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Новый уникальный экопроект от застройщика «Фабрика атмосферы» сочетает в себе преимущества 
жизни на природе с высоким уровнем комфорта большого города. При его создании архитекторы 
учитывали потребности современного горожанина. В ЖК «Атмосфера в парке» все продумано до 
мелочей – от smart*-планировки квартир, красивых видов из окон, благоустроенной придомовой 
территории до шаговой доступности важных объектов инфраструктуры.
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Расположение
ЖК «Атмосфера в парке» 

расположен в центре Совет-
ского района на динамич-
но развивающейся терри-
тории старого аэропорта. В 
непосредственной близости 
находятся магазины, кафе, 
средние и высшие учебные 
заведения, медицинские, 
социальные и культурные 
учреждения. Имеются удоб-
ные выезды и маршруты для 
общественного и личного 
транспорта во все районы 
Брянска.
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2 Для жизни 
и отдыха
Квартал «Атмосфера в 

парке» представляет со-
бой обособленную экоси-
стему, уютный островок 
для жизни и отдыха. Ком-
форт достигается за счет 
синергии природного про-
странства и продуманной 
минималистичной архи-
тектуры. Собственный пар-
ковый массив позволяет, 
не выезжая из города, на-
слаждаться красотой при-
роды и заряжаться от нее 
энергией и вдохновением.

ЖК «Атмосфера в парке»: гармония 
с природой и городской комфорт
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Сегодня отличное 
время для покупки 
квартиры!

Двор-парк для всех поколений
Двор жилого комплекса задуман в 

виде городского парка с четко органи-
зованным эстетичным пространством 
и зонами отдыха для представителей 
всех поколений. Удобные лавочки под 
навесами беседок-пергол, зона для 
кроссфита с современными снаряда-
ми, яркие детские площадки – каждый 
объект призван завладеть вниманием 
человека и вытянуть его из мира соци-
альных сетей.

Озеленение
Во дворе высадят порядка 40 видов расте-

ний, в том числе рябину, клены, ели, сосны, 
вишни – и уже через несколько лет жители смо-
гут отдыхать в их тени. Неповторимую атмосфе-
ру создадут живая изгородь из горной сосны, 
кизильника, сирени, а также газоны с полевыми 
цветами и злаковыми травами. Растения ском-
бинируют таким образом, чтобы двор всегда вы-
глядел привлекательно.

Спорт в любое время года
Проект ЖК «Атмосфера в парке» предусма-

тривает создание собственного большого много-
функционального стадиона с мягким покрытием, 
где можно будет играть в футбол, баскетбол, во-
лейбол. Спортивную площадку оборудуют совре-
менными уличными тренажерами для занятий 
воркаутом, кроссфитом, йогой. Специально от-
веденные беговые и велодорожки вокруг парка 
и внутри дворовой территории помогут жильцам 
сформировать индивидуальные маршруты трени-
ровок.
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Счастливое детство
Для маленьких жителей 

в ЖК «Атмосфера в парке» 
предусмотрены зонирован-
ные площадки, которые бу-
дут оборудованы игровыми 
модулями для всех возрас-
тов и расположатся остров-
ками на территории кварта-
ла. Проектировщики создали 
для ребят яркий, удивитель-
ный и познавательный мир, 
где они смогут объединяться 
в группы по интересам, что-
бы увлекательно и с пользой 
проводить досуг.

Безопасность 
на контроле
Закрытая дворовая терри-

тория с видеокамерами по 
периметру квартала и внутри 
дома позволит жильцам не 
волноваться за себя и своих 
близких. Специалисты служ-
бы безопасности будут кру-
глосуточно следить за поряд-
ком во дворе, в подъездах и 
лифтах. Дизайнерская въезд-
ная группа ЖК «Атмосфера 
в парке» оснащена автома-
тическими воротами на две 
полосы движения. Вход на 
территорию закрыт для слу-
чайных прохожих и чужих ма-
шин, попасть во двор можно 
только по магнитному ключу.

Автомобилистам
На территории комплекса 

запланировано 705 маши-
но-мест стандартного раз-
мера и увеличена площадь 
для автомобилей преми-
ум-класса. Удобный двухпо-
лосный въезд и выезд даст 
возможность без проблем 
перемещаться по кварта-
лу, а круглосуточное видео-
наблюдение обеспечит со-
хранность машин.
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АО «СЗ «Атмосфера комфорта», разрешение на строительство №32-301-
3676-А-2020 выдано Брянской городской администрацией 28 октября 
2020 года. Проектная декларация объекта – на сайте наш.дом.рф.

Подробнее узнать 
о ЖК «Атмосфера в парке» можно 
у специалистов отдела продаж:
ул. Бежицкая, д.1, корпус 8, 
офис 2
8(4832)77-03-07 
 atmosfera32.ru

Квартиры вашей мечты
В жилом комплексе 1-, 2-, 3-комнатные кварти-

ры выполнены по европейскому стандарту орга-
низации пространства. Заранее продуманы такие 
важные детали, как ниши для шкафов.

Безупречность стиля
Стильные входные группы жилого комплекса 

разработаны на основе авторского дизайна. Соче-
тание благородных и дорогих материалов – нату-
рального керамогранита и светлого дерева – соз-
дает роскошный вид интерьера и подчеркивает 
эксклюзивность проекта в целом. В таком поме-
щении приятно посидеть с друзьями, провести де-
ловую встречу или дистанционные переговоры в 
zoom. Здесь также предусмотрены места для хране-
ния, удобная система навигации для гостей, детская 
игровая комната, бесшумные грузовые лифты.

Умные планировки
В ЖК «Атмосфера в парке», как и во всех 

других комплексах застройщика, реализуется 
принцип smart-планировки квартир. В перево-
де с английского «smart» означает «интеллек-
туальный». Это новый, современный подход к 
возведению недвижимости, при котором квар-
тира строится вокруг потребностей жильцов.
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Мы поможем!
Вы столкнулись с беззаконием и не-

справедливостью? Ваши права нарушены? 
Чувствуете свою беззащитность? Команда 
опытных специалистов PRAVOZASHITA.TV 
придет на помощь! Высококвалифициро-
ванные юристы и адвокаты окажут услу-
ги по защите ваших прав, начиная от кон-
сультации по гражданским и уголовным 
делам, вопросам в сфере недвижимости, 
автострахования и регистрации органи-
заций, представят интересы заказчика в 
суде, окажут информационную поддерж-
ку, разошлют пресс-релизы в региональ-
ные и федеральные СМИ.

Журналистское расследование
Журналистское расследование – вещь 

непростая и порой даже опасная. Специа-
листы PRAVOZASHITA.TV – люди с большим 
опытом работы в изучении сложных ма-
териалов и разрешении конфликтов. Мы 
готовы участвовать в расследованиях дел, 
требующих журналистского вмешатель-
ства, огласки в СМИ и социальных сетях. 
Наши специалисты используют различные 
способы: документальный фильм, репор-
таж, интервью, видеоиллюстрация и т.д.

Создание видеосюжетов
Опубликование и распространение ви-

део – превосходный маркетинговый и ин-
формационный инструмент, пользователи 
быстрее усваивают визуальную информа-
цию. Публикация видеосюжетов поднима-

ет волну интереса к проблеме и зачастую 
создает вирусный эффект. Над сюжетами 
PRAVOZASHITA.TV работают настоящие 
профессионалы, специалисты с большим 
опытом работы на телеканалах федераль-
ного уровня. Среди наших партнеров – 

ПРАВОЗАЩИТА.TV: Наша сила – 
в публичности и законе

Российский предприниматель часто сталкивается с проблемами, 
связанными с нарушением своих законных прав и интересов. Не- 
доброжелатели используют разные методы давления, и бизнес дол-
жен уметь защищать себя. PRAVOZASHITA.TV – независимая команда 
журналистов, юристов и частных детективов, которым не все равно! 
Мы не скрываем правду, в работе используем только факты и доказа-
тельства. Мы работаем, чтобы вы не теряли веру в справедливость!

Представительство в Брянске:      
       ул. Дуки, 62а, офис 113 
       www.pravozashita.tv 
Руководитель в Брянске  –  
журналист Лола Кузьмина  
       8-910-296-17-17

У кого правда, тот и сильней!”

Правозащита.TV:
журналистское расследование.
видеосюжеты, фильмы, репортажи, ин-
тервью.
юридические и правозащитные услуги, 
сопровождение в суде.
огласка в СМИ, освещение резонансных 
дел в соцсетях.
создание социальной рекламы и соци-
альных телепрограмм.

Первый канал, РИА «Новости», «Вести.ру», 
ОТР, «Мир», «Успех», журнал «Российский 
репортер», официальный канал «Момент 
Истины» на Youtube. Наши документаль-
ные материалы не раз помогали в бла-
гополучном разрешении наиболее резо-
нансных дел!
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Развитие сетевой 
инфраструктуры
Tele2 продолжает активно ин-

вестировать в разитие сетевой 
инфраструктуры на Брянщине и 
расширять территорию покры-
тия, чтобы обеспечить жителей 
области качественными услугами 
мобильной связи. В 2020 году оператор 
сравнял зоны покрытия 4G и голосовой 
связи в регионе.

С начала года было модернизировано 
30% базовых станций, а число объектов 
связи с поддержкой LTE выросло на 37%. 
Кроме того, техническая служба опера-
тора улучшила качество и емкость сети 
в местах активного потребления интер-
нет-трафика, например, в районе Цен-
трального парка культуры и отдыха, на 
территории международного аэропорта 
«Брянск», вдоль крупных транспортных 
магистралей.

Сегодня услуги качественной голосо-
вой связи и высокоскоростного мобиль-
ного 4G-интернета от Tele2 доступны 98% 
жителей региона как в крупных городах, 
так и во всех 27 районных центрах.

Цифровизация поколений
Темпы цифровизации в регионе в этом 

году значительно ускорились, важной 
тенденцией стало активное использова-
ние мобильного интернета. Объем потре-
бляемого интернет-трафика с начала года 
вырос на 28%, а количество активных 
data-юзеров* увеличилось на 10%.

Tele2 на основе технологий big data* 
проанализировала профили потребле-
ния представителей разных поколений. 

Исследование показало: самыми актив-
ными пользователями data-услуг в Брян-
ской области являются представители по-
коления Z, то есть клиенты в возрасте до 
18 лет. В месяц они потребляют больше 
22 ГБ интернет-трафика и тратят на разго-
воры по телефону в среднем по 7 часов. 
Столько же времени разговаривают бэ-
би-бумеры – абоненты старше 57 лет, но 
им в месяц хватает 8 ГБ мобильного ин-
тернета.

К услугам голосовой связи чаще при-
бегают миллениалы – клиенты в возрасте 
от 18 до 35 лет, а также поколение X – те, 
кто родился в период с 1964 по 1984 год. 
На телефонные разговоры у них ежеме-
сячно уходит по 8 часов. Анализ показал, 
что миллениалам требуется больше 15 ГБ 
интернет-трафика в месяц, а абонентам 
от 36 лет до 56 лет хватает 11 ГБ.

– В Брянской области клиенты по-раз-
ному потребляют услуги сотовой связи и 
по геопризнаку. Например, в 2020 году 
наиболее активные пользователи услуг 
высокоскоростного мобильного интер-
нета – это жители Новозыбкова, Клинцов 
и Трубчевска, – поделился Олег Холоди-
лов, технический директор брянского 
филиала Tele2.

Приоритеты в работе
Оператор стремится обеспечить бес-

шовный клиентский опыт, предоставив 
абонентам возможность доступа к связи в 
любой точке региона и в любом удобном 
канале. На сегодняшний день в Брянской 
области действует 27 монобрендовых 
салонов и 6 модулей, в которых клиен-
ты могут не только подключиться к сети 
Tele2, но и воспользоваться услугами не-
операторского сервиса. Стать абонентом 
можно также в 1170 точках продаж феде-

ральных дилеров и альтернативных точ-
ках продаж.

Кроме того, в 2020 году компания сфо-
кусировалась на развитии сегмента элек-
тронной коммерции: заказ нового номе-
ра можно оформить в интернет-магазине 
Tele2. Курьер бесплатно доставит абонен-
ту SIM-карту и договор в удобное время 
и место.

Альтернативный оператор мо-
бильной связи провел в он-
лайн-режиме пресс-конферен-
цию, на которой представители 
компании рассказали об итогах 
работы в Брянской области в 
2020 году.

Tele2 в Брянске: 

2020 год в деталях

– В этом году доступ к цифровым сер-
висам стал не просто удобной опцией, 
а жизненной необходимостью. Поэтому 
предоставление качественного серви-
са и инновационных услуг остаются для 
нас приоритетными в работе и выступа-
ют дифференциатором на высококон-
курентом телеком-рынке. Мы своевре-
менно реагируем на изменения внешней 
среды, адаптируем продуктовую линейку 
под потребности наших клиентов и всегда 
действуем в их интересах. К примеру, до 
23 января 2021 года абоненты могут под-
ключиться к тарифу «Мой онлайн+» или 
нашему новому кинотарифу «Везде он-
лайн», внести абонентскую плату за 3 ме-
сяца и получить запоминающийся золо-
той номер в подарок, – отметил директор 
брянского филиала Tele2 Юрий Рулев.
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ЯНВАРь, ДРУЗьЯ! 

Все мы, как в фильме с Ди Каприо «Выживший», 
пережили непростой 2020 год, было сложно, денег 
не было, но мы держались.

 Время расставило все на свои места, выяви-
ло приоритеты. На первое место вышли простые 
человеческие отношения. Мы выжили благодаря 
помощи и поддержке наших коллег и партнеров, 
благодаря любви и заботе наших семей. Спасибо 
им огромное!

Январь - время, когда мы строим планы на буду-
щее, загадываем самые смелые желания, мечтаем 
и верим, что новый год обязательно будет лучше 
предыдущего.

Каким будет 2021-й, покажет время, а пока да-
вайте бережнее относиться другу к другу, жалеть и 
заботиться о наших родителях, с терпением отно-
ситься к нашим неидеальным детям, и помоги нам 
Бог выжить дальше.

С Новым годом, друзья!

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

Алексей Володин
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наши искренние 

БУЯКОВ  
Сергей  

Юрьевич 

директор  
агентства 

недвижимости 
«БСН» 

БашлыКОВа 
Снежана 

Эдуардовна  

генеральный 
директор ООО 

«Консалтинговая 
группа «Конус»  

МИХалЕВа  
Валерия 

Сергеевна 

генеральный 
директор ООО 
«Траст Бизнес 
Технологии» 

НОВИКОВа  
лариса  

Витальевна
 

управляющий 
сетью ресторанов 
быстрого питания 

«Чикен-Пицца»

аВЕРЬЯНОВа 
Ирина 

Дмитриевна

коммерческий 
директор ООО 

«Империя  
жалюзи» 

Точка! брянск / Именинники января    

НОСОВ 
Олег 

Станиславович

директор филиала 
«Брянскэнергосбыт» 
ООО «ТЭК-Энерго»

ПРОНИЧЕВа 
Катерина  

Владимировна

директора школы 
английского языка 

Prime English 

МаТВЕЕВ 
Владимир 

александрович
 

владелец 
мебельного салона 

«Респект» 

ПОВаРЕНКО 
Дмитрий 

александрович

генеральный 
директор  

АО 
«Брянскснабсервис 

ОПР»

аГаПОВ 
Дмитрий 

Геннадьевич

совладелец  
ТРЦ «Мельница», 
депутат Брянской 
областной думы

аФаНаСКИНа 
Марина 

Степановна 

директор ГАПОУ 
«Брянский базовый 

медицинский 
колледж»

БЕлЯЙ 
Виталий 

Викторович 

депутат Брянской 
областной думы
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поздравления!

ВОРОНЦОВ 
Константин 
Евгеньевич 

главный врач 
ГАУЗ «Брянская 

городская  
больница № 1»

МУРаДЯН
Тигран 

артушович

директор кафе 
«Очаг»

ГРИНКЕВИЧ 
Виктор 

Григорьевич

председатель 
Брянского отделения 

«ОПОРА РОССИИ», 
депутат Брянской 
областной думы

ГОРБаЧЕВа 
Кристина 
Игоревна

руководитель 
сети магазинов 

фирменной посуды 
Fissman

КОлОТОВКИН  
андрей 

александрович 

директор 
ООО ОК «ВарМи»

КыТИН 
Виктор 

Иванович 

директор 
сервисного центра 

«Фура-Транс» 

ТЮКаВИН 
Виталий 

Николаевич 

генеральный 
директор ООО 

«Империя жалюзи»

ХРыЧИКОВ 
андрей 

Николаевич

 генеральный 
директор ООО 

«легион-Строй»

ЧЕРКаСОВ 
Николай 
Петрович 

директор ООО 
«Сантех-альянс»

ЦыБИН 
алексей  

Васильевич

врач-невролог 
высшей категории, 

заместитель главного 
врача медцентра 
«НеВРОлОГИЯ»

ГОРОДЕЦКаЯ  
Ольга

Сергеевна 
 

начальник отдела  
капитального 
строительства  

ООО «Форвард»

ЧЕРНЕЦОВа 
Ирина 

Валерьевна

директор студии 
плитки и сантехники 

«Alex Monk» 
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В День РОЖДения  

С ДОБРыМи  

ПОЖелАнияМи!

УВажаЕМыЕ КОллЕГИ, ДРУзЬЯ!  
ПРИМИТЕ ДУшЕВНыЕ И ИСКРЕННИЕ ПОзДРаВлЕНИЯ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ!

ГЕРаСИМОВ  
александр александрович

руководитель Торговой  
компании  

«Современный ДОМ» 

шаБалКИН  
александр Николаевич
генеральный директор
ООО «МедЭкспресс»

ПОВаРЕНКО  
Дмитрий александрович 

генеральный директор 
ОАО «Брянскснабсервис 

ОПР»  

зыРЯНОВ  
александр Иванович 

индивидуальный 
предприниматель

аВДЕЕВ  
Юрий александрович
генеральный директор  

ООО «Визит»

КУзНЕЦОВ  
Игорь Николаевич 

генеральный директор  
ООО «Фаворит» 

алЕКСаНДРОВ  
леонид Валентинович 

заместитель директора – 
начальник Рославльского 

филиала СОГБУ «Смоленскавтодор»

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, успехов во всех ваших начинаниях, 
неиссякаемой энергии и благополучия! Пусть вас всегда окружают близкие и дорогие вам люди, 

надежные партнеры и верные друзья! Счастья вам и удачи!
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Работы по благоустройству 
этого участка дороги продол-
жатся в 2021 году.

На Городищенском повороте открыли 
четырехполосное движение

Предстояло решить проблему пробок 
на въезде в Бежицкий район, которые 
досаждали горожанам почти два  
десятилетия.  В прошлом году на 
10,5 метра стала шире проезжая 
часть на участке улицы Объездной 
до перекрестка с улицей Бежицкой. 
В декабре после реконструкции 
на Городищенском повороте 

открылось четырехполосное 
движение – по две полосы в каждом 
направлении. Дальнейшие работы 
по благоустройству этого участка 
дороги, по информации пресс-службы 
горадминистрации, продолжатся 
в нынешнем году. Здесь появятся 
новые тротуары и карманы для 
общественного транспорта. 

Расширение Городищенского 
поворота началось два года назад. 

20 хоккейных кортов, 28 ледовых площадок  
и 37 лыжных трасс подготовили для жителей 
Брянска этой зимой. 
Покататься на коньках можно на пяти крупных 
катках: в спортивном комплексе «Лапландия 
-Арена» в Центральном парке, на улице  Брян-
ского фронта у дома№ 2,  в  спорткомплексе 
«Спартак-Арена» в Фокинском районе, в парке 
«Юность» в Володарском районе, возле ДК 
Медведева  в Бежице. 
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Ключи от 27 школьных 
автобусов торжественно вручили 
образовательным учреждениям 
области накануне Нового года. 
Это стало отличным подарком 
для педагогов и учеников. Все 
специализированные машины 
прошли необходимую сертификацию, 
оснащены системой ГлОНАСС и 
тахографами. Новые автобусы будут 
возить на уроки школьников из 
отдаленных деревень и сел, заменив  
отслуживший свой срок транспорт.  

На Брянщине, поясняют в пресс-
службе облдумы, обновлению 
автобусного парка уделяется особое 
внимание. Только за последние три 
года закупили 172 машины, 77 из них – 
за счет областной казны.

Брянские школы 
получили 27 новых 
автобусов

Специализированные ма-
шины будут возить на уроки 
учащихся из отдаленных 
деревень и сел. 

Новый МРОТ в России с 1 января 2021 года составляет 
12 792 рубля, увеличившись на 5,5%. Минимальная 
заработная плата, установленная с этого года на Брянщине,  
сообщают в пресс-службе регионального правительства, 
превышает федеральную. Соответствующее соглашение 
между областным правительством, Союзом организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской 
области» и областной Ассоциацией промышленников и 
предпринимателей было подписано в декабре. Региональная 
«минималка»  для организаций бюджетного сектора 
экономики теперь составляет 12850 рублей, для организаций 
внебюджетного сектора экономики – 13200 рублей.

В Брянской области установлена 
минимальная зарплата

С  января этого года МРОТ увеличивается во 
всех 85 регионах страны. 
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– Игорь Михайлович, насколько 
сейчас распространены заболевания 
вен и кто входит в группы риска?

– Различные проблемы с венами, по 
статистике, имеются примерно у 55% 
взрослого населения нашей страны. 
При этом в 80% случаев те или иные 
проявления хронического заболева-
ния вен, в частности варикозная бо-
лезнь, при которой венозные клапаны 
перестают выполнять свои функции, 
в результате чего нарушается возврат 
венозной крови из нижних конечно-
стей, встречаются именно у предста-
вительниц женского пола. К факторам 
риска относятся беременность, сто-
ячая работа, гиподинамия, избыточ-
ный вес, наследственная предрасполо-
женность, пожилой возраст, вредные 
привычки, а также травмы нижних ко-
нечностей, опухоли малого таза, тром-
бофлебиты, патологические измене-
ния стенок сосудов.

– Чем опасна варикозная болезнь 

и на какие симптомы человеку следу-
ет обратить внимание, чтобы вовремя 
выявить проблему?

– На начальной стадии заболевания 
пациента могут беспокоить тяжесть и 
боли в ногах, отеки нижних конечно-
стей в вечернее время, судороги. По-
явление подобных симптомов – это 
уже повод обратиться к врачу-флебо-
логу, чтобы не запустить болезнь. На 
более поздних этапах патология замет-
на визуально – расширенные узлова-
тые вены синего цвета выступают под 
кожей. В запущенных случаях могут 
возникнуть трофические язвы, наруж-
ные кровотечения из пораженных со-
судов, тромбозы глубоких вен, тромбо-
флебиты и даже гангрена. Смертельно 
опасное осложнение – тромбоэмбо-
лия, когда оторвавшийся тромб заку-
поривает легочную артерию.

– Какие медицинские услуги по ле-
чению заболеваний вен оказываются 
в клинике «Семейный доктор»?

Здоровье – главная 
ценность, залог 
успеха и счастья

                                                                                – многопрофильный медицинский 
центр ООО «Семейный доктор» работает в Брянске с 2012 года. Оказыва-
ет широкий спектр медицинских услуг пациентам любых возрастов, как 
взрослым, так и детям. Также клиника оказывает услуги по оператив-
ным вмешательствам в области гинекологии, общей и пластической 
хирургии, проктологии. Имеется комфортный круглосуточный и днев-
ной стационар, услуги оказываются под наркозом.  Одно из направле-
ний работы – флебология, то есть лечение заболеваний вен. Подробнее 
об этом рассказывает врач высшей категории, отличник здравоохране-
ния, сосудистый хирург-флеболог с 30-летним стажем Игорь ГНЕУШЕВ.

– В семейной клинике выполняется 
весь спектр лечение хронических за-
болеваний вен, начиная с их первых 
«косметических» проявлений и закан-
чивая посттромботическими состояни-
ями и такими серьезными поздними 
осложнениями, как, к примеру, трофи-
ческие язвы. При этом, в зависимости 
от стадии болезни, мы используем кон-
сервативную лекарственную терапию, 
современные малоинвазивные мето-
дики, а также проводим классические 
операции по удалению больного ве-
нозного сосуда.

На начальной стадии заболева-
ния, когда визуальных проявлений 
патологии еще нет, назначается ме-
дикаментозное лечение в сочетании 
с лимфодренажным массажем и ком-
прессионной терапией – пациенту под-
бирается специальный эластичный 
трикотаж. Таким образом можно оста-
новить развитие болезни на ранних 
этапах и не допустить тяжелых ослож-
нений.

«СЕМЕЙНаЯ КлИНИКа»
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– а если болезнь уже запущена?
– Когда симптоматика уже выраже-

на, варикозные вены проявлены, па-
циенту назначается обследование вен 
нижних конечностей с помощью УЗДГ 
– ультразвуковой допплерографии, это 
«золотой стандарт» диагностики дан-
ных заболеваний. УЗДГ позволяет без-
болезненно и с высокой эффективно-
стью выявлять патологии сосудов. При 
клапанной недостаточности большой 
или малой подкожной вены предла-
гается оперативное лечение, включа-
ющее в себя, в зависимости от пока-
заний и пожеланий пациента, либо 
малоинвазивные, либо классические 
методы. Для этого в клинике имеется 
современная операционная, полно-

щееся в виде красных припухлостей на 
теле, голове, лице. Сосудистые образо-
вания, особенно на лице, вызывают у 
человека серьезный психологический 
дискомфорт. После лазерной обработ-
ки гемангиомы, как правило, исчезают 
без следа, не оставляя шрамов и руб-
цов.

Отмечу, лечение в «Семейном док-
торе» проходит в максимально ком-
фортных условиях, а взвешенная цено-
вая политика клиники делает ее услуги 
доступными для широкого круга паци-
ентов. 

– В чем отличие малоинвазивных 
и классических оперативных методов 
лечения?

– Малоинвазивные методы мини-
мально травматичны, практически 
безболезненны, человеку не требует-
ся долгое время на восстановление, 
после операционного вмешательства 
он в тот же день отправляется домой. 
Однако в ряде тяжелых случаев они 
могут не дать должного эффекта, и тог-
да рекомендуется классическая опе-
рация – врач удаляет пораженную 
вену с помощью скальпеля. После та-
ких операций пациент сутки прово-
дит в стационаре клиники – для этого 
у нас оборудованы комфортабельные 
палаты с душем, туалетом, телевизо-

Подразделения 
«СЕМЕЙНЫХ КЛИНИК» 
ООО «Семейный доктор»:

ул. Ульянова, 4
ул. Челюскинцев, 4
ЖК «Речной», ул. Комарова, 61
303-359, 599-359
fdoctor32.ru

стью оснащенная всем необходимым 
оборудованием. Недавно был приоб-
ретен высокоточный двухволновой хи-
рургический лазерный аппарат нового 
поколения.

ром. А затем переводится на амбула-
торное лечение и наблюдается в тече-
ние всего периода реабилитации.

– Молодым женщинам нередко до-
ставляют дискомфорт сосудистые се-
точки и звездочки на ногах…

– Внутрикожный ретикулярный ва-
рикоз обычно не представляет опасно-
сти для здоровья, это косметический 
дефект, не требующий оперативного 
лечения. С такой проблемой чаще все-
го обращаются женщины, которым хо-
чется хорошо выглядеть, а неэстетич-
ный внешний вид сеточек причиняет им 
массу неудобств. В клинике «Семейный 
доктор» мы помогаем пациентам изба-
виться от так называемого косметиче-
ского варикоза с помощью современ-
ных малоинвазивных методов лечения.

Также с помощью лазера мы прово-
дим лечение различных форм геманги-
ом, в том числе у детей. Это врожден-
ное заболевание сосудов, связанное со 
слабостью венозной сетки и выражаю-

ООО «Семейный доктор» - лицензия от 14.08.2019 № ЛО-32-01-001698. ООО «Семейная клиника» - лицензия от 13.08.2018 № ЛО-32-01-001563

Лазерная коагуляция варикозных 
вен на двух волновом лазере.

Лазерное 
оборудование 
прекрасно 
справляется 
с сосудистыми 
проблемами 
кожи.
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Цели и задачи организации
Торжественное мероприятие, по-

священное 30-летию образования «Со-
юза женщин России», состоялось в 
Брянске 2 декабря. В нем участвовали 
председатель регионального отделе-
ния СЖР Тамара Старченко, замести-
тель председателя Общественной па-
латы Брянской области Максим Попов, 
руководитель комитета по развитию 
женского предпринимательства регио-
нального отделения «Опоры России» 
Мария шалаева, члены областного от-
деления СЖР, председатели районных 
женсоветов.

Открывая мероприятие и привет-
ствуя его участников, Тамара Стар-
ченко отметила, что «Союз женщин 
России» является на сегодня самым 
крупным женским объединением, име-
ющим глубокие корни и богатую исто-
рию.

Организация ведет свое начало 
с ноября 1990 года. «Союз женщин 
России» является правопреемни-
ком комитета советских женщин, су-
ществовавшего с 1941 по 1992 год и 

созданного для объединения усилий 
СССР и зарубежных стран в общей 
борьбе за мир и безопасность наро-
дов.

Деятельность СЖР направлена на 
достижение подлинного равноправия 
женщин и создания в обществе равных 
условий для реализации возможностей 
личности. Основные цели и задачи ор-
ганизации: улучшение качества жизни 
женщин, повышение их социального 
статуса, ликвидация всех форм дискри-
минации в отношении женщин, гума-
низация политики в отношении семьи, 
женщин и детей, а также строительство 
сильной, стабильной, нравственно здо-
ровой и процветающей России.

За три десятилетия Общероссийская 
общественно-государственная органи-
зация «Союз женщин России» нарабо-
тала огромный опыт и внесла весомый 
вклад в решение таких актуальных за-
дач, как укрепление и развития инсти-
тута семьи, возрождение националь-
ных духовно-нравственных ценностей 
и традиций.

Активное участие 
в жизни области
Сегодня Брянское региональное от-

деление СЖР насчитывает больше  
7 тысяч женщин.

– Мы активно участвуем в жизни 
области. Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку в стра-
не, региональным отделением в 2020 
году были проведены десятки меро-
приятий. Это благотворительные ак-
ции, круглые столы и конференции в 
режиме онлайн с привлечением пред-
ставителей различных органов госу-
дарственной и муниципальной власти, 
общественных организаций, учащихся, 
волонтеров, – рассказала руководи-
тель регионального отделения «СжР» 
Тамара Старченко.

Активисты женского движения еже-
годно участвуют в таких праздниках, 
как «День защиты детей», «День зна-
ний», «День пожилого человека», 
«День матери», «День отца», оказыва-
ют помощь и поддержку малообеспе-
ченным семьям, больным детям. Так, 
в Международный день защиты детей 
представители регионального «Союза 
женщин России» принимали участие в 
организации праздничной программы 
«Пускай смеются дети!» для маленьких 
пациентов детского отделения онко-
центра.

Наша сила – в единстве. Наше 
богатство – в многообразии

Брянское региональное отделение «Союз женщин Рос-
сии» отметило свое 30-летие.
Юбилей стал весомым поводом для того, чтобы 
подвести итоги проделанной работы, еще раз оценить 
достигнутый опыт и выбрать ориентиры на будущее.

лет

Руководитель 
регионального 
отделения 
«СЖР» Тамара 
Старченко.
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Медалью «Дочери Отчизны» были 
награждены:
· Тамара Григорьевна Макей;
· Астахова Ольга Казимировна;
· Надежда Алексеевна Муратова.

В год 75-летия Великой Победы по 
инициативе регионального отделения 
СЖР была организована передвижная 
выставка «Женские судьбы войны», 
представленная во всех районных, го-
родских и школьных библиотеках об-
ласти. С помощью плакатов, фотогра-
фий, книг, архивных материалов на 
выставке рассказывалось о вкладе 
брянских женщин в разгром фашист-
ских захватчиков. Подрастающее поко-
ление должно знать, какие трудности 
выпали на долю нашего народа, в том 
числе их сверстников, в годы военного 
лихолетья.

Была проведена акция «Сирень По-

беды», олицетворяющая собой связь 
поколений. 20 мая активисты органи-
зации вместе с общественностью выса-
дили аллею сирени у мемориального 
комплекса в деревне Матреновке Жу-
ковского района. Именно в этот день 
в 1943 году фашисты заживо сожгли 
здесь 243 жителя, в том числе стариков 
и детей.

Аллея из сирени в память о жертвах 
оккупации появилась в августе и в но-
вом «Сквере артиллеристов» в поселке 
локоть Брасовского района. А на тер-
ритории Белобережского детского са-
натория была высажена Аллея Победы 
– сад из фруктовых деревьев.

Высокие награды
В своем поздравлении заместитель 

председателя Общественной пала-
ты Брянской области Максим Попов 
отметил высокую социальную значи-
мость деятельности «Союза женщин 
России» и пожелал дальнейшей пло-
дотворной работы, направленной на 
совершенствование в регионе демо-
графической политики, укрепление ин-
ститута семьи и семейных ценностей.

– Сегодня современная женщина 
– это активный и полноправный участ-
ник общественной жизни. Неслучайно 
деятельность «Союза женщин России» 
была отмечена Президентом Россий-
ской Федерации, и в 2018 году союзу 
присвоили высокий статус обществен-
но-государственной организации, –
подчеркнула руководитель комитета 
по развитию женского предприни-
мательства регионального отделения 
«Опоры России» Мария шалаева.

Активисты женского движения 
Брянщины были награждены памятны-
ми медалями «Союза женщин России», 
почетными грамотами и подарками. 
Главный федеральный инспектор по 
Брянской области андрей Дьячук вру-
чил правительственную награду – Бла-
годарственное письмо Президента РФ 
ларисе Семеновне Надточий. Медаля-
ми «Дочери Отчизны» были награжде-
ны Тамара Григорьевна Макей, Оль-
га Казимировна астахова, Надежда 
алексеевна Муратова.

Первым председателем 
антифашистского комитета 
советских женщин, правопре-
емником которого стал «Союз 
женщин России», была со-
ветская летчица, полковник, 
первая женщина, удостоенная 
звания Героя Советского Сою-
за, Герой Социалистического  
Труда Валентина Гризодубова.

По инициативе «Союза жен-
щин России» в Конституцию 
РФ в раздел «Права и свободы 
человека» включен подпункт 
19.3: «Мужчина и женщина 
имеют равные права и сво-
боды и равные возможности 
для их реализации».

Главный федеральный инспектор 
по Брянской области Андрей Дьячук 
вручил правительственную награду – 
Благодарственное письмо Президента 
Российской Федерации В.Путина Надточий 
Ларисе Семеновне.
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Минувший високосный год был не-
предсказуем и сложен – вряд ли с этим 
кто-то станет спорить. В наш обиход во-
шли и стали привычными слова «панде-
мия», «ковид», «карантин», «локдаун», 
«самоизоляция», «санитайзеры», «уда-
ленка», «социальная дистанция»… Все 
мы привыкали жить и работать в новых 
реалиях, дистанционно, переосмыслива-
ли свои взгляды, учились ценить то, что 
есть, и радоваться мелочам. Потому что 
в любой ситуации главное – уметь извле-
кать из нее плюсы, не впадать в уныние 
и настраивать себя на позитив. Мы на-
учились шить маски, общаться по зуму, 
учиться онлайн, стали больше проводить 

времени дома, с близкими людьми. Часто приходится слышать: 
наш мир уже никогда не будет прежним. Мы верим – он изме-
нится только к лучшему!

Коллективу нашего журнала тоже пришлось активно пе-
рестраиваться, набираться опыта и осваивать новые формы 
работы. Для нас стало привычным общение с коллегами и 
партнерами в бесконтактном формате, в режиме видеокон-
ференций. Однако как только появилась возможность – часть 
ограничительных мер отменили, мы снова стали ездить в ко-
мандировки, шли на живой контакт, конечно же, с соблюдени-
ем всех предписанных санитарных правил.

В апреле, самом, пожалуй, непростом месяце ушедшего 

«Точечные» моменты»        в фотографиях
На «Деловом завтраке», которые 

проводит комитет по развитию женского 
предпринимательства БРО «Опора России». 

Спасибо вам 
за то, что все 
это время вы 
были с нами!

Наш генеральный директор 
Татьяна Сокоренко на 
экскурсии по заводу 
«Умалат».

Гендиректор 
Брянского химзавода 
им. 50-летия СССР 
Андрей Михайлов 
рассказывает о новом 
необычном сквере, на 
территории  
предприятия.

«Точка!» на заводе «Умалат» 
в Севском районе, где 
производят великолепные 
белые сыры.
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«Точечные» моменты»        в фотографиях
года, редакция подготовила номер, по-
священный 75-летию Великой Победы. 
И это стало нашей маленькой победой в 
борьбе с коронавирусом. Мы продолжа-
ли держать руку на пульсе, быть в центре 
основных событий жизни города и обла-
сти, оперативно доносить до наших чи-
тателей важную, полезную и позитивную 
информацию, рассказывать о людях, 
умеющих, невзирая на обстоятельства, 
достойно отвечать на вызовы времени.

Так что трудности нас не испугали, ис-
пытание на прочность мы прошли.

Гендиректор «Точки!» Татьяна Сокоренко на 
праздновании 30-летнего юбилея Брянского 
регионального отделения «Союз женщин 
России».

Список первых лиц, учреждений, 
компаний и организаций – на нашем 
интернет-портале tochka-bryansk.ru

аДРЕСНаЯ ДОСТаВКа жУРНала

Наш коммерческий директор 
Ирина Смолко на мероприятии в 
«Ростелекоме» с пресс-секретарем ПАО 
«Ростелеком» в Брянской и Орловской 
областях Татьяной Семиохиной.

Наш коммерческий директор Ирина 
Смолко на интервью в «Росбанке».

Открытие Месяца ювельрной моды 
сети «Изумруд».

Общаемся в онлайн-режиме: 
видеоконференция Теле2.

Поработали, можно и перекусить.  
С фотографом Михаилом Антоновым.
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УФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93, (4832) 64-32-74 • bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

да размещаемая на сайте или на страни-
це в социальной сети информация на-
правлена не столько на информирование 
потребителя об ассортименте товаров 
или деятельности компании, сколько на 
привлечение внимания к конкретному 
товару и его выделение среди однород-
ных товаров (к примеру, всплывающий 
баннер), такая информация может быть 
признана рекламой, и на нее будут рас-
пространяться требования Федерального 
закона «О рекламе».

Исключение – информация, разме-
щенная на сайтах-каталогах, и содержа-
щая одинаковый набор сведений об ор-
ганизациях и оказываемых ими услугах. 
Подобные сведения носят справочно-ин-

формационный характер, поскольку на-
правлены на извещение потребителей 
о существовании того или иного товара, 
предлагаемого к продаже. Так, ассорти-
мент алкогольной продукции, представ-
ленный на сайте магазина, не будет яв-
ляться рекламой такого товара.

Также не является рекламой выдача 
поисковой системой перечня гиперссы-
лок на различные источники информа-
ции – сайты, форумы, поскольку это ре-
зультат обработки поискового запроса 
пользователя. Вместе с тем информация, 
размещаемая посредством контекстной 
рекламы на любых сайтах, а также на 
странице результатов поисковой выдачи, 
признается рекламной.

– В каких случаях информация об ал-
когольной продукции, размещенная в 
сети Интернет, признается рекламной, а 
в каких – нет?

– Этой теме был посвящен один из семи-
наров, который прошел в форме видеокон-
ференции в Брянском УФАС. Напомню: 
требования к рекламе алкогольной про-
дукции установлены статьей 21 Федераль-
ного закона «О рекламе». Кроме того, 
такая реклама должна соответствовать 
общим требованиям к рекламе, установ-
ленными статьей 5 ФЗ «О рекламе».

В соответствии с законодательством 
реклама алкоголя в сети Интернет одно-
значно, без каких-либо исключений, раз-
мещаться не может!

Однако нужно учитывать, что не любая 
информация является рекламой. Так, не 
будет признана рекламной информация о 
производимых или реализуемых товарах, 
размещенная на официальном сайте про-
изводителя или продавца этих товаров, а 
также на их страницах в социальных сетях.

Тем не менее в отдельных случаях, ког-

УФАС разъясняет: Об особенностях 
рекламы алкоголя в Интернете

Ответы на актуальные вопросы антимонопольного  
законодательства дает заместитель руководителя – начальник  
отдела естественных монополий и рекламы Управления  
Федеральной антимонопольной службы по Брянской области  
Наталья Александровна НОВИКОВА.

За большой личный вклад в проведение го-
сударственной политики в области развития 
конкуренции, предупреждения, ограничения 
и пресечения монополистической деятельно-
сти и добросовестный труд Наталья Новикова 
в декабре 2020 года была награждена знаком 
отличия «за безупречную службу». 
Наталья Александровна работает в антимо-
нопольных органах РФ с 1997 года, с 2009-го 
занимает должность заместителя руководите-
ля управления – начальника отдела. Активно 
участвует вмероприятиях Брянского УФАС 
России, в семинарах, пресс-конференциях и 
дискуссиях, которые организует антимоно-
польный орган. Среди ее наград – медаль «За 
отличие в службе» III степени, почетные гра-
моты и благодарности ФАС России и органов 
государственной власти Брянской области.

ПОзДРаВлЯЕМ 
С заСлУжЕННОЙ 
НаГРаДОЙ!
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Бумажные обои – наиболее бюджет-
ный вариант. Их плюсы: разнообразие 
расцветок и экологичность. Минусы: 
недолговечность, к тому же их нельзя 
вымыть.

Флизелиновые обои более долго-
вечны и выдерживают влажную убор-
ку. Минус: мягкий верхний слой легко 
могут повредить дети и домашние пи-
томцы.

Виниловые обои обладают высокой 
плотностью и прочностью, легко моют-
ся. Минус: синтетический верхний слой 
считается недышащим.

Цвет
Чем светлее стены, тем больше ка-

жется помещение. Поэтому для не-
больших кухонь лучше подбирать обои 
светлых тонов и холодной гаммы. Те-

PRO         дизайн

Качество
При выборе обоев прежде всего стоит обращать внима-

нии на их эксплуатационные качества – устойчивость к по-
вышенной влажности и температуре, долговечность и лег-
кость в уходе.

Разбираемся, как правильно выбрать обои для такого важного 
помещения и сделать пространство удобным и уютным.

Кухня – это 
сердце вашего 
дома

плые тона – красный, желтый, оран-
жевый – зрительно приближают пред-
меты. холодные – синий, голубой, 
зеленый – их отдаляют, расширяя про-
странство.

Рисунок
Обои с крупным рисунком зритель-

но уменьшают помещение, если кухня 
небольшая, лучше остановить свой вы-
бор на мелком, малозаметном узоре 
или однотонные. Горизонтальные ли-
нии визуально расширяют стены, вер-
тикальные  приподнимают потолок. Не 
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стоит также сочетать в дизайне больше двух цветов, различ-
ных узоров и фактур.

Сочетание с мебелью
если мебель на кухне яркого цвета, обои стоит выбирать 

сдержанных нейтральных тонов. Со светлой мебелью, нао-
борот, будут хорошо сочетаться более яркие обои. хорошо 
смотрятся мебель и обои одной цветовой гаммы, но разных 
фактур.

Технике, которой вы на самом деле не пользуетесь, и 
она только занимает место и собирает пыль на пол-
ках. Лучше подарите ее тем, кому они нужнее. И так же 
поступите со стеклянными банками и крышками для 
заготовок, если не любите консервировать.
 Старым шторам, стульям с выцветшей обивкой, 
потрепанным полотенцам и клеенке. Они способны 
испортить вид даже самой красивой кухни.
Старым разделочным доскам, в которых накаплива-
ются вредные бактерии. Выбрасывайте потемневшие 
и поцарапанные деревянные и пластиковые доски без
сожаления. Кстати, для разных продуктов рекоменду-
ется иметь три вида досок – отдельно для хлеба, мяса 
и овощей.
Старой посуде со сколами и трещинами, в которых 
собирается грязь, а также потрескавшимся и пожел-
тевшим пластиковым контейнерам. Нет, они не при-
годятся! Избавьтесь от них, не раздумывая. И вообще, 
возьмите за правило не накапливать на кухне всякий 
хлам.

Избавляемся от лишнего
Порой мы окружаем себя массой вещей, которые 
нам совсем не нужны и лишь загромождают про-
странство. Чему не место на кухне?
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Как укрепить иммунитет зимой:
пять простых советов

PRO     здоровье

Старайтесь больше спать  
Полноценный здоровый сон способ-

ствует укреплению иммунной системы 
и повышает устойчивость организма к 
инфекциям. Взрослому человеку для 
сна требуется около 7–9 часов, детям 
– 10–13.  хронический недосып в тече-
ние длительного времени может сни-
зить иммунитет на треть.  

Занимайтесь спортом
 Активные и регулярные физические нагрузки помогают поддерживать имму-

нитет в любом возрасте, не дают ему «стареть» и способствуют профилактике ин-
фекционных заболеваний. Занятия физкультурой улучшают работу сердечно-со-
судистой системы, а также состояние всех органов и тканей.  

Откажитесь от вредных 
привычек
Алкоголь нарушает нормальную ра-

боту иммунной системы, поэтому его 
потребление рекомендуется свести к 
минимуму или вовсе отказаться от го-
рячительных напитков. По этой же при-
чине стоит навсегда забыть о курении 
– никотин способен разрушить не толь-
ко иммунитет, но и погубить организм 
в целом.

Правильно питайтесь
Разнообразный и сбалансирован-

ный рацион очень важен для поддер-
жания иммунитета. 

Для построения клеток иммунной 
системы необходим белок. В боль-
шом количестве он содержится в таких 
продуктах, как куриные и индюшиные 
грудки, морепродукты, яйца,  бобовые.

Важны для укрепления иммунитета 
селен и цинк, их много в морепродук-
тах, говядине,  бобовых культурах.  

Зимой основные поставщики вита-
минов – свежие фрукты и овощи, так 
что как можно чаще включайте их в 
свой рацион. 

1 

2 

3 

4 
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Витамин С, необходимый для укрепления 
иммунитета, не может накапливаться в орга-
низме. Поэтому нужно регулярно включать в 
рацион богатые им продукты:  цитрусовые, 
шиповник, шпинат, капусту,  репу и редьку, 
кабачки, яблоки, черную смородину. 

Витамин D отвечает за адекватную работу 
иммунной системы. Он содержится в мор-
ской рыбе, яйцах, печени, сливочном масле, 
сметане, сливках.  

Витамин а обладает антиоксидантными 
свойствами, усиливает сопротивляемость 
инфекциям, ускоряет заживление ран. Его 
много в молоке, рыбе, яйцах, сливочном 
масле, моркови, брокколи, красном перце, 
тыкве, дыне, картофеле, петрушке, кураге. 

Кстати о витаминах

Чаще бывайте на солнечном свете 
Старайтесь как можно больше гулять на 

свежем воздухе именно днем. Солнечный 
свет, которого не так уж много зимой, помога-
ет поднять настроение и снять стресс. Кроме 
того, под его воздействием в нашем организ-
ме вырабатывает витамин D. 

5 
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Наш коллектив – это команда 
высококвалифицированных 
специалистов. Поплавский 
Александр Валерьевич – стома-
толог-ортопед, главный врач и 
основатель Клиники эстетиче-
ской стоматологии, со стажем 
работы более 24 лет. На его счету 
множество счастливых, обнов-
ленных и здоровых улыбок! 
А. В. Поплавский и П. Д. Антю-
хов – специалисты в области 
эстетических реставраций, они 
занимаются винирами и тоталь-
ными реабилитациями. В нашу 

Подводя итоги 2020 года, хочется отметить, что мы много-
го добились, а главное – наметили дороги для движения 
вперед! В нашем коллективе появляются новые замеча-
тельные врачи. Мы продолжаем слаженно работать, реали-
зуя принцип комплексной работы. 

клинику может прийти человек 
совершенно без зубов и получить 
улыбку своей мечты. Е. А. Михо-
нова отточила свое мастерство 
эндодонтиста-микроскописта. 
Благодаря микроскопу Carl Zeiss, 
зубы, которые ранее считались 
безнадежными, успешно лечатся. 
После визита к А. М. Мисриханову 
даже человек с фобией перестает 
бояться стоматологов, все отме-
чают его деликатность и чуткость. 
Е. Ю. Тимохова – мастер эстети-
ческих реставраций и зубная фея 
для наших маленьких пациентов. 
К. В. Лапин – стоматолог-терапевт, 
влюбленный в свою работу и 
постоянно совершенствующий 
свои навыки. Наши врачи стома-
тологи-ортодонты А.Д. Антюхова, 
С. С. Саманков и Р. А. Мальцев 
диагностируют и лечат любые 
зубочелюстные деформации, 
применяя новейшие методы и 
технологии. Наши стоматоло-
ги-гигиенисты Е. Н. Афанасенкова 
и С.П. Казаченкова – мастера про-
фессиональной гигиены полости 
рта и отбеливания зубов. Наш врач 
стоматолог-хирург А. А. Васильев 
успешно проводит сложнейшие 
операции от костной пластики 
до синус-лифтинга. К нам могут 
обратиться пациенты с самыми 
непростыми случаями.

Наша задача сделать 
ваш визит в Клинику 
эстетической стомато-
логии максимально 
комфортным, именно 
поэтому мы осущест-
вляем все виды лече-
ния, выбирая подхо-
дящие именно для вас 
методы.
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Брянск, ул. Октябрьская, 38
• +7 (4832) 31-66-06 • +7 (900) 367-57-63
• +7 (4832) 66-27-33

Пишите нам: info@drpoplavskiy.ru
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 20:00

Мы развиваемся, идем в ногу с инновационными 
технологиями, и, конечно, невозможно не упомя-
нуть новую систему-имплантации, которая теперь 
есть в нашей клинике – Straumann*.

На данный момент наша клиника единственная в 
Брянске, кто устанавливает швейцарские импланты 
Straumann. Данная система является по-настоящему 
уникальной, благодаря ультра-гидрофильной поверх-
ности, которая обеспечивает очень быстрое и каче-
ственное сращение импланта с костью. Straumann 
– отличный выбор как для относительно простых, 
так и для самых сложных ситуаций. Например, при 
недостаточном объеме кости или при установке 
имплантов в области передних зубов, когда необ-
ходима немедленная или ранняя нагрузка (протези-
рование осуществляется сразу же после проведения 
операции либо в первые недели).

Мы будем рады видеть вас нашими пациентами. 
Клиника эстетической стоматологии делает упор 

Высококлассные 

специалисты

Современное 

оборудование

Инновационные 

технологии

Индивидуальный 

подход

на здоровье зубов, потому что настоящая эстетика 
заключается в гармонии «внешнего» и «внутренне-
го», в естественности вашей улыбки. Мы уверены, 
что нет безнадежных случаев, наши врачи – насто-
ящие профессионалы своего дела. Если вы ищите 
своего доктора, вы обязательно найдете его в нашем 
коллективе. *С

тр
ау

м
ан
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Чтобы в праздничный вечер выглядеть неотразимо, нужно умело 
скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры, правильно 
выбрав наряд.

Новогодние праздники позади. Но любительниц выходов в свет ждут 
и другие торжественные события. Каждой женщине хочется выгля-
деть стильно и эффектно, при этом соответствовать модным трендам 
и запросам покровителя года – Белого Металлического Быка,который 
наступит 12 февраля 2021 года.
Считается, что если угодить покровителю года по восточному кален-
дарю, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Почему бы 
не проверить это на собственном опыте, покровитель 2021 года дает 
огромный выбор модницам в этом вопросе.

Для пышных красавиц
При выборе наряда нужно поста-

раться подчеркнуть линию талии и ви-
зуально уравновесить пропорции. Со-
здать красивый силуэт поможет платье 
с расклешенной юбкой и пояском на 
талии. Верх наряда должен быть обле-
гающим, но не утягивающим, а рассла-
бленным. Пояс тоже не должен быть за-
тянут слишком туго.

хорошим вариантом станут платья, 
визуально разбивающие фигуру на две 

Ваш праздничный 
наряд-2021

части. С их помощью можно перенести 
акцент на более стройную зону, а ту, 
что пополнее, сделать менее заметной. 
Для достижения такого эффекта стоит 
использовать контрастные материалы и 
оттенки. Например, для женщин с пыш-
ными бедрами верх платья может быть 
кружевным светлым, а от талии вниз 
оно может быть однотонным темным.

Следует избегать слишком объемных 
нарядов, оборок, рюш. Крайне неже-
лательно выбирать одежду с крупным 
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В платье женщина чувствует 
себя по-особенному. Здесь уже 
не удастся сутулиться или рас-
слабить живот. Чтобы старания 
по подбору наряда не прошли 
зря, придется следить за осан-
кой.
Учитывайте, что в платье вам 
должно быть комфортно всю 
ночь. Не выбирайте слишком 
тесную модель, в которой после 
часового застолья уже будет 
неуютно. Тем более, что покро-
витель года ценит удобство и 
комфорт. Наряд не должен ско-
вывать движения, в нем должно 
быть комфортно танцевать.
Чтобы не вызывать излишне-
го внимания в свою сторону, 
особенно если вы выбрали 
платье яркого оттенка или наряд 
с обилием блестящего декора, 
избегайте глубоких декольте, 
ультракороткой длины.

принтом. Особенно опасно сочетать 
свободные фасоны и ткани с пестрыми 
рисунками. Такой наряд сделает фигу-
ру более громоздкой.

А вот облегающих моделей бояться 
не стоит. Вопреки опасениям, они на-
оборот делают фигуру изящнее. Глав-

ное, правильно выбрать размер. Пла-
тье не должно вас слишком утягивать, 
иначе оно будет собираться в склад-
ки и подчеркивать все недостатки фи-
гуры. Выбирайте наряд, сидящий по 
фигуре, из плотной, держащей форму 
ткани. 

Для худеньких
Подобрать удачные фасоны платьев им проще, но и здесь есть свои нюансы. 

Некоторые модели могут усиливать худобу. Стройным и высоким девушкам не 
стоит выбирать ультракороткие мини, особенно с открытым верхом. Такие моде-
ли будут выглядеть вульгарно.

При чрезмерной худобе слишком обтягивающих моделей стоит избегать. Но и 
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Для маленькой принцессы
Маленькой моднице хочется ощущать себя самой красивой на празднике не мень-

ше чем взрослым женщинам. Многие мамы прививают своим дочерям любовь к кра-
сивым вещам и чувство стиля с юного возраста. Чтобы девочка была на праздничном 
вечере похожей на принцессу, можно выбирать такие фасоны:

•  с юбкой в пол с несколькими подъюбниками;
•  с юбкой-пачкой до колена;
•  с юбкой-пачкой до середины голени;
•  с асимметричным подолом, удлиненным сзади и укороченным спереди;
•  с многоярусной юбкой из воланов;
•   платья-трапеции, расширяющиеся от линии груди.

бесформенные, чересчур свобод-
ные модели не станут лучшим вы-
бором. На худых девушках будут не 
лучшим образом сидеть платья из тя-
желых, плотных тканей. Как и для пол-
ных девушек, худым не всегда идут 
вещи со слишком крупными принтами.

лучшими вариантами для худышек 
станут:

•   платья с завышенной талией;

Металлический (серебри-
стый) цвет определенно в топе. 
Блеск серебра символизиру-
ет чистоту, надежду, мудрость. 
Платье может быть пошито из 
плотной или, наоборот, легкой, 
воздушной ткан, и расшито се-
ребристым декором. При вы-
боре такого наряда аксессуары 
нужно подбирать в тон – сере-
бристые.

Сияющий и богатый золо-
той оттенок, если верить пред-
сказаниям, поможет привлечь 
финансовое благополучие в се-
мью, обеспечит достаток. Зо-
лотой может быть как ткань 
платья, так и декор на нем: пай-
етки, бисер, камни, стеклярус.

Для праздничного вечера от-
личным выбором станет пла-
тье голубого цвета. Это должно 
быть лаконичное, почти ли-
шенное декора, платье. Выбор в 
пользу такого наряда стоит де-
лать женщинам, которые ждут 
от грядущего года спокойствия 
и равновесия.

Китайский календарь совету-
ет надевать зеленые вещи тем. 
кто ищет спокойствия и уми-
ротворения. Наряд природного 
оттенка не оставит вас без вни-
мания и непременно привлечет 
в вашу жизнь удачу.

Белый цвет и все оттенки се-
рого будут одним из наиболее 
популярных в праздничный 
вечер. Этот цвет символизиру-
ет удачу, мир, невинность, ра-
дость. Белоснежное платье, не-
зависимо от фасона, освежит 
образ и сделает его нарядным. 
Китайцы считают, что белый 
цвет символизирует успех в на-
чинаниях. 

Коричневый цвет и шоколад-
ные оттенки могут стать отлич-
ной базой для праздничного 
наряда. Не обязательно оста-
навливаться на длинных пла-
тьях и строгих фасонах. Беже-
вая летящая юбка с блузой на 
оттенок темнее и интересными 
украшениями в этностиле соз-
дадут интересный образ.

•   модели со свободным верхом и 
приталенным низом;

•   декорированные рюшами, жабо, 
воланами модели;

•   сидящие по фигуре, но не слиш-
ком обтягивающие наряды;

•   платья-тюльпаны;
•   платья в греческом стиле в пол с 

открытыми плечами;
•   платья-футляры.
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Ткани для праздничных платьев могут быть абсолютно любыми. 
Это может быть легкий шелк, шифон, атлас или плотный вельвет, 
бархат. Все зависит от фасона и стиля.
Особенно актуальными в этом сезоне будут наряды из бархата. 
Предпочтительно выбирать глубокие темные оттенки – шоколад-
но-коричневый, изумрудный, темно-синий.
Не теряют актуальности кружевные платья. Гипюровые наряды 
подходят женщинам всех возрастов, но стоит учесть, что они 
подчеркивают фигуру. Выглядят такие наряды очень женственно и 
деликатно, независимо от цвета.

Для девочки-подростка
Строгое вечернее платье или пла-

тье-футляр будет смотреться на де-
вочке-подростке нелепо, но и детские 
модели уже давно перестали быть акту-
альными в этом возрасте. Вопрос вы-
бора наряда для новогоднего торже-
ства можно решить, обратив внимание 
на следующие фасоны:

•   платье коктейльного типа с широ-
кой юбкой и приталенным верхом;

•   платье с юбкой-пачкой;
•   платье с юбкой клеш и коротким 

рукавом.
Слишком пышные модели с длин-

ными юбками выбирать не стоит. Они 
превратят девушку в невесту. Особен-
но опасен такой вариант для подрост-
ков с лишним весом. В этом случае 
одежда прибавит лишних килограммов 
фигуре и сделает ее громоздкой.

Для женщин за 40
После 40 лет гардероб женщины становится более спо-

койным. Выбор падает на более чистые, сдержанные цвета. 
Яркие оттенки и броские принты теряют актуальность.

Правильная одежда подчеркнет достоинства женской фи-
гуры и сгладит ее недостатки. Соблазнительности образу до-
бавит V-образный вырез, красиво смотрятся на женщинах 
платья с завышенной талией. лучшей длиной для женщин 
после 40 лет станет миди – до середины голени. Эффектно 
выглядят платья в пол. Красивым дополнением наряда мо-
жет стать болеро или накидка на плечи. 

В любом случае вы должны ощущать себя в наряд-
ном платье королевой – быть такой же стильной, 
роскошной и уверенной в своей красоте. Не забы-
вайте и о комфорте. Ведь праздник может затянуться 
надолго, и поэтому вы не должны чувствовать ско-
вывание движений, переживать о любых наклонах 
и поворотах, думать о чрезмерном обтягивании и не-
нужных акцентах. Просто подберите модное платье, 
которое будет способствовать отличному настрое-
нию, подчеркивать все ваши прелести фигуры.
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Простые правила
Кожа лица тонкая, нежная и бо-

лее подвержена воздействиям внеш-
ней среды. Поэтому заботиться о ней 
нужно регулярно, каждый день, в лю-
бое время года. При этом важно, что-
бы ежедневная программа ухода за 
кожей была комплексной, когда одни 
средства взаимно дополняют другие. 
На самом деле ухаживать за своей 

внешностью не так сложно, как может 
показаться на первый взгляд. 

Главное – знать основные правила 
и соблюдать их. Помните: для того что-

бы эффект от косметических средств 
был максимально эффективен, их сле-
дует подбирать с учетом типа кожи и 
возраста. 

ОБЯЗАТельНЫй ЭТАП УхОДА ЗА 
лИЦОМ – ОЧИщеНИе. Утром нужно 
очищать кожу от остатков вечернего 
крема, секрета сальных желез, пота, 
токсинов, а вечером – от косметики, 
пыли, различных загрязнений.

ВТОРОй ВАЖНЫй ЭТАП – ТОНИ-
ЗИРОВАНИе, позволяющее восста-
новить кислотно-щелочной баланс 
кожи. Тонизирующие средства, как 
правило, наносятся после умывания 
с помощью специального ватного 
спонжа.

ТРеТИй ЭТАП – УВлАЖНеНИе. 
Именно благодаря влаге наша кожа 
выглядит молодой, здоровой и све-
жей, а если ее недостаточно, теряет 
эластичность, становится сухой, что 
может привести к раннему появле-
нию морщин.

ЧеТВеРТЫй НеМАлОВАЖНЫй ЭТАП 
– ПИТАНИе кожи с помощью микроэ-
лементов и витаминов. Дневной пита-
тельный крем следует наносить при-
мерно за час до выхода на улицу, 
ночной – за час-полтора до сна. Поль-
зоваться питательными средствами 
непосредственно перед сном не стоит, 
это может привести к утренним отекам, 
особенно вокруг глаз.

*С
-П

ар
ф

ю
м

; С
-к

ос
м

ет
ик

с.

S-Cosmetics – когда уход за собой 
сплошное удовольствие!

Лицо – визитная карточка человека, и всем нам хочется, чтобы 
оно выглядело молодым, красивым и ухоженным. О том, как 
правильно ухаживать за кожей, рассказывает владелица сети 
парфюмерных бутиков S-Parfum Мария САЛОБУДО.

И еще – заботясь о коже лица, не забывайте уделять внимание шее 
и зоне декольте, ведь именно они чаще всего могут выдать ваш 
возраст.



49

январь 2021

Мицелярная вода и крем-глина обе-
спечивают ежедневное глубокое очи-
щение кожи. Для тонизирования и ув-
лажнения прекрасно подойдет тоник 
для лица SkinTonerEnantia. Активные 
ингредиенты, входящие в его состав, 
способствуют регенерации клеток, вы-
воду токсинов и активизации обмен-
ных процессов.

Интенсивная сыворотка для лица 
SkinDelightSerum является своего 
рода альтернативой «уколам красо-
ты». Она стимулируют образование 
собственного коллагена, замедляя 
возрастные изменений кожи и прида-
вая ей эластичность, гладкость и здо-
ровый вид. Специально для ухода за 
нежной кожей вокруг глаз предназна-
чен гель-сыворотка для век Supreme 
Serum. 

Дневной крем для лица Skin Delight 
Cream активно стимулирует выработку 
коллагена, питает и насыщает кожу ми-
кроэлементами, придает ей мягкость и 
шелковистость, маскирует несовершен-
ства и неровности, усиливает защитный 
барьер от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды.

Ночной крем для лица Skin Delight 
Cream является завершающим этапом 
по уходу за кожей серии SkinDelight. 
его задача – смягчить и успокоить кож-
ный покров, дать ему возможность 
снять напряжение и запустить процес-
сы регенерации. Крем прекрасно пита-
ет и увлажняет кожу, ухаживая за ней, 
пока вы спите. 

Приобрести продукцию 
S-Cosmetics можно 
во всех парфюмерных 
бутиках S-Parfum:

ТРЦ «Аэропарк» 
(1-й этаж)
ТРЦ «Мельница» 
(1-й этаж)
 ТЦ «Европа» (1-й этаж)

s_parfum_bryansk

s_parfum_bryansk

Комплексный подход
Высококачественная сертифицированная косметическая продукция брен-

да S-Cosmetics предназначена для комплексного интенсивного ухода за лицом 
и телом, в ее состав входят натуральные органические ингредиенты, коллаген, 
протеины, витамины, эфирные масла, минеральные вещества, экстраты расте-
ний. Поэтому положительный результат заметен уже после нескольких примене-
ний. 

Капельный крем длительного ув-
лажнения WaterVolumeCream благо-
даря инновационным компонентам 
прекрасно восстанавливает водный 
баланс и защищает кожу от негативных 
факторов.

Ухаживать за собой с помощью продукции 
S-Cosmetics – просто удовольствие!
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От московского Внуково до аэро-
порта Казани один час и двадцать 
минут лету. При заходе самолета на 
посадку командир экипажа радует 

над берегом Казанки
Крылатые барсы

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели для офиса 
«Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ 
самостоятельно ездит по миру,  
фотографирует, пишет путевые  
заметки. Тема его сегодняшнего  
рассказа – о недавней зимней  
поездке в Казань.

Я в Казани! Этот город не значился среди первых в 
списке еще не изведанных мною, но обязательных 
для посещения мест. Однако препятствия, возникшие 
в этом году на пути освоения заграничных террито-
рий, заставили переверстать планы путешествий. И я 
купил авиабилет до столицы Татарстана.

прогнозом: в городе минус 18. Предно-
вогодние приключения начинаются!

Полчаса поездки на такси, и мы за-
селяемся в арендованную квартиру в 
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Крылатые барсы

исторической части города в одном из 
домов, стоящих на террасе левого бе-
рега реки Казанки.

Мы – это семья из шести человек. 
Автор этих заметок, моя жена, и двое 
наших сыновей с женами. В таком рас-
ширенном составе мы еще никогда не 
путешествовали! О загранице и не го-
ворю – есть в семье персоны «невы-
ездные». Но даже для поездки внутри 
страны непросто собрать всех вместе, 
ведь надо совместить по времени отпу-
ска работающих и служащих.

Прямо за оградой «нашего» дома 

– помпезные жилые многоэтажки ЖК 
«Дворцовая набережная». еще ниже 
– собственно Дворцовая набережная 
(это народное название, официально – 
Кремлевская) с ее километровым кат-
ком – самым длинным катком в европе, 
действующим, конечно же, именно в 
это время года.

В квартире не зависаем! Распакова-
ли по-быстрому рюкзаки, облачились в 
одежды потеплее и отправились на оз-
накомительную прогулку по окрестно-
стям.

В сотне метров от дома, ставшего на-
шим временным пристанищем, ниже 
по склону – нас встречает небольшая 
православная церковь святой препо-
добной великомученицы евдокии.

Рядом с ней расположилась ислам-
ская мечеть Ирек.

У двух храмов совершенно разная 
судьба, разница во времени их стро-
ительства исчисляется тремя сотнями 
лет. Но они стоят рядышком, можно 
сказать, рука об руку, словно сестры.

Столь близкое соседство храмов раз-
ных религий мы будем наблюдать в 
дальнейшем по всему городу. Об этом 
интересном (и, думаю, эксклюзивно ка-
занском) явлении я, может быть, под-
робнее расскажу позже.

А пока – древняя и недавняя исто-
рии.

Церковь святой преподобной вели-
комученицы евдокии Илиопольской 
возведена в 1734 году на средства ев-
докии Микляевой, вдовы одного из бо-
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гатейших казанских купцов того вре-
мени Ивана Микляева. Так принято 
считать, хотя документальных под-
тверждений сей версии не найдено. 
Построенное из кирпича и оштукату-
ренное здание церкви являет собой 
образец стиля провинциального ба-
рокко и сохранилось на протяжении 
почти трех веков без серьезных пере-
строек и переделок, что для столь ста-
рых сооружений является большой 
редкостью.

В 30-е годы прошлого века церковь, 
как и многие другие, была закрыта, но, 
слава богу (уместно в этом случае ска-
зать!), не разрушена. Помещение ис-
пользовалось городскими властями 
в хозяйственных целях, и внутренний 
церковный интерьер был, конечно же, 
полностью утрачен.

В 90-е годы храм отремонтировали 
и возвратили верующим.

Ирек – мечеть совершенно новая, 
начало ее строительства датируется 
2015 годом.

Двумя годами ранее – в ноябре 13-го 
Татарстан пережил страшную траге-
дию: разбился «Боинг», совершавший 

рейс Москва – Казань. Все находящие-
ся на борту пассажиры и члены экипа-
жа погибли. Среди пассажиров был и 
23-летний старший сын действующего 
президента Татарстана Ирек Минниха-
нов…

Никак не комментирую связан-
ность этих событий. Но возведение 
столь заметного «новодела» в куль-
турно-историческом центре, близ Ка-
занского кремля тогда вызвало не-
однозначную реакцию в городе и 
республике.

Однако мечеть была своевременно 
достроена, и в августе 2018 года в ней 
прочли первый намаз.

К настоящему моменту прения во-
круг спорного проекта уже подзабыты. 
А мечеть Ирек привлекает с себе вни-
мание изяществом форм, чистейшей 
белизной мрамора, использованного в 
наружной отделке, и, несомненно, слу-
жит достойным украшением Кремлев-
ской набережной Казани.

Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.

Мечеть Ирек в Казани.
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Бытует мнение, что авторы проекта взяли за основу из-
вестную на весь мир Белую мечеть Шейха Заида в Абу-Даби. 
Но в отличие от эмиратской казанская, по замыслу архитек-
торов, должна была поражать воображение не огромными 
размерами, а изысканностью внешней отделки и богатым 
внутренним убранством.

Три года назад я путешествовал по Объединенным Араб-
ским Эмиратам, фотографировал в Абу-Даби Белую мечеть 
и могу сравнить ее с казанской Ирек. Оцените и вы сходства 
и различия.

По заиндевелой и безлюдной в это предвечернее время 
дорожке мы выходим на площадь, где возвышается мону-
ментальное, богато украшенное архитектурными изысками, 
здание Дворца Земледельцев. Или, проще говоря, Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан.

У помпезного Дворца тоже есть своя – неоднозначная и 
даже скандальная история.

Это сейчас каждый уважающий себя турист стремится 
побывать на Дворцовой площади, сфотографироваться у 
бронзового 20-метрового дерева, украшающего главный 
витраж Минсельхоза.

Это сейчас знающие и разбирающиеся в архитектур-
ных стилях профи отмечают, что своими формами и архи-
тектурными элементами здание напоминает Пети-Пале в 
Вене.
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А уже упомянутое бронзовое дерево 
– символ плодородия и процветания – 
растиражировано в фотографиях, сел-
фи и видеосюжетах многомиллионны-
ми показами и просмотрами.

Добавлю и свой скромный вклад. 
Ну, согласитесь, красиво же.

Отсюда – с Дворцовой площади – 
открывается великолепный вид на се-
верную стену Казанского кремля. Мы 
спустились на набережную реки Ка-
занки и утонули (нет, не в водах реки 
– там сейчас толстый лед!) в потоках 
праздничной предновогодней иллюми-
нации.

Пока выходили к западной стороне 
кремлевской стены, искрящийся мо-
розный день уступил место еще более 
морозной ночи. Быстрым шагом огиба-
ем стену с южной стороны. Конечно, не 

А его боковой фасад навевает обра-
зы особняка Витториано в Риме.

В 2010 году, уже на стадии завер-
шения строительства, вопрос о самом 
существовании Дворца стоял ребром. 
В высоких московских кабинетах все-
рьез обсуждалась возможность сноса 
новодела!

Мол, негоже правительственному 
учреждению, да еще столь броской и 
роскошной наружности, располагать-
ся под самыми стенами архитектур-
ного памятника истории – Казанского 
кремля.

Но то ли поздновато забили москов-
ские чиновники в колокола (2,2 мил-
лиарда рублей на объекте уже было 
«освоено»), то ли кто-то (из кабинетов, 
расположенных еще выше) не позво-
лил «махать шашкой» на территории 
суверенной республики, а результат та-
ков: дворец успешно достроили и сда-
ли в эксплуатацию.

Эклектичное и монументальное зда-
ние с его скульптурами крылатых бар-
сов и ретивых коней на фронтонах, 
многочисленными колоннадами, эрке-
рами и шпилями сегодня привлекает 
туристов как ни одна другая из совре-
менных достопримечательностей Ка-
зани.
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Больше статей, фотографий и видео на канале Николая Лукановского 
в Яндекс.Дзен ПУТЕШЕСТВИЯ. МЫ НА ПЛАНЕТЕ

терпится попасть внутрь кремля, куда 
зовет великолепная архитектурная 
подсветка минаретов мечети Кул-Ша-
риф.

Но всему свое время – у нас впере-
ди еще целых пять дней! Везде успеем 
побывать, все успеем посмотреть – и в 
дневные часы, и в вечерние.

Очень холодно и очень хочется 
съесть чего-нибудь горяченького и 
вкусненького! Желательно из блюд на-
циональной татарской кухни.

Мы ведь даже еще не присели с до-
роги! Так что поторопимся к зарезер-
вированному в ресторане столику.

Продолжение 
в следующем номере.
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Голень отваривать на маленьком огне 35 минут, бульон 
процедить. Морковь нарезать кружочками, капусту ра-
зобрать по соцветиям. Варить продукты в бульоне до го-
товности. За 6 минут до завершения готовки добавить по-
резанный кольцами лук и горошек, добавить пряности и 
лавровый лист. Мясо с голени разрезать на небольшие ку-
ски и добавить в готовое блюдо вместе с зеленью. На стол 
можно подавать со сметаной.

В кипяченую воду всыпать рис и варить 15–20 минут, за-
тем добавить нарезанные овощи и варить еще 10 минут. 
Добавить горбушу (масло из консервов слить) и плавленый 
сыр и готовить еще 5 минут. Подавать на стол с зеленью.

На 4 порции потребуется 1,5 л воды, 50 г риса, 
200 г консервированной горбуши в масле, по  
100 г лука, картофеля, моркови и плавленого 
сыра, зелень, соль.

На 5 порций потребуется литр воды, куриная 
голень, по 160 г цветной капусты и брокколи, 
140 г замороженного горошка, одна некрупная 
морковь, 70 г лука-порея, приправа, лавровый 
лист, соль, зелень. 

Семь низкокалорийных 
рецептов на каждый день

После длительных новогодних праздников пора приводить себя в 
форму и избавляться от набранных лишних килограммов. Помогут в 
этом полезные блюда, которые к тому же достаточно просто приго-
товить.

лук измельчить и обжарить на сковородке, добавить раз-
мельченные грибы и готовить до выпаривания жидкости. 
Затем добавить порезанный перец и томить 5 минут. При-
соединить петрушку, все перемешать. Кабачки очистить от 
кожуры, убрать семечки, нарезать кольцами средней тол-
щины, выложить на противень и нафаршировать грибной 
смесью. Сверху посыпать тертым сыром. Готовить в духовке 
30 минут.

На 6 порций потребуется 4 средних кабачка,  
500 г вешенок или шампиньонов, одна лукови-
ца, один перец болгарский, 130 г сыра, масло 
оливы, соль, зелень.

Овощной суп с курицей

Суп с горбушей

Фаршированные кабачки
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На 4 порции взять потребуется 10 красных круп-
ных сладких перцев, 300 г мясного фарша, одна 
луковица, 25 г подсолнечного масла, соль, 
зелень.

Выложить фарш в тарелку, добавить размельченный лук, 
специи, все перемешать. Перец вымыть, обрезать верх, вы-
нуть семена, нафаршировать, выложить на противень или в 
формы для запекания, добавить воду и масло. Запекать в ду-
ховке около часа.

На 4 порции потребуется по 0,5 кг свежих 
огурцов и зеленых яблок, 200 г нежирного 
йогурта, сок лимона – по желанию.

300 г мякоти свежей тыквы, 2 апельсина, 4–5 
штук кураги, 1/2 столовой ложки натурального 
меда.

Фаршированный перец

Креветки сварить и очистить. Перемешать нашинкован-
ные огурцы и измельченный салат. Для заправки смешать 
масло, соус, размельченный перец, сок лайма. Вылить гото-
вую заправку в салат, все тщательно размешать и сверху по-
сыпать сыром.

На 4 порции 350 г креветок, 4 огурца, 3 пучка 
любого салата, твердый сыр для украшения, 110 г 
оливкового масла, 50 г соевого соуса, 2 лимона 
или лайма, стручок перца острого.

Салат с креветками

Салат из яблок и огурцов

Нарезать яблоки, побрызгать соком лимона. Огурцы на-
шинковать и перемешать с яблоками, заправить йогуртом, 
посолить.

Мякоть тыквы нарубить кубиками или соломкой, апель-
сины очистить от кожуры и перегородок. Курагу предвари-
тельно размягчить, залив теплой водой на 30 минут. Затем 
все ингредиенты смешать в блендере, добавив мед.

Оранжевый смузи



58

Точка! брянск / PRO         читайте

Григорий ГОРИН Ежик

Папе было сорок лет, Славику – де-
сять, ежику – и того меньше.

Славик притащил ежика в шапке, по-
бежал к дивану, на котором лежал папа 
с раскрытой газетой, и, задыхаясь от сча-
стья, закричал:

– Пап, смотри!

Папа отложил газету и осмотрел ежи-
ка. ежик был курносый и симпатичный. 
Кроме того, папа поощрял любовь сына 

к животным. Кроме того, папа сам любил 
животных.

– хороший еж! – сказал папа. – Сим-
патяга! Где достал?

– Мне мальчик во дворе дал, – сказал 
Славик.

– Подарил, значит? – уточнил папа.

– Нет, мы обменялись, – сказал Сла-
вик. – Он мне дал ежика, а я ему билетик.

– Какой еще билетик?

– лотерейный, – сказал Славик и вы-
пустил ежика на пол. – Папа, ему надо 
молока дать…

– Погоди с молоком! – строго ска-
зал папа. – Откуда у тебя лотерейный 
билет?

– Я его купил, – сказал Славик.

– У кого?
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Славик. – Не хочу холодильник, хочу 
ежика!

– Да пойдем же, оболтус, – захрипел 
папа. – Только бы вернуть билет, я тебе 
сотню ежиков куплю…

– Нет… – ревел Славик. – Не ку-
пишь… Сенька так не хотел меняться, я 
его еле уговорил…

– Тоже, видно, мыслитель! – ехидно 
сказал папа. – Ну, быстро!

Сене было лет восемь. Он стоял по-
среди двора и со страхом глядел на 
грозного папу, который в одной руке 
нес Славика, а в другой – ежа.

– Где? – спросил папа, надвигаясь 
на Сеню. – Где билет? Уголовник, возь-
ми свою колючку и отдай билет.

– У меня нет билета! – сказал Сеня и 
задрожал.

– А где он?! – закричал папа. – Что 
ты с ним сделал, ростовщик? Продал?

– Я из него голубя сделал, – прошеп-
тал Сеня и захныкал.

– Не плачь! – сказал папа, стара-
ясь быть спокойным. – Не плачь, маль-
чик… Значит, ты сделал из него голубя. 
А где этот голубок? Где он?

– Он на карнизе засел, – сказал 
Сеня.

– На каком карнизе?

– Вон на том! – И Сеня показал на 
карниз второго этажа. Папа снял паль-

– У дяденьки на улице… Он много та-
ких билетов продавал. По тридцать ко-
пеек… Ой, смотри, папа, ежик под ди-
ван полез…

– Погоди ты со своим ежиком! – 
нервно сказал папа и посадил Славика 
рядом с собой. – Как же ты отдал маль-
чику свой лотерейный билет?.. А вдруг 
бы этот билет что-нибудь выиграл?

– Он выиграл, – сказал Славик, не 
переставая наблюдать за ежиком.

– То есть как это – выиграл? – тихо 
спросил папа, и его нос покрылся ка-
пельками пота. – Что выиграл?

– холодильник! – сказал Славик и 
улыбнулся.

– Что такое?! – Папа как-то странно 
задрожал. – холодильник?! Что ты ме-
лешь?.. Откуда ты это знаешь?

– Как откуда? – обиделся Славик. – 
Я его проверил по газете. Там первые 
цифирки совпали… и остальные. И се-
рия та же! Я уже умею проверять, папа! 
Я же взрослый!

– Взрослый?! – Папа так зашипел, 
что ежик, который вылез из-под дивана, 
от страха свернулся в клубок. – Взрос-
лый?!… Меняешь холодильник на ежика?

– Но я подумал, – испуганно сказал 
Славик, – подумал, что холодильник у 
нас уже есть, а ежика нет.

– Замолчи! – закричал папа и вско-
чил с дивана. – Кто?! Кто этот маль-
чик?! Где он?!

– Он в соседнем доме живет, – ска-
зал Славик и заплакал. – его Сеня зо-
вут…

– Идем! – снова закричал папа и 
схватил ежика голыми руками. – Идем, 
быстро!

– Не пойду, – всхлипывая, сказал 

http://tochka-bryansk.ru

то и полез по водосточной трубе.

Дети снизу с восторгом наблюдали 
за ним.

Два раза папа срывался, но потом 
все-таки дополз до карниза и снял ма-
ленького желтенького бумажного голу-
бя, который уже слегка размок от воды.

Спустившись на землю и тяжело 
дыша, папа развернул билетик и уви-
дел, что он выпущен два года тому на-
зад.

– Ты его когда купил? – спросил 
папа у Славика.

– еще во втором классе, – сказал 
Славик.

– А когда проверял?

– Вчера.

– Это же не тот тираж, – устало ска-
зал папа.

– Ну и что же? – сказал Славик. – 
Зато все цифирки сходятся…

Папа молча отошел в сторонку и 
сел на лавочку. Сердце бешено стуча-
ло у него в груди, перед глазами плыли 
оранжевые круги… Он тяжело опустил 
голову.

– Папа, – тихо сказал Славик, подхо-
дя к отцу. – Ты не расстраивайся! Сень-
ка говорит, что он все равно отдает нам 
ежика…

– Спасибо! – сказал папа. – Спаси-
бо, Сеня… Он встал и пошел к дому.

Ему вдруг стало очень грустно. Он понял, что никогда уже  
не вернуть того счастливого времени, когда с легким сердцем 

меняют холодильник на ежа.
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На площади Революции, возле цирка, 
зажгли необычную люстру высотой в два 
метра. Для ее оформления использова-
лось свыше 600 лампочек.

На Кургане Бессмертия установили 
декоративные арки со светодиодной 
сеткой. Рядом, у катка, появились светя-
щиеся фигуры Волка и Зайца из мульт-
фильма «Ну, погоди!». Город украсили 
28 живых и искусственных новогодних 

елок, в том числе главная из них – в сквере Карла Маркса. ель 
на Кургане нарядили сверкающим шатром, для этого понадо-
бились больше 20 нитей 12-метровой длины.

На разворотном кольце в Бежицком районе расцвела но-
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Счастья всем         в наступившем году!Больше 250 светящихся ин-
сталляций разных форм и 
размеров установили в нашем 
городе накануне новогодних 
праздников, а улицы украсили 
десятками километров гир-
лянд.
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Счастья всем         в наступившем году!

вогодняя лилия в хороводе 
сверкающих звезд. А рядом 
с Майским парком посели-
лись олени, запряженные 
в сверкающую огнями ка-
рету...

И хотя пандемия внесла 
свои коррективы во встречу 
Нового года, праздничного 
настроения у нас ей отнять 
не удалось!
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Овен
21 марта – 20 апреля

Для Овна наступает пора актив-
ных действий, этот месяц может 
стать стартом для новых проектов и 
для карьерного роста. Работы пред-
стоит много, но усилия не пропадут 
даром. Одинокие Овны могут по-
встречать свою вторую половинку.

Телец
21 апреля – 21 мая

В профессиональной сфере 
все будет идти как по маслу. Тель-
цы ощутят прилив вдохновения, по-
явится желание творить или при-
думывать что-то оригинальное. 
Одиноких представителей этого 
знака ожидают романтические от-
ношения.

Близнецы
22 мая – 21 июня

хорошее время для начала че-
го-то грандиозного в вашей жиз-
ни, однако понадобится умение все 
взвешивать и планировать. Убери-
те из своей жизни лишнее и ненуж-
ное, что отдаляет вас от цели, и со-
средоточьтесь на самом главном.

  

Рак 
22 июня – 22 июля

Раку предстоит решить, что 
для него действительно важно и 
как этого достичь. Не распыляйте 
свои силы напрасно и действуйте 
в одном направлении. Одинокие 
представители знака зодиака мо-
гут встретить настоящую любовь.

Лев
23 июля – 21 августа

львам предстоит судьбоносное 
решение, которое может в корне 
изменить их жизнь. Появится тяга к 
творчеству и самовыражению. Про-
фессиональная сфера потребует 
максимум энергии, но все стара-
ния и усилия окупятся сторицей.

Дева
22 августа – 23 сентября

Девам понадобится взвешен-
ный подход ко всему происходя-
щему. Помните: из любой ситуации 
выход всегда есть, и зачастую он со-
всем рядом. Придется больше вре-
мени уделять работе, наградой ста-
нут материальные бонусы.

Весы 
24 сентября – 23 октября

У Весов сейчас время пере-
дышки и накопления энергии, ко-
торая вскоре понадобится. Береги-
те себя, балуйте, больше отдыхайте 
и расслабляйтесь. Со свежими си-
лами легче и быстрее будет про-
двинуться к цели – впереди ждут 
великие дела.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

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

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцу скучать не придется, 
для него наступает пора активных 
энергичных действий. Жизнь нач-
нет бурлить ключом, нужно будет все 
успевать. Звезды обещают удачное 
время для решения профессиональ-
ных и финансовых вопросов.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогу понадобится умение 
проявлять гибкость практически во 
всех сферах жизни – и на работе, и в 
кругу семьи. Старайтесь не идти на-
пролом, будьте максимально дипло-
матичны с партнерами и коллега-
ми, иначе удача может ускользнуть.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Для Водолея наступает время 
самоанализа и самосовершенство-
вания, захочется новых знаний и 
новых целей. Все это станет отлич-
ным трамплином для движения 
вперед. Звезды обещают интерес-
ные и полезные знакомства, кото-
рые пригодятся в будущем.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Удачный месяц для Рыб, их ждет 
эмоционально насыщенный период 
с новыми знакомствами, деловыми 
встречами. Шансы добиться успехов 
в профессиональной сфере и ре-
шить свои финансовые дела очень 
велики, не упустите их.
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