше 200 видов сыров, свыше 40 
наименований молочной продукции 
и порядка 15 видов масла.

день брянского 
поля 202116-17 июля
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Продукция знаменитого сырозавода, который находит-
ся в поселке Локоть Брасовского района, хорошо известна 
не только на Брянщине, но и во многих других регионах на-
шей страны. Предприятие с более чем 60-летней историей и 
сложившимися традициями сыроварения, которое на сегод-
ня является одним из крупнейших производителей сыра в 
ЦФО, постоянно радует нас новинками. Твердые и полутвер-
дые сыры, а их в ассортименте компании около  
20 разновидностей, а также сливочное масло и сгущенка, 
изготовленные из натурального, экологически чистого сы-
рья – высококачественного молока с собственной фермы – 
давно и прочно завоевали сердца покупателей.

Неудивительно, что уже с утра у стенда «Брасовские 
сыры» выстроилась очередь из желающих отведать и приоб-
рести эти вкусные и полезные продукты. Кроме того, гостей 
подворья ждал приятный сюрприз – им вручали купоны, 
позволяющие со скидкой купить продукцию предприятия в 
фирменных бутиках, расположенных в Брянске.

На агровыставке «День Брянского поля-2021» были ши-
роко представлены сыры торговой марки «Русский сыр», 
сделанные как по классическим канонам сыроварения, так 
и по оригинальной рецептуре, разработанной технологами 
компании. Приверженцы традиций могли остановить свой 
выбор на таких сортах, как «Российский», «Костромской», 
«Пошехонский», «Голландский», «Сметанковый», «Ма-
асдам», «Гауда».

Гурманы уже давно по достоинству оценили острый, пи-
кантный вкус, тонкое послевкусие и незабываемый аро-

мат сыра «Охотничий» с пажитником, копченой паприкой 
и красным перцем, который производится по уникальному 
рецепту. А также сыр «Твердый» с 12-месячной выдержкой и 
«Королевский» со вкусом топленого молока. У тех, кто забо-
тится о своей фигуре, пользуется популярностью сыр «Низ-
кокалорийный» с высоким содержанием белка и жирно-
стью всего в 17%.

– Разрабатывая линейку продукции торговой марки «Рус-
ский сыр», мы задавались целью создать по-настоящему 
вкусные и качественные сыры. И сейчас можем с уверенно-
стью сказать – это у нас получилось! – отмечают брасовские 
сыровары.

Гостей «Дня поля» ждала и новинка – сливочное масло 
торговой марки «Гастроном» с содержанием жира в 82,5% 
– продукт традиционного «советского» качества, сделанный 
по ГОСТу, существовавшему еще в СССР. Масло с жирностью 
в 72,5% под этим брендом предприятие выпустило еще два 
года назад, а теперь расширило продуктовую линейку, учи-
тывая пожелания покупателей.

– Наша компания – постоянный участник такого масштаб-
ного и важного мероприятия, как «День брянского поля». 
Для нас это отличная площадка для живого общения с по-
требителями, потому что нам очень важно знать их мнение о 
нашей продукции. Мы вкладываем в производство не толь-
ко средства и силы, но и душу, делаем свою работу с любо-
вью и заботой о покупателе. Сейчас на заводе идет строи-
тельство нового цеха, который будет оснащен современным 
передовым оборудованием. Все это позволит в скором бу-
дущем значительно расширить ассортимент и сделать нашу 
продукцию еще разнообразнее и вкуснее, – говорит гене-
ральный директор ооо «Брасовские сыры» и ооо «тД 
«русский сыр» александр Беленчиков.

«Русский сыр»: отменный 
вкус, отличное качество
брасовские сыроделы представили свою продукцию на 
празднике аграриев «День брянского поля-2021».
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– Владимир Владимирович, достижения аграрного сектора 
Брянщины не раз отмечались на самом высоком уровне. какие 
цифры служат тому подтверждением?

– Действительно, на Брянщине сложилась устойчивая тенден-
ция роста производства сельхозпродукции. В валовом региональ-
ном продукте доля сельского хозяйства возросла за последние 
годы с 7 до 19%. К примеру, урожай зерновых за шесть лет увели-
чился более чем в три раза, кукурузы – более чем в 10 раз, за три 
года мы более чем в 3,5 раза, нарастили производство рапса. В 
животноводстве в 2020 году, по сравнению с 2014-м, производ-
ство мяса и птицы выросло более чем в два раза, в том числе мяса 
крупного рогатого скота – более чем в три раза. На 12% увеличи-
лось производство молока. Таким образом, по отдельным показа-
телям аграрного сектора мы вышли на лидирующие позиции не 
только в Центральном федеральном округе, но и в России. Так, по 
промышленному производству картофеля Брянщина сегодня – 
признанный лидер в стране. Наша область занимает первое ме-
сто в ЦФО и второе в РФ по производству говядины и поголовью 
крупного рогатого скота. С уверенностью можно сказать: брян-
ские аграрии делом доказали, что могут успешно решать вопросы 
продовольственной безопасности и импортозамещения.

– В чем, на ваш взгляд, причины успеха?
– Безусловно, такой рост производственных показателей был 

бы невозможен без государственной финансовой помощи, без 
всесторонней помощи областного правительства и главы реги-
она Александра Богомаза. Сегодня государство предоставляет 
сельскохозяйственной отрасли целый комплекс мер поддержки, 
ведется постоянная целенаправленная работа по обновлению 
материально-технической базы, приобретается новая техника и 
оборудование, внедряются современные эффективные техноло-
гии. Все это позволяет аграриям региона добиться высоких ре-
зультатов, причем не только за счет увеличения товарной массы, 
но и, что очень важно, – за счет улучшения качества продукции.

Правительство Брянской области находится в постоянном ди-
алоге с Министерством сельского хозяйства, отраслевым и науч-

ным сообществами, бизнесом. Бизнес может подсказать, какие 
именно направления господдержки для него наиболее актуальны.

– каковы виды на урожай в этом году, и с чем вы связываете 
дальнейший рост объемов производства?

– Говоря о прогнозах на нынешний год, особенно в контексте 
стратегической работы по обеспечению продовольственной безо-
пасности, отмечу, что мы рассчитываем обеспечить необходимый 
объем производства зерновых, картофеля, масличных культур 
– для этого в регионе увеличены посевные площади. Ожидается, 
что производство зерна составит 2,3 млн тонн, масличных куль-
тур – порядка 240 тыс. тонн (в 1,6 раза больше, чем год назад), в 

Опыт брянских аграриев 
получил всероссийское 
признание

брянщине есть чем гордиться: сегодня наш регион является одним из 
лидеров российского агропромышленного комплекса. Подробнее об 
этом рассказывает директор департамента сельского хозяйства брян-
ской области Владимир ТОРиКОВ.

том числе рапса – 183 тыс. тонн (в два раза больше, чем в 2020 
году). Урожай картофеля, по прогнозам, составит более 1,2 млн 
тонн. Дальнейший рост объемов производства мы связываем с 
вовлечением земель в сельхозоборот и увеличением их плодоро-
дия. Начиная с 2014 года в регионе уже освоено порядка 300 ты-
сяч гектаров земли. В ближайшей перспективе предстоит ввести в 
оборот весь объем неиспользуемых земель сельхозназначения.

– В июле в Брянской области прошел традиционный День 
поля, в чем значимость этого мероприятия для региона?

– День поля – важное событие в деловой жизни региональных 
аграриев. Выставка уже давно стала одной из главных площадок 
для обсуждения новейших достижений АПК, местом налаживания 
контактов, обмена профессиональными знаниями, и с каждым го-
дом количество ее участников растет. Мы с удовольствием делим-
ся опытом с коллегами из других регионов, демонстрируем им на-
учно-практические разработки и инновационные предложения. 
Желание передовых сельхозпроизводителей двигаться вперед 
становится возможным благодаря проведению таких масштабных 
мероприятий, которые выступают стимулом для развития и совер-
шенствования агропромышленного комплекса.
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делами охотхозяйство «Бартынь» из 
Навлинского района. Территория охот-
ничьих угодий предприятия простира-
ется на 10 тысяч гектаров. Здесь вне 
зависимости от времени года и погоды 
можно сполна насладиться поистине 
царским отдыхом: охота, гостевые до-
мики из натурального дерева, гастро-
номические изыски. 

В этом году «Бартынь» открыла се-
зон фотоохоты для бережных цените-
лей прекрасного. Сафари-тур «При-
ключение» – это путешествие на 
специальном автомобиле по терри-
тории охотхозяйства круглогодичное, 
чтобы понаблюдать за дикими живот-
ными в естественных условиях. Или тур 
– знакомство с озером карстового про-
исхождения Бартынь. Это чистейший 
водоем с богатством фауны и флоры.

На нашей платформе добавился 
еще один, новый регион – Брянская 
область. Это знаковое событие в рас-
ширении географии и увеличении ох-
вата целевой аудитории пользователей 
всероссийской цифровой экосистемы. 
Мы гордимся, что теперь у нас есть воз-
можность показать россиянам неизве-
данные агротуристические уголки цен-
тральной части страны.

Для бронирования посещения, 
экскурсии можно перейти по ссылке 
https://svoe-rodnoe.ru, найти в катало-
ге агротуров на платформе «Cвое За го-
родом», выбрав в меню «Куда едем?» 
адрес: Брянская область.

На цифровой платформе представ-
лены первопроходцы и популяризато-
ры агротуризма – известные Сергей 
Мамеев из Стародуба и его экзотиче-
ская ферма со страусами и верблюда-
ми, звероферма Михаила Костикова из 
Брянского района, в которой счастливо 
проживают тысячи животных. Рядом – 
новички сельского туризма, но у каждо-
го из них уже есть своя изюминка.

Банк бесплатно разместил все пред-
ложения предпринимателей на но-
вой платформе для заказов агротуров 
– «Свое За городом». Это наш малый 
вклад в общее дело: пусть люди узнают 
о достопримечательностях Брянщины, 
красивых и самобытных, о брянских 
фермерах – необыкновенно добрых, 
интересных и гостеприимных людях. 
Наша задача – способствовать под-
держке участников экосистемы для 
АПК, развитию и укреплению наших аг-
ропредприятий, знакомству с сельским 

образом жизни и популяризации по-
ездок на фермерские хозяйства Брян-
щины.

Развивающаяся туристическая база 
предпринимателя Зюкиной Ольги в Ро-
гнединском районе предлагает экотур 
«В поисках древнего города». По мне-
нию брянских и смоленских исследова-
телей, это древнерусский город Заруб, 
который принадлежал в XII веке княж-
не Рогнеде Мстиславовне, родной се-
стре великого киевского князя Ростис-
лава Мстиславича, основавшего город 
Рославль. Удаленность от цивилизации 
позволяет предложить по-настоящему 
незабываемый и атмосферный отдых 
в единении с уникальной природой. 
Организаторы уверены, что найдутся 
мечтающие об экстремальном отдыхе, 
которые смогут примерить роль тро-
фи-рейдера и испытать себя на марш-
руте «Дух приключений».

«Сейчас мы находимся в активном 
поиске возможностей для развития 
агротуристического направления. Каж-
дый маршрут, прежде чем предложить 
туристам, мы испытали на себе. А пер-
вые гости, которых мы приняли, оста-
лись довольны. Мы получили от них 
приятные отзывы. Это вдохновило нас 
на движение вперед. И вот мы – на все-
российской платформе агротуров», – 
рассказали супруги Зюкины.

На платформе Россельхозбанка 
показало себя с необычной стороны 
известное на Брянщине и за ее пре-

Андрей Седов: 
брянские агротуры 
доступны всей стране

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и 
устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских 
банков.

С 1 августа на брянщине открыто бронирование первых агротуров в экоси-
стеме Россельхозбанка «Свое Родное». В разделе «Активный отдых», «Погру-
жение» и «Особые впечатления» размещены путешествия, организованные 
для жителей и гостей региона по разнообразным направлениям: этнотуры, 
апи-экскурсии, даже сафари и трофи-рейд. Об этих цифровых новинках мы 
поговорили с директором брянского филиала Россельхозбанка Андреем 
Седовым.

Генеральная лицензия № 3349 (бессрочно)от 12.08.2015. Реклама
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на высоком уровне
Со строительной отраслью связан не 

один десяток лет жизни Михаила Афана-
сьевича. Больше того, как он сам признает-
ся, работа, без которой он себя просто не 
представляет, для него и есть сама жизнь. 
И подчеркивает – любимая работа. Гор-
дится тем, что по стопам отца пошли сы-
новья, которые тоже трудятся в строитель-
стве.

Компанию «Стройдело» Михаил Каба-
нов создал в сентябре 2007 года.

– Мы начинали с объемов в 50 милли-
онов рублей в год, а сейчас на различных 
строительных площадках города и обла-
сти осваиваем больше миллиарда. Сегод-
ня на предприятии работают порядка 500 
человек, настоящих мастеров, профес-
сионалов своего дела. Я горжусь своим 
коллективом, дорожу им. Труд строителя 
всегда был и остается сложным и очень от-

ветственным. При этом люди должны быть 
уверены в завтрашнем дне. Поэтому для 
себя, как руководителя, я считаю особен-
но важным обеспечить стабильную работу 
предприятия и прикладываю для этого все 
усилия. С какими бы временными слож-
ностями мы не сталкивались, но зарплату 
наши сотрудники всегда получают вовре-
мя, день в день, – рассказывает генераль-
ный директор ООО «Стройдело».

Среди многих десятков социально и 
культурно значимых объектов, возведен-
ных компанией, есть поистине уникаль-
ные, ставшие ее своеобразной визит-
ной карточкой. Предмет особой гордости 
коллектива и руководителя «Стройдела» 
– строительство двух кафедральных со-
боров, в Брянске и Клинцах, а также мемо-
риального комплекса «Хацунь» в Карачев-
ском районе.

– Это была особая честь и ответствен-
ность. Мы понимали – строим на века, и о 
нашей работе станут судить далекие потом-
ки. Хотя, отмечу, для нас все объекты оди-
наково важные, мы всегда стараемся ра-
ботать с полной отдачей и на максимально 
высоком уровне, – говорит Михаил Каба-
нов.

Верность слову
Сейчас ООО «Стройдело» возводит в 

Советском районе Брянска сразу три круп-
ных объекта: дворец единоборств, адми-
нистративное здание областного УМВД и 
школу на 1225 мест.

Уникальный современный спортивный 
комплекс, занимающий территорию боль-
ше 55 тысяч квадратных метров и состоя-

Михаил КАбАнОВ: 
Для меня работа – 
это жизнь

Компанию «Стройдело» заслуженно считают одним из лидеров стро-
ительной отрасли нашего региона. Вот уже 14 лет она занимается воз-
ведением и капитальным ремонтом социально значимых объектов 
по всей брянской области – школ, детских садов, больниц, спортком-
плексов, административных зданий. Все эти годы ООО «Стройдело» 
возглавляет заслуженный строитель России Михаил КАбАнОВ. О том, 
чем сегодня занимается знаменитая строительная организация, мы 
узнали от ее руководителя.

РОДиЛСя: 1960 год, деревня яковск, 
Трубчевский район.
СТАЖ РАбОТЫ В СТРОиТЕЛьСТВЕ: боль-
ше 35 лет. С 1986 года трудился на 
различных должностях в строитель-
ных организациях брянска. В 2007 
году создал и возглавил предприятие 
«Стройдело». Коллектив компании 
неоднократно награждался благодар-
ственными письмами и почетными 
грамотами губернатора брянской 
области. 
ДОСТиЖЕния: заслуженный стро-
итель РФ, почетный строитель РФ, 
депутат брянской областной думы. В 
2012 году за своевременный ввод в 
эксплуатацию брянского кафедраль-
ного собора Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл наградил Михаила 
Кабанова медалью ордена Свято-
го благоверного князя Даниила 
Московского. В 2016-м удостоен 
Почетной награды «За заслуги перед 
городом брянском».

михаил афанасьевич каБаноВ
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Во все времена профессия строителя считалась самой мирной и 
созидательной. благодаря вам меняется облик родной брянщины: 
возводятся новые современные здания, комфортное жилье, боль-
ницы, школы, детские сады, благоустраиваются города и села.
От всей души желаю всем, кто связал свою жизнь со строитель-
ством, создавать такие объекты, которыми по праву можно гор-
диться. Здоровья вам, счастья, оптимизма, благополучия, терпения 
в нашем нелегком благородном труде, смелых новаторских идей и 
успешного воплощения задуманных планов!

щий из пяти зданий, станет площадкой для 
соревнований не только всероссийского, 
но и международного уровня. Здесь раз-
местятся арена и трибуны на четыре ты-
сячи мест, тренировочные залы, игровые 
площадки, два бассейна, гостиница. Стои-

ской области строится на улице Советской, 
на территории бывшего аэропорта. Слож-
ный объект стоимостью больше миллиарда 
рублей состоит из двух блоков с перемен-
ной этажностью – от двух до семи этажей. 
В административном блоке разместятся 

За годы работы ооо «Стройдело» 
возвело десятки объектов на террито-
рии Брянска и Брянской области. Вот 
только некоторые из них:
• санаторий «Мать и дитя» в брян-
ском районе
• здание администрации брянского 
района
• здание Володарского райсуда
• здание новой пожарной части в 
бежице
• школа №71 «Перспектива» в Совет-
ском районе
• пристройка к лицею № 27 в Фокин-
ском районе
• физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Комаричах
• Свято-Троицкий кафедральный 
собор в брянске
• кафедральный собор в Клинцах
• мемориальный комплекс «Хацунь»

сторные кабинеты, два спортзала, бассейн, 
библиотека, вместительные столовая и ак-
товый зал.

– При строительстве мы применяем со-
временные материалы, технологии и дела-
ем все от нас зависящее, чтобы уложиться 
в оговоренные сроки. В нашей работе в 
партнерских отношениях самое важное – 
порядочность, надежность, верность дан-
ному слову и взятым на себя обязатель-
ствам. Если обещал сделать – значит нужно 
сделать, невзирая ни на какие трудности и 
обстоятельства, – уверен Михаил Кабанов.

Поздравляю вас  с нашим 
профессиональным 
праздником –

михаил каБаноВ, 
генеральный директор ООО «Стройдело».

мость объекта – порядка двух миллиардов 
рублей.

– Дворец единоборств планируется 
сдать осенью нынешнего года. На сегодня 
масштабное строительство находится в за-
вершающей стадии, основные работы уже 
сделаны. Сейчас на объекте трудятся боль-
ше 250 человек, которые занимаются чи-
стовой отделкой помещений, благоустрой-
ством территории. Скоро спорткомплекс 
будет полностью готов, – рассказывает ру-
ководитель «Стройдела».

Новое здание УМВД России по Брян-

служебные кабинеты, в культурно-спор-
тивном – музей, конференц-залы, спор-
тивный комплекс. «Коробка» здания уже 
готова, сейчас внутри идут монтажные, 
штукатурные, электротехнические и сан-
технические работы. Планируется, что но-
воселье брянские полицейские смогут от-
метить в конце 2022 года.

Четырехэтажная школа в 4-м микро-
районе на улице Романа Брянского рас-
пахнет свои двери через год, к 1 сентября. 
На ее постройку выделено около 800 млн 
рублей. В учебном заведении будут про-

С ДнЕМ 
СТРОиТЕЛя!

уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья!
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Предприятия работают по принципу 
замкнутого цикла – начиная от проектиро-
вания крупнопанельных зданий и соору-
жений, выпуска железобетонных изделий, 
товарных растворов и бетонов, и заканчи-
вая монтажом, сборкой и строительством 
жилых объектов. Подобный комплексный 
подход позволяет холдингу реализовы-
вать жилье с современными удобными 

Крупнопанельное домостроение: 
красиво, качественно, доступно

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую 
общественную значимость. Качество вашей работы – это 
прежде всего благополучие людей, их достойная, комфорт-
ная и счастливая жизнь. Каждый год на брянщине возво-
дятся новые жилые дома, промышленные, социальные и 
культурные объекты. благодаря вам мир вокруг становится 
лучше и красивее!

От всей души желаем работникам строительного ком-
плекса брянской области, всем, кто связал свою жизнь со 
строительством и созиданием, удачи, мужества, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне. Пусть воплотятся в жизнь 
все ваши профессиональные планы! Здоровья вам, счастья 
и благополучия!

с Днем строителя!

Группа компаний, в которую входят брянский завод крупнопанельного домостроения (бЗКПД), отметивший в 
прошлом году свое 30-летие, и брянская строительная компания (бСК) – одно из ведущих и крупнейших пред-
приятий строительной отрасли нашего региона. Многоэтажные дома, возведенные по усовершенствованной 
технологии крупнопанельного домостроения, можно увидеть во всех районах брянска.

ПРиМиТЕ иСКРЕнниЕ ПОЗДРАВЛЕния 
С ПРОФЕССиОнАЛьнЫМ ПРАЗДниКОМ –

константин СВиСтоВЦеВ, 
генеральный директор 
ООО уК ««бЗКПД».

Сергей коВалеВ, 
директор ООО СЗ 
«бСК».

уважаемые друзья, коллеги, партнеры!

планировками по доступным ценам.
Брянский завод крупнопанельного 

домостроения производит полный ас-
сортимент железобетонных конструкций 
для возведения многоквартирных жилых 
домов, а также предлагает широкую ли-
нейку продукции для индивидуального и 
комплексного строительства. Среди пар-
тнеров и заказчиков БЗКПД многие брян-

ские строительные организации. Кстати, 
железобетонные конструкции, изготов-
ленные на заводе, использовались при 
ремонте Литейного моста и расширении 
Первомайского моста.

Два главных масштабных проекта, ко-
торые сейчас развивает холдинг, – это 
ЖК «Видный» в центре Советского райо-
на и территория комплексного освоения 
по улице Флотской в Бежице.

«Видный» представляет из себя жи-
лой комплекс нового формата, где име-
ется все необходимое для комфортной 
жизни в центре города: комфортное жи-
лье, уникальный двор-парк, магазины и 
кафе, в шаговой доступности школа и дет-
ский сад. ЖК на Флотской – тихий семей-
ный экоквартал на берегу Десны. Удачное 
расположение микрорайона позволяет 
легко добираться в любой район города 
с помощью общественного или личного 
транспорта, но при этом жить в спокой-
ном месте в окружении природы.
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предприятие полного цикла
Изготовлением современных окон-

ных конструкций компания «ПрОК» 
занимается уже десять лет. Результа-

Окна для практичных людей

В июле этого года успешная производственная 
компания отметила свое десятилетие. Что позво-
ляет предприятию в непростое время оставаться 
конкурентоспособным, развиваться и двигаться 
вперед? Об этом нам рассказал генеральный ди-
ректор ООО «ПрОК» Александр ХОРОШЕВ.

ты работы этого известного произво-
дителя можно увидеть в ТЦ «Европа», 
«Успех», «Соловьи», в жилых комплек-
сах «Новая Атмосфера и «Андреевский 
парк» в Брянске, в ЖК «Филатов Луг» в 
Москве, в респектабельном городском 
квартале «Barton» и в микрорайоне 
«Одинбург» в Подмосковье. А также в 
Орле, Калуге, Твери, Смоленске, Пско-
ве, Рязани, Липецке и во многих других 
регионах страны.

Теперь уже трудно представить, что 
десятилетие назад все начиналось 
практически с нуля, с одного заводско-
го цеха, где производились конструк-
ции из металлопластика. Свое первое 
окно предприятие выпустило в августе 
2011 года. Ровно через два года, в ав-
густе 2013-го, был открыт стекольный 
цех, где на автоматизированной линии 
австрийской фирмы «Lisec» изготав-
ливаются стеклопакеты. В 2016 году 
завод приобрел два новых импортных 
автоматических сварочно-зачистных 
станка для сваривания, шлифовки и 
чистовой обработки изделий. Двухпо-
точная автоматизированная линии 
«Murat» позволяет выполнять все виды 
обработок профиля ПВХ. Начиная с 

2017 года, компания стала активно ос-
ваивать новое перспективное и вос-
требованное направление – изготовле-
ние конструкций из алюминия. В этом 
году заводское оборудование попол-
нилось современным новым пильным 
центром, углозачистным станком, стан-
ком для резки алюминия, фурнитурной 
станцией.

Сегодня компания «ПрОК» – это 
предприятие полного цикла, где на 
площади больше 2500 квадратных ме-
тров размещаются три цеха, в которых 
изготавливают три вида продукции: 
ПВХ-конструкции, алюминиевые систе-
мы и стеклопакеты.

– Вся наша продукция имеет не-
обходимые сертификаты и может 
успешно использоваться в различных 
климатических зонах. В работе мы ис-
пользуем комплектующие от извест-
ных мировых брендов – профиль про-
изводства компании VEKa, фурнитуру 
Maco, стекло Guardian, aGC и РГБ. Про-
изводство осуществляется на высоко-
технологичном и высокоточном обору-
довании ведущих европейских фирм. 
Все это позволяет нам выпускать из-
делия гарантированно высокого ка-
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чества. Мы стараемся идти в ногу со 
временем, постоянно работаем над 
расширением ассортимента, актив-
но применяем новые передовые тех-
нологии и расширяем рынок сбыта, 
– говорит генеральный директор ООО 
«ПрОК» Александр Хорошев.

Главное – качество 
продукта и сервиса
«ПрОК» выпускает стандартные и 

нестандартные, сделанные по инди-
видуальным размерам конструкции, 
которые успешно применяются для 
остекления окон, дверей, балконов, 
фасадов во многоквартирных домах, 
частных коттеджах, торговых и про-
мышленных зданиях. Собственное про-
изводство дает возможность компании 

формировать уникальные предложе-
ния для заказчиков и максимально 
удовлетворять запросы клиентов.

К преимуществам немецкого 
ПВХ-профиля VEKa относятся его эко-
логичность, повышенная теплоизоля-
ция, устойчивость к нагрузкам, долгий 
срок службы, удобство в эксплуата-
ции. Разнообразие конструкций, а 
также цветовых решений и фактур 
помогут воплотить в жизнь любые ди-
зайнерские проекты. Кроме стандарт-

ных однокамерных и двухкамерных 
стеклопакетов в компании предложат 
и мультифункциональные – солнцеза-
щитные и энергосберегающие одно-
временно. При необходимости окна 
можно дополнить такими элементами 
фурнитуры, как детские замки или про-
тивовзломные механизмы. Гарантия на 
оконные конструкции от ООО «ПрОК» – 
пять лет, срок службы 50 лет и больше.

На предприятии имеется собствен-
ный автопарк со специально обору-
дованным транспортом для доставки 
готовых изделий заказчику. Установку 
конструкций производят опытные мон-
тажники, прошедшие обучение и по-
стоянно повышающие квалификацию. 
Гарантийным и постгарантийным об-
служиванием занимаются специали-
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сты сервисного центра. На сегодняш-
ний день коллектив ООО «ПрОК» – это 
около 60 высококвалифицированных 
работников. Для сотрудников созданы 
комфортные условия, в организации 
практически нет текучки кадров.

Что позволяет компании в такое не-
простое время оставаться конкуренто-
способной и двигаться вперед?

– С первых дней существования на-

шего производства мы выбрали не са-
мый простой путь. Мы не стали гнаться 
за низкими ценами в ущерб качеству, за 
сиюминутной выгодой, как это порой, 
к сожалению, происходит на рынке. 
Компания взяла направление на изго-
товление и предоставление клиенту ка-
чественного продукта за разумные день-
ги. Поначалу нам было тяжело, но, как 
показала практика, эта стратегия себя 

оправдала и дала положительные ре-
зультаты. Из года в год расширяется круг 
заинтересованных в нашей продукции 
лиц, растет количество партнеров, за-
казчиков. Сегодня мы работаем во мно-
гих регионах, нас знают, нам доверяют, 
и мы дорожим этим доверием и своей 
репутацией. Для нас было и остается 
главным качество продукта и сервиса, – 
рассказывает Александр Хорошев.

ООО «ПрОК» 

Офис продаж: 
22-го съезда КПСС, 31а

Производство: 
Сталелитейная, 5
+7 (4832) 77-50-50

prok32.ru

instagram.com/prok_32

vk.com/prok_32

быть строителем – значит быть созидателем, творцом. Эта про-
фессия всегда была и будет одной из самых уважаемых и престиж-
ных. Вы возводите новое жилье, обустраиваете территории, вво-
дите в строй производственные объекты, осваиваете и внедряете 
новейшие технологии. Ваши успехи – это залог повышения уровня 
жизни и благополучия населения нашего края.

Желаем вам интересных проектов, надежных партнеров и удач-
ной реализации всех перспективных планов. Пусть ваш труд и 
любовь к своему делу всегда служат на благо людям! Счастья, добра 
и благополучия вам и вашим близким!

ПОЗДРАВЛяЕМ ВАС С ПРОФЕССиОнАЛьнЫМ ПРАЗДниКОМ – 

уважаемые коллеги, партнеры!

с Днем строителя!

Генеральный директор ооо «Прок» 
александр ХороШеВ и коллектив 
компании.
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С ООО «ПрОК» наша школа сотрудничает уже в течение 
пяти лет. Мы знаем эту компанию как надежных ответствен-
ных партнеров, выполняющих свою работу качественно 
и строго в установленные сроки. Здесь трудятся мастера 
своего дела, настоящие профессионалы высокого класса, 
на которых всегда можно положиться.

От всей души желаем руководству и коллективу компании 
дальнейших побед на профессиональном поприще, новых 
конструктивных идей, масштабных проектов, успешной 
реализации смелых планов и начинаний!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, про-
цветания и благополучия!

За годы работы ваша компания зарекомендовала себя как на-
дежный партнер, четко выполняющий принятые на себя обяза-
тельства и вкладывающий в реализуемые проекты огромное коли-
чество энергии и душевных сил. Благодаря накопленному опыту, 
грамотному управлению, сплоченному коллективу вам удалось 
добиться внушительных результатов и занять достойное место на 
рынке пластиковых конструкций. Мы искренне рады многолетне-
му сотрудничеству и считаем, что наше партнерство является при-
мером надежного и успешного делового взаимодействия.

Желаем всему коллективу ООО «ПрОК» крепкого здоровья, 
благополучия, процветания, уверенности в завтрашнем дне, бле-
стящих перспектив, реализации намеченных планов и удачи во 
всех начинаниях! Пусть в вашей команде всегда царит дух творче-
ства, стремление покорять новые вершины, оттачивать мастерство 
и профессионализм!

Дорогие друзья, от всей души поздравляем вашу компа-
нию с днем рождения!

Желаем, чтобы этот день стал стартом нового этапа роста 
вашего бизнеса!

Ваш многолетний путь развития доказывает, что высо-
кие стандарты качества и готовность идти навстречу самым 
сложным задачам – важнейшие компоненты успеха на рын-
ке.

От лица компании «МАСО» я сердечно благодарю вас за 
доверие к нашей продукции. Мы рады, что наша совместная 
работа на протяжении многих лет успешна и эффективна, а 
лучшее тому доказательство – доверие покупателей ваших 
светопрозрачных конструкций.

Мы сотрудничаем с ООО «ПрОК» с момента их основа-
ния. Эта компания всегда действует как единый механизм 
– слаженно и четко, видно, что люди любят свою работу и 
относятся к ней с душой. За десять лет предприятие смогло 
многого достичь, добиться отличных результатов и стать 
одним из лучших в своем деле. Мы рады быть частью этого 
успеха и уверены, что впереди коллектив компании ждет 
еще не один замечательный юбилей!

Дорогие партнеры! Поздравляем вас с 10-летием фирмы 
и желаем с каждым годом набирать обороты и выводить 
свою компанию на пик успеха, признания, высокой при-
были и репутации. Пусть качество вашей работы всегда 
будет вне конкуренции, пусть каждый день дарит вам массу 
перспективных идей и возможностей. Желаем вам только 
отличных доходов, новых побед и процветания!

александр трУФаноВ, 
директор по сбыту ООО «МАКО Фурнитура».

С уважением, андрей таранУШиЧ, 
генеральный директор ООО «Века Рус».

игорь ерШоВ, 
директор компании «Немецкие окна».

екатерина БаЗУлина, 
директор школы № 35, город Брянск.

С 10-летним юБилеем ооо «Прок» 
поздравляет коллектив компании 
«немецкие окна»!

комПанию «Прок» С юБилеем 
поздравляет коллектив брянской школы №35!

Уважаемый александр Викторович!
Сердечно поздравляем Вас и весь коллектив 
ооо «Прок» с 10-летним юбилеем!

10 лет плечом к плечу!
компания «мако Фурнитура» поздравляет 
надежного партнера компанию «Прок» 
с юбилеем!
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Покровский собор
Советский район, Покровская Гора

Построен в 1698 году на средства брянского помещика 
Евстрата Алымова на месте прежней деревянной церкви, 
упоминающейся в документах начала XVII века. В XX веке 
здание было реставрировано.

Воскресенская церковь
Советский район, проспект Ленина
Построена в 1739–1741 годах на средства жителей Брян-

ска как собор Воскресенского женского монастыря вместо 
прежней каменной церкви. Один из образцов раннего ба-
рокко.

Горне-никольская церковь
Советский район, ул. Арсенальская

Построена в 1751 году на средства брянских купцов Григо-
рия, Козьмы и Ивана Кольцовых вместо прежнего деревян-
ного храма, который существовал еще в XIV веке. Один из 
лучших памятников города в стиле барокко.

Введенская церковь
Советский район, ул. Кулькова
Построена в 1702 году местными помещиками Фотием и 

Петром Саловыми на месте древней деревянной церкви в 
традициях московской архитектуры XVII века. В XIX веке не-
сколько раз подновлялась.

СтроитЬ 
на Века!
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День строителя отмечается в нашей стране 
каждое второе воскресенье августа уже  
65 лет, начиная с 1956 года. В этот раз профес-
сиональный праздник выпадает на 8-е число 
месяца. В брянске много замечательных ар-
хитектурных объектов, составляющих наше 
культурное наследие. О некоторых из них мы 
решили рассказать.

тихвинская церковь
Советский район, ул. Верхняя Лубянка
Построена в 1755–1765 годах в стиле барокко на средства 

прихожан, в основном купцов Бухтеевых, на месте прежнего 
деревянного храма. В 80-е годы XX века храму возвращен 
исторический облик.

Спасо-Гробовская церковь
Советский район, проспект Ленина

Построена в 1904 году на средства брянских купцов 
братьев Могилевцевых вместо старой деревянной церкви. 
Автором проекта стал архитектор Николай Лебедев, спроек-
тировавший храм в новорусском стиле

Винный замок
Советский район, 
бульвар Гагарина
Построен в 1901 году в модном в то 

время русском промышленном стиле. 
Состоит из нескольких корпусов, глав-
ный из которых выходит на площадь 
Карла Маркса. Один из ярких объек-
тов промышленной архитектуры пери-
ода эклектики в нашем городе.
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мужская гимназия
бежицкий район, ул. институтская
Возведена в 80-х годах XIX века в типичном «кирпичном» 

стиле, в начале XX века был пристроен еще один корпус. В 
1922 году в здании мужской гимназии открылся Бежицкий 
рабфак. Сейчас здесь располагается один из корпусов БГТУ.

общественные бани
бежицкий район, ул. ульянова

Построены в 1910 году для рабочих и служащих Брянско-
го рельсопрокатного и железоделательного заводов. Архи-
тектор Николай Лебедев спроектировал здание в русском 
стиле с богатым фасадным декором. Один из ярких памят-
ников этого направления на Брянщине.

Библиотека в Бежице
бежицкий район, ул. III интернационала
Жилой дом в новорусском стиле из красного и белого 

кирпича с аптекой на первом этаже был построен в 1908 
году по проекту Николая Лебедева. В XX веке здесь нахо-
дился районный суд, сейчас – городская библиотека № 1 
имени Петра Проскурина.

Древние и новые традиции строителей

• По мнению историков, древнерусские зодчие 
начинали строительные работы во вторник, четверг 
или субботу, считая эти дни наиболее удачными для 
возведения зданий.
•  По древнему поверью, лучше всего было начинать 
стройку весной, причем при полной луне, а заканчи-
вать после Троицы.
• Одна из наиболее старых строительных традиций –
положить под первый венец дома серебряную монету, 
чтобы будущие хозяева не испытывали нужды. наши 
предки также считали, что горсть зерна под венцом 
сделает жизнь жильцов сытной, а кусок шерсти – 
счастливой.
•  В средние века на выбранном под постройку участ-
ке земли оставляли на ночь горшок с пауком. Если 
наутро появлялась паутина, это считалось хорошим 
знаком.
•  у многих современных строителей существует тра-
диция при закладке здания разбивать о первую плиту 
бутылку шампанского – на удачу.
• По мнению некоторых бывалых строителей, дурной 
приметой считается свистеть на стройплощадке и 
проходить под лестницей. А укладывать железобетон-
ные плиты нужно с одного раза.
• но самая, пожалуй, важная традиция современных 
зодчих – празднование Дня строителя. В этот день 
происходит торжественное посвящение молодежи в 
строители, чествование ветеранов отрасли, награжде-
ние заслуженных работников.
• Прекрасная традиция – открывать в День строителя 
какой-либо новый объект: жилой дом, парк, памят-
ник, поликлинику, детский сад, школу.
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Дом купца Вязьмитина
Советский район, ул. Калинина

Построен в 1860–1870 годах как доходный дом. В 1907 году 
в здании была открыта мужская гимназия, где учился Констан-
тин Паустовский. Пример общественной постройки периода 
эклектики с использованием элементов классицизма.

Здание возведено в 1898 году. Здесь располагался 
143-й пехотный Дорогобужский полк, героически погиб-
ший в Восточной Пруссии в 1914 году во время Первой 
мировой войны. Образец постройки в стиле раннего 
классицизма.

казарма Дорогобужского полка
Советский район, Покровская Гора
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ли изменения в Федеральный закон 
«О рекламе», вступившие в силу  
с 28 января 2021 года.

Согласно новой редакции пункта 
8 статьи 7 ФЗ «О рекламе», не допу-
скается реклама табака, табачной 
продукции, табачных изделий, ни-
котинсодержащей продукции, ку-
рительных принадлежностей, в том 
числе трубок, сигаретной бумаги, за-
жигалок, а также устройств для по-
требления никотинсодержащей про-
дукции, кальянов.

Таким образом, с 28 января 2021 
года к действующему ранее запрету на 
рекламу табака, табачной продукции, 
табачных изделий, курительных при-
надлежностей, также добавляется за-
прет на рекламу таких товаров, как 
устройства для потребления никотин-
содержащей продукции.

– Что понимается под устройствами 
для потребления никотинсодержащей 
продукции?

– В соответствии с пунктом 12 ча-
сти 1 статьи 2 ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции», к 
устройствам для потребления нико-
тинсодержащей продукции относятся 
электронные или иные приборы, кото-
рые используются для получения нико-
тинсодержащего аэрозоля, пара, вды-
хаемых потребителями, в том числе 

уФАС разъясняет: 
Реклама устройств 
для потребления 
никотинсодержащей 
продукции под запретом

– В этом году вступили в силу из-
менения в Федеральный закон «о ре-
кламе» в части, касающейся рекламы 
табака и табачных изделий. В чем их 
суть?

– Семинар, посвященный этой акту-
альной теме, недавно прошел в Брян-
ском УФАС России. С его участниками 
– представителями малого и среднего 
бизнеса – мы подробно рассматрива-

электронные системы доставки нико-
тина и устройства для нагревания таба-
ка. А также различные модификации 
устройств, используемых в качестве 
«электронных сигарет» для доставки 
никотина или нагревания табака, раз-
личные наполнители для электронных 
систем доставки никотина или нагре-
вания табака, например, стики, жидко-
сти, картриджи.

– Что относится к никотинсодержа-
щей продукции?

– Под никотинсодержащей продук-
цией понимаются изделия, которые 
содержат никотин (в том числе полу-
ченный путем синтеза), или его про-
изводные, включая соли никотина, и 
предназначены для потребления нико-
тина и его доставки посредством соса-
ния, жевания, нюханья или вдыхания. 
К таковым в том числе относятся изде-
лия с нагреваемым табаком, раство-
ры, жидкости или гели с содержанием 
жидкого никотина в объеме не менее 
0,1 мг/мл.

Напомню также, что в рекламе не 
допускается демонстрация процес-
сов курения табака или потребления 
никотинсодержащей продукции и по-
требления алкогольной продукции. 
Согласно статье 38 ФЗ «О рекламе», 
ответственность за нарушение пункта 
3 части 5 статьи 5 данного закона несет 
рекламодатель, а за нарушение статьи 
7 – как рекламодатель, так и рекламо-
распространитель.

Ответы на актуальные  
вопросы антимонополь-
ного законодательства дает 
заместитель руководителя – 
начальник отдела естествен-
ных монополий и рекламы 
управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по брянской области наталья 
Александровна нОВиКОВА.
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В каждом случае необходимо четко следо-
вать ритуалу, который передавался из поко-
ления в поколение. Если вы обойдете все  
места – желание обязательно исполнится, 
так что этим текстом можно пользоваться 
как книгой заклинаний. Советуем быть акку-
ратнее: самое страшное в желаниях – то, что 
они имеют свойство сбываться.

Волшебный 
Петербург

птица счастья
Еще одно мистическое место можно найти в районе Коло-

мяг. Здесь установлена скульптура «Жар-птица» – памятник 
выкован руками известного умельца Сергея Мельникова. 
Ходят слухи, что «Жар-птица» наделена особым даром и не-
вероятно ответственно подходит к исполнению сокровенных 
желаний. Главное – не ловите птицу счастья за хвост, тогда 
ваши мечты обязательно исполнятся.

• ул. Афонская, 16

Это далеко не все места Северной 
столицы, где исполняются желания.

Чижик-пыжик
Чижик-Пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил! И ко-

нечно, исполнял заветные желания петербуржцев. Для того 
чтобы мечта исполнилась, нужно, чтобы брошенная монетка 
осталась лежать на постаменте памятника либо ударилась о 
клюв птички.

• наб. реки Фонтанки, 2

башня Грифонов
Когда-то башня была исписана загадочными цифрами — 

говорят, что таким образом кто-то зашифровал здесь «код 
счастья». Ходят легенды, что с помощью записей можно 
было выяснить точное время, в которое нужно загадывать 
желание, – в таком случае оно бы обязательно исполнилось. 
Цифры пропали – возможно, загадку удалось разгадать. 

Важный момент: желание у башни можно загадывать 
только относительно себя. А тот, кто придет в этот двор со 
злыми намерениями, обязательно пожалеет. 

• 7-я линия В.О., 16



53

июль–август 2021

атланты
Могучие атланты держат небо, но, несмотря на тяжкий 

труд, готовы поделиться своей удивительной силой и испол-
нить любое желание. Особой популярностью титаны поль-
зуются у новобрачных. Считается, что если влюбленные 
прикоснутся в день свадьбы к большом пальцу левой ноги 
атланта — брак будет счастливым.

• ул. Миллионная, 35

Волшебная сова – помощник студента
Небольшая скульптура в виде бронзовой совы находится 

в Ленинградском зоопарке. В лапах гордой птицы зачетная 
книжка. По слухам, сова наделена особым даром и обяза-
тельно поможет студентам с удачной сдачей сессии. Остает-
ся лишь навестить птицу счастья и потереть ее волшебную 
зачетку. Для верности стоит погладить ее по голове, и тогда 
удача обязательно окажется на вашей стороне.

• Александровский парк, 1
памятник остапу бендеру
Для того чтобы исполнить заветное желание, нужно про-

вернуть с великим комбинатором дерзкий прием – вы долж-
ны потереть нос Бендеру. Надеемся, что Остапа после такой 
наглости не понесет! В противном случае спасайтесь бег-
ством. 

• ул. итальянская, 2

Кот елисей и кошка Василиса
 В Петербурге есть два «кошачьих» памятника — коту Ели-

сею и кошке Василисе. Елисей разместился на фасаде Ели-
сеевского магазина. А Василиса «живет» напротив — на фа-
саде дома № 3 на улице Малой Садовой. Почему в городе 
стоят памятники кошкам? Потому что они помогли Ленин-
граду пережить блокаду.

Как и в случае с Чижиком-Пыжиком, котики требуют от 
вас меткости: монетку нужно бросить так, чтобы она оста-
лась лежать на постаменте. Попадите — и поймаете удачу за 
хвост.

• ул. итальянская, 2
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Грифоны
В живописном месте напротив Академии художеств оби-

тают два грифона. Эти мифические существа невероятно 
требовательны: чтобы быть уверенным в исполнении своего 
желания, сюда нужно прийти ночью. Чудеса начинают про-
исходить в полночь, достаточно лишь положить руку на голо-
ву любому из волшебных существ.

• университетская набережная

памятник дырке
Впервые услышав про существовании достопримеча-

тельности с таким странным названием, я уже не стала удив-
ляться. Чего только в Питере не встретишь, даже памятник 
дырке… Как видите, он представляет из себя каменную шту-
ковину с настоящей дыркой посередине.  Появилась она 
благодаря проекту по благоустройству пешеходных зон, а 
название ей дали уже сами горожане.

А вот и сама дырка. Ровная такая, кругленькая. Говорят, 
что у местных жителей даже появилась традиция просовы-
вать туда руку, на удачу. Хотя отверстие в памятнике доволь-
но узкое.  Тех, чья рука не застрянет и не останется потом 
куковать в каменной глыбе до приезда МЧС, можно смело 
назвать удачливыми.

• ул. Маяковского,  3. Перед отелем Novotel

Гаврюша
Всем известный исполнитель желаний – пес Гаврюша, ко-

торый живет во дворе на улице Правды. Раньше он обитал 
на Малой Садовой и имел при себе почтовый ящик для за-
писок с мечтами, но желаний было так много, что их начали 
даже писать на стенах близлежащих домов. Поэтому люби-
мец петербуржцев был вынужден сменить место жительства 
и лишился заветного ящичка. Зато теперь достаточно шеп-
нуть свою просьбу ему на ушко – и ваша мечта точно испол-
нится, а город останется чистым.

• ул. Правды, 11

Заяц арсений на свае
Еще одно существо, которое умеет творить чудеса, пря-

чется на свае рядом с мостом, что ведет в Петропавловскую 
крепость. Чтобы заяц исполнил ваше желание, нужно, стоя 
на мосту, закинуть монетку к его лапкам. Таким образом вы 
поможете ему пережить последствия наводнения, и зверек 
не останется в долгу.

• Петропавловская крепость, 3, корп. 4Д
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Дача Громова и лопухинский сад
Деревянная двухэтажная усадьба постройки 1850 года 

расположилась посреди Лопухинского сада в Петроград-
ском районе.

В былые времена сад и особняк выглядели гораздо бо-
гаче. В саду работали фонтаны, набережная заканчивалась 
пароходной пристанью, в огромной оранжерее цвели экзо-
тические растения, гостеприимные хозяева дачи частенько 
принимали городскую богему на пышных пирушках.

К сожалению, все это было давно. С некоторых времен 
здание, выполненное в стиле ранней эклектики, заброшено, 
но достаточно неплохо сохранилось. Пустующая купеческая 
дача даже сегодня еще не растратила былой шарм. Здесь 
отлично сохранилась лепнина, огромный камин и другие 
элементы декора. Однако все это стыдливо прикрыто совет-
скими обоями в цветочек: эстетика коммунизма не терпела 
никакой роскоши.

Осмотрев комнаты двухэтажной дачи, отправляйтесь пря-
миком в подвал — вот там и начнутся настоящие приключе-
ния. Самой удивительной частью особняка на сегодняшний 
день является нижний ярус помещения: кирпичные стены 
особняка за долгие годы запустения начали обрастать фак-
турными сталактитами.

• ул. Академика Павлова, 13

бегемотиха Тоня
Волшебная бегемотиха регулярно исполняет желания 

студенток и студентов филфака СПбГУ. Поговаривают, что 
если потереть правое ухо зверя — выйдешь замуж, а если 
левое — в скором времени встретишь девушку своей мечты. 
Угадайте, с каким запросом к Тоне приходят чаще.

• университетская набережная, 11

поцелуев мост
Это магическое место пользуется популярностью у влю-

бленных. Считается, что поцелуй на мосту сохранит семей-
ное счастье и подарит гармонию в отношениях. Многие со-
ветуют провести магический обряд – написать на замке 
ваши имена и закрепить его на пролете. А если ваша цель 
– сохранить романтику совместной жизни, поцелуйте свою 
вторую половинку, проплывая под мостом на лодке.

• набережная реки Мойки

памятник петру первому
Прогуливаясь по Петропавловской крепости, постарай-

тесь потереть правую руку первого русского императора — 
это принесет сказочное богатство. Если подержать Петра за 
левую руку — быть великой любви. 

Интересно, что скульптуру выполнил Михаил Шемякин, 
но идея принадлежала давнему другу художника Владими-
ру Высоцкому. Пропорции тела были увеличены в полтора 
раза намеренно, так что не пугайтесь гротескного вида ве-
ликого императора.

• Заячий остров, Петропавловская крепость
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27 июня на загородной турбазе 
«Жемчужина» состоялось  выезд-
ное мероприятие клуба «CLUB4YOU» 
под девизом «Формула души и 
тела». 
В райском уголке нетронутой 
природы на берегу озера, под пение 
птиц, организаторы мероприятия 
помогли нашим девушкам отвлечь-
ся от городской суеты и набраться 
новых сил.
наши гостьи позанимались йогой 
и пилатесом на свежем воздухе 
с нашими ведущими тренерами 
Рудаковой Евгенией и Жучковой 
натальей.
Астролог нарскина Дарья расска-
зала девушкам о «Формуле души», 
и как этот инструмент помогает 
раскрыть потенциал и узнать свой 
истинный путь и добиться успехов. 
А вечером перед всеми гостями 
выступил театр огня «Стихия» с 
зажигательным фаер-шоу!
По доброй традиции  в конце мы 
провели розыгрыш призов от на-
ших партеров.
Ждем вас в нашем клубе на наших 
новых мероприятиях.

В чем заключается успех жен-
щины? Терпение и решитель-
ность, острота ума и умение 
получать от жизни удоволь-
ствие – вот неполный список 
качеств по-настоящему успеш-
ной леди. Давайте рассмотрим 
5 основных правил успеха.

не ЗаГрУжаЙТе себя 
оГромным 
КолиЧесТВом ЗаДаЧ

Успевающие все женщины не явля-
ются «многостаночницами». Взявшись 
за одну работу, они доводят ее до кон-
ца. Это позволяет не распылять свое 
внимание на разные проблемы, а скон-
центрироваться на особо важном деле. 
Завершив его, переходят к выполне-
нию следующего по плану задания.

наУЧиТесь 
ГоВориТь «неТ» 

Мудрые женщины могут точно опре-
делить посильную для себя нагрузку. 
Если их пытаются загрузить по полной 
программе, они отказываются от это-
го. Вежливая и твердая форма отказа 
никого не обидит. Руководство с по-
нимаем отнесется к такой ситуации. А 
женщина отстоит свое право на полно-
ценный отдых без скандалов и ссор.

1

2

club4you
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неТ 
перФеКЦионалиЗмУ! 

Успешные женщины высоко ценят ответствен-
ность в выполнении работы. Однако не стремятся 
к устранению всех недочетов и ошибок, тратя на 
них большую часть рабочего времени. Не затяги-
вая производственный цикл, они устраняют их в 
процессе выполнения задания. Поэтому работа у 
них всегда выполнена в соответствии с требовани-
ями и вовремя.

ЗабоТа 
о себе

Уделять пристальное внимание 
своему здоровью – основная задача 
успешных женщин. Они понимают, что 
только хорошее самочувствие  помо-
жет им справиться с решением самых 
сложных задач. Они не нарушают ре-
жим сна и отдыха, занимаются физи-
ческими упражнениями. Правильное 
и здоровое питание для таких женщин 
основа хорошего здоровья и внешне-
го вида.

не сраВниВаЙТе себя 
с ДрУГими 

Продуктивные дамы считают целесообразным 
отлично выполнить свою работу. Они никогда не 
сравнивают свои возможности с возможностями 
коллег или знакомых. Тянуться за кем-то другим 
и заставлять себя перегружаться – не в их прави-
лах. Они чувствуют уверенность в себе и в своих 
силах.

3

4

5

Воспитывайте в себе твердую волю, 

концентрацию внимания и вам все 

будет удаваться в жизни!
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равномерное окрашивание 
в один тон
Были времена, когда крутым счита-

лось окрашивание, в котором удалось 
«сравнять» корни и концы. Действи-
тельно, можно было поднести кончики 
волос к коже головы и не увидеть раз-
ницы по оттенку с корнями, как будто 
вы надели парик.

Сейчас в тренде естественность, при 
которой концы всегда будут чуть свет-
лее корней — так достигается игра от-
тенка, объем волос и живость образа. 
Напомните об этом своему парикма-
херу.

Широкое мелирование
Этот некогда хит сейчас смотрится 

деревенским шиком. Полосатая голо-
ва, конечно, хорошо прячет седину и 

антитренды окрашиваний, 
о которых пора забыть

Парикмахерское искусство, 
как и вся бьюти-индустрия, 
не стоит на месте. и надо 
признать, что некоторые 
идеи окрашивания, кото-
рые раньше казались нам 
верхом совершенства, 
сейчас вызывают только 
недоумение. итак, с чем нам 
больше не по пути?
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выглядит объемнее однотонного окра-
шивания, но модным такой образ язык 
не поворачивается назвать.

Сейчас в моде более естественный 
вариант — тонкие осветленные пря-
ди. Они выглядят как легкие блики, без 
резкого контраста с основным цветом 
волос.

желтый блонд
Этот коварный тип обнажает правду: 

вы пытались выйти из темного или чер-

ного оттенка, но что-то пошло не так. 
Блонд с желтизной не идет решительно 
никому: он выглядит как неухоженные, 
пережженные волосы.

Современный блонд требует ней-
трализации желтого. Это выход тони-
рованием в холодный около-пепель-
ный оттенок или выбор более темного 
теплого тона, например, светлая кара-
мель, мускат.

Сезон назад окрашивание под седи-
ну было на пике популярности. Если уж 
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лой окантовке. Пряди на 1–2 тона свет-
лее основного оттенка, расположен-
ные с отступом от корней, вокруг лица 
и шеи, здорово освежают и визуально 
сбрасывают пару лет.

Кислотные оттенки
Благодаря креативным поп-звездам 

вроде Билли Айлиш неоново-зеленые, 
кислотно-желтые или цвет взбесившей-
ся фуксии были типовым запросом для 
мастеров в салонах красоты. Но, как и 
любой слишком активный тренд, они 
быстро приелись.

Сейчас, если вы разлюбили нату-
ральные оттенки волос, самое время 
присмотреться к необычным пастель-
ным тонам: розовое золото, нежный 
светло-лавандовый или ультрамодная 
золотистая карамель.

очень хочется «серого», сделайте 
окрашивание «металлик» в оттенках 
стали. Волосы предварительно придет-
ся осветлить, после чего затонировать 
в выбранный тон. Такой цвет сам по 
себе вымывается довольно быстро, по-
этому держите под рукой фиолетовый 
шампунь.

светлый верх — темный низ
У эффекта шапочки, когда макуш-

ка окрашивалась в светлый или яркий 
оттенок, а пряди возле кожи — в кон-
трастный темный, тоже вышел срок 
годности. Как и многие креативные 
форматы прически, он пережил яркий 
взлет, а сейчас выглядит только как 
примета прошлого.

Если вам по душе двухцветные идеи, 
присмотритесь к модной сейчас свет-
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Мы живем в то время, когда 
нет строгих трендов и ан-
титрендов. Мода не просто 
разнообразна  — она проти-
воречива. С одной стороны, 
экологичность, натураль-
ность, осознанность – в 
окрашивании это проявля-
ется модой на естественный 
цвет. С другой — альтернати-
ва, андегрунд, полная про-
тивоположность первому. 
например, в макияже — ди-
кие стрелки и необычные 
оттенки, а в окрашивании — 
контрастные эффекты, окра-
шивание блоками: отдель-
ные пряди у лица, полголовы 
одного оттенка, полголовы 
другого, контрастная челка и 
так далее. 

Тренды и антитренды — по-
нятия очень относительные. 
Мы много лет твердили, что 
мелирование а-ля матрас 
устарело. но оно в стиле 90-х, 
а мода на 90-е как раз вер-
нулась вместе с банданами, 
джинсами клеш и коротки-
ми топами. С точки зрения 
культуры волос существует 
много субкультур (зумеры, бу-
меры и т. д.). Главное — опре-
делить для себя источник 
вдохновения.

Так что главный анти-
тренд — это зацикли-
ваться на правилах и 
изо всех сил пытаться 
быть модным.
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блистательные и яркие, талантливые 
и многогранные, горящие и искрен-
ние. Кто они? Люди, отдающие себя 
без остатка, кумиры миллионов, они 
способны зажечь в наших душах и 
сердцах огонек надежды или сомне-
ния, искру любви или безудержной 
ненависти.
Актеры...Таинственная, но вместе 
с тем такая манящая профессия. 
Остается только догадываться, как 
они, такие же, как мы, люди, способ-
ны перевоплощаться, чувствовать, 
отдавать. Как возможно проживать 
столько судеб? Как найти ресурс и 
вдохновение? Талант, сила воли, 
упорство, уверенность в собственных 
силах – думаем, это только вершина 
айсберга. Перешагнув однажды через 
обыденность и рутину, почувствовав 
вкус свободы, возвращаться вряд ли 
захочется!
Если вашей давней мечтой является 
актерство, нужно запастись терпени-
ем, ведь это совсем непросто! но что 
такое стог сена на пути несущегося 
поезда? Пыль и не более! Стремление, 
вера в себя и искреннее желание – 
вот как мы видим вас!
Вашему вниманию мы представляем 
несколько упражнений и приемов, 
позволяющих оказаться на один шаг 
ближе к мечте. Попробуйте их прямо 
сейчас!

Познавайте новые 
горизонты, и жизнь 
улыбнется в ответ!

разминка лица. Расслабление и напря-
жение мышц. Например, представьте, что 
вы укусили кислый лимон, скривите и на-
прягите лицо на 10 секунд, сохраните эту 
«маску», потом постарайтесь полностью 
расслабить лицо. И так можно сделать не-
сколько раз. Удобнее всего делать утром и 
вечером перед зеркалом .

ПОЛьЗА: снимает лицевые зажимы, 
тренирует каждую мышцу, снижает уро-
вень стресса.

Сжатие мышц/расслабление. Нужно 
сильно сжать мышцу, удержать сжатие, 
потом ее расслабить (одну, несколько, все 
тело). Если делаете все тело сразу – сильно 
зажмите челюсть, плечи подтяните к ушам, 
грудную клетку выставите вперед, пальцы 
сожмите в кулаки, ягодицы втяните, коле-
ни тоже втяните, носки на себя (10 секунд 
напряжения+10 секунд расслабления).

ПОЛьЗА: помогает почувствовать все 
тело, каждую мышцу, и снять зажимы, а 
также просто расслабиться.

Снятие замков. Закрытые позы очень 
портят внешнее впечатление о нас (скре-
щенные руки, поза «нога на ногу» назы-
ваются «замками» ). Чтобы произвести 
хорошее впечатление уверенного чело-
века, лучше все позы держать открыты-
ми. Смысл упражнения – замечать за со-
бой замки и сбрасывать их ( тело – замок 
– концентрация внимания замок снят от-
крытая поза).

ПОЛьЗА: контроль и ощущение тела.
наблюдение за людьми. На улице, в 

магазине, в ТЦ! Смотришь на человека 
и наблюдаешь за его состоянием. Как 
двигается, о чем думает, кем работает. 
Можно самостоятельно придумывать 
и продумывать его судьбу. Со време-
нем это будет получаться все лучше и 
лучше и все больше будет правильной 
оценки. 

ПОЛьЗА: поможет настроиться на 
волну собеседника и эффективнее с 
ним взаимодействовать.

Йога. А вы знали, что о силе йоги пи-
сал сам Станиславский? Он считал ее 
прекрасным способом развития физи-
ческой силы актерского тела. 

ПОЛьЗА: повышение физических по-
казателей укрепление здоровья.

Учить наизусть стихи и монологи. 
ПОЛьЗА: развивает речь, увеличива-

ет словарный запас, тренирует память.

Это лишь малая толика того, что предстоит освоить, если вы твердо решили 
выразить все свои чувства на новом поприще, но оно стоит того. Работая над 
собой, человек развивается, растет, обретая крылья! Гоните прочь мысли о неу-
дачах, не обращайте внимание на сомневающихся, ведь очень скоро именно 
они будут аплодировать вам стоя!
начало положено, идите только вперед! Ведь по другую сторону – новая реаль-
ность!

Октябрьская, 24         300-333         deforte_stars
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Ретенция – распространенное явление, при кото-
ром зуб прорезался не полностью и находится под 
слизистой, но при этом зачаток зуба расположен в 
кости. В подобных случаях не стоит закрывать глаза 
на проблему и откладывать визит к стоматологу, 
поскольку такие зубы провоцируют деформацию 
челюсти, нарушают процесс роста соседних зубов 
и являются причиной визуальных дефектов. К 
счастью, ретенция сегодня поддается успешному 
лечению даже в сложных и запущенных случаях. 
Специалист окажет комплексную стоматологиче-
скую помощь, чтобы исправить ситуацию и избе-
жать осложнений. Подробнее об этом рассказывает 
руководитель клиники «Модный доктор» Елена 
МиХАйЛОВА.

Клиника 
современных 
технологий

1. адентия
– первичная адентия
– вывих
– удаление

2. ретенция
– эктопия положения зачатка зуба
– гибель или смещение зачатка вследствие травмы
– препятствующая рубцовая ткань
– сверкомплектный зуб
– скученность
– патологические процессы (одонтогенная опухоль)

Елена Михайлова, 
руководитель 
стоматологической 
клиники  
«МОДНЫЙ 
ДОКТОР».

ретенция верхнего 
центрального резца. 
Причины возникновения. 
методы лечения

Центральные резцы прорезываются к 6–8 годам, при 
этом формирование корня завершается к 10 годам. Отсут-
ствие резца в зубном ряду после 8 лет говорит о его ретен-
ции. Причин ретенции постоянного центрального резца на 
верхней челюсти может быть несколько:

Наличие сверхкомплектного зуба является наиболее 
распространенной причиной ретенции постоянного цен-
трального резца на верхней челюсти. Бугорковые и инвер-
тированные сверкомплектные зубы не прорезываются и за-
держивают прорезывание центральных резцов. Поскольку 
сверхкомплектные зубы развиваются поздно, они часто не 
обнаруживаются в молочном прикусе.
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Стоматологическая клиника  
«МОДнЫй ДОКТОР»
Запись на консультацию 
     8 910 034 49 85
     @ modnyjdoktor
Время работы: пн.– пт.: 9:00–18:00, 
сб. 9:00–14:00

Пациент Н. Первое обращение в  
10 лет. Жалобы на отсутствие централь-
ного резца 2.1. На КЛКТ (дентальный то-
мограф) было обнаружено два зачатка 
сверхкомлектных зубов. Пациент был на-
правлен на удаление сверкомплектных 
зубов, рекомендовано последующее ор-
тодонтическое лечение.

Второе обращение в 12 лет. Централь-
ный резец отсутствует. Пациент носит за-
мещающую пластинку с искусственным 
зубом в области 2.1. После хирургическо-
го вмешательства родители ожидали са-
мопроизвольного прорезывания резца, 
но его не произошло. На КЛКТ в области 
2.1 обнаружен сверхкомплектный зуб. 
Второй сверхкомплектный зуб был уда-
лен два года назад.

Из-за того, что зачаток центрально-
го резца был смещен наверх и условия 
для формирования корня были неблаго-
приятные, произошла деформация кор-
ня с отклонением его верхушки в про-
тивоположную от нормы сторону. Если 
попытаться поставить зуб в зубной ряд, 
то при правильном положении коронки 

клинический 
случай

1.1

1.1

2.1

2.1

верхушка корня окажется за пределами 
костной ткани и слизистой, и зуб будет 
под угрозой удаления.

Поэтому было принято решение вво-
дить зуб в зубной ряд развернутым на 
180 градусов, что обеспечивало хорошие 
условия для корня, а форму коронки от-
реставрировать. Также было принято 
решение об удалении зуба 1.5 из-за пло-
хого прогноза и деформации корня по 
отношению к коронке. Пациенты были 
направлены на удаление с последующей 
фиксацией кнопки на резец 2.1. Был за-
фиксирован несъемный ортодонтиче-
ские аппарат для вытяжения 2.1. Орто-
донтическое лечение на брекет-системе 
было начало в 2020 году и на данный мо-
мент подходит к своему завершению.
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Телефон 8-906-696-82-17           
erina.familia
erina.familia

Но за суетой стоит еще один вопрос, который 
не менее важен!

Образование! Куда вести ребенка? Чем занять 
дополнительно?

 Мне приятно, что родители выбирают «Акаде-
мию этики и этикета», ведь она помогает создать 
тот фундамент личности, который определяет бу-
дущее!

Разве можно переоценить благородство и до-
стоинство.

Взаимное уважение, развитие внутреннего 
стержня, становление цельной личности – вот 
цели и задачи «Академии».

Все эти предметы собраны воедино 
для развития лучших качеств 
у ребенка.
увлекательные занятия в игровом 
формате не оставляют равнодушны-
ми!
Первый пробный урок бесплатно!
Желание ребенка посещать предме-
ты стоит в приоритете!
Добро пожаловать в увлекательный 
мир этики!

С уважением, Ольга Ерина.

Август…
Родители начинают активно готовиться к новому 
учебному году!
Мы собираем портфели, улыбаемся, глядя на 
школьную форму, замечая, как за лето дети вырос-
ли из нее. Пора менять и гардероб!

Психология общения
Эмоциональный интеллект
Правила этикета
история искусств
красноречие
творческая мастерская
разговорный английский
актерское мастерство
мода и стиль
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Есть из одной тарелки 
– это любовь
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Саша был положительный и серьез-
ный.

И из этого ответа я сделала вы-
вод, что она его не любила.

Моя свекровь очень много ра-
ботала, она была директором дет-
ского дома. Приходила она до-
мой очень поздно. Свекр сидел на 
крыльце и ждал, он не ужинал без 
нее. Он был недоволен тем, что она 
так поздно приходит, он сердился: 
тут у тебя семья, дети, а ты все на 
работе – так говорил он. Я думала, 
что она не хотела идти домой, пото-
му что она его не любила. А однаж-
ды она мне сказала:

– Саша сердится, что я прихо-
жу поздно. Тут есть он у наших де-
тей, да и я приду, хоть и поздно. А 
там дети, сироты, у них никого нет, 
я не могу уйти от них, пока мы всем 
не помоем ноги и не уложим в кро-

Мои свекр и свекровь ели из од-
ной тарелки. Они жили в доме, в 
который надо было принести воды, 
нагреть ее и потом мыть посуду. По-
этому они ели из одной тарелки, 
чтобы мыть было меньше.

Свекр свекровь очень любил. Он 
подкладывал в ее сторону этой та-
релки лучшие куски и говорил ей:

– Ешь, Катя.

Да и не потому только можно 
было понять, что он любит ее.

Моя свекровь была человеком 
сдержанным и, как мне казалось, 
холодным. И однажды я спросила 
ее:

– Почему вы вышли замуж за 
Александра Ивановича?

Она ответила:

– Я по распределению оказалась 
на Дaльнем Вocтоке, в деревне, там 
стоял пограничный полк. Внима-
ния ко мне было чересчур много. 
И я решила, что мне надо замуж. А 

http://tochka-bryansk.ru

вать. А еще они бoлеют и плачут. Не 
могу я от них уйти.

И она всегда приходила поздно, 
а я думала, что она его не любила, и 
я думала, что он ее очень любил. А 
потом он yмeр.

Сначала она вспоминала, расска-
зывала то, что ей в нем не нрави-
лось. Как будто бы она была зла на 
него. А потом она перестала. И од-
нажды сказала:

– Не могу, совсем не могу без 
него. Жизни без него нет.

А что она любила его — этого она 
не сказала. Но я поняла, что люби-
ла.

Что такое любовь? Кто это знает? 
Как понять это, как определить?

И, может быть, есть из одной та-
релки – это не необходимость?

Лена Кофман

Может быть, есть из одной тарелки – это любовь.



70

Точка! брянск / 

Канди (Шри-ланка)
Женщин в шриланкийскую полицию 

стали брать с 1952 года (надо заметить 
в скобках, что тогда страна еще назы-
валась Цейлон). Тридцать с лишним лет 
они исполняли обязанности низшего 
звена: постовые, патрульные, дорож-
ные регулировщики. Позже появилась 
возможность служебного роста – по-
мощник инспектора полиции, инспек-
тор, констебль.

Но мы на бойком перекрестке в 
Канди застали как раз полицейскую- 
регулировщицу.

Здесь, на подъезде к главному свя-

разных стран
Бравые полицейские

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели для 
офиса «бюрократ»,  
николай ЛуКАнОВСКий  
в своих самостоятельных 
путешествиях посетил десятки 
стран, сделал тысячи фотогра-
фий. и мы с удовольствием 
публикуем на страницах на-
шего журнала его необычные 
фотоколлекции.

Они призваны следить 
за порядком на улицах 
городов и сел. Они оди-
наково серьезны и стро-
ги, когда «при исполне-
нии». и – такие разные в 
разных странах!
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тилищу ланкийцев – Храму Зуба Будды 
– всегда много машин, водители норо-
вят (как это знакомо!) припарковаться 
к любому «незанятому» бордюру, что-
бы пеший путь к храму был короче.

Но. Строгая девушка в форме цвета 
хаки спуску никому не даст!

село арени (армения)
Я приехал в это знаменитое в Ар-

мении и за ее пределами горное село 
аккурат в день ежегодного всеармян-
ского винного фестиваля. Дату выбрал 
неслучайно, конечно!

Праздник урожая, день виноград-
ной лозы, праздник молодого вина…

Назвать это действо можно по-раз-
ному, а суть одна. Как говаривал Иван 
Васильевич, он же царь в небезызвест-
ном фильме – танцуют все!

Ну а раз танцуют, да еще и молодое 
вино пробуют, надо ж кому-то за по-
рядком следить. Вот и отрядили вла-
сти Вайоцдзорской области (именно 
на ее территории находится Арени) 

палермо, остров 
сицилия (италия)
Внимательный путешественник за-

метит, что встречающиеся на улицах 
итальянских городов стражи порядка 
носят разную форму.

местных полицейских нести службу.
Так – на посту – мы их и застали. В 

кругу бабушек, дедушек, отцов, мате-
рей, детей и соседей. Мечтать только 
о такой службе – в родном селе да во 
время винного фестиваля!
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У одних она черная – рубашка плотной ткани с короткими 
рукавами (в теплое время года), брюки с красными лампа-
сами. Это карабинеры, служащие одного из подразделений 
Вооруженных сил Италии. Они подчиняются Министерству 
обороны и могут выполнять как военные задачи за рубе-
жом, так и отвечать за общественную безопасность внутри 
страны.

У других – рубашка темно-синяя, брюки серо-голубые с 
темно-красными лампасами, еще они носят белый ремень и 
высокие черные сапоги. Это полицейские. Государственная 
полиция – гражданское, как ни странно, формирование и 
подчиняется Министерству внутренних дел.

Таких ребят мы и встретили в Палермо, куда приехали с 
женой отметить круглую годовщину со дня нашей свадьбы.

Красавцы полицейские (взгляните сами, они будто со 
страниц мужского журнала сошли!) не отказали мне в фото-
графии на память с женой в центре.

Один только – старший по званию – по каким-то своим 
соображениям от камеры отвернулся.

мцхета (Грузия)
Мцхета была первой столицей Грузии, здесь жила святи-

тельница Нино, и происходили события, связанные с кре-
щением Грузии. Один из сохранившихся с тех пор храмов 
– Светицховели – мы с женой решили посетить по пути из 
Алазанской долины в Тбилиси.

Центр города оказался перекрыт полицией – проводи-
лось какое-то массовое церковное мероприятие. Пришлось 
оставить машину и прогуляться по исторической части горо-
да пешком, что мы с удовольствием и сделали, сопровожда-
емые нашим таксистом и, по совместительству, доброволь-
ным гидом.

Побродили по территории храма, выслушали историю о 
возникновении Светицховели, полюбовались окрестными 
видами. Где-то в этих горах происходили события, описан-
ные Лермонтовым в поэме «Мцыри».

Ближе к вечеру вернулись к «нашему» старенькому «мер-
седесу»-такси и стали медленно выбираться из потока дру-
гих авто, живой людской реки назад, к Военно-грузинской 
дороге.

Здесь из окна медленно едущей машины я сфотографи-
ровал в меру упитанного и вполне довольного собой грузин-
ского полицейского.

Он меня не видел, а значит, не напрягался под взглядом 
фотообъектива, не позировал. Я считаю этот кадр одним из 
лучших портретов, сделанных мною в Грузии.

Видеосюжеты о путешествиях автора 
по России и всему миру вы можете 
посмотреть в YouTube на канале 
николай лукановский

Точка! брянск / Путешествия    
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*  *  *
Если написать на бумажке свой воз-

раст, а потом дописать «тысяч рублей», 
вы поймете, как, в сущности, вам еще 

мало.

*  *  *
никогда не думал, что войду в банк в 
маске и в перчатках, и охрана скажет: 

«Доброе утро!».

*  *  *
Тот, кто мелко плавает, – редко тонет.

*  *  *
настоящий мастер своего дела в чужое 

дело не полезет. Потому что там он 
будет в лучшем случае подмастерьем.

*  *  *
Школа лягушек и школа жаворонков 

постоянно расходятся в вопросах 
пения.

*  *  *
– С твоей интуицией только угадывать, 

в какой руке арбуз.

*  *  *
– Почему забор покрашен только с 

одной стороны? 
– ну, в договоре же написано: заказчик 

– с одной стороны, исполнитель  – с 
другой.

*  *  *
Если ты не способен смеяться над 
собой, за тебя это сделают другие.

*  *  *
Господа, за вами будущее. Отойдите!

*  *  *
Решил перейти на здоровое питание. 

Чистил мандаринку, а сок как брызнет 
мне в глаз!

Колбаса бы такого никогда не сделала!

*  *  *
Относись к окружающим так, как если 

бы они могли внести тебя в завещание.

*  *  *
– Когда мы развелись с мужем, я оста-
вила себе дом, а он - собаку, моторную 

лодку и машину.

– А как вы поступили с деньгами?
– их оставили себе адвокаты.

*  *  *
Раньше было лучше не потому, что 

лучше, а потому, что раньше.

*  *  *
–  Кто-нибудь знает, как отписаться от 

рассылки квитанций на оплату комму-
нальных услуг?

*  *  *
– Давай держать между нами социаль-

ную пропасть! 
– Ты хотел сказать дистанцию? 

– нет…

*  *  *
Давая совет, о котором вас не просили, 

приготовьтесь пойти, куда не собира-
лись.

*  *  *
Ты молод, пока ребенок не отдал тебе 

свой старый телефон.

*  *  *
Гуманитарии женятся по любви, пото-

му что по расчету как-то сложно…

*  *  *
Забавный факт: соль возрастом 450 
миллионов лет, попадая в магазин, 

имеет срок годности 2 года.

Реальность – это хитроумно 
сплетенная из случайностей сеть
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ка «Медиашкола32» продолжает знакомить наших читателей 
с интересными местами брянска глазами детей. Мы доверяем 
юным журналистам – авторам нашей рубрики. Ведь детский 
взгляд на взрослые вещи, безусловно, интересен.

— Сергей александрович, сверху 
видно, что наш парк утопает в зелени. 
Это так красиво!

– Да, Центральный парк граничит с 
большой природной рощей Соловьи. С 
высоты хорошо видны дубравы, луга, 
пойма Десны. В самом парке каждый 
год мы высаживаем новые деревья. 
Кроме обычных для нашего климата 
растений, здесь хорошо себя чувствуют 
кедры и красный дуб, встречаются даже 
растения, занесенные в Красную книгу.

– Все дети любят кататься на ат-
тракционах. Сейчас мы находимся на 
колесе обозрения. Говорят, это самый 
старый аттракцион в парке?

– «Колесо обозрения», «Ветерок», 
«Сюрприз», «Паровозик» – аттракци-
оны-старожилы нашего парка. Но они 
до сих пор исправно работают и оста-
ются самыми любимыми и востребо-
ванными у наших гостей. Раз в год все 

аттракционы тщательно проверяют, по-
сле чего им выдается техпаспорт. Кро-
ме этого, каждый день оператор дела-
ет контрольный осмотр и запуск всех 
каруселей. А уже потом приглашает на 
них посетителей.

– Сергей александрович, в парке 
есть какие-то традиции?

– Конечно! Например, каждый год 
на Площади Воинской славы устанав-
ливается новогодняя елка и проводят-
ся новогодние гулянья. Традиционно 
рядом с Курганом Бессмертия отме-
чаются государственные праздники, а 
на летней эстраде проходят концерты 
выходного дня с песнями и танцами. В 
парк приходят всей семьей. У нас всег-
да весело и интересно!

– а какие планы у вас в этом году?
– Мы стараемся проводить меро-

приятия для посетителей всех возрас-

тов. Это и различные мероприятия для 
молодежи, детские праздники, ма-
стер-классы, творческие вечера. У нас 
есть и своя экскурсионная програм-
ма, где мы рассказываем об истории 
строительства нашего парка. Задумок 
много.

– а можно сделать в парке ра-
дио? Я бы хотел попробовать выйти в 
эфир!

– Это отличная идея! Сейчас мы за-
пустили в парке систему аудиотранс-
ляции – музыка поднимает настрое-
ние и оживляет весь парк. А вы вместе 
с медиашкольниками могли бы озву-
чивать новости парка. Как тебе такая 
идея?

– Здорово! мой голос будут слы-
шать все отдыхающие. Спасибо вам 
за интересное предложение и за ин-
тервью.

Парки всегда были лю-
бимым местом детского 
отдыха и развлечений. но 
совпадают ли запросы 
современной детворы с тем, 
что готовы предложить им 
парки брянска в этом сезо-
не?
ученик «Медиашколы32» 
ярослав Кузин взял не-
большое интервью у Сергея 
Кускова - заместителя дирек-
тора по творческой работе 
МАуК «Городское объеди-
нение парков культуры и 
отдыха».
ярослав и Сергей посмо-
трели на центральный парк 
культуры и отдыха с высоты 
27-метрового колеса обозре-
ния.

интервью c высоты 
птичьего полета
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Перед разговором с Сергеем Куско-
вым мы спросили у медиашколь-
ников, что бы они сделали, если бы 
стали директором парка. и получили 
такие ответы.

Влад струменский ( 8 лет):
– Я бы ввел систему скидок и дисконтные карты для 
посетителей, организовал перевозку по парку не 
только детей, но и взрослых. А ещё нужно давать 
призы за участие в конкурсах и аттракционах. На-
пример, за точную стрельбу в тире.

любава андреева ( 8 лет): 
– Устроила бы в парке кинопоказы на сцене.

”

”
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Предложения медиашкольников мы передали руководству 
дирекции парков брянска. надеемся, что со временем они 
будут воплощены в жизнь.

маша Коваль (7 лет):
– Организовала бы в парке 
прокат велосипедов.

софия Дурицина ( 9 лет):
– Нужен веревочный парк.

Катя Цыбина ( 8 лет):
– Открыла бы в парке детское кафе с 
вкусной едой.

””

”
маша Кальченко
 (9 лет):
– Установила в 
парке новые аттрак-
ционы, постоянно 
проводила детские 
праздники.”

8-910-331-60-40           @msh_bryansk32           instabloger32
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Шашлык – отличный вариант и для пикника, и для дачного 
отдыха. А приготовить его не так уж и сложно. Вот несколько 
рецептов.

Шашлык из свинины

Нарезаем лук полукольцами. Кури-
ное филе разрезаем пополам, выкла-
дываем слоями лук, филе, приправля-
ем солью, паприкой, перцем. Хорошо 
перемешиваем. Добавляем уксус, тща-
тельно перемешиваем и оставляем ма-
риноваться на два часа или на ночь 
в холодильнике. Смазываем решетку 
маслом, выкладываем мясо и жарим 
до готовности.

Шашлык из куриного филе

свинина (шея, лопатка, 
окорок) – 2 кг
лук репчатый – 4 шт.
перец сладкий красный
– 1 шт.
лимон – 1 шт.
сок гранатовый 
– 150–200 мл
соль по вкусу

филе куриное – 1 кг
лук репчатый – 400 г
уксус – 50 мл
соль – 15 г
паприка сладкая – 6 г
смесь перцев – 2 г

Мясо нарезаем на кубики среднего 
размера.

Лук очищаем и нарезаем колечка-
ми. Болгарский перец нарезаем круп-
ными кубиками. Готовим маринад. Из 
лимона выжимаем сок и смешиваем 
с гранатовым соком. Мясо перемеши-
ваем с луком и заливаем маринадом. 
Солим и перчим по вкусу. Оставляем 
мариноваться на три часа. На шампур 
нанизываем мясо, чередуя с красным 
болгарским перцем. Жарим до готов-
ности.
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Кефир смешиваем с пропущенным 
через пресс чесноком, перцем, розма-
рином, горчицей, солью.

Нарезаем мясо, заливаем кефир-
ным маринадом, перемешиваем и 
оставляем на два-три часа.

Замаринованное мясо надеваем на 
шампуры и жарим на углях до готовно-
сти. Подавать можно с зеленью, свежи-
ми овощами.

Свиные ребрышки с медом

Для маринада смешиваем мед с соевым соу-
сом, добавляем сахар, соль и смесь перцев.

Ребрышки разрезаем на порционные куски, 
заливаем маринадом и оставляем в прохладном 
месте на два часа.

Вытаскиваем ребрышки из маринада, ставим 
его на огонь, доводим до кипения и добавляем 
немного воды с разведенным в ней крахмалом.

Обмакиваем каждое ребрышко в полученную 
смесь и выкладываем на решетку. Жарим по 20 
минут с обеих сторон, до образования хрустящей 
румяной корочки.

свиные ребрышки – 2 кг
соевый соус – 7 ст. ложек
жидкий мед – 4 ст. ложки
сахар – 1 ст. ложка
смесь перцев по вкусу
соль по вкусу
крахмал – 1 ст. ложка

свиная мякоть – 1,5 кг
кефир – 500 мл
горчица – 2 ст.л
чеснок – 4–5 зубчиков
розмарин – веточка  
или 0,5 ч. л. сухого
смесь перцев – 0,5 ч. л.
соль – по вкусу

Шашлык в кефире
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Овен
21 марта – 20 апреля

Для Овнов откроются карьер-
ные перспективы, которые позво-
лят обрести стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне. Но не 
стоит забывать и о домашних делах. 
Будьте внимательны в принятии ре-
шений, и результат вас порадует.

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцы полны сил, энергии и 
пребывают в отличном настрое-
нии. Кажется, все их проблемы от-
ступили, а они обрели второе ды-
хание и уверенно идут вперед. Это 
период веры в себя, обретения но-
вых идей, планов и целей.

Близнецы
22 мая – 21 июня

У Близнецов впереди непростое 
время, полное противоречий. Им 
придется рассчитывать только на 
себя, быть гибкими, чтобы лавиро-
вать между обстоятельствами. Ста-
райтесь умело пользоваться ситуа-
цией и плавно скользить по жизни.

Рак 
22 июня – 22 июля

Раки получат возможность за-
ключить важный и перспективный 
союз – и в профессиональной сфе-
ре, и в личной. Финансовые вопро-
сы будут решаться вполне благопо-
лучно. Но старые проблемы могут 
напомнить о себе.

Лев
23 июля – 21 августа

Звезды советуют Львам хоро-
шенько отдохнуть, расслабив-
шись и забыв о бесконечных за-
ботах. Сейчас самое время взять 
отпуск и отправиться в увлека-
тельное путешествие. Это помо-
жет справиться с накопившейся 
усталостью.

Дева
22 августа – 23 сентября

Для Дев наступает отличный пе-
риод для развития во всех жизнен-
ных сферах. Появится шанс реали-
зовать свой творческий потенциал, 
продвинуться по карьерной лестни-
це, начать новое дело, разработать 
перспективный проект.

Весы 
24 сентября – 23 октября
Решения, которые сейчас при-

мут Весы, будут иметь долгоигра-
ющие последствия. Вы сможете 
сделать правильный выбор, если 
учтете все обстоятельства. Звезды 
советуют наконец-то воплотить 
давние задумки в жизнь.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионы почувствуют нео-
быкновенным прилив сил и жела-
ние творить. С такой энергией вы 
способны свернуть горы. Не упу-
скайте этот момент, тем более что 
ветер удачи сейчас дует в ваши 
паруса в полную силу.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Звезды предоставят Стрельцам 
возможность улучшить финансо-
вое положение, реализовать дело-
вые проекты и творческие замыс-
лы. В целом их ожидает успешный 
период, если сконцентрироваться 
на самом главном.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги почувствуют прилив 
энергии и проявят завидную целе-
устремленность. В результате их 
достижения могут быть весьма су-
щественными с далеко идущими 
перспективами и последствиями. 
Ваш звездный час уже скоро.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеям придется отстаивать 
право на то, что они уже имеют. 
Звезды рекомендует им не опускать 
руки и не пасовать перед трудно-
стями. Только вперед! На горизон-
те уже различимы обещающие от-
личную выгоду перспективы.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Для Рыб наступает отличное вре-
мя для отдыха. Звезды советуют оста-
вить на потом дела и отправиться за 
город, к морю, в увлекательные по-
ездки , чтобы зарядиться энергией и 
раскрасить яркими красками будни.

Г о р о с к о п  н а  а в Г у с т - 2 0 2 1



 



 


