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Мужской сервис ДОКА:  
Мы и есть сервис!
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инструментах, но и обеспечивают над-
бавку по вкладам до 2% годовых к су-
ществующим ставкам. Мы совместно с 
управляющей компанией «Открытие» 
(входит в группу банка «Открытие») за-
пустили комплексную программу сбере-
жений с повышенной ставкой по вкладу 
или счету «Моя копилка» при оформ-
лении их вместе с ПИФ. Программа по-
зволит клиентам получить надбавку по 
вкладу и опыт инвестирования с мини-
мальным риском. Оформить комплекс-
ную программу сбережений и уточнить 
условия программы можно в отделени-
ях банка «Открытие».

– Какие инвестиционные продукты 
сейчас наиболее перспективны? 

– Начинать нужно с самого просто-
го. Лучше всего, на мой взгляд, восполь-
зоваться готовым пакетным предло-
жением. В перспективе трех–пяти лет 
отлично подойдет инвестиционное стра-
хование жизни. Этот инструмент защи-
тит ваш капитал на 100%: по истечении 
срока договора вы гарантированно по-
лучите обратно всю сумму вложения, 
при этом есть возможность заработать 
прибыль существенно выше, чем по бан-
ковским депозитам. По опыту прошло-
го года средняя доходность таких про-
дуктов у группы «Открытие» оказалась в 
2–3 раза выше, чем по депозитам.

Если мы говорим о перспективе одно-
го года, при условии того, что вы не про-
фессиональный инвестор и разбираться 
в тонкостях этого инструмента не плани-
руете, то банковский вклад – достойный 
инструмент для сбережения средств.

Я бы хотел обратить внимание на та-

ПАО Банк «ФК Открытие»,  Брянск, ул. Советская, 100.  www.open.ru. Бесплатный звонок по России 8- 800-700-78-77 
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кой инструмент, как доверительное 
управление. На сайте банка можно по-
добрать стратегию по вашим параме-
трам. Рекомендую посмотреть страте-
гию «Купонную» – регулярные выплаты 
дохода в случае роста четырех компа-
ний, ИИС «Сбалансированную» – пред-
полагает баланс акций и облигаций для 
сбалансированного дохода, ИИС «Сбе-
регательную» – консервативное финан-
совое решение на базе государственных 
облигаций РФ.

– Поговорим про индивидуальные 
инвестиционные счета…

– ИИС – это наиболее понятная и про-
зрачная стратегия для начинающего 
инвестора. Как правило, на старте лю-
дям предлагают купить облигации феде-
рального займа, доходность по ним чуть 
больше или равна депозитной. При этом 
владелец инвестсчета имеет возмож-
ность дополнительно получить налого-
вый вычет 13%, а это плюс 4,3% годовых 
к доходности выбранных инструментов 
в первый год.

Сейчас у нас действует интересное 
предложение «Двойная выгода». Это 
сочетание вклада и инвестиций на базе 
ИИС. Клиенты получают фиксированный 
гарантированный доход за счет депозита 
и налогового вычета, а также дополни-
тельный доход за счет инвестиционной 
части. Гарантированный доход форми-
руется за счет выплаты процентов по 
вкладу, которые выплачиваются по вы-
бору клиента ежемесячно, в начале или 
в конце срока вклада, и налогового вы-
чета, который клиент может получать 
ежегодно в размере до 52 тыс. рублей.

– Константин Сергеевич, насколько 
валютные вклады сегодня привлека-
тельны для инвестиций?

– Если валюты у вас нет, бежать поку-
пать ее сейчас точно не стоит. Не делай-
те резких движений, не суетитесь. Если 
же валюта есть, то валютный вклад – это 
все равно не тот инструмент, который 
приведет к серьезному увеличению ва-
ших накоплений, разве что убережет де-
нежные средства от инфляции. Этот ин-
струмент подходит для тех, кому важно 
сохранить, а не заработать, причем со-
хранить в долгосрочной перспективе.

– Как выгодно купить или продать 
валюту?

– Рекомендую делать это через наше 
мобильное или интернет-приложение. 
Это будет удобнее и выгоднее, чем че-
рез кассу банка. При этом, если сумма 
более 1000 долларов США/Евро, банк 
предложит более льготный курс. Плюсов 
сразу несколько: нет наценки обменных 
пунктов, не нужно отслеживать, где курс 
выгоднее, не нужно стоять в очереди в 
кассе банка, можно оперативно реаги-
ровать на скачки курсов.

– Наблюдаете ли вы переход вклад-
чиков в более доходные инвестицион-
ные инструменты?

– Безусловно, мы фиксируем рост 
интереса к инвестиционным инстру-
ментам. Банк «Открытие» предлагает 
большой набор комплексных сберега-
тельных продуктов, которые не только 
обеспечивают сбалансированное раз-
мещение средств клиентов на банков-
ских и небанковских сберегательных 

На актуальные вопросы о 
новых инвестиционных 
трендах отвечает управля-
ющий банком «Открытие» 
в Брянске Константин ИВА-
НОВ.

Зарабатывайте с «Открытием»!
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…Каждый год 1 декабря неврологи от-
мечают свой профессиональный празд-
ник. Мало кто знает, но первое описание 
неврологического заболевания встреча-
ется уже в так называемом папирусе Сми-
та – медицинском тексте Древнего Египта, 
который датируется приблизительно 16-м 
веком до нашей эры! О различных нерв-
ных патологиях писали в своих трудах 
Гиппократ, Ибн-Сина. А датой рождения 
неврологии как самостоятельного разде-
ла медицины считается 1860 год, когда 
под Парижем открылось первое невро-
логическое отделение под руководством 
Жана Мартена Шарко, создателя знаме-
нитого душа.

Всем известна фраза: «Все болезни от 
нервов». Действительно, причины ряда 
проблем со здоровьем связаны именно 
с патологиями нервной системы. Но мно-
гие об этом даже не догадываются. Сей-
час все мы обеспокоены ситуацией с рас-
пространением коронавируса. Медики 
проявляют настоящий героизм в борьбе с 
пандемией. Население меняет привычки, 

люди внимательнее относятся к своему 
самочувствию, чаще моют руки, носят ма-
ски, соблюдают санитарно-гигиенические 
требования. Однако на фоне эпидемии 
COVID-19 нельзя забывать об оказании 
медицинской помощи пациентам с други-
ми тяжелыми заболеваниями, в том числе 
неврологическими.

…В каких случаях не стоит отклады-
вать визит к неврологу? Насторожить 
должны такие симптомы, как головокру-
жение и сильные головные боли, посто-
янная боль в шее, спине, онемение и по-
калывание в конечностях, мышечная 
слабость, резкое снижение зрения, про-
блемы со сном, нарушения мышления 
и памяти. Эти звоночки могут быть пред-
вестниками тяжелых патологий нервной 
системы. И лучшей профилактикой станет 
своевременное обращение к врачу, кото-
рый правильно диагностирует заболева-
ние и назначит грамотное лечение.

Медицинский центр «НЕВРОЛОГИЯ» 
оснащен современным оборудованием 

для проведения полного спектра  
диагностики: ультразвуковых исследова-
ний сосудов головного мозга и шеи (УЗИ), 
электроэнцефалографии головного моз-
га (ЭЭГ), электронейромиографии пери-
ферической нервной системы и мышц 
(ЭНМГ и ЭМГ) и других актуальных иссле-
дований.

Пациентам, которые хотят быть на свя-
зи со своим лечащим врачом, мы пред-
лагаем новую услугу – персональный 
телефонный мониторинг здоровья, или 
систему удаленного мониторинга через 
социальные сети. Телефонный монито-
ринг позволяет своевременно выявлять 
развитие осложнений и фиксировать 
ухудшение состояния на ранних стадиях у 
людей с хроническими заболеваниями, у 
пожилых пациентов, которым тяжело по-
сещать врача.

Наш медицинский центр работает в 
обычном режиме, с неукоснительным со-
блюдением всех необходимых санитар-
ных норм. Приходите к нам, чтобы сохра-
нить и восстановить свое здоровье!

Будьте здоровы и счастливы!

Ведущий врач медицинского центра «НЕВРОЛОГИЯ», невролог 
высшей категории с 18-летним стажем Алексей ЦЫБИН и гене-
ральный директор медицинского центра «НЕВРОЛОГИЯ» Наталья 
ЦЫБИНА поздравляют коллег с Международным днем невролога, 
а жителей Брянщины – с наступающим Новым годом.

…Дорогие друзья! Все мы верим, что уходящий 2020 год заберет 
с собой все неприятности, сложности и проблемы, которых 
было немало. Все они канут в прошлое и забудутся. А с нами 

останутся вечные ценности – здоровье свое и своих близких, 
любимая работа, тепло семейного очага, радость от общения с родны-

ми людьми и друзьями, их любовь и поддержка. Пусть наступающий 2021 
год будет добрым и щедрым к вам, оправдает все ваши надежды и исполнит 

заветные мечты. Пусть вас не покидает оптимизм и уверенность в том, что 
дорогу осилит идущий и все задуманное обязательно сбудется. Желаем всем 

доброго здравия, счастья, стабильности и благополучия!

Медицинский центр  
«НЕВРОЛОГИЯ»

ул. Бежицкая, 1, корпус 10, 
помещение 1 
8 (4832) 42-33-03 
8 (910) 743-70-72
nevrologia32.ru
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– Екатерина Леонидовна, как вы в це-
лом оцениваете ситуацию на рынке стра-
хования?

– Во втором квартале 2020 года рынок 
страхования упал на 11%, но с начала года 
цифры изменились незначительно. Тем не 
менее пандемия коронавируса повлияла 
и на эту отрасль: потребительский спрос 
упал, продажи продуктов и общение с кли-
ентами пришлось перенести в онлайн. 
По итогам шести месяцев рынок без уче-
та страхования жизни и ОМС показал ну-
левой темп роста. Можно с уверенностью 
сказать, что ожидания аналитиков по зна-
чительному падению рынка не сбылись.

– С какими финансовыми результата-
ми встречает наступающий год Брянский 
филиал Страхового Дома ВСК?

– Карантин и неопределенность макро-
экономической ситуации, безусловно, ока-
зали свое влияние, особенно на рознич-
ные продажи, закрытие границ повлекло 
потерю сборов по «Зеленой карте» и ОСА-
ГО, сборы по страхованию автокаско так-
же значительно снизились. Но сейчас мы 
видим постепенное восстановление и воз-
вращение к докризисным уровням. Стра-
ховой Дом ВСК по итогам девяти месяцев 
показывает положительную динамику сбо-
ров. Сборы премий по корпоративному 
страхованию практически не пострадали. 
Показатель сохраняемости индивидуаль-
ного и корпоративного портфелей продол-
жает оставаться высоким, и это еще одно 
доказательство качества наших взаимоот-
ношений с клиентами.

Мы эффективно управляем расходами 
и, несмотря на высокую волатильность на 
рынке, получили хорошую доходность от 
инвестиционной деятельности. Это и объ-

Мы нацелены  
на долгосрочные
и доверительные 
отношения с клиентами

О том, с какими результатами компания встречает 2021 год и ка-
кие задачи ставит перед собой в перспективе, рассказывает дирек-
тор Брянского филиала Страхового Дома ВСК Екатерина КЛИМОВА.

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир 
должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый 
дом и в каждую семью. Уверена, что в наших силах подарить своим близ-
ким и родным самое дорогое – тепло, понимание и любовь! Пусть Новый 
год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, 
пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем! Счастья, 
мира и благополучия вам и вашим семьям!

ясняет наши высокие результаты по при-
были за первое полугодие и позволяет 
продолжать успешно работать.

– Сейчас общество испытывает боль-
шую потребность в дистанционных сер-
висах. Что в этом плане предлагает ваша 
компания клиентам?

– Пандемия привела к изменениям в 
привычках и поведении населения, в куль-
туре потребления. Люди привыкли к дис-
танционным сервисам за период изоляции 
и уже не хотят отказываться от этих удобных 
инструментов покупки товаров и услуг.

Мы в числе первых запустили мобиль-
ное приложение «ВСК страхование», с по-
мощью которого можно не только купить 
полис, заключить или пролонгировать до-
говор страхования, но и урегулировать 
страховое событие удаленно, без посеще-
ния офиса компании. Приложение вклю-
чает в себя широкую линейку продуктов: 
автострахование «Каско», «е-ОСАГО», 
страхование имущества «Квартира», стра-
хование здоровья. Также доступна услуга 
«Телемедицина», которая дает возмож-
ность получения телефонных консульта-
ций врачей в режиме 24/7, в том числе 
психологическую помощь.

– Какие задачи ставит перед собой 
Брянский филиал компании ВСК в бли-
жайшей перспективе?

– Мы нацелены на построение долго-
срочных и доверительных отношений с 
нашими клиентами, на удовлетворение 
их растущих потребностей. Для наших со-
трудников стремимся создать безопас-
ную рабочую среду, которая способству-
ет раскрытию их потенциала и талантов, 
сотрудничеству, инновациям и экспери-
ментированию и позволяет расти профес-
сионально. А перед акционерами несем 
ответственность за управление компанией 
и прибыльное развитие в топовом рыноч-
ном сегменте.

Сейчас мы делаем особый акцент на 
развитии программ по ДМС, инвестицион-
ному страхованию жизни и активно разви-
ваем дистанционные сервисы для наших 
клиентов. В целом же наша главная задача 
– по итогам нынешнего года удержать ли-
дирующие позиции на страховом рынке и 
увеличить долю ВСК в Брянской области.

Страховой Дом ВСК, Брянский филиал vsk.ru • ул. Красноармейская, 100 • 8 (4832) 58-61-01, 8-495-785-27-76
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– В этом году Газэнергобанк стал лауре-
атом XVI Международной премии в области 
экономики и финансов имени П.А. Столы-
пина. Профессиональное жюри отметило 
серьезные инвестиции банка в разработ-
ку конкурентных современных продуктов и 
новых передовых digital-сервисов: биоме-
трическую идентификацию, которая позво-
лит клиентам получать банковские услуги 
удаленно, и мгновенные переводы в Систе-
ме быстрых платежей. Наш банк также стал 
лидером по качеству сервиса и доступно-
сти в категории банков с активами менее 
100 млрд рублей, по версии разработчика 
программного обеспечения Naumen. А по 
расчетам калькулятора финансового мар-
кетплейса «Выберу.ру», «Доходная карта» 
Газэнергобанка заняла 7-е место в рейтинге 
предложений банков.

– В канун Нового года что бы вы поже-
лали клиентам Газэнергобанка?

– Пусть 2021 год станет для всех осно-
вой добрых перемен, новых знаменатель-
ных событий, финансовой стабильности. 
Искренне желаю крепкого здоровья, опти-
мизма, благополучия и любви!

Сегодня практически 
любую банковскую услугу 
можно получить  
не выходя из дома

Управляющий директор Департамента развития сети,  
продаж и дистрибьюции АО «Газэнергобанка» (Банковская группа 
СКБ-банка) Татьяна НИКУЛИНА рассказала, чем запомнился 2020 
год, и как повлияла пандемия на предоставление  
банковских услуг.

– Татьяна Юрьевна, каким был 2020 
год для Газэнергобанка?

– Мы сосредоточились на цифровой 
трансформации, которая позволила нам 
предоставить новые возможности для кли-
ентов. Одними из первых на рынке вне-
дрили уникальные сервисы Системы бы-
стрых платежей. Кроме того, расширили 
продуктовую линейку: запустили новые 
инвестиционные продукты, предложили 
современный сервисный продукт для дис-
танционного предоставления врачебных 
и консультационных услуг «ДокторPRO». 
Нам удалось не только закрепиться на бан-
ковском рынке как надежному банку и 
партнеру, но и предугадывать потребности 
клиентов.

– Повлияла ли пандемия на предостав-
ление банковских услуг?

– Безусловно, пандемия внесла свои 
коррективы и заставила нас сосредото-
читься на проектах, связанных с дистан-
ционным обслуживанием клиентов, в том 
числе на развитии интернет-банка. Мы 
вели активную просветительскую деятель-
ность по вопросам подключения дистан-
ционного банковского обслуживания: рас-
сказывали о преимуществах и удобстве 
использования ДБО в наших офисах, в 
контакт-центре и в чатах. Сегодня практи-
чески любую банковскую услугу можно по-
лучить не выходя из дома.

– Какой банковский продукт в 2020 
году был больше всего востребован у 
клиентов?

– Конечно, это потребительские кредиты. 
Сейчас, когда ставки снижаются, нет необхо-
димости откладывать исполнение своих же-
ланий в долгий ящик. С начала года мы вы-
дали более 2500 кредитов наличными почти 
на 1 млрд рублей. Чаще всего потребитель-
ские кредиты брали на строительство дома, 
покупку автомобиля и на ремонт. Недавно 
мы снизили процентную ставку по кредито-
ванию, и теперь оформить кредит можно 
под 6,1% годовых. Для этого потребуется за-
полнить заявку любым удобным способом: 
в приложении ГЭБ Онлайн, в интернет-банке 
или в ближайшем офисе. Пять минут ожида-
ния – и решение от банка будет готово.

Ежегодно Газэнергобанк занимает ли-
дирующие позиции в банковской сфере, 
получает почетные награды за свои успехи 
и достижения. 

– Удалось ли в этом году поучаствовать 
в каких-либо конкурсах?

www.gebank.ru
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Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования до 36 месяцев, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (вкл), ставка - 20,9% годовых. Предоставление документов, 
подтверждающих платежеспособность, не требуется. Срок кредитования до 12 месяцев: сумма кредита от 15 тыс. руб. до 99 тыс. руб. - ставка от 10,9% до 18,0% годовых; сумма кредита 
от 100 тыс. руб. до 299 тыс. руб. - ставка от 6,1% до 17,0% годовых; сумма кредита от 300 тыс. руб. - ставка от 6,1% до 14,2% годовых. Срок кредитования до 24, 36, 48, 60 месяцев: 
сумма кредита от 15 тыс. руб. до 99 тыс. руб. - ставка от 11,9% до 21,0% годовых; сумма кредита от 100 тыс. руб. до 299 тыс. руб. -ставка от 10,9% до 18,9% годовых; сумма кредита 
от 300 тыс. руб. -ставка от 10,9% до 18,6% годовых. Для заемщиков с положительной кредитной историей -от 11,9% до 16,99 % годовых, заемщиков, работников аккредитованных 
Банком компаний - от 6,1% до 20,0 % годовых. Срок кредитования до 60 месяцев, сумма от 15 тыс. руб. Предоставление документов, подтверждающих платежеспособность 
заемщика/созаемщика. Процентная ставка в пределах диапазона определяется Банком по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности Заемщика. 
Для неработающих пенсионеров ставка 18,6% годовых, срок кредитования до 60 месяцев, сумма от 15000 рублей. Документы, подтверждающие доход в виде пенсии. Для ИП, 
собственников бизнеса/их родственников, работодателями которых они являются, максимальная сумма кредита до 800 т.р. Узнать подробные условия можно по телефону, на сайте 
или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. АО «Газэнергобанк».
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меняли индивидуальный подход при рассмотрении заявок. 
Мы старались помочь все, кто к нам обратился.

Несмотря на экономическую ситуацию, сложившуюся  
из-за пандемии, по итогам 9 месяцев года нам удалось при-
расти по всем ключевым показателям. Кредитный портфель 
увеличился на 15%, до 12,9 млрд рублей. Портфель привле-
ченных средств физических и юридических лиц вырос на 
16%, достигнув 15,8 млрд.

Развиваться 
и двигаться 
вперед

2020 год для всех нас выдался 
непростым. Тем не менее банку 
ВТБ удалось сохранить положи-
тельный тренд развития бизнеса 
в регионе и вырасти по основ-
ным показателям. Об итогах ра-
боты за девять месяцев 2020 года 
и новых сервисах для клиентов 
рассказывает управляющий бан-
ка ВТБ в Брянской области Алек-
сандр МЕРКУШИН.

Точка! брянск / Бизнес   

Внушительные темпы роста
– В этом году одним из ключевых направлений работы 

подразделения стала поддержка людей и компаний, по-
страдавших от пандемии COVID-19. С апреля по сентябрь в 
рамках как государственных, так и собственных программ 
банк в регионе оказал финансовую помощь корпоратив-
ным и частным клиентам на общую сумму 1,9 млрд рублей. 
Специалисты банка работали со всеми обращениями и при-
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В направлении кредитования наи-
больший прирост отмечается в сегмен-
те малого и среднего бизнеса. Порт-
фель займов бизнесу региона вырос 
на 31%, до 3 млрд рублей. Портфель 
привлеченных средств корпоративных 
клиентов достиг 3,8 млрд рублей, уве-
личившись на 52%. В розничном сег-
менте также отмечалась положитель-
ная динамика. Кредитный портфель 
по этому направлению достиг на 1 ок-
тября 9,9 млрд (+11% с начала года).

За три квартала брянский ВТБ пре-
доставил жителям региона 4,8 тысячи 
кредитов на сумму 3,7 млрд рублей, 
на 15% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. На 74% увели-
чились объемы выдачи ипотеки – 1140 
займов на 1,9 млрд.

Отдельно хочется отметить расту-
щий интерес частных лиц к инвестици-
онным продуктам – этот портфель уве-
личился на 54%, до 2,8 млрд рублей.

Перезагрузка «ВТБ-Онлайн»
– Ключевым приоритетом для ВТБ 

остается создание простых и удобных 
онлайн-сервисов, которые стали осо-
бенно востребованы в условиях пан-
демии. Так, в ноябре был полностью 
завершен запуск обновленного мобиль-
ного приложения «ВТБ Онлайн», теперь 
его новую версию может скачать любой 
пользователь платформ iOS и Android.

Усовершенствованное приложение 
работает в два раза быстрее, полно-
стью обновился его дизайн, став лег-
ким и интуитивно понятным. Появи-
лось 50 новых функций, в том числе 
пакетная оплата счетов, индивидуаль-
ная настройка главного экрана, воз-
можность скрыть баланс от посторон-
них глаз, управлять лимитами, входить 
в интернет-банк по QR-коду.

В ближайшее время планируется 
дополнительно запустить услугу циф-
рового автокредитования на ограни-
ченное число клиентов, в результате 
для оформления заявки и получения 
решения по кредиту потребуется лишь 
несколько минут. В следующем году с 
помощью мобильного банка можно 
будет оформить и ипотечные заявки.

”

Небанковские сервисы 
для бизнеса
– ВТБ обновил платформу небан-

ковских сервисов для предпринима-
телей, разработанную и запущенную в 
2019 году. Клиентам малого и среднего 
бизнеса теперь доступны больше 25 ус-
луг для удаленного решения широкого 
круга управленческих задач, начиная с 
поиска сотрудников и заканчивая пол-
ноценным аутсорсингом бухгалтерии. 
Дизайн сайта стал более лаконичным 
и функциональным, появился удобный 
рубрикатор с витриной экспресс-сер-
висов, пользоваться которыми мож-
но без дополнительной регистрации и 
оплаты. Среди них – возможность про-
верить контрагента, товарный знак, 
задать вопрос юристу.

ных трендов сегодняшнего времени яв-
ляется цифровизация, уход в онлайн, 
потребность в личном общении, оч-
ных консультациях специалистов у на-
ших клиентов сохраняется. Поэтому 
ВТБ расширяет в регионах сеть офи-
сов нового формата. Три первых по-
добных отделения уже открылись в 
Москве и Санкт-Петербурге. До конца 
этого года планируется их появление 
еще в трех городах страны, в том чис-
ле – в Брянске.

Благодаря «умным технологиям» 
эффективность работы в таких точках 
повышается на 40%, а время ожидания 
для клиентов сокращается на треть. В 
зонах обслуживания нет привычных 
фиксированных рабочих мест. Пер-
сонал банка пользуется ноутбуками 
и выходит к посетителям для консуль-

Финансовая активность регионального 
бизнеса возобновляется, и мы рассчиты-
ваем завершить год с приростом по всем 
ключевым показателям.

Представлены и новые нефинансо-
вые продукты. Например, Mycie пред-
назначен для анализа эффективности 
своего бизнеса в сравнении с конку-
рентами, FreshDoc – для самостоятель-
ного составления и облачного хра-
нения различных документов, «Мой 
Склад» – для управления торговлей 
и складского учета, в том числе в он-
лайн-магазинах. Еще одно нововведе-
ние – раздел «Бизнес-блог», где мож-
но ознакомиться с рекомендациями 
партнеров ВТБ по решению сложных 
вопросов, таких, как регистрация то-
варных знаков, программного обеспе-
чения, защита доменных имен. Плат-
форма mp.vtb.ru доступна не только 
для клиентов ВТБ, но и для других фи-
нансовых учреждений.

Офис нового формата
– Несмотря на то, что одним из глав-

таций, приглашая их в одну из удоб-
ных локаций. При этом офисы нового 
формата максимально ориентированы 
на использование цифровых каналов 
и систем самообслуживания. До 80% 
стандартных действий по кредитам, 
вкладам, платежам и переводам кли-
ент может самостоятельно проводить 
через «ВТБ Онлайн», до 95% всех опе-
раций с наличными – через установ-
ленные в офисе банкоматы.

Технология автоматического кон-
троля параметров Smart-office позво-
ляет оптимизировать температуру, 
влажность, освещенность и концен-
трацию углекислого газа в помещении, 
создавая комфортные условия для по-
сетителей и сотрудников.

Рынок постоянно диктует нам новые 
задачи, но неизменным остается наша 
забота о клиентах, стремление соответ-
ствовать их возрастающим требовани-
ям, развиваться и двигаться вперед.



14

Точка! брянск / 

Светлана Шерман

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

ЖУРНАЛист: 

Светлана Титкова

Журнал «Точка! Брянск», 
учредитель и издатель ООО «Баско», 
зарегистрирован 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.

Журнал «Точка! Брянск» № 12 (168)  
декабрь 2020 г. Тираж 3000 
экземпляров. Цена свободная. 
Распространение: именная офисная 
доставка. 

Отпечатано: ООО «Борус-Принт»,  
115201, г. Москва, пер. 1-й Котляровский, 
д. 3, эт. 2, пом. VII, ком. 5а, 5в (оф. 23).  
Заказ № П24891-20. 
Выход в свет 16.12.2020 г. 

Все товары, рекламируемые в журнале, 
подлежат обязательной сертификации, 
все услуги — лицензированию. 
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.  
Для читателей старше 16 лет.

УЧРЕДИТЕЛь И ИЗДАТЕЛь: ООО «БАСКО», 
241050, г. Брянск, ул. С. 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
АРхИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru

НОМЕР 
ПОДГОтОВиЛи:

Елена Осипова

Галина Догель

ДиЗАЙНЕРЫ:

ФОтОГРАФ:

Михаил Антонов

КОММЕРЧЕсКиЙ
ДиРЕКтОР 
Ирина Владимировна 
Смолко

Точка! брянск / от редакции  

ДЕКАБРь, ДРУЗьЯ!

И это означает, что, несмотря на коронавирус, 
кризис, мы будем ставить елки, покупать манда-
рины, готовить подарки нашим близким. Новый 
год – это праздник, который всех объединяет за 
праздничным столом. Это праздник, которого ждут 
все! Дети ждут подарков, взрослые надеются, что 
в следующем году будет лучше, загадывают самые 
сокровенные желания под бой курантов.

Зима в этом году красивая, снежная! Природа как 
бы извиняется за все происходящее в мире. Было 
шикарное лето, теплая золотая осень, и 1 декабря, 
как по расписанию, выпал снег, пришла зима! Ка-
нун Нового года – это время, когда хочется проя-
вить заботу о тех, кому нужна помощь и поддерж-
ка, хочется творить добро, дарить душевное тепло.

Я как директор нашего журнала хочу сказать 
огромное спасибо своей команде.

Ира, Света, Ира, Лена, Света, Миша, Слава, Леша 
– вы ГЕРОИ!!! Спасибо! И всем нашим рекламода-
телям спасибо, что верите в нас, поддерживаете! 
Спасибо!

Всех с наступающим! Давайте в новогоднюю ночь 
загадаем самые смелые желания!

И Вселенная нас услышит!

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

Алексей Володин
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рочитой грубоватости, которая свойственна некоторым барбер-
шопам.  Наши гости –  люди с определенным статусом, знающие 
чего они хотят и ценящие профессионализм и высокий уровень 
сервиса. А он слагается из многих деталей и проявляется в мело-
чах, которые на самом деле далеко не мелочи: как тебя встрети-
ли, как с тобой поздоровались, с каким настроением команда, 
какого качества и стиля звучит музыка в помещении, как ведет 
себя мастер, с каким настроением человек ушел из салона… 
Можно перечислять вечность.

– Ваши гости говорят, что вам удалось создать крутое атмос-
ферное место для настоящих мужчин…

– Создание особой атмосферы играет, безусловно, важную 
роль. И это одна из составляющих сторон. Но для нас на первом 
месте всегда профессионализм, чистоплотность, а не дизайн 
помещения, интерьер, кофе и игровая приставка. Важна сте-
рильность. Ведь мы, как и врачи, работаем с людьми. Отсутствие 
стерильности – непростительно для нас. Мы очень щепетильно 
относимся к своей работе. Для нас это не просто способ зара-
ботать деньги, а мечта и дело всей жизни, которому мы отдаем 
практически все свое время. Это как ребенок, о котором ты за-

Мы и есть сервис!

Итак, знакомьтесь — «мужской сервис ДОКА»!
Для начала, что значит ДОКА? Значение — виртуоз, мастер своего дела! И да, это 
не фамилия нашего директора.
Идем дальше — мужской сервис. Это не барбершоп и не парикмахерская. Мы 
гораздо большее, мы — целая философия! В эти два слова нами вложено щепе-
тильное отношение и внимание к гостям, высокий профессионализм, расши-
ренный сервис – совершенно другой подход!
Исключительно здесь вы можете преобразить свой внешний вид,
а именно: стрижка, оформление бороды, уход за кожей лица и многое другое. 
Этот список растет с каждым днем.
Подробнее об этом рассказывает владелец бренда  «Мужской сервис Дока»  
Артем ЯРОШЕНКО.  

– Артем, с чего все началось, как вы пришли в профессию и 
почему решили открыть собственное дело?

– Стать мужским парикмахером я мечтал с детства, в те вре-
мена ни о каких барбершопах у нас в стране еще и речи не 
было. Эта профессия, зародившаяся много тысячелетий назад, 
меня всегда привлекала. Вы только подумайте: считается, что 
опасными бритвами пользовались еще в Древнем Египте, а пер-
вые цирюльни возникли в античной Греции. Уже тогда они име-
ли статус своеобразных клубов для мужчин, где можно было не 
только укоротить волосы и бороду, но и приятно провести время 
за разговором в располагающей обстановке. Я много обучался 
в сфере барберинга, посещал бесконечное количество семина-
ров, тренингов, мастер-классов по всей России и не только, уча-
ствовал в ТВ-проектах, таких как «Битва салонов»  на телекана-
ле «Пятница», несколько раз ездил в Лондон перенимать опыт у 
ведущих мастеров . Именно там, кстати, еще в начале 14-го века  
была создана первая барбер-организация «Почтенный союз па-
рикмахеров», так сказать, был у истоков индустрии.  Затем на-
рабатывал практику, набивал руку в различных барбершопах, 
и когда уровень моего профессионализма сформировался до 
должного и необходимого для данной сферы, собирая по крупи-
цам, мы с братом Александром, таким же фанатом нашего дела, 
как я, решили открыть собственный бренд. Произошло это  пол-
тора года назад, 3 июля 2019 года.    

– Вы позиционируете себя не как барбершоп или парикма-
херскую, а именно как мужской сервис. Почему?

– Мы намеренно стремились отойти от слов «парикмахер-
ская для мужчин» или «барбершоп»,  для нас это уже пройден-
ный этап. Ну и плюс ко всему, репутация барбершопов сфор-
мировала определенный стереотип и образ про «братство», 
неформальность, где-то фриковатость, маты, отсутствие правил, 
норм и сервиса.  Создавая свой бренд практически с нуля, мы 
основывались на собственной концепции, своем видении того, 
что в результате  можем предложить гостям, то, о чем наболело 
за все время работы в барбершопах. Мужской сервис предпо-
лагает  принципиально иной подход к подобного рода заведени-
ям, это целая философия, особая культура, атмосфера. У нас не 
встретишь, к примеру, панибратского отношения к клиентам, на-

Советский р-н, ЖК «Академический», ул. Горбатова, 20  • 8 (4832) 36-50-36 
www.dokaman.com • Instagram: @doka.bryans
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ботишься каждую минуту, у тебя нет права 
на выходной!  Мы стремимся создать во 
всех отношениях идеальное заведение, 
постоянно модернизируем и разрабаты-
ваем для этого что-то новое. Наша цель 
– стать номером один в индустрии бар-
беринга и быть примером. И без лишней 
скромности  –  у нас это успешно получа-
ется. На данный момент очень много ма-
стеров переняли нашу концепцию, стиль и 
способы работы, инвентарь, даже фразы! 
Вот это пример для гордости.   

– Какие услуги оказывает «Мужской 
сервиса Дока»?

– Сегодня мужчина должен быть ухо-
женным, следить за своей внешностью 
– таково требование времени.  От того, 
как он выглядит, зависит его самооценка, 
восприятие окружающими, успешность. 
Кроме основных услуг – стрижки, бритья 
головы и лица, оформления бороды, мы 
предоставляем гостям  и дополнительные 
услуги. Наши мастера проводят уход для 
кожи лица, делают  коррекцию бровей, 
камуфляж головы и бороды, удаляют лиш-
нюю растительность на лице с помощью 
воска. Мы стараемся сохранять лучшие 
традиции английских цирюльников, кото-
рым уже не одна сотня лет, уделяем боль-
шое внимание эстетике и здоровью кожи 
лица и головы. К примеру, при бритье  
обязательно распариваем кожу,  чтобы 
эффект от процедуры был дольше, а так-
же сохранялось здоровье и безопасность 
кожи. 

И, конечно же, огромное значение мы 
придаем безопасности, соблюдению гиги-
ены. Парикмахерские инструменты прохо-
дят дезинфекцию в специальных контей-
нерах, обрабатываются, как  инструменты 
хирурга. Мастера во время работы ис-
пользуют проверенные и качественные 
уходовые средства от известных и отлично 
зарекомендовавших себя брендов.  

– В чем особенность мужских стри-
жек? 

– У мужских стрижек  своя специфика, 
она требует ювелирной точности, барберу 
часто приходится работать с мельчайшей 
длиной волос. В свое время парикмахе-
ры четко делились на мужских и женских 
специалистов, потому что невозможно 
уметь делать все одинаково хорошо. Кста-
ти, мы противники конкретных названий 
стрижек, для нас они – всего лишь ориен-
тир. Дело в том, что одна и та же стрижка 
по-разному смотрится на людях в зависи-
мости от особенностей строения черепа, 
формы лица. Поэтому к каждому нашему 
гостю мы подходим индивидуально и под-
бираем именно ту стрижку, которая по-
дойдет конкретно ему.  

– У вас очень высокие требования к 
профессиональным навыкам своих ма-
стеров. Как вы подбираете и готовите 
специалистов?

– Мастеров мы растим сами – ищем 
талантливых, перспективных молодых 
людей и обучаем их практически с нуля. 
Легче с самого начала научить человека 
работать в нужном нам формате, чем пе-
реучивать. Наши мастера посещают се-
минары, тренинги у известных препода-
вателей Москвы, Петербурга и стран СНГ. 
В целом на обучение уходит около года. 
Главное, чтобы у человека были способ-
ности и предрасположенность к нашей 
профессии, талант, призвание, вкус и 
стиль, желание работать и расти профес-
сионально. Если всего этого нет, толку не 
будет. За время обучения мы отказались 
от двух обучаемых, так как видели, что 
перспектив нет. К сожалению, в 90-х го-
дах специальность парикмахера, и в част-
ности мужского мастера, потеряла свою 
былую значимость и авторитет. Мы хотим 
возродить престиж нашей профессии, 
поднять уровень мастерства и сервиса в 
нашей индустрии. 

1.  Отсутствие волос в носу и ушах. Это вообще глупо обсуждать. Мало кому из 
окружения понравится подобная растительность из этих отверстий. Как изба-
виться от данных волос? Посетить «Мужской  сервис Дока», там это сделают  с 
помощью воска. И в ближайшие две-три недели данный вопрос не будет вас 
беспокоить.
2.  Аккуратная стрижка, подчеркивающая ваши достоинства и скрывающая 
недостатки. Наши мастера позаботятся о том, чтобы вы всегда выглядели с 
иголочки. 
3. Щетина. Ее либо совсем не должно быть – лицо должно быть идеально 
выбритым, либо это должна быть аккуратно подбритая и подстриженная 
растительность. А в «Мужском сервисе Дока» есть идеальная  для этого услуга – 
«оформление бороды», которая производится по старым английским тради-
циям, переходящим из поколения в поколение.
4. Парфюм, который должен гармонировать с запахом чистого тела, а не пере-
бивать запах немытого. Самое главное – не выливать на себя все содержимое 
флакона – это дурной тон. Дайте окружающим возможность захотеть ощутить 
ваш аромат, а не выбежать на улицу за свежим воздухом. Кстати, мы знаем толк 
в парфюме и всегда рады подобрать именно то, что порадует вас.
5. Брови должны быть бровями, а не бородой, которая нечаянно заплутала не-
много выше. И в этом случае мы можем прийти на помощь. Коррекция бровей  
всегда будет актуальна у мужчин.

Режим работы: 10:00–21:00. 
Без перерыва и выходных.

Образ современного мужчины от  «Мужского сервиса Дока»
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– В 2020 году все направления биз-
неса почувствовали необходимость 
обозначить свое присутствие в вирту-
альном мире. Как это сказалось на ва-
шей компании?

– Этот год действительно показал 
важность дистанционных сервисов и 
заставил организации и потребителей 
спешно уходить в онлайн. Наша компа-
ния не стала исключением. Как гаранти-
рующий поставщик электроэнергии мы 
понимаем важность постоянного присут-
ствия наших сотрудников на связи с по-
требителями и делаем все возможное, 
чтобы взаимодействие с нашей компа-
нией было не только эффективным, но и 
максимально быстрым и комфортным. 
Мы развивали сервисы дистанционно-
го обслуживания как для бытовых або-
нентов, так и для юридических лиц и до 
пандемии, но сейчас работа по совер-
шенствованию интерактивных сервисов 
стала одним из основных направлений 
развития.

– И какие же сервисы вы можете 
предложить вашим потребителям?

– Сейчас наши специалисты ведут 
разработку новой редакции наиболее 
популярного сервиса – «Личный каби-
нет клиента». У нас есть личные кабине-
ты для физических и юридических лиц, 
они доступны на нашем сайте gesbb.ru. 
Сейчас сервис позволяет отслеживать 
начисления, выгружать документы на 
оплату. Бытовые абоненты могут пе-
редавать показания приборов учета и 
оплачивать электроэнергию в режиме 
онлайн. Руководители организаций ис-
пользуют личный кабинет как инстру-

Олег Носов: Развитие онлайн-
сервисов – необходимость  
для современного бизнеса

В этом году мы все оценили важность и удобство интерактив-
ных сервисов. О возможностях и перспективах глобального 
перехода в онлайн рассказал директор филиала «Брянскэнерго- 
сбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» Олег НОСОВ.
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мент контроля за расходами на электро-
энергию, с помощью которого могут в 
любое время получать актуальную ин-
формацию по начислениям и объему 
энергопотребления, открывать и распе-
чатывать копии платежных документов, 
счетов-фактур.

В новых версиях сервиса, которые 
мы планируем запустить в начале 2021 
года, будет существенно расширен 
функционал и улучшен интерфейс. Ра-
ботать с личным кабинетом клиента ста-
нет еще удобнее.

– В условиях сложной эпидемиоло-
гической обстановки для ваших потре-
бителей важно максимально сократить 
личные контакты. Что может предло-
жить клиентам «Газпром энергосбыт 
Брянск»?

– Мы полностью поддерживаем ком-
плекс мер, принятых правительством 
Брянской области и региональным опе-
ративным штабом.

Для удобства потребителей наши цен-
тры обслуживания открыты, но они ра-
ботают по новому графику с соблюдени-
ем всех санитарных требований. Число 
посетителей в помещениях ограничен-
но, центры каждые 2 часа закрывают на 
проветривание и дезинфекцию, соблю-
дается требование социальной дистан-
ции. Конечно, все наши сотрудники эки-
пированы средствами защиты органов 
дыхания и перчатками, а все поверхно-
сти обрабатываются антисептиками.

Для бытовых потребителей мы ввели 
возможность подать заявление по элек-
тронной почте без визита в офис. А для 
юридических лиц мы предлагаем воз-
можность перейти на электронный до-
кументооборот. Этот сервис позволяет 
оптимизировать процессы ведения до-
кументооборота в компании. Перевод 
архива в цифровой формат обеспечит 
быстрый поиск необходимого докумен-
та, а также поможет экономить на хране-
нии и распечатке. В соответствии с п. 1 
ст.252 НК РФ электронный документ мо-
жет являться документом, подтверждаю-
щим расходы, осуществленные налого-
плательщиком. ЭДО позволяет ускорить 
процесс обмена документами и повы-

сить качество обслуживания. Электрон-
ный документооборот – это сервис для 
передовых компаний, которые идут в 
ногу со временем, стремятся эффектив-
но управлять расходами и ответствен-
но относятся к договорным обязатель-
ствам.

– А какие еще ваши услуги актуаль-
ны для организаций и предприятий?

– Мы предлагаем организациям 
энергосервисные услуги. Здесь большое 
подспорье для нас – опыт нашей управ-
ляющей организации АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень». У них большое ко-
личество успешных проектов по энер-
госбережению и повышению энергоэф-
фективности посредством заключения 
энергосервисных контрактов.

Главный результат работы в рамках 
энергосервисного контракта – сниже-
ние потребления электроэнергии и, как 
следствие, снижение расходов на оплату 
энергоресурсов.

Одним из основных преимуществ та-
кого контракта для клиента является 
отсутствие расходов на начальном эта-
пе. Все работы ведутся за счет инвести-
ций. А итоговые расчеты производятся 
из средств, сэкономленных в результате 
внедрения энергоэффективных техно-
логий.

– А в активе «Газпром энергосбыт 
Брянск» уже есть завершенные проек-
ты?

– Да, в прошлом году мы заверши-
ли первый этап нашей инвестиционной 
программы по созданию автоматизиро-
ванной системы учета электроэнергии 
на территории Жуковского района.

Мы установили 3,3 тысячи интеллек-
туальных приборов учета и связали их в 
единую информационную сеть. Данная 
система позволяет в автоматическом 
режиме снимать показания со всех уста-
новленных приборов учета: они пере-
даются на сервер сетевой компании по 
защищенной линии с использованием 
двух резервных каналов, любая попытка 
несанкционированного доступа в сеть 
фиксируется оператором.

Таким образом собственники жилых, 

помещений освобождены от необхо-
димости ежемесячно передавать пока-
зания приборов учета, а управляющие 
компании, обслуживающие многоквар-
тирные дома, будут обеспечены инфор-
мацией о точных объемах энергоресур-
са, потребляемого на общедомовые 
нужды. Энергосбытовая компания, в 
свою очередь, минимизирует риски без-
учетного потребления.

Система введена в эксплуатацию, 
и мы уже видим позитивные результа-
ты. АО «Жилкомхоз», на сетях которого 
проводились работы, отмечает сниже-
ние потерь энергоресурса и повышение 
отказоустойчивости системы.

Кроме того, в 2020 году мы подписа-
ли соглашение о сотрудничестве с пра-
вительством Брянской области, которое 
предусматривает расширение делово-
го партнерства в вопросах экономиче-
ского развития территории и создание 
условий для решения социально значи-
мых вопросов региона.

– Олег Станиславович, приближа-
ются новогодние праздники и ваш 
профессиональный праздник – День 
энергетика. Что пожелаете коллегам, 
потребителям, партнерам компании?

– 2020 год стал настоящим испыта-
нием для каждого из нас. В сложных ус-
ловиях проверялись не только деловые, 
но и человеческие качества. хочется ве-
рить, что мы все усвоили его уроки, ста-
ли внимательнее, добрее и отзывчивее.

Новогодние праздники – такое вре-
мя, когда хочется вернуться в детство, 
чтобы искренне поверить в чудо, ждать 
прихода Деда Мороза и утром 1 января, 
затаив дыхание, искать под елкой по-
дарки. В эти наполненные волшебством 
дни нужно просто отодвинуть все непри-
ятные мысли и наслаждаться домашним 
теплом, уютом и обществом родных и 
друзей.

хочу поздравить с наступающими 
праздниками всех жителей Брянской 
области, наших коллег и партнеров. И 
конечно всех, кто трудится в непростой, 
но такой светлой отрасли электроэнер-
гетики поздравляю с профессиональ-
ным праздником.
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В ДеНь рОжДеНия 
с ДОБрыми ПОжелаНиями!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, оптимизма, 
успехов во всех ваших начинани-
ях, неиссякаемой энергии, новых 

профессиональных достиже-
ний и побед! Пусть рядом с вами 
всегда будут близкие и дорогие 
вам люди, верные друзья и на-

дежные партнеры! Благополу-
чия вам, огромного счастья  

и удачи во всем!

УВАЖАЕМЫЕ  
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

 
От всего сердца поздравляем  

вас с днем рождения!

Александр Анатольевич  Полугаевский  
генеральный директор  
ООО «Меркурий плюс» 

Дмитрий Александрович Авдеев  
генеральный директор  

мебельной фабрики «Олимп»
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Радио ВАНЯ заняло почетное       -е место  
в России по длительности прослушивания

сти аудитории радиостанций, учитывающий прослушивание любых 
блоков: музыки, новостей, рекламы, шоу.

mediascope занимает лидирующие позиции на российском рын-
ке медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ. Среди клиен-
тов компании – рекламные агентства, телеканалы, радиостанции, 
интернет-площадки. Исследование Radio Index проводится на посто-
янной основе с 2000 года и сейчас охватывает населения городов 
России с численностью жителей от 100 тысяч человек в возрасте от 
12 лет. Данные проекта помогают работникам радио программиро-
вать эфир, планировать и анализировать рекламные кампании, а 
радиослушателям и рекламодателям – выбирать наиболее популяр-
ные радиостанции. Так что у любимого ВАНИ – веселого радио для 
серьезных людей – появился еще один замечательный повод для 
гордости!

Городу нужен герой!
Радио ВАНЯ продолжает развиваться, отвечая на вызовы 

времени, но при этом остается самим собой – узнаваемым, 
жизнерадостным, добродушным и заводным. С 1 сентября это-
го года радиостанция работает в обновленном формате, цель 
которого – вместе со слушателями сделать любимое радио еще 
лучше. Слоган нового позиционирования – «Городу нужен ге-
рой!». Герой, который спасет от скуки, вдохновит, добавит в 
жизнь ярких красок и создаст отличное настроение. И это не 
только про радио, это – про слушателей ВАНИ, которые являют-
ся героями своего времени и участниками событий, происходя-
щих вокруг.

На обновленном радио стало еще больше популярной музы-
ки, причем акцент в плейлистах делается на отечественных му-

После обновления любимая радиостанция стала еще лучше, 
ярче, интересней и уверенно двигается к вершинам рейтингов.

ГОРОДУ НУЖЕН НОВЫЙ ГЕРОЙ!

Зона приема  РАДИО ВАНЯ БРЯНСК: Брянск (107,0 FM) • Унеча (90,9 FM) • Новозыбков (107,9 FM)

Динамичное и позитивное
Современное, энергичное, яркое, открытое, веселое, по-

зитивное, динамичное, вдохновляющее, зажигательное – это 
все про Радио ВАНю! Впервые радиостанция вышла в эфир 
в нашем городе на частоте 107,0 Fm в октябре 2014 года и за 
это время прочно завоевало сердца брянцев. Сегодня аудито-
рия популярного радио – больше 600 тысяч человек в Брян-
ске и Брянской области. Это люди, которые строят свою жизнь, 
относятся к ней серьезно, добиваются успеха, создают семьи. 
Но при этом не забывают юность, беззаботные времена и на-
слаждаются этими воспоминаниями – с помощью любимой 
радиостанции. Слушать искрометного ВАНю и заряжаться по-
ложительными эмоциями есть возможность даже у жителей 
отдаленных западных районов Брянщины  – передатчики уста-
новлены в Унече и Новозыбкове.

зыкальных композициях последних 25 лет, в том числе в стиле 
поп-дэнс. Слушатели имеют возможность оперативно узнавать о 
важных и полезных мировых и российских новостях без черну-
хи, криминала и катастроф, получать актуальную информацию о 
спортивных событиях, ситуации и пробках на дорогах, о погоде 
в регионе. Плюс – появились новые программы, утреннее и ве-
чернее шоу, которые делают эфир еще ярче и интересней. 

есть чем гордиться
С момента запуска радиостанции ее рейтинги уверен-

но растут. Согласно данным исследования mediaScope Radio 
Index Россия 100+, за период с апреля по сентябрь 2020 года 
(mediascope.net) Радио ВАНЯ заняло второе место в стране по 
длительности прослушивания. Поясним: «длительность прослу-
шивания» – это один из главных показателей заинтересованно-

2



24

Точка! брянск / Точка! брянск / Новости компаний    

Ф
от

о:
 b

ry
an

sk
ob

l.r
u,

  b
ga

32
.r

u

Но праздничного открытия 
главной елки города в этом 
году не будет.

К Новому году в Брянске 
установят 28 елок

К новогодним праздникам в 
областном центре установят  
28 живых и искусственных елок, а 
также украсят около 80 уже растущих 
на улицах города вечнозеленых 
деревьев. Пять настоящих елочек будут 
радовать жителей Советского района: 
на площади Партизан, Кургане 
Бессмертия, в «Круглом» сквере, 
у Кафедрального собора и рядом 
с «Линией-1». Возле гипермаркета 
лесная красавица уже появилась, ее 
высота около 12 метров, возраст – 
примерно 20 лет.

Главную городскую елку, сообщают 
в пресс-службе горадминистрации, 
установят в сквере Карла Маркса и 
украсят игрушками и гирляндами. 
Однако традиционного праздничного 
открытия ее не будет. В регионе 
из-за угрозы распространения 
коронавируса все развлекательные 
массовые мероприятия отменены 
вплоть до 15 января 2021 года.
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Депутаты облдумы приняли в первом чтении 
законопроект «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». Планируется, что 
доходы региона в следующем году составят 67,4 млрд 
рублей, расходы – 68,5 млрд, дефицит – 1 млрд 51 млн

Большую часть бюджета – 40,2 млрд. рублей, или 
59% – собираются направить на социальный блок. 
На образование предполагается потратить 14,6 млрд, 
на социальную защиту населения – 12,7 млрд, на 
здравоохранение – 10,1 млрд. В окончательном варианте 
законопроект будет рассматриваться на очередной сессии 
регионального законодательного собрания 10 декабря.

С 1 января следующего года, по информации пресс-
службы областного правительства, МРОТ в регионе по 
решению губернатора будет увеличен до 12 850 рублей, 
при этом на федеральном уровне он составит 12 792 
рубля.

Большую часть 
областного бюджета 
направят  
на «социалку»

С 1 января МРОТ на региональном уровне 
увеличится до 12 850 рублей.
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Проекты федерального 
значения
Несмотря на сложности, связанные с 

пандемией коронавируса, в 2020 году фи-
лиал активно занимался модернизацией 
цифровой инфраструктуры в Брянской 
области и реализацией новых проектов, 
в том числе федерального значения. Так, 
в текущем году только по проекту «Устра-
нение цифрового неравенства» в регионе 
было проложено более 1,5 тысячи оптово-
локонных линий связи и размещено теле-
коммуникационное оборудование в 99 на-
селенных пунктах с населением от 250 до 
500 человек. Специалисты компании уста-
навливают коллективные точки доступа Wi-
Fi, благодаря чему жители глубинки могут 
пользоваться интернетом. В 2021 году циф-
ровое неравенство планируют устранить в 
124 отдаленных населенных пунктах, про-
ложив свыше 1,4 тысячи км «оптики».

В рамках проекта «Цифровая экономи-
ка» в 2020 году к сети Интернет подключе-
но 264 значимых объекта – ФАПы, школы, 
сельские администрации и другие. В сле-
дующем году запланировано подключение 
еще 346 объектов. Реализация программ 
позволяет развивать оптические сети и 
предоставлять клиентам полный спектр со-
временных цифровых услуг.

– Сегодня «Ростелеком» – современ-

подъездах и на придомовой территории.
«Умный домофон» позволяет откры-

вать входные двери в подъезде не толь-
ко с помощью смарт-ключа и традицион-
ной трубки, но также дистанционно, через 
смартфон. хозяева квартиры всегда будут 
в курсе, кто к ним пришел – видеозвонок 
отображается на экране в квартире и пе-
реадресуется на мобильное устройство. 
Есть возможность назначать временные 
коды доступа: это удобно, когда ожидает-
ся приход гостей или курьера. Панель до-
мофона оснащена видеокамерой с вы-
соким разрешением и системой ночного 
видения: в любое время можно узнать, что 
происходит возле подъезда. Архивы ви-
деозаписей хранятся в облачном сервисе 
до 30 суток, что удобно для фиксации воз-
можных правонарушений. Персональные 
ключи доступа надежно защищены от ко-
пирования, что придает дополнительную 
защиту от проникновения нежелательных 
лиц в подъезд.

Управлять всеми сервисами цифрово-
го комплекса «Ростелеком Ключ» можно в 
одном мобильном приложении. В личном 
кабинете на сайте провайдера имеются 
отдельные профили как для жильцов, так 
и для управляющих компаний и застрой-
щиков.

ная мощная компания с огромными ком-
петенциями предоставления качественных 
цифровых услуг для населения, бизнеса и 
государства. В непростое для всех время 
мы направили инвестиции в том числе и 
на реализацию ряда значимых региональ-
ных проектов: участвовали в создании си-
туационного центра губернатора Брянской 
области и модернизации системы «112». В 
2021 году работы по созданию цифровой 
инфраструктуры Брянщины будут продол-
жены, – отметил Павел Зеленин.

Умная «маруся» 
и «ростелеком Ключ»
За последние годы продуктовая линей-

ка «Ростелекома» значительно расшири-
лась. Уже знакомый набор услуг – «До-
машний интернет», видеоплатформа Wink, 
мобильная связь, «Видеонаблюдение» и 
другие – пополнился новыми сервисами 
как для населения, так и для корпоратив-
ного сегмента.

Среди новинок – умная колонка с голо-
совым помощником «Маруся». С помо-
щью голосовых команд устройство может 
переключать каналы в Wink и регулиро-
вать громкость, управлять лампочками и 
розетками «Умного дома», включать ра-
дио и музыку ВКонтакте. «Маруся» расска-
жет детям сказку и сыграет в интересные 
игры. Она знает ответы на многие вопросы 
и постоянно учится. Чем больше с ней го-
ворить, тем больше она развивается и под-
страивается под своего владельца. Гаджет 
станет хорошим подарком на Новый год.

Особый интерес участников встречи 
вызвала демонстрация работы сервиса 
«Ростелеком Ключ». Продукт представля-
ет собой многофункциональную платфор-
му, направленную на безопасность и ком-
форт жителей многоквартирных домов в 
строящемся и во вторичном жилье. Она 
включает в себя комплекс цифровых сер-
висов, среди которых «Умный домофон», 
«Умный шлагбаум», видеонаблюдение в 

«Ростелеком»: умные 
решения для жизни

О развитии цифровой инфраструктуры в регионе, реализации 
значимых проектов, а также о новых продуктах и сервисах 
рассказал на пресс-конференции директор филиала ПАО «Росте-
леком» в Брянской и Орловской областях Павел ЗЕЛЕНИН.

Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»
Брянск, пр- Ленина, 47 • 8-800-1000-800 • www.bryansk.rt.ru
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Идет к завершению 2020 год, и хотя его 
окончательные итоги подводить еще рано, 
но некоторые данные, факты и цифры уже 
можно озвучить. Учитывая то, что мы на-
ходимся на производственной базе ООО 
«ДорЭлит», хочу вас коротко ознакомить 
с работой данного подразделения нашей 
дорожно-строительной компании. Успеш-
но руководит этим большим хлопотным 
хозяйством и командой специалистов на-
чальник производственной базы Вячеслав 
Леонидович Вахрамешин. Основная за-
дача подразделения – обеспечение соб-

ственных объектов и сторонних органи-
заций дорожно-строительного комплекса 
асфальтобетонными смесями различных 
типов, а также инертными материалами – 
щебнем, отсевом.

Так, в уходящем году выпуск асфальто-
бетонных смесей составил 103000 тонн, по 
железной дороге было получено 146000 
тонн щебня и отсева. Учитывая нарастаю-
щие объемы дорожно-строительных работ 
в регионе, к уже имеющейся асфаль- 
тосмесительной установке производитель-
ностью 110 тонн в час было решено  

приобрести второй смеситель на 160 тонн  
в час производства немецкой фирмы 
«Benninghoven». Монтаж транспортабель-
ной асфальтосмесительной установки в 
кратчайшие сроки произвело ООО «Вирт-
ген-Интернационал-Сервис».

Благодаря конструктивному пар-
тнерству с такими компаниями, как 
«ГазпромГазораспределение Брянск», 
«Брянскэлектро», «Белсеверстрой», 
«Энергосервис» было выполнено техноло-
гическое присоединение к сетям электро- 
и газоснабжения, проложен газопровод и 
построена трансформаторная подстанция.

В настоящее время завершаются пуско-
наладочные работы.

В зимний период нам предстоит массо-
вая заготовка дорожно-строительных ма-
териалов. Также в следующем году будет 
продолжено оснащение дорожно-строи-
тельной лаборатории в соответствии с со-
временными нормативными требовани-
ями.

Таким образом, уже сейчас можно ска-
зать, что определенный задел к строитель-
ному сезону 2021 года мы сделали. Все это 
вселяет уверенность в том, что ООО ««Дор-
Элит» сможет внести достойный вклад в 
реализацию планов руководства Брян-
ской области и Брянска.

Задел к строительному 
сезону 2021 года есть!

ООО «ДорЭлит» работает в дорож-
но-строительном комплексе около 
15 лет и за это время зарекомендо-
вало себя как надежный, добросо-
вестный и ответственный партнер, 
качественно и в срок выполняющий 
взятые на себя обязательства. О том, 
что сделано в уходящем году, и о 
перспективных планах на будущее 
рассказывает директор компании 
Юрий МУРАЧЕВ.
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АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» на европейском рынке автоуслуг  
по перевозке грузов успешно работает с 1972 года. Сорок восьмой год подряд 
предприятие возглавляет заслуженный работник транспорта РФ, почетный 
гражданин Брянской области Иван Федорович Трифанцов. По его инициативе 
ежегодно 90% прибыли предприятия инвестируется в развитие производства.

Инвестиции в человека труда 
и в развитие производства
Одним из инвестиционных направле-

ний является морально-материальная 
поддержка водителей-международников, 
которых в Обществе 286 человек, а также 
ежегодное обновление части автопоездов. 
Ведь постоянная работа в пути на автопо-
езде с общим весом в 40 тонн требует от 
водителей во время поездки повышенно-
го внимания и большой концентрации сил. 
Специфика работы связана и с длитель-
ным удалением от дома, от семьи.

Так, наряду с другими поощрениями, 
из 130 работников холдинга, награжден-
ных в разные годы министром транспорта 
РФ знаком отличия «Почетный автотран-
спортник», 100 – водители-международ-
ники. А семеро из них, Боровиков Н.В., 
Ланцев М.М., Сологубов А.В., Аверин И.А., 
Пырев А.А., Кузин В.И. и Лушин В.Н., отме-
чены высшей ведомственной наградой 

Минтранса России – «Почетный работник 
транспорта России».

Другим моральным стимулом для во-
дителей-международников является еже-
годное вручение им ключей от новых ав-
топоездов. Правда, в текущем году из-за 
кризиса, вызванного коронавирусной ин-
фекцией covid -19, Обществу удалось при-
обрести только 12 автопоездов новейшей 
марки «Мерседес-Бенц Актрос 1845lS». 
Зато их кабины знаменитой фирмой ком-
плектовались с учетом пожеланий наших 
водителей-международников. В них есть 
холодильник, телевизор, комфортное 
спальное место. При входе в салон води-
тели снимают уличную и надевают более 
удобную обувь для безопасного вождения. 
Для водителей это не просто салон автомо-
биля, а жилая комната на колесах, в кото-
рой они работают и живут. Поэтому содер-

жат его в идеальной чистоте, как хорошая 
хозяйка квартиру.

В холдинге труд водителей-междуна-
родников систематически стимулируется и 
материально. Ежегодно повышается рубле-
вая часть их заработной платы. А валютная 
часть компенсационных расходов за рубе-
жом, в отличие от многих коллег по между-
народным перевозкам, выплачивается в 
пределах норм, установленных Министер-
ством финансов РФ. Даже несмотря на то, 
что из-за кризиса в текущем году произо-
шло резкое падение курса рубля по отно-
шению к иностранной валюте.

Полувековая история холдинга по инве-
стированию денежных средств в человека 
труда и развитие производства является 
залогом того, что данная тенденция будет 
продолжена как в наступающем 2021 году, 
так и в последующие годы.
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– Виктор Владимирович, почему вы 
решили заняться распространением пе-
чатной продукции?

– Кто бы что ни говорил, люди по-преж-
нему читают печатную прессу и отдают 
предпочтение бумажным книгам. Но ша-
говая доступность газетных павильонов в 
последнее время резко сократилась. Если 
еще пять лет назад в регионе было 104 точ-
ки с печатной продукцией, сейчас – 65. Это 
происходит не только в Брянской области. 
Похожий процесс – демонтаж павильонов 
с прессой – идет и в других регионах.

Уже около пяти лет я занимаюсь этой 
проблемой на Брянщине. Совместно с кол-
легами-издателями писал официальные 
письма, на встречах с городским руковод-
ством призывал остановить подобную де-
структивную деятельность. И лишь после 
обращения к главе региона А.В. Богомазу 
снос павильонов прекратился. После этого 

решил взять в управление самую крупную 
в регионе сеть распространения печатной 
продукции – «Союзпечать». Сделал это, 
прежде всего, чтобы сохранить для брян-
цев разнообразие в выборе печатной про-
дукции и спасти уникальную розничную 
сеть с вековой историей от фактического 
закрытия. Ведь уже к концу прошлого года 
наш регион мог остаться практически без 
газетных павильонов.

– Как на такие шаги отреагировало ру-
ководство города?

– После очередной серии закрытия то-
чек с печатной продукцией в Брянске не-
которые микрорайоны города полностью 
остались без павильонов с прессой. На-
пример, на весь Фокинский район всего 
три таких павильона. В микрорайоне Кам-
вольного комбината, в Отрадном, в новых, 
строящихся и бурно развивающихся ми-

крорайонах в Советском районе нет ни од-
ного павильона. А ведь в них ежемесячно 
продается порядка шестисот наименова-
ний печатной продукции, художественная 
литература, книги для детей. И, конечно, 
при их тотальном отсутствии наличие стоек 
с двадцатью-тридцатью наименованиями 
сканвордов в сетевых супермаркетах не 
восполняет существующую потребность.

Сейчас мы пытаемся наладить диалог 
с муниципальными властями. Но, к сожа-
лению, пока они не проявляют должного 
интереса к содействию в развитии рознич-
ных сетей по продаже прессы. Между тем, 
3 августа областным правительством была 
принята региональная программа «Под-

В Брянской области важные 
шаги в этом направлении прово-
дит медиахолдинг под руковод-
ством Виктора Киселева. В его 
структуре популярные в регионе 
газеты и новостные интернет-сай-
ты. А с недавних пор – единствен-
ная в области спортивная газета.
Вторым значимым направлени-
ем деятельности холдинга стало 
распространение печатной про-
дукции в регионе. Более года на-
зад компания взяла в управление 
региональную сеть «Союзпечать». 
О новых возможностях и ожида-
ниях, а также о том, как удалось 
сохранить позиции и найти точ-
ки роста, рассказал руководитель 
холдинга Виктор КИСЕЛЕВ.

Что отличает современный 
комфортный город? Можно на-
звать не одну примету: дороги, 
инфраструктура, ухоженность… 
Все так. Но есть и еще один 
показатель – уровень культуры. 
И добиться его бывает совсем 
не просто. Это не столько укра-
шение улиц разномастными 
плакатами и установка скуль-
птурных композиций к месту и 
не очень, сколько продуманная 
долгосрочная политика по 
приданию городу уникального 
облика, созданию его лица.

Виктор КИСЕЛЕВ: 
Распространение 
печатной продукции 
выходит на новый 
уровень
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держка и развитие системы распростране-
ния печатной продукции с использовани-
ем нестационарных торговых объектов в 
Брянской области» до 2025 года. Надеюсь, 
что эта программа наконец-то подтолкнет 
муниципалитеты, в особенности Брянский, 
к более активной работе по выполнению 
федеральных и региональных программ 
по развитию распространения печатной 
прессы и книжной продукции.

– Включаться в новое дело всегда не-
просто. Как с этим справлялись?

– Первым делом наша команда прове-
ла инвентаризацию торговой сети, и стало 
понятно, что предстоит масштабная модер-
низация. В социальной поддержке нужда-
лись и сотрудники. Уровень тревожности 
был высоким, а степень понимания ситуа-
ции – низкой.

С первых дней уделяли пристальное 
внимание благоустройству, в том числе 
прилегающей территории. Открыли двери 
павильонов, а отпуск товаров через окош-
ко ушел в прошлое. Сегодня можно зайти 
внутрь и самостоятельно ознакомиться с 
нашим ассортиментом.

Для безопасности и контроля за рабо-
той павильонов запущена в эксплуатацию 
единая система видеонаблюдения, что уже 
позволило распознать злоумышленников 
и решить возникавшие в процессе работы 
спорные вопросы с покупателями.

– Брянцы уже оценили это преображе-
ние. Поменялся и стиль общения киоске-
ров с посетителями…

– Внедряем новый стандарт обслужи-
вания, направленный, прежде всего, на 
взаимодействие между продавцом и поку-
пателем.

– Газетные павильоны – важная часть 
внешнего вида города. Некоторые счита-
ют, что подобные сооружения могут нега-
тивно сказываться на его культурном об-
лике. Вам же удается доказать обратное…

– Наша команда быстро поняла, что 
павильоны влияют на формирование 
культурной среды вокруг. Поэтому и при-
гласили экспертов по композиционному 
распределению. Для комплексной реа-
лизации специалистами было предложе-

но несколько вариантов в зависимости 
от торговой площади. После обсуждения 
выбрали вариант оптимальной компо-
новки и приступили к реализации. Даже 
пандемии коронавирусной инфекции не 
удалось остановить этот процесс. Начали 
с центральных улиц города. Так, в конце 
октября новый павильон появился на цен-
тральной аллее в сквере Карла Маркса.

– Чем отличается этот павильон?
– Экстерьер выполнен в приятной для 

восприятия бело-шоколадной цветовой 
гамме и вписывается в концепцию отре-
монтированного сквера. Провели ребрен-

ких модернизированных павильонов, еще 
один – в Клинцах. До конца года появится 
еще четыре павильона: два в Брянске и по 
одному – в Стародубе и Трубчевске. Посте-
пенно будет проведена полная модерниза-
ция, сроки мы не разглашаем, но это про-
цесс небыстрый, трудоемкий и дорогой.

– Раз уж зашла речь о коронавирусе, 
как удается пережить этот период? Какие 
применяете средства защиты?

– В павильонах регулярно делают влаж-
ную уборку с дезинфицирующими сред-
ствами. Сотрудники обеспечены масками, 
перчатками, антисептиками. Кроме того, в 

динг, оформили вывеску в ретростиле. 
Внутри стало светлее и просторнее.

Этот павильон воплощает формат тор-
говли печатной продукцией по принципу 
«open space». То есть пространство внутри 
и снаружи открыто и доступно покупате-
лю. Человек заходит в павильон и может 
пройтись по нему, полистать приглянувше-
еся издание, выбрать другой сопутствую-
щий товар – канцелярию, книги, сувениры 
или бакалею. Кроме того, павильон стал 
точкой раздачи бесплатного интернета по 
сети Wi-Fi для посетителей парка. В витри-
не павильона размещен большой муль-
тимедийный экран, который подключен к 
сервису «Ростелеком.Экраны». На экра-
не демонстрируют социальную рекламу и 
новинки печатной продукции. В круглосу-
точном режиме работает и внешняя виде-
окамера.

В ноябре в Брянске уже было шесть та-

нашей сети продаются эти средства инди-
видуальной защиты для личного исполь-
зования.

Благодаря слаженной работе команды, 
грамотному бюджетированию и использо-
ванию IT-технологий удалось сохранить ас-
сортимент печатной продукции, обновить 
и расширить линейку сопутствующих това-
ров, а также заложить основы для дальней-
шего развития.

— Первый шаг в освоении новой тер-
ритории медиабизнеса уже сделан. Что 
дальше?

– Новые веяния медиаиндустрии сами 
подсказывают необходимые решения. Эта 
сфера бизнеса сегодня на стыке тради-
ционных технологий и инноваций. Будем 
идти в ногу со временем. Продолжим ра-
боту над созданием комфортных условий 
для покупателей.
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коквалифицированных, нацеленных на 
результат юристов, которые специализиру-
ется в какой-либо конкретной области пра-
ва и знают ее особенности досконально.

– В конце ноября вы провели в Брян-
ске первое заседание юридического со-
общества «Правовая беседа». Какие цели 
ставите перед собой как организатор по-
добных мероприятий в нашем городе?

– Современный юрист должен обла-
дать как хард, так и софт скиллс-навыка-
ми, то есть профессиональными и лич-
ностными, помогающими в любой работе. 
Не случайно наше первое заседание было 
посвящено актуальной и многогранной 
теме «Как построить личный бренд юри-
сту». хороший специалист не нуждается 
в рекламе, на него должны работать его 
имя, репутация. Сообщество «Правовая 
беседа» было создано юристом из Ниж-

– Ольга Михайловна, как вы пришли 
в профессию и почему решили открыть 
юридическое бюро?

– Стать юристом я хотела с детства – об 
этой профессии в свое время мечтала моя 
мама, педагог по образованию, долгие 
годы прослужил в правоохранительных 
органах отец. Работать и набираться прак-
тического опыта начала уже с 3-го курса 
юрфака, так что на сегодня мой профес-
сиональный стаж составляет порядка 13 
лет. Переехав в Брянск из Орла, трудилась 
в  юридической компании, затем, в 2017 
году, решила организовать собственную. 
хотелось работать самостоятельно и самой 
отвечать за полученные результаты – для 
меня это очень важно.

– Какие юридические услуги оказыва-
ет ваша компания?

– Свою миссию мы видим в том, что-
бы квалифицированно помогать людям, 

предпринимателям, бизнесу. Спектр ус-
луг юридического бюро достаточно ши-
рок: представительство интересов клиен-
та в арбитражных и гражданских судах, 
помощь в решении хозяйственных, зе-
мельных, семейных, жилищных споров. 
Одна из наших основных специализаций 
– банкротство физических и юридиче-
ских лиц и антикризисная защита бизнеса. 
Это особенно важно сейчас, в непростые 
времена. Мы помогаем гражданам, ин-
дивидуальным предпринимателям, орга-
низациям законными способами миними-
зировать задолженность, снять долговое 
бремя или ликвидировать компанию. Ра-
ботаем не только в Брянской области, но 
и в других регионах страны. В 2016 году я 
получила статус арбитражного управляю-
щего и за пять лет успешно провела боль-
ше 200 процедур банкротства. В нашей 
команде трудятся восемь опытных, высо-

3 декабря свой праздник отмечают российские юристы. Об особен-
ностях этой важной профессии наш разговор с руководителем юри-
дического бюро «Ольга Степанова и партнеры» Ольгой СТЕПАНОВОЙ.

+7-900-361-69-99        www. olgastepanova.pro      olgastepanova.pro

Перед юристами во все века стояла важная и ответственная задача – помо-
гать людям. Мы всегда должны помнить о своем высоком предназначении, 
социальной функции и огромной ответственности. От нашего профессио-
нализма зачастую зависят людские судьбы, успешность бизнеса, стабиль-

ность и благополучие общества.
Уважаемые коллеги! Пусть торжество закона и справедливости, честность и 

порядочность всегда будут основными принципами вашей работы!
Желаю всем в новом году профессиональных успехов, здоровья, благополу-

чия, стабильности и большого семейного счастья!

Наша задача – 
помогать людям

него Новгорода Кристиной Ткач, на этой 
платформе объединяются коллеги из мно-
гих регионов. Мы хотим с помощью по-
добных мероприятий сплотить юристов в 
нашем городе, расширить их круг обще-
ния, обмениваться опытом. Планируем со-
бираться два раза в месяц как в офлайн, 
так и в онлайн-режиме, а также общаться 
в чате. Темы обсуждений предполагаются 
самые разные: начиная от узкопрофесси-
ональных и заканчивая деловым этике-
том, внешним имиджем, культурой речи, 
этикой и психологией общения.

От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником,  
а жителей Брянска и Брянской области – с наступающим Новым годом!
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с начислением на остаток
Благодаря работе Фонда предпри-

ниматели нашего региона имеют воз-
можность получить заемные средства 
на привлекательных условиях на раз-
витие действующего или на старт но-
вого бизнеса. Процентные ставки со-
ставляют от 3,25% до 7,5% годовых со 
сроком предоставления займа до трех 
лет по залоговым программам. 

В новый год – с новыми 
возможностями!

Микрокредитная компания «Брянский микрофинансовый 
фонд «Новый мир» на протяжении 16 лет помогает  
развиваться малому и среднему бизнесу Брянской области.
Клиентами Фонда являются как небольшие предприятия, 
которым необходимы небольшие суммы до 300 тысяч рублей, 
так и более крупные компании, которым необходимо для 
развития бизнеса до 5 млн рублей.

Ставка: от 3,25% годовых (для приоритетных категорий МСБ моногородов Брянской области). Сумма от 
50 000 до 5 000 000 руб. Комиссия: от 0 до 1% - за год. Срок: до 36 месяцев. Условия действительны на 
момент выхода рекламы. Микрокредитная компания «Брянский микрофинансовый фонд «Новый мир». 
Подробности на сайте www.zaim32.ru. Мы в реестре Центрального Банка РФ № 6110132000428  

Брянск, ул. Дуки, 65, оф. 316 (Курган Бессмертия)  

8(4832) 30-60-85        www.zaim32.ru

Директор МКК 
БМФ «Новый мир»  
Воронцов  А. Н.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:  

возможность беззалогового 
кредитования  

быстрое рассмотрение заявки 

возможность  
досрочного погашения 

честные ставки

Эффективность такой поддержки 
оценили уже более 1750 предпринима-
телей Брянской области, которые  
воспользовались льготными займами. 
Сумма оказанной поддержки состави-
ла более 1 млрд 250 млн рублей.

Льготные займы предоставляются 
Фондом в рамках целевой государ-
ственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Для клиентов предусматривается 
индивидуальный график платежей.
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…Острое желание учиться возникло 
после второй беременности, мне было 25 
лет. Еще ребенком я мечтала лечить жи-
вотных, не представляя, насколько это 
тяжелый труд. Буквально напросилась на 
работу в ветеринарную клинику на мизер-
ную зарплату. Там были уверены – долго 
не продержусь. Делала всю грязную ра-
боту, слушала, смотрела, училась у специ-
алистов. Когда второму ребенку исполни-
лось девять месяцев, поступила заочно в 
институт медицины и биотехники, сейчас 
учусь на 4-м курсе по специальности «ве-
теринарный врач».

…На этом, казалось бы, можно и успо-
коиться, но повлиял случай. Мамины зна-
комые открывали новый женский спор-
тивный клуб, предложили работу. С этого 
и начались мои крутые повороты в жизни. 
Я не думала уходить из ветеринарии, но 
мне очень захотелось попробовать разви-

вать что-то новое. Со спортом дружила с 
детства: шесть лет занималась легкой ат-
летикой, играла в баскетбол и волейбол. 
Уверена – каждый человек должен найти 
время для спортивных занятий. Это очень 
важно для красоты и здоровья в любом 
возрасте! После родов я дважды поправ-
лялась на 25 килограммов. И худела сама! 
Пока дети спали, вставала в шесть утра и 
шла на стадион бегать. Важно желание, а 
возможность всегда найдется.

…Я начинала в небольшом женском 
клубе «Атмосфера« с администратора. А 
уже через год, пройдя обучение в Москве 
на инструктора по ProJumping – «фитнес 
на батутах», – вышла на новый уровень и 
стала управляющим и сертифицирован-
ным тренером одного из самых крупных 
спортивных центров Брянска. Но и это 
еще не все. Для развития любого клуба 
нужно постоянно учиться чему-то новому, 
следить за индустрией красоты и спорта. И 
снова повлиял случай.

…Ведением социальных сетей я зани-
малась сама: снимала ролики, монтиро-
вала видео, писала посты, прошла курсы в 
СММ-академии. И поняла, что мне не хва-
тает знаний и вдохновения! хотелось вый-
ти на другой уровень, снимать красивое 
и качественное видео с хорошим звуком. 
Случайно увидела объявление о наборе 
в высшую школу «Останкино» в Москве 
и в сентябре 2020 года поступила на пер-
вый курс заочного отделения по специаль-
ности «телерадиоведущий, журналист». 
Учиться сложно, но безумно интересно!

…У меня часто спрашивают, как ты все 
успеваешь? Отвечаю: главное делать и не 
останавливаться, любить все, чем занима-
ешься. Моя семья поддерживает меня и 
понимает, что мне необходимо развивать-
ся. От этого я чувствую себя счастливой. А 
если мама счастлива, то и дети счастливы 
вместе с ней! Мои мальчики растут очень 
самостоятельными людьми, но всегда зна-
ют, что я рядом. хочу, чтобы они выросли 
думающими и порядочными мужчинами. 
Балую, ругаю – все в меру, очень горжусь 
ими и уверена, что вместе мы преодолеем 
любые сложности.

Главное – любить все, 
чем занимаешься

Эта молодая красивая женщина смогла многого достигнуть. Елена 
Федорова по первому образованию юрист, работает тренером по фитнесу 
на батутах и управляющей центра «Резиденция Wellness» и одновремен-
но учится в двух высших учебных заведениях. По знаку зодиака – Рыба, 
а значит, человек творческий, талантливый и целеустремленный. А еще 
она – счастливая мама двоих сыновей. Как Елене удается все успевать? Об 
этом расскажет она сама.

…Моя семья  – мой главный источник 
вдохновения. А еще меня вдохновляют 
умные и целеустремленные люди с хоро-
шим чувством юмора. Я люблю свою ра-
боту в клубе.

«Резиденция»  –  атмосферное место, где чувствую себя хорошо, не заме-
чая времени. Иду своей дорогой, не оглядываясь на чье-то мнение. И на 
вопрос: «Ты счастлива?» – всегда отвечаю: «Абсолютно счастлива!»

@helenvetka         vk.com/id287646875
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– Катерина, каждый день вы пре-
ображаете людей. А каким был ваш 
путь в индустрию красоты?

– Меня всегда привлекала меди-
цина. Получив образование медицин-
ской сестры, увлеклась косметологи-
ей. С вдохновением и жаждой новых 
знаний посещала семинары известных 
спикеров – ученых и практиков. Нако-
пив достаточный опыт и практику, от-
крыла собственное дело. В своем уют-
ном кабинете занимаюсь тем, о чем 
мечтала: создаю красоту, которая при-
носит счастье. И я замечаю, как преоб-
ражение влияет на судьбу женщин! 

– У вас есть собственная формула 
красоты?

– Продолжаю обучаться, совершен-
ствую свои знания и навыки, владею 

многими beauty-методиками и могу 
исполнить практически любое поже-
лание клиента. Однако красота долж-
на быть естественной и подчеркивать 
индивидуальность. Не советую девуш-
кам следовать модным шаблонам, но 
помогаю использовать актуальные 
beauty-тенденции, чтобы создать гар-
моничную, яркую внешность.

– Не за горами Новый год. Какие 
услуги посоветуете, чтобы встретить 
праздник в идеальной форме?

– Осень – лучшее время привести 

кожу в порядок. PRX-T33 пилинг стал 
одной из моих любимых процедур, ко-
торую я с радостью предлагаю своим 
клиентам, в особенности тем, кто хочет 
всегда выглядеть привлекательно и при 
этом не выпадать из активной жизни.

SmAS-лифтинг — безоперационная 
подтяжка лица. С помощью методики 
можно достичь лифтинга и уплотнения 
кожи лица, шеи и декольте, а также 
скорректировать морщины. Чтобы бли-
стать в новогоднюю ночь, услугой сто-
ит воспользоваться заранее, хотя бы за 
1,5 месяца.

Косметолог Катерина Тумакова:
Красота — это путь к себе

Современная женщина мно-
го времени уделяет уходу за 
собой, и так важно найти 
профессионального специ-
алиста, который поможет 
решить возникающие эстети-
ческие проблемы и приблизит 
к желаемому идеалу. В этом 
номере предлагаем познако-
миться с очарова-
тельной Катери-
ной Тумаковой 
— косметологом 
с 5-летним стажем, 
сертифицированным 
специалистом по многим 
beauty*-методикам. Присмо-
тритесь — возможно, это 
именно ваш мастер!

ул. Ульянова, 7 • +7 (980) 332-65-43 •  tumakovakosmetoloq32

И конечно, подготовила для любимых клиентов отличный ва-
риант подарка близким — сертификаты на услуги или косметику 
для домашнего ухода. Приходите знакомиться! Если вы стреми-
тесь к гармонии и красоте, нам по пути!
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Помогут сменить имидж
Вспомните любого известного поли-

тика, блогера, звезду кино и подумайте, 
что первым выдает в них безупречный 
вкус? Конечно, прическа — основа имид-
жа. В городской парикмахерской «Тра-
ва» вас ждут эксперты парикмахерского 
искусства, квалифицированные колори-
сты, которые подскажут модный вариант 
стрижки и окрашивания волос с учетом 
цветотипа внешности, черт лица и других 
факторов. Огромное значение уделяется 
первичной консультации, в деталях обсуж-
дается желаемый результат, и только по-
сле этого мастер приступит к работе.

Органическая косметика
В салоне огромный выбор космети-

ки и расходных материалов с пометками 
free, vegan и eco*. Оцените инновацион-
ное окрашивание на кислородной основе, 
vegan-премиум средства по уходу за кожей 
от израильского бренда mineraline или бо-
гатый арсенал перфторорганической кос-
метики для самых взыскательных клиентов. 
Пожалуй, такого в Брянске еще не было.

Ночной режим обслуживания
Разумеется, мастера не проводят на ра-

бочем месте 24 часа подряд. Но если вам 
в 6 утра нужно быть с безупречной уклад-
кой или в течение дня никак не найти пару 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  
Фокина, 65 • +7 (4832) 62-95-29 • 8-960-550-80-80 • trava.32

5 причин заглянуть в городскую 
парикмахерскую «Трава»

В ноябре городская парикмахерская «Трава» возобновила работу в 
полном режиме. После фееричного открытия 10 февраля до пандемии 
салон с необычным экоподходом к красоте успел поработать всего 
пару месяцев. Но те, кто за это время побывал в новой парикмахерской, 
возвращаются сюда снова и снова и советуют ее друзьям. Почему — 
подробно расскажем в нашем материале.

1 

2

3

4

5

Катрина ФРЕЙДЛИНА, колорист, владелица салона:
– Обожаю ощущение, когда клиент неимоверно счастлив и признается с улыбкой: 
«Да, это то, что я хотел(а)!» Для меня главное удовольствие — видеть, как человек 
любуется собственным отражением и в глазах пробуждается любовь. К этой 
эмоции возвращаюсь снова и снова и люблю дело, которым занимаюсь. Что 
касается рекомендаций, в осенний период советую посетить наш коллариум (вы 
получите красивый загар + anti-age*-эффект), кислородное окрашивание, которое 
уже включает уходовые процедуры, и нашу необычную услугу — экопедикюр.

часов для сложного окрашивания, вам 
пойдут навстречу и откроют двери салона 
в удобное для вас время. К каждому кли-
енту индивидуальный подход.

Широкий спектр услуг
Вас ждет обширный парикмахерский 

и ногтевой сервис, зона визажа, лешмей-
кер, brow bar* и коллариум. А еще вкусный 
итальянский кофе и приятная атмосфера!

результат, который нравится!
Желанное преображение сочетается 

с приятным сервисом и доступными це-
нами. Все это городская парикмахерская 
«Трава»!* fr
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Наталья Николаевна руководит дизайн-студией штор 
«юпитер» уже 18 лет. Признается – любит свое дело «на ге-
нетическом» уровне. Секреты швейного мастерства в их се-
мье передавались из поколения в поколение, искусными ма-
стерицами слыли прабабушка, бабушка, мама. В творческой 
работе помогает и опыт инженера в проектном институте – 
на все свои проекты Наталья Цыганкова смотрит с инженер-
ной точки зрения.

– Я очень люблю рисовать, как от руки, так и в графиче-

ДИЗАЙН-СТУДИЯ ШТОР

До Нового года осталось совсем немного, и всем нам хочется, 
чтобы в наших домах царила особая праздничная атмосфера. 
А в долгие зимние вечера нас окружали тепло и уют. О том, как 
преобразить свое жизненное пространство, рассказывает руко-
водитель дизайн-студии штор «Юпитер», текстильный дизайнер 
Наталья ЦЫГАНКОВА.

Дизайн-студия штор «Юпитер»: 
сделайте подарок вашему дому

ских редакторах. Стараюсь внедрять в работу своей студии 
научный подход: подбираю текстильные решения под кон-
кретный интерьер, учитываю психологию цвета, особенно-
сти визуального восприятия цветовой гаммы каждого заказ-
чика. Понять предпочтения клиента бывает порой непросто, 
но, как правило, мне всегда удается воплотить в жизнь его 
желания, – рассказывает Наталья Николаевна.

В этом году студия штор «юпитер» переехала в новое 
просторное помещение, а значит, появились новые возмож-
ности как по дизайнерскому оформлению салона, так и по 
размещению разнообразных коллекций интерьерных тка-
ней, аксессуаров для окон и декоративных элементов. А эти 
коллекции постоянно пополняются. На сегодня в каталогах 
студии больше тысячи различных видов портьерных и тюле-
вых тканей от ведущих производителей текстиля России, 
Германии, Испании, Италии, Турции. Выбор на любой вкус, 
от бюджетных до люксовых вариантов. Можно приобрести 
как уже готовые шторы, так и заказать их пошив под ключ в 
определенном стиле по индивидуальному проекту, разрабо-
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Дизайн-студия штор 
«Юпитер 

ул. Фокина, 13
8-915-534-96-47
shtorki32.ru
club88676183

ные дни всем нам хочется ярких соч-
ных красок и тепла, а летом – легкости и 
прохлады. Создать нужное настроение, 
комфортный климат и уют в доме помо-
гут зимние и летние комплекты штор, в 
том числе в популярном сейчас экости-
ле, которые также можно заказать в на-
шем салоне. Кстати, покупателей ждут 
приятные новогодние скидки, – говорит 
Наталья Цыганкова.

танному профессиональными дизайне-
рами. Опытные мастера швейного дела 
оперативно и качественно выполнят 
заказ.

– Мы открыты сотрудничеству и бу-
дем рады видеть в своей команде но-
вых дизайнеров – творческих, увлечен-
ных людей с креативным мышлением, 
– говорит руководитель дизайн-студии 
штор «юпитер».

В ассортименте салона имеются фо-
тошторы, римские, австрийские, рулон-
ные и ниточные шторы, а также што-
ры-плиссе и шторы-«мираж» немецкого 
производства. Пополнилась коллекция 
жалюзи: наряду с вертикальными, го-
ризонтальными, бамбуковыми, алюми-
ниевыми появились еще и деревянные 
актуального в следующем году серебря-

ного цвета с эффектом патины. Управ-
лять этим шторным разнообразием при 
желании можно с помощью пульта и 
специальных умных подъемных меха-
низмов.

В салоне большой выбор карнизов 
разного диаметра, оконной фурниту-
ры, а также разнообразных декоратив-
ных элементов для интерьера, которые 
украсят дом к новогодним праздникам 
или послужат отличным подарком для 
близких и друзей.

– У нас можно приобрести ориги-
нальные светильники, статуэтки, зер-
кала, фрески, мебельный текстиль, ди-
ванные подушки, кукол ручной работы, 
праздничные шторы с тематическим но-
вогодним рисунком. Недавно появился 
новый каталог обоев. Зимой, в пасмур-
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многофункциональность
С переходом на удаленку наши кварти-

ры стали одновременно местом для рабо-

захламленным различными предметами. 
Чем меньше их видно, тем лучше, пусть 
прячутся за дверцами шкафов, которые 
сливаются цветом со стенами.

много света
Тенденция 2021 года – обилие света в 

помещении, естественного и искусствен-
ного. При этом должна быть возможность 
быстро менять световой сценарий вари-
антным освещением.

спокойные оттенки
Дизайнеры отдают предпочтение в 

новом году спокойным цветовым ре-

PRO         дизайн

Экологичность
Еще один тренд нового года – нату-

ральные материалы. Мы стали больше 
времени проводить дома, в закрытых по-
мещениях, поэтому нужно по максимуму 
окружать себя экологичными вещами. На 
смену пластику приходят древесина, ро-
танг, натуральный камень. Приветствует-
ся обилие комнатных растений.

минимализм
Минималистичные интерьеры 

по-прежнему не теряют актуальности. Де-
кор комнаты – максимально сдержан-
ный. Пространство не должно выглядеть 

Пандемия коронавируса внесла коррективы и в организацию жи-
лого пространства. Интерьер 2021 года значительно отличается от 
того, каким он был еще совсем недавно.

Ваш стильный дом

Шесть актуальных трендов в дизайне 
интерьера 2021 года

ты и отдыха. Одно и то же помещение слу-
жит теперь спальней, гостиной и офисом. 
Решить проблему поможет многофункци-
ональная мебель – откидной стол, склад-
ная кровать, которые убираются в лю-
бое время. Частью интерьера становятся 
спортивные тренажеры, чтобы можно 
было размять мышцы в перерывах меж-
ду сидением за компьютером.

1 

3 

4

5

2 
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индивидуальность
В тренде – индивидуальность, так что 

не бойтесь экспериментов. В конце кон-
цов, это ваш дом, и самое главное, чтобы 
вам и вашим близким было в нем уютно 
и комфортно!

6

• Интерьер, до мелочей скопиро-
ванный из модных журналов.
• «Роскошный» стиль и обилие 
тяжелого текстиля.
• Эксцентрические цветовые 
сочетания.
• Тяжелая громоздкая мебель.
• Многоуровневые сложные 
потолки с узорчатым лепным 
декором и подсветкой по пери-
метру.
• Ламбрекены на шторах, пыш-
ные рюши.
• Обилие латуни и деревянных 
панелей.
• Низкие двери и дверные налич-
ники.
• Разделение помещений на мно-
гочисленные зоны с помощью 
перегородок.
• Множество открытых полок и 
ниш.
• Мебель без ручек.
• Плинтусы в цвет пола.

Что уже не актуально:

шениям, которые актуальны в условиях 
пандемии. На пике популярности корич-
нево-бежевый цвет, синий и его мягкие 
оттенки – голубой, сине-зеленый, бирю-
за, морская волна, а также легкие вари-
анты зеленого, розового, персикового.
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В чем встречать?
Главный цвет наступающего года, конечно же, белый. Его можно использо-

вать как в праздничной в одежде, так и в новогоднем интерьере. Для этих целей 
подойдут также любые спокойные, сдержанные цвета и оттенки – бежевые, голу-
бые, серые, коричневые, серебряные. От красных тонов лучше отказаться – Быка 
не стоить злить.

Чем угощать?
Символ года – животное семейное, не любящее шумных гуляний, поэтому Но-

вый год астрологи советуют отмечать в кругу семьи, близких и родных людей. Еда 
на праздничном столе должна быть простая, но при этом сытная: мясные нарез-
ки, картошка, бутерброды, паштеты, выпечка, большой выбор салатов, зелени, 
овощей и фруктов. Блюд стоит приготовить много – Бык любит разнообразие. 
Говядину, разумеется, подавать не стоит. А свинину, баранину, курицу и другие 
виды мяса – сколько душе угодно. И не забудьте про десерт – покровитель года 
тот еще лакомка.

Несколько советов, как встречать Новый 2021 год, чтобы 
заручиться поддержкой и благосклонностью его покровите-
ля, а также привлечь на свою сторону удачу и успех.

На смену прихотливой и 
капризной Крысе приходит 
Год Белого Металлического 
Быка. Это сильное, трудо-
любивое, прямодушное, 
уверенное в себе животное, 
которое благоволит тем, кто 
умеет работать не покладая 
рук и привык надеяться на 
собственные силы. Бык не 
сторонник нововведений и 
перемен, зато ценит в людях 
такие качества, как реши-
тельность, ответственность, 
стойкость, надежность, 
точность, сдержанность и 
честность. Он не ищет легких 
путей, не верит в возмож-
ность быстро разбогатеть 
и добивается своих целей 
упорным трудом. А значит, 
говорят астрологи, в следу-
ющем году нам предстоит 
немало потрудиться, чтобы 
достичь успеха и благополу-
чия.

Белый Бык 
благоволит тем,  
кто привык трудиться  
и надеяться на себя
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Кухонная утварь: посуда, чайные 
сервизы, чашки, в том числе с изо-
бражением быка, рюмки, наборы ка-
стрюль, скатерти, салфетки, кухонные 
фартуки, вазы, коврики… Причем цвет 
подарков не обязательно должен быть 
белым или «металлическим».

Бытовая техника: тостеры, микро-
волновки, миксеры, блендеры, пы-
лесосы, утюги будут вполне уместны. 
Главное, чтобы презент был востребо-

ван, так что стоит заранее поинтересо-
ваться у получателя, что конкретно ему 
нужно.

Теплый плед, который будет согре-
вать зимними вечерами и напоминать 
о человеке, сделавшем этот подарок. 
Подойдут и теплые вязаные вещи – 
свитер, шарф, варежки, носки.

Теплый махровый халат и набор 
добротных банных полотенец не будут 
лишними.

Что дарить?
Бык – консерватор, он любит все практичное, традиционное, поэтому следу-

ет выбирать полезные новогодние подарки, которые пригодятся в повседневной 
жизни. Так что вариантов много. Чего точно не стоит дарить, так это бесполезных 
безделушек.

Подушки для дивана, и не обяза-
тельно, хотя и желательно с изобра-
жением символа года. Бык оценит 
внимание к своей персоне. Для авто-
любителей подойдут автомобильные 
подушки.

Набор для барбекю, такой подарок 
не будет лишним в домашнем хозяй-
стве.

Качественная бижутерия, а уж тем 
более ювелирные изделия из золота и 
особенно из серебра порадуют предста-
вительниц прекрасного пола. хотя Бык 
бережлив и лишние траты ему не по душе.

Набор инструментов всегда пригодит-
ся настоящим мужчинам.

Аксессуары – перчатки, сумочка, ко-
шелек, зонт – отличный вариант для уни-
версального подарка.

Гаджеты: новый смартфон, планшет, 
наушники, беспроводная мышь, порта-
тивная зарядка всегда будут уместны.

Сертификаты на покупку косметики, 
одежды, украшений – идеальное решение 
для тех, кто боится ошибиться с подарком.
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2 кальмара, 1 огурец, листья салата, 1 красная 
луковица, 10 помидоров черри, 2 яйца,  
1 ст. л. 9% уксуса, 1 ч. л. сахара, 250 мл йогурта, 
0,5 ч.л. горчицы, соль и перец.

Отварить кальмаров (2 минуты) и нарезать кубиками. 
Белки и желтки вареных яиц измельчить отдельно, огурец 
нарезать кубиками, помидоры – колечками. Полукольца 
лука замариновать в холодной воде с уксусом и сахаром на 
полчаса. Смешать йогурт с горчицей и специями. Выложить 
все слоями: салатные листья, лук, заправку, белок, заправ-
ку, кальмаров, огурцы, заправку, помидоры, заправку, тер-
тый желток.

Ребрышки отделить друг от друга, посолить и оставить 
примерно на 15 минут промариноваться. Порезать кубика-
ми картофель, добавить порезанные помидоры, баклажа-
ны, болгарский перец, лук. Выложить овощи и мясо в фор-
му для запекания, полить растительным маслом, поперчить 
и добавить растертый чеснок. Запекать при температуре  
180 градусов час-полтора.

500 г свиных ребрышек, 1 кг картофеля, 250 г 
баклажанов, 250 г помидоров, 250 г желтого 
или красного болгарского перца, 150 г репча-
того лука, 3 зубчика чеснока, соль, перец,  
5 ст. л. растительного масла.

Простые рецепты        к новогоднему столу

Покровитель наступающего года, Белый Металлический 
Бык, обожает вкусно поесть, но при этом неприверед-
лив. 

Разрезать цыпленка по грудке, отбить, посолить и по-
перчить. Разогреть сковородку с маслом, выложить мясо, 
сверху придавить его каким-либо грузом, можно кастрюлей 
с водой. Жарить 15–20 минут на одной стороне, затем пе-
ревернуть и столько же жарить на другой. Подавать блюдо 
можно со свежими овощами, картофелем.

цыпленок весом около 500 г, соль, перец, 
растительное или сливочное масло.

салат с кальмаром 
и овощами

Запеченные 
свиные ребрышки

Цыпленок табака
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Филе индейки сварить до готовности, остудить, мелко 
нарезать. Мелко нарезать чернослив, орехи измельчить в 
блендере. Белки отделить от желтков и по отдельности рас-
тереть на мелкой терке. Натереть на мелкой терке сыр. На 
дно салатницы выложить мясо, смазать майонезом, свер-
ху положить желтки, слой майонеза, чернослива, майонеза, 
сыра, майонеза и снова сыра. Верх украшаем тертыми оре-
хами.

300 г филе индейки (можно куриного), 5 яиц, 
150 г чернослива, 100 г грецких орехов, 100 г 
сыра, майонез, соль.

салат 
«Новогодний»  

с индейкой

Огурцы нарезать продольными тоненькими пластинами, 
так же разделить рыбу.

На слайс огурца выложить кусочек форели, смазать сы-
ром. Подготовленные продукты свернуть рулетиками, за-
крепить шпажками и украсить красной икрой.

Простые рецепты        к новогоднему столу

Быку придутся по вкусу простые, без особых изысков блюда. Что ему точно не понравится, так 
это продукты, в состав которых входит говядина. А еще он не любит пьяных, поэтому не стоит в 
новогоднюю ночь налегать на алкогольные напитки.

Фруктовый салат
яблоко, банан, манго, один пучок мяты, 
фруктовый йогурт и лимонный сок –  
по вкусу.

Яблоко нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком, 
чтобы не темнело. Остальные фрукты тоже нарезать кубика-
ми. Заправить все любимым йогуртом, украсить листьями 
мяты. Подавать на стол охлажденным в прозрачных креман-
ках или вазочках.

Состав: 3 свежих огурца, 200 г малосольной 
форели, 200 г сыра, красная икра – для укра-
шения.

Огуречные 
рулетики
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Главное здание ДШИ №1 имени Т.П. 
Николаевой по улице Брянской Проле-
тарской дивизии в Бежице не ремонтиро-
валось с 1991 года, проводились только 
косметические работы. Ремонт стал по-
дарком к вековому юбилею образова-
тельного учреждения, который отметили 

Здесь появилась новая бетонная 
каскадная лестница с пандусом и пе-
рилами. На пляже установили больше 
30 светодиодных фонарей, стационар-
ный туалет, новые контейнеры для сбо-
ра мусора, лавочки, урны, раздевалки 
и зонтики, заасфальтировали парков-
ку, посеяли газонную траву. Сам пляж 
расширили, для этого было завезено 
около 1 400 кубометров песка. Благо-
устройство обошлось в сумму больше 
12,5 млн рублей.

Главной особенностью обновленного сквера в Фокинском районе стал каскад-
ный фонтан длиной в 45 метров с ночной подсветкой. Территорию вокруг выло-
жили тротуарной плиткой, высадили деревья и декоративные кустарники, обору-
довали ливневку, установили освещение и новые скамейки. Стоимость работ по 
благоустройству, закончившихся в октябре, составила 35 млн рублей.
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Ремонт детской школы искусств 
имени Николаевой

Памятник бывшим ученикам школы 
№ 27 (ныне лицей №27), Героям Совет-
ского Союза Игорю Кустову, Владими-
ру Рябку и Валентине Сафроновой по-
явился в Фокинском районе полвека 
назад, в 1970 году. На его благоустрой-
ство в этом году из областного бюдже-
та выделялось больше 2,2 млн рублей. 
Монумент отчистили от образовавше-
гося за годы налета, была усилена кон-
струкция памятника, отремонтирована 
лестница, которую выложили тротуар-
ной плиткой. Реставрационные работы 
завершились ко Дню города.

Как изменился Брянск
за прошедший год

в сентябре этого года. За несколько ме-
сяцев был полностью обновлен интерьер 
школы искусств, отремонтировано фойе 
первого этажа, гардероб, помещения вто-
рого этажа, концертный зал. Стоимость 
муниципального контракта на ремонт со-
ставила больше 28 млн рублей.

Благоустройство центрального  
пляжа в Бежице

Обновление 
памятника Трем 
Героям

Реконструкция сквера «Литий»
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Движение по новой дороге, которая 
напрямую выводит транспортный поток 
на улицу Объездную, открылось в сен-
тябре. Автотрасса позволяет разгрузить 
улицы Костычева, Крахмалева и пере-
улок Пилотов, где в последние годы в 

Движение транспорта по новому Ли-
тейному мосту в Бежицком районе от-
крылось в День города. Прежний мост 
сдали в эксплуатацию в 1970 году, новый 
начали строить в ноябре 2019-го. Рабо-
ты по строительству первой очереди уда-
лось завершить меньше чем за 12 меся-
цев. И в год своего 50-летия Литейный 
мост получил вторую жизнь. Реконструк-
ция обошлась в 455 млн рублей. Строи-
тельство второй очереди моста планиру-
ется начать в следующем году.

Новая современная школа №71 
«Перспектива» распахнула свои две-
ри 1 сентября. Ее строительство на-
чалось в Советском районе в ноябре 
2018 года. Проект обошелся в 950 млн 
рублей. Учебное заведение рассчита-
но на 1225 мест. На площади в три гек-
тара расположилось четырехсекци-
онное здание с бассейном, огромным 
актовым залом, столовой, стадионом, 

Новая детская поликлиника откры-
лась в Фокинском районе в марте 2020 
года. Шестиэтажное здание соответству-
ет всем современным требованиям, 
имеет благоустроенную территорию с 
парковкой, оборудовано крытой коля-
сочной и пандусами.

В местах ожидания установлена ком-
фортная мебель и экраны для отсле-
живания вызова пациента в кабинет к 
врачу, есть специальная комната для 
кормления грудных малышей. В поли-
клинике с современном медицинским 
оборудованием прием ведут 32 врача.

часы пик появлялись серьезные пробки. 
Кроме того, она обеспечивает удобный 
подъезд к жилым домам, школе, детским 
садам в микрорайоне на территории 
старого аэропорта. Вдоль дороги обу-
строены тротуары и газоны, установлены 
около 180 светодиодных светильников, 
светофоры, дорожные знаки и остано-
вочные павильоны.

Строить автотрассу на улице Советской 
протяженностью в 2,3 километра начали 
в сентябре 2019 года. Работы были рас-
считаны более чем на два года, но завер-
шились за год. Общая стоимость проекта 
составила свыше 388 млн рублей.

теплицей, учебными лабораториями, 
просторными кабинетами, широкими 
коридорами и светлыми холлами. В 
новой школе с этого учебного года так-
же размещается и медицинский Сече-
новский предуниверсарий.

В уходящем 2020 году наш древний город отпраздновал 
1035-летний юбилей. Мы решили вспомнить, какие объек-
ты были благоустроены и что нового появилось в област-
ном центре за последние 12 месяцев.

Открытие новой дороги на Советской Строительство 
нового Литейного 
моста

Строительство 
новой школы 
«Перспектива»

Открытие 
новой детской 
поликлиники

Обновление привокзальной площади
Реконструкция привокзальной площа-

ди в Володарском районе обошлась в  
49 млн рублей. Была увеличена террито-
рия сквера, выполнено озеленение, вы-
сажены клены, декоративные конусовид-
ные туи, уложена тротуарная плитка на 
дорожках, установлены скамейки, урны, 
качественное освещение и система виде-
онаблюдения, реконструирован памят-
ник Ленину. В сквере появился новый му-
зыкальный фонтан с яркой подсветкой.
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из разных стран
Пафосные автомобили

Генеральный директор ООО «Офисные  
перегородки», владелец салона мебели  
для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ 
самостоятельно путешествует по странам  
и континентам, пишет путевые заметки  
и собирает необычные фотоколлекции.



73

декабрь 2020

Княжество монако
Несколько лет назад мы с моей 

второй половиной, на денек прие-
хав из Ниццы в Монако, попытались 
попасть на автогонку «Формулы-1». 
Этап Гран-при которой как раз про-
ходил в этот день в городе.

Какой там! Билеты надо было ре-
зервировать сильно заранее, все ме-
ста на трибунах, а также на балконах 
и лоджиях ближайших домов,  
заняты!

Фотоколлекцию особенных 
автомобилей, увиденных в 
поездках по миру, я соби-
раю не один год. Сегодня 
поделюсь частью одной 
из тем – ПАФОСНЫЕ АВТО-
МОБИЛИ. 
Я их фотографирую. 
А кто на них ездит?
«Мазерати», «бугатти» и 
прочие «майбахи» моделей 
последних лет мне не ин-
тересны – они продаются 
и в российских магазинах. 
Их, хоть и редко, но можно 
встретить на дорогах Отече-
ства.
Другое дело, когда стал-
киваешься (не в прямом 
смысле, конечно, упаси 
бог!) с произведением ав-
томобильного искусства не 
серийным.
Штучного или, возможно, 
ручного исполнения.

Расстроились слегка.
Но, когда узнали стоимость «поса-

дочных мест», расстройство наше как 
рукой сняло! И мы благоразумно ре-
шили посмотреть на состязания боли-
дов из-за ограждения.

А во время прогулки по улицам го-
рода встретили вот этого господина 
вот в этом автомобиле.

Золотой спорткар положил начало 
моей коллекции фотографий пафос-
ных автомобилей.

Больше можно прочитать  
и увидеть в Яндекс.Дзен  
на канале  
Николая ЛУКАНОВСКОГО  
«Путешествия. Мы на планете».
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исландия
По удивительнейшей северной стра-

не мы с женой вдвоем проехали так на-
зываемую кругосветку.

Полный круг – с юга острова через 
восток, север и запад – опять на юг. Пу-
тешествовали две недели – на арендо-
ванном паркетнике «судзуки». По про-
ходимости, кстати, в летнее время его 
вполне хватило.

А сколько всяких РЕАЛьНЫх внедо-
рожников мы за эти дни увидели! Ведь 
местным фермерам без них тут никуда.

Автофотоколлекцию свою я в Ислан-
дии пополнил знатно!

Так вот, среди прочих – деловых,  
каждодневных, необходимых – авто-
мобилей высокой проходимости встре-
тился и этот, предназначенный исклю-
чительно для комфортного (читай: 
понтового) извоза богатеньких туристов.

Его «портрет» я поместил в папку па-
фосных.

Точка! брянск / Путешествия
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марокко
В столице североафриканского государства городе Ра-

бат увидел очередную «жертву» – экзотический лимузин.

Тут ответ на вопрос «кто на нем ездит?» очевиден: шо-
фер!

Который возит… молодоженов!
Или разудалую компанию на мальчишник, например.
Или старшеклассников элитных школ на выпускной.
Или богатых туристов опять же…
Вариантов на самом деле много, но все же хочется на-

звать этот пафосный автомобиль – свадебным.

ментона (лазурный берег, Франция)
А вот если автоледи желает выделиться на городских ули-

цах из общего автопотока?
Но зарплата не позволяет ей купить какую-то особенную 

и дорогую (чуть по российской привычке не написал: ино-
марку!) машину. Как ей поступить?

А вот так! Приобрести необычный «Фольксваген Polo III 
Harlekin»!

Замечу, что такой машину сделали не мастера-умель-
цы из автомастерской, а креативные дизайнеры на са-
мом заводе VW. Они взяли четыре серийных автомобиля  
разного цвета и поменяли местами крылья, капот, двери, 
бампера и дверь багажника. И «Фольксваген Поло» пре-
вратился во вполне себе пафосную и приметную «радуж-
ную» авто!

На фото не та автоледи, которая владеет машиной, а моя 
жена – неизменная спутница в самостоятельных путеше-
ствиях по миру. Да и по жизни тоже.
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Притча

Круговорот 
добра
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«

тусе она случайно наступила на ногу 
мрачному мужчине в метро. На его 
замечание она не заорала как обыч-
но с оскорбленным видом: «Ах, если 
уж вы такой барин, то ездите на так-
си!» — а улыбнулась:

— Не сердитесь на меня, пожалуй-
ста, мне не за что держаться, если 
хотите — наступите мне тоже на ногу 
и будем квиты.

Мрачный мужчина проглотил то, 
что собирался озвучить по ее пово-
ду. Потом вышел на своей станции и, 
покупая газету, вместо того, чтобы 
нахамить продавщице, запутавшейся 
с подсчетом сдачи, обозвав ее тупой 
коровой, сказал ей:

— Ничего страшного, пересчитай-
те еще раз, я тоже с утра пораньше 
не силен в математике.

Продавщица, не ожидавшая тако-
го ответа, расчувствовалась и отда-
ла бесплатно два старых журнала и 
целую кипу старых газет пенсионеру 
— постоянному покупателю, который 
очень любил читать прессу, но при-
обретал каждый день только одну га-
зету подешевле. Конечно, нераспро-
данный товар полагалось списывать, 
но любые правила можно обойти.

Довольный старик пошел домой 
с охапкой газет и журналов. Встре-
тив соседку с верхнего этажа, он не 
устроил ей ежедневный скандал на 
тему: «ваш ребенок как слон топает 
по квартире и мешает отдыхать, вос-
питывать надо лучше», а посмотрел и 
удивился:

— Как дочка-то ваша выросла. Ни-
как не пойму, на кого похожа больше 
на вас или на отца, но точно краса-
вицей будет, у меня глаз наметан-
ный.

Соседка отвела ребенка в сад, 
пришла на работу в регистрату-
ру и не стала кричать на бестолко-
вую бабку, записавшуюся на прием 

Однажды в квартире у молодой 
женщины расцвел кактус. До это-
го он 4 года торчал на подоконни-
ке, похожий на хмурого и небрито-
го дворника, и вдруг такой сюрприз. 
«Странно, что меня считают злоб-
ной бездушной стервой, — подумала 
женщина. Это все неправда, у без-
душных и злых кактусы не цветут».

В приятных думах о цветущем как-

http://tochka-bryansk.ru

к врачу на вчерашний день, но при-
шедшую сегодня, а произнесла:

— Да ладно, не расстраивайтесь, я 
тоже иногда забываю свои дела. Вы 
посидите минутку, а я уточню у врача, 
вдруг он сможет вас принять.

Бабка, попав на прием, не стала 
требовать выписать ей очень дей-
ственное, но недорогое лекарство, 
которое может мгновенно помочь 
вылечить болезнь, угрожая в случае 
отказа написать жалобы все инстан-
ции вплоть до Страсбургского суда по 
правам человека, а вздохнула и ска-
зала:

— Я же не совсем еще из ума вы-
жила, понимаю, что старость не ле-
чится, но вы меня, доктор, простите, 
что таскаюсь к вам постоянно, как на 
работу.

А доктор, направляясь вечером 
домой, вдруг вспомнил бабку и пожа-
лел ее. Он вдруг подумал, что жизнь 
в ее привычной суете летит мимо, 
и, поддавшись внезапному порыву, 
остановился у ближайшего супер-
маркета, купил букет цветов, торт с 
кремовыми розами и поехал совсем 
в другую сторону. Подъехал к дому, 
поднялся на третий этаж и постучал в 
дверь.

— Я тут подумал, ну зачем мы все 
делим, словно дети, играющие в пе-
сочнице. Я вот тебе торт купил, толь-
ко я на него нечаянно положил свой 
портфель и он помялся. Но это не-
страшно, на вкусовые качества ведь 
не повлияет. Я еще купил тебе цветы, 
только они тоже немного помялись 
этим же портфелем. Но, может быть, 
отойдут?

— Обязательно отойдут, — отве-
тила женщина, — мы их реанимиру-
ем. А у меня новость. Ты только пред-
ставь, я сегодня проснулась, смотрю 
на окошко, а у меня кактус расцвел. 
Видишь?
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ОВеН 
(21 марта–20 апреля)
Овны будут двигаться вперед с огром-

ной скоростью, энергия начнет бить через 
край, так что время от времени ее при-
дется контролировать. Но если направить 
силы в нужное русло, поставить перед со-
бой амбициозные цели и проявить про-
фессиональное рвение, можно многого 
достигнуть. При этом, конечно же, при-
дется запастись трудолюбием, настойчи-
востью и решительностью. И тогда 2021 
год может стать на редкость удачным во 
всех отношениях и запомнится новыми 
победами и достижениями. Все это по-
зволит повысить свой социальный статус 
и занять влиятельное положение в обще-
стве.

ТелеЦ 
(21 апреля–21 мая)
Для Тельцов наступающий год может 

стать одним из важных в жизни. хотя для 
этого придется изрядно потрудиться, пре-
одолевая препятствия и чутко реагируя 
на постоянно изменяющиеся обстоятель-
ства. Однако результат того стоит – Телец 
будет им доволен. Основательность, уме-
ние вникнуть в суть вопроса, обаяние, 
предприимчивость и рассудительность 
помогут покорять новые вершины, при-
несут отличные материальные дивиденды 
и положительно скажутся на профессио-
нальном росте и статусе. Звезды обеща-
ют новые знакомства, которые могут ока-
заться судьбоносными.

БлиЗНеЦы 
(22 мая–21 июня)
Близнецам скучать не придется, их 

жизнь будет насыщенной, лишенной по-
вседневной рутины и временами станет 
напоминать американские горки. С од-
ной стороны, перед ними откроются но-
вые возможности, с другой – встретится 
немало преград. Повернуть ситуацию в 
свою пользу и добиться поставленных це-
лей помогут природное обаяние, жела-
ние постоянно учиться чему-то новому и 
умение находить компромисс. В личной 
сфере, семейных, романтических и дру-
жеских отношениях звезды сулят полный 
порядок. Душевное спокойствие поможет 
с успехом решать все иные задачи.

PRO         ЗВЕЗДЫ

Стабильность, 
гармония  
и равновесие

По восточному гороскопу покровителем наступающего 2021 
года считается Белый Металлический Бык. Это животное 
отличается силой, выносливостью, трудолюбием, упорством, 
а также настойчивостью и решительностью в достижении 
поставленных целей. Задача Быка – все стабилизировать, 
гармонизировать, уравновесить и привести в порядок. Новый 
год будет удачным для реализации долгосрочных планов, про-
ектов и идей. Удача окажется на стороне тех, кто умеет упорно 
трудиться, проявлять терпение, не пасовать перед трудностями 
и грамотно распоряжаться своими финансами.

Что сулит нам Год Белого Быка
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раК 
(22 июня–23 июля)
Раков ожидает спокойный период, на-

ступающий год станет для них временем 
гармонии и стабильности во всех жизнен-
ных сферах. Они будут полны энергии и 
смелых идей, им будет легко находить об-
щий язык с окружающими людьми. Все 
это в результате приведет к новым успе-
хам. Но чтобы выстроить мост навстречу 
счастливому будущему, придется завер-
шить все дела, начатые раньше. Старай-
тесь не распылять свои силы на мелочи, 
а концентрироваться на действительно 
важных в данный момент вещах. У оди-
ноких Раков велик шанс встретить свою 
судьбу и обрести семейное счастье.

леВ 
(24 июля–23 августа)
 Львам звезды обещают перемены к 

лучшему, перед ними откроются новые 
возможности, в том числе в финансовой 
сфере, и карьерные перспективы. Пред-
ставители этого знака зодиака обнаружат 
в себе неожиданные таланты и способно-
сти и смогут проявить себя в ином каче-
стве. Выйти на новый уровень и избежать 
проблем помогут смелость, предусмо-
трительность и напористость, а в опреде-
ленных ситуациях, возможно, придется 
идти ва-банк. Упорство и трудолюбие воз-
наградятся сторицей. Год будет удачным 
для романтических начинаний и развития 
уже имеющихся отношений.

ДеВа 
(24 августа – 23 сентября)
В новом году многие проблемы Дев 

останутся в прошлом и разрешатся сами 
собой. Им удастся не просто найти вы-
ход из затруднительных ситуаций, но и 
извлечь из них уроки. Наступает время 
осмысления, анализа пройденного, по-
лучения новых знаний и построения дол-
госрочных планов. Гороскоп обещает в 
целом спокойный гармоничный год, без 
сильных потрясений. Впрочем, дел будет 
достаточно, справиться с ними помогут 
присущие вам усердие, пунктуальность и 
аккуратность. Год Белого Быка принесет 
Девам новые знакомства, расширение 
круга друзей. Не исключено прибавление 
в семье.

Весы 
(24 сентября–23 октября)
Весов ждет плодотворный, насыщен-

ный яркими событиями и удачный пери-
од, который может стать отправной точ-
кой для карьерного роста и развития в 
сфере бизнеса. Представителей этого зна-
ка будут переполнять творческие идеи, 
которые они смогут с успехом реализо-
вать. Конечно, не обойдется без сложно-
стей, так что время от времени придется 
проявлять максимальное трудолюбие и 
упорство. Будьте открыты всему новому, 
смело ставьте перед собой цели и зада-
чи, казавшиеся раньше несбыточными, 
доверяйте интуиции и старайтесь не упу-
скать отличных шансов, которые вам дает 
судьба.

сКОрПиОН 
(24 октября–22 ноября)
Для Скорпионов 2021 год может стать 

не только вполне успешным, но и пере-
ломным. Появится возможность поменять 
качество жизни, место жительства, отно-
шения в семье и круг общения. Можно 
сказать, у представителей этого знака зо-
диака начинается новый жизненный этап. 
Их захлестнет водоворот ярких событий, 
хандрить и скучать будет некогда. Достичь 
блестящих результатов в финансовой сфе-
ре помогут развитая интуиция и осмотри-
тельность. Временные сложности и испы-
тания станут способом проверить свои 
силы. В личных отношениях будет царить 
гармония и взаимопонимание.

сТрелеЦ 
(23 ноября–21 декабря)
Для Стрельцов наступает пора пози-

тивных перемен, когда будет меняться их 
окружение, интересы, профессиональная 
деятельность. Они станут неуклонно дви-
гаться вперед, открывая для себя все но-
вые благоприятные возможности и рас-
ширяя неведомые раньше горизонты. 
Однако следует быть готовым и к вызовам 
судьбы, путь к успеху потребует немало 
сил и энергии. Придется научиться успе-
вать все, дела пойдут прекрасно, если 
справляться с ними без лишней суеты. В 
личном плане одиноким Стрельцам звез-
ды обещают встречу со второй половин-
кой и заключение счастливого брака.

КОЗерОГ 
(22 декабря–20 января)
Козерогам не стоит ждать кардиналь-

ных перемен, хотя им может выпасть 
шанс найти себя в новом деле, открыть 
перспективы в бизнесе или на прежнем 
месте работы. Используйте все счастли-
вые случаи, которые предоставляет вам 
судьба, само собой ничего не сложится, 
для достижения успеха придется немало 
потрудиться. Впрочем, этому знаку зоди-
ака по силам свернуть любую гору. Чтобы 
справиться с поставленными задачами, 
тщательно взвешивайте свои решения и 
не делайте поспешных выводов. Личные 
и семейные отношения порадуют Козеро-
гов теплом и гармонией.

ВОДОлей 
(21 января–19 февраля)
Год Белого Быка – звездный час для 

Водолеев. Он принесет кардинальные пе-
ремены в судьбе, новые открытия и ин-
тересные возможности. Это время будет 
насыщено яркими эмоциями и впечатле-
ниями. Водолеи словно обретут крылья и 
станут с наслаждением парить по жизни, 
ощутив огромный прилив творческих сил 
и созидательной энергии. Появится жела-
ние все изменить, как в профессиональ-
ной, так и в личной жизни. Судьба предо-
ставит не один шанс без особых усилий 
осуществить свои мечты, улучшить мате-
риальное положение, начать собствен-
ный бизнес – не упустите их.

рыБы 
(20 февраля–20 марта)
 2021 год станет для Рыб очень зна-

чимым и судьбоносным во всех сфе-
рах жизни. Их усилия, направленные на 
достижение конкретных целей, прине-
сут положительные результаты. Одна-
ко для того, чтобы сохранить стабиль-
ность, придется проявлять гибкость и 
оперативно реагировать на постоянно 
меняющуюся ситуацию. Звезды обеща-
ют новые встречи, много счастливых, 
ярких моментов и положительных эмо-
ций. Появится отличная возможность 
расширить круг друзей и партнеров. В 
личной жизни семейных Рыб ожидает 
гармония, одиноких – романтические 
отношения.
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Точка! брянск / Анекдоты в точку!

*  *  *
30 декабря: 

– Может, у кого-то есть что дома  
поесть? А то у нас все на завтра.

*  *  *
Почему Дед Мороз 1 января не ходит  

с мешком минералки...

*  *  *

Самая страшная угроза утром 1 января: 
– Щас сфотографирую!

*  *  *
Говорят, под новый год все всегда 
сбывается, даже то, что целый год 

сбыть не получается.

*  *  *
Купили костюмы на Новый год –  
доллар и евро. Напьемся и будем: 

падать и подниматься, падать и под-
ниматься…

*  *  *
Весело и с огоньком прошло празд-
нование Нового года в семье Петро-
вых. Это подтвердили и милиция, и 

пожарные.

*  *  *
– А я своей любимой на Новый год 

подарок под елку положил! 
– А  она что? 

– А она его до сих пор и ищет:  
тайга-то большая!

*  *  *
– Бэрримор, что это за жуткий вой на 

болотах? 
– Это люди вспомнили, что им еще 

подарки на Новый год покупать, сэр.

*  *  *
Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, 
что хочу стать всемирно известным, 

я не имел в виду международный 
розыск!

*  *  *
– Дорогая, что ты хочешь  

на Новый год?
– Я хочу шубу...

– Хорошо, завтра схожу за свеклой и 
селедкой!

*  *  *
В прошлый Новый год отказался от 

оливье. В этот попробую от мандари-
нок отказаться – надо же выяснить, от 

чего мне так плохо 1 января.

*  *  *
– Дорогой, ну когда же ты наконец 

вынесешь елку?
– Я же сказал, что завтра, и не надо 

меня переспрашивать каждый день!

*  *  *
После праздников ощущается тяжесть 

в голове и невероятная легкость в 
кошельке.

*  *  *
За то время, пока папа ставил елку, 

словарный запас сына существенно 
пополнился

*  *  *
Детство заканчивается тогда, когда 

хочется, чтобы желания исполнял не 
Дед Мороз, а Снегурочка.

*  *  *
1 января – синий день календаря!

*  *  *
– Ну, как встретил Новый год? 

– Да не знаю, еще не рассказывали.

*  *  *
– Ну и что вы решили по поводу  

Нового года? 
– Мы решили – пусть наступает.

Сезон «Не трогай, это на Новый 
год!» объявляется открытым!

*  *  *
Новогоднее настроение – это когда 

рад видеть даже тех, кто ошибся 
дверью.

*  *  *
Господи, дай мне сил доесть то, что 
осталось, дай мне мужество выбро-
сить то, что испортилось. И дай мне 
мудрость отличить одно от другого.

*  *  *
– Мужчина, вы покупаете елку или нет? 

Что ее щупаете? 
– А есть такая же, но с мягкими игол-

ками?
– Вы боитесь, что дети уколятся?  

– Дети уже выросли. Я хочу угодить коту.

*  *  *
– А что вы сегодня нашли под елкой? 

– Сегодня под елкой нашли меня.



 



  


