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Руслан ПЕТРИЩЕВ, директор по работе 
с государственным и корпоративным сегментами 
филиала в Брянской и Орловской областях 
ПАО «Ростелеком»:
–Закон четко определяет субъектов КИИ – это государ-

ственные или коммерческие структуры, которым принад-
лежат информационно-телекоммуникационные сети и ав-
томатизированные системы управления. Сюда относится и 
здравоохранение, и наука, и транспорт, и связь, и топливно- 
энергетический комплекс, и финансовая сфера…

Законодательство предусматривает целый комплекс меро-
приятий по информационной безопасности, который субъек-
ты КИИ обязаны провести. Но далеко не все организации име-
ют технические возможности для реализации этих требований. 
«Ростелеком» – не просто оператор связи, но и центр компетен-
ций по информационной безопасности. Мы предоставляем как 
государственному сектору, так и бизнесу целый спектр удобных 
сервисов и комплексных решений, обеспечивающих полноцен-
ную защиту от киберугроз. Клиент в зависимости от потребно-
стей может приобрести у нас готовую услугу под ключ, не тратя 
время и средства. А мы в свою очередь берем на себя ответ-
ственность за конфиденциальность и целостность данных.

Алексей ДЕМИН, начальник ИТ-блока: 
–Взломы, хакерские атаки, вирусные программы – все это 

может нанести организации непоправимый ущерб. Именно по-
этому на страже информационной безопасности важно нахо-
диться круглосуточно. Для крупного бизнеса кибератаки – это 
значительные финансовые потери и удар по репутации, а для 
малого – вопрос жизни и смерти.

Новейшая история показывает, что антивирусное про-
граммное обеспечение, которым прикрывается бизнес и его 
IT-структуры, порой не справляется с целенаправленными мас-
штабными кибератаками. Здесь на помощь приходит «Ростеле-
ком-Solar». Компания предлагает сервисную модель для защи-
ты информационных активов, которая легко масштабируется 

под любой бизнес. Главное – понять, что требуется вам в кон-
кретный момент времени. Специалист «Ростелекома» сам про-
анализирует систему безопасности клиента и предложит опти-
мальный по стоимости функционал защитных механизмов. 

В портфель основных услуг единой платформы сервисов 
входят SOC(Security Operation Center), системы обнаружения 
и предотвращения атак, система управления мобильными 
устройствамии файрволы. Все эти сервисы размещаются в На-
циональной облачной платформе «Ростелекома» и круглосу-
точно обслуживаются специалистами Центра мониторинга и  
реагирования на кибератаки.

Мы постоянно мониторим рынок услуг информационной 
безопасности, изучаем новые продукты в сфере кибербезо-
пасности и потомувидим подобные угрозы в зачаточном состо-
янии. Это помогает оперативно принять превентивные меры и 
обезопасить клиента. 

Михаил ВОРОНКОВ, ведущий специалист 
департамента прикладных проектов:
– «Ростелеком» начал продажи пакета «СКИТ» – комплекс-

ного решения по автоматизации контроля и инвентаризации 
ресурсов ИТ-инфраструктуры. Сервис контролирует качество 
работы информационных систем организации, ведет техниче-
ский учёт и мониторинг сетевого трафика, прогнозирует сбои в 
работе оборудования. Решение уже доказало свою эффектив-
ность в силовых структурах, органах государственной власти и 
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Наш 
«СКИТ» эффективно работает в системе «Безопасный город», 
Центре эксплуатации объектов наземной космической инфра-
структуры (ЦЭНКИ) и в Коломенском конструкторском бюро ма-
шиностроения.

Все данные по работе оборудования и программного обе-
спечения «СКИТ» систематизирует и выводит на единую кон-
соль управления. При любом отклонении параметров от задан-
ного состояния «СКИТ» сообщит об этом ИТ-специалистам. Для 
оповещения могут быть использованы различные каналы ком-
муникаций – от уведомления на WEB-портале до SMS или вызо-
ва на мобильный телефон.

Кроме этого, мы учли необходимость соблюдения правил 
подключения к государственной системе ГосСОПКА(система 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий ком-
пьютерных атак на информационные ресурсы Российской Фе-
дерации).

Комплекс «СКИТ» сертифицирован Федеральной службой 
по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), зарегистри-
рован в Роспатенте и включен в Единый реестр отечественного 
программного обеспечения.

В эру цифровизации защита от киберугроз стала проблемой государствен-
ной важности. В январе 2018 года вступил в силу Федеральный закон №187 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) 
Российской Федерации». Какую защиту может предложить госорганизаци-
ям и бизнесу «Ростелеком», один из крупнейших провайдеров в ИТ-сфере 
страны? Об этом наш разговор с ведущими специалистами Брянского 
филиала компании.

«Ростелеком» на страже 
информационной безопасности

8-800-301-38-40 • 8-800-1000-800 • bryansk.rt.ru 
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ИТАК, АПРЕль, ДРуЗья!
Как-то мы тяжело выходим из зимней спячки. 
Весеннее обострение, серая погода,  потери близких 
– все это как-то не бодрит. Весна, к сожалению,  
– это не только обновление, а еще один год, 
приближающий нас к пенсии.  Как тут не впасть 
в хандру и депрессию? В такие моменты я всегда 
вспоминаю мою любимую фразу из фильма «Битва 
за Севастополь»: «Если ты не придумаешь ради 
чего жить, тебя убьют!». Вот надо придумать. у нас 
у всех есть близкие люди, друзья, которые всегда 
с радостью придут на помощь, обнимут, порадуют, 
скажут нужные слова. Жизнь продолжается…
В этом номере мы рассказываем о том, в чем 
встречать весну, как поддержать здоровье наших 
измученных нарзаном организмов.
 В апреле мы празднуем самый светлый праздник 
всех христиан – Пасху. Советы как встречать, как 
готовиться, каким блюдом порадовать близких в 
нашем номере.

В общем, мы, как всегда, старались, читайте.
Да, и помните, миром движут оптимисты! 
Берегите себя!

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» № 4 (148)  
апрель 2019 г. Тираж 3000 экземпляров. 
Цена свободная. Распространение: 
именная офисная доставка.  
Отпечатано: ООО «Борус-Пресс»,  
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. б.  
Тел. 7 (4872) 30-74-48,  
факс 7 (4872) 30-11-22;  
сайт: www.borus.ru.  
Заказ № П11177-19. Выход в свет 
5.04.2019 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», 
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ФОтОГраФЫ:

Михаил Антонов
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ДирЕКтОр 
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Роман Кочанов
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журнала «Точка!»  
Сокоренко Татьяна.
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наши искренние 

ОРЛОВА 
Галина 

Сергеевна

директор 
магазина 

Papilio

БОСОВ 
Александр 

Васильевич

директор 
«Автомир-хендай», 
«Автомир-Ниссан»

БАЛДИН
Игорь

Павлович

учредитель
компании 

«Мебельград»

Точка! брянск / Именинники апреля  

НЕВСТРУЕВ 
Дмитрий 

Валерьевич 

вице-президент 
ООО 

«ИФК  БинВест»

МАХАНЬКОВ 
Павел 

Витальевич 

президент  
ООО 

«ИФК БинВест» 

КИРСАНОВА 
Светлана

Владимировна 

руководитель 
британской школы 
английского языка 

BrITISh BrIdgE

ЛОСЬ 
Святослав 

Леонидович

генеральный 
директор  

ООО 
«Экокремний» 

МОКРОУСОВА 
Наталья 

Александровна

руководитель 
проекта торговой 
марки laTTESCO 

ВИНОГРАДОВА 
Надежда 

Михайловна

директор
гимназии №4

ВАСИЛЬЕВ
Виталий 

Григорьевич

владелец  
кофеен 

«Кофе-Тюр»

ГОЛЬМАКОВА 
Ирина  

Николаевна
генеральный

директор группы 
компаний ООО 
«Мастерфайбр-

Десна»,
«Мир покрытий»

ГЛАДКОВ 
Андрей 

Владимирович 

директор 
ДЦ 

«Автомаркет»
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ДУБОВОЙ 
Иван 

Иванович 

главный врач 
ГАуЗ «Брянская 

городская 
поликлиника № 5 

г. Брянска» 

ДЮКОВА 
Ольга  

Юрьевна

директор  
«РДС-Брянск» 

ГОРОДЕЦКИЙ 
Валерий 

Михайлович 

Почетный  
и Заслуженный 

строитель  
России

ПЫРСЕНКОВА 
Ирина 

Сергеевна 

директор 
туристического 

агентства 
«Адмирал-Тур» 

САВЧЕНКО 
Анна  

Сергеевна
 

врач-стоматолог-
терапевт, ортодонт 

руководитель 
клиники  
Welldent

СВИСТОВЦЕВ 
Константин 
Павлович 

генеральный 
директор ООО уК 
«Брянский завод 

крупнопанельного 
домостроения» 

ИВКИН 
Николай 

Иванович 

главный врач 
стоматологической 
поликлиники № 3

СЕДОВ 
Андрей 

Александрович 

директор 
Брянского  
филиала  

АО 
«Россельхозбанк»

ТУРУЛО 
Виктор 

Михайлович 

директор 
ТФОМС  

Брянской  
области  

ДЕНИСОВА 
Елена 

Викторовна 

директор 
АНО ДПО  

«Бизнес-школа 
МФЦ» 

ДАНЦЕВ 
Олег 

Николаевич 

генеральный 
директор  

ЗАО «Группа 
Кремний Эл» 

ЯВЕЛЬСКИЙ 
Виталий 

Александрович

генеральный 
директор  

АО «Завод 
«Снежеть»



10

Точка! брянск / 

В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

Самые искренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и воо-
душевления во всех ваших добрых делах. Пусть судьба и дальше будет благосклонна  к вам, даря ра-
дость жизни, неизменную удачу, верных и надежных друзей.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СЕДОВ Андрей Александрович,  
директор АО Брянский 
РФ «Россельхозбанк»

МИРОНОВ Олег Олегович, 
индивидуальный  
предприниматель
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– Денис Викторович, у вашей компа-
нии звучное и красивое название. Что 
оно означает, по какому принципу вы-
биралось имя для «лодки», чтобы обе-
спечить ей долгое плавание?

– Компания образована в 2004 году, 
на тот момент наша работа была так или 
иначе связана с водой. Поэтому в назва-
нии сочетаются две составляющие – вода 
и технология. Выбор имени для любого 
предприятия – всегда очень важный мо-
мент, продуманный маркетинговый ход. 
Благозвучие – то, что лежит на поверх-
ности, кроме него нужно учитывать мно-
гие  факторы и нюансы. Если, например, 
название начинается с первой буквы ал-
фавита, то в справочниках, рекламных 
проспектах и каталогах оно, как правило,  
будет находиться в верхних  строчках. Та-
кая на первый взгляд мелочь тоже может 
сказаться на продажах.   

– Сферы деятельности компании за 
15 лет значительно расширились. Чем 
сегодня занимается «Акватек»?  

– Основные направления нашей ра-
боты – оптовая и розничная торговля ин-
женерным и климатическим оборудова-
нием, а также проектирование, монтаж, 
запуск, сервисное и гарантийное обслу-

живание инженерных систем: отопление, 
водоснабжение, канализация, бассейны, 
фонтаны,  кондиционирование и венти-
ляция воздуха, пруды и водоемы, автома-
тический полив.  Мы начинали с отопле-
ния, водоснабжения, скважин, очистки 
воды, со временем сферы деятельно-
сти расширялись. В 2008 году одни из 
первых в Брянске стали заниматься 
строительством  бассейнов по индиви-
дуальным заказам. Для этого я прошел 
специальное обучение в Москве, пере-
нимал передовой опыт в ведущих столич-
ных компаниях по строительству бетон-
ных, композитных бассейнов. Мне тогда 
многие говорили: ну кто в Брянске станет 
строить себе бассейн? Не тот, мол, здесь 
пока уровень материального благососто-
яния. Однако уже буквально через месяц 
у нас появился первый клиент. А на се-
годняшний момент мы одни из лидеров 
рынка бассейнов в регионе. 

Еще одно направление мы запустили в 
далеком 2010 году – строительство фонта-
нов. Среди наших объектов – городские и 
парковые фонтаны в Брянске и области.

В 2012 появилось такое направление, 
как  кондиционирование и вентиляция 
воздуха, а с 2014 года мы занимаемся об-
устройством прудов и установкой автома-

тических систем полива. Так что на сегод-
ня у компании «Акватек» шесть основных 
специализаций плюс несколько смежных 
направлений.

– На каких объектах работаете, кто 
составляет вашу клиентуру?   

– В нашем портфолио объекты различ-
ного назначения и различной сложности: 
частные, промышленные, коммерческие, 
но основной наш сегмент – индивидуаль-
ное строительство, дома, коттеджи, особ-
няки. Специалисты компании выполняют 
широкий спектр инженерно-монтажных 
работ как внутри дома, так и на придо-
мовой территории, начиная от установки 
системы отопления, теплого пола, вен-
тиляции и водоснабжения, и заканчи-
вая созданием искусственного водоема 
в саду и автоматического полива. По же-
ланию клиента мы монтируем современ-
ные системы удаленного мониторинга и 
управления климатом «умный дом». Та-
кая технология позволяет включать и вы-
ключать свет, кондиционер, регулировать 
температуру радиаторов, воздуха, горя-
чей воды со смартфона. у нас уже есть по-
добные успешно реализованные проек-
ты, которые, самое главное, качественно 
работают.

Комплексный 
подход, 
качество, 
надежность

На рынке современного инженерного и 
климатического оборудования «Акватек»  
успешно работает около 15 лет. Об основных 
направлениях деятельности и стратегии ком-
пании рассказывает собственник, учредитель 
и директор компании Денис ПЕХТЕРЕВ. 
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– В чем, на ваш взгляд, основной ко-
нек компании? 

– Наше основное преимущество в том, 
что весь спектр услуг компания способна 
оказывать комплексно, под ключ. Из од-
них рук заказчик получает все инженер-
ные системы дома, которые работают. И 
никто ни на кого не показывает пальцем, 
что, мол, отопление не работает, потому 
что включился нагрев приточной венти-
ляции, или бассейн не греет, потому что 
работает теплый пол, и так далее. Когда 
объекты делаются разными организация-
ми, не исключены проблемы. Мы еще на 
начальном этапе просчитываем и проек-
тируем общие нагрузки и завязываем все 
системы воедино, затачивая их друг под 
друга, чтобы они функционировали чет-
ко и сбалансированно. Затем подбираем 
необходимое оборудование, сами монти-
руем его, проводим пусконаладочные ра-
боты и обеспечиваем гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание.

– Что можете сказать о качестве обо-
рудования, которое предлагаете клиен-
там? 

– Мы продаем оборудование от веду-
щих европейских и российских произво-
дителей среднего и премиального цено-
вого сегмента. С дешевыми продуктами 
сомнительного качества компания прин-
ципиально не работает. Наша задача – не 
просто продать, для нас очень важно, что-
бы оборудование было надежным, слу-
жило долго, и у клиента не возникало про-
блем с его эксплуатацией. Поскольку мы 

сами занимаемся монтажом и даем га-
рантию на нашу работу, то сами в первую 
очередь заинтересованы в качественных 
материалах. Оборудование, которое мы 
предлагаем, адаптировано к условиям 
эксплуатации и проверено на реальных, 
сданных в эксплуатацию объектах.

– Ваш бизнес тесно завязан на новых 
технологиях. Как удается быть в тренде? 

– Мы держим руку на пульсе, следим 
за появляющимися новинками, осваива-
ем передовые технологии, стараемся не 
пропускать значимые профильные вы-
ставки и узкоспециализированное обу-
чение. Бизнес – это люди, поэтому мы в 
компании постоянно проводим различ-
ные семинары и тренинги – продажи, 
личностный рост, маркетинг, бизнес-про-
цессы. Без этого сложно удерживать одни 
из лидерских позиций на рынке. «Аква-
тек» – это дружная команда единомыш-
ленников, у нас практически нет текучки 
кадров, хорошим специалистам мы пред-
лагаем отличные условия сотрудниче-
ства, людям интересно работать. 

– Каковы основные принципы рабо-
ты компании?  

– Один из важнейших – клиентоори-
ентированность. С каждым заказчиком 
мы работаем индивидуально, учитывая 
все его пожелания, если, они, конечно, 
не противоречат здравому смыслу и тре-
буемым технологиям. Мы честны с наши-
ми клиентами и всегда стараемся подо-
брать для них оптимальные варианты – и 
в плане качества, и в плане цены. Иногда 
приходится убеждать, объяснять, поче-
му стоит сделать именно так, а не иначе. 
Стратегия компании «Акватек» – каче-
ственная работа на долгий срок. Этот 
принцип уже не раз помогал нам выжи-
вать на сложном и изменчивом рынке. 
В свое время мы не поддались соблазну 
делать что-то подешевле в ущерб каче-
ству - и в этом, пожалуй, одна из составля-
ющих нашего успеха. Клиенты ценят нас 
за надежность, честность, открытость, от-
ветственность и готовность всегда прий- 
ти на помощь. Нас рекомендуют другим 
и передают из рук в руки – и мы гордим-
ся этим.

В преддверии  
строительного  
сезона  
для читателей  
журнала  
«Точка!»

ООО «Акватек» • ул. Фокина, 119 
info@aquatek32.ru

Отопление 
Водоснабжение  
и канализация 
Бассейны 
Фонтаны 
Пруды и водоемы
Вентиляция  
и кондиционеры 
Автоматический полив Подробную информацию уточняйте по телефону+7 (4832) 40-40-04 или на сайте

при условии, что вы  
оформите свой заказ  
с 1 апреля по 31 мая 2019 г.

 на все услуги компании до конца года 
скидка 10%
СПЕшИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫГОДНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ! 
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Вчера и сегодня 
История компании началась с 1997 

года, именно тогда два брянских пред-
принимателя Игорь Балдин и Геннадий 
Андреюшин организовали в поселке 
Белые Берега собственное предприя-
тие  на базе брянской мебельной фа-
брики №1. Так больше 20 лет назад 
появился «Мебельград», где успешно 
соединились традиции и новые стан-
дарты производства.  

Сегодня  на фабрике работают око-

«Мебельград»: узнаваемый 
продукт с отличной репутацией

За 20 лет белобережская фабрика из небольшого предприятия превратилась в одного из лидеров 
мебельного производства в стране. Продукция под брендом «Мебельград» хорошо известна не 
только в России, но и за рубежом. Качественная и доступная по цене мебель пользуется неизмен-
ной популярностью и доверием у покупателей. В чем секрет успеха и конкурентоспособности?

ло 700 человек, зарплата сотрудников 
высокая. На одной из площадок произ-
водится корпусная мебель из компози-
ционных материалов и массива дерева, 
на второй – мягкая мебель, есть цех по  
обработке стекла и зеркал, цех пошива 

мебельных чехлов. Продукция фабри-
ки – это многообразие форм, отделоч-
ных материалов, цветовых гамм, тек-
стур, дизайнерских решений. Каждый 
месяц в различных продуктовых линей-
ках появляются несколько новинок.  
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Практичные и стильные модуль-
ные гарнитуры  для гостиной, спаль-
ни, прихожей, кухни, детской комнаты, 
шкафы-купе, удобные кровати, дива-
ны-трансформеры давно и прочно за-
воевали сердца покупателей. Выбор 
огромный – что называется, на любой 
вкус,  размер и кошелек.

передовые технологии  
Как делать недорогую мебель не в 

ущерб ее качеству? Одно из безуслов-
ных достоинств фабрики, позволяю-
щих минимизировать расходы, – это 
полный цикл производства, начиная от 
деревообработки  и заканчивая дизай-
ном и сборкой.  Изготовление каждо-
го элемента находится под постоянным 
контролем. Себестоимость конечного 
продукта снижается и за счет работы 
без посредников – у «Мебельграда» 
существует развитая сеть фирменных 
салонов-магазинов не только в Брян-
ске, но и во многих других городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Волгогра-
де, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Тольятти, Екатеринбурге…

Фабрика оснащена современным вы-
сокотехнологичным европейским  обо-
рудованием, в основном немецким и 
итальянским, которым могут похвастать-
ся далеко не все мебельные предприя-
тия страны. умные машины с программ-
ным  управлением позволяют не только 
точно и быстро обрабатывать изделия и 
детали, но и делают процесс производ-
ства практически безотходным. 

ООО «Мебельград» • Белые Берега, ул. 1 Мая, 30 
Тел.: 8 (4832) 71-43-02, 8-800-250-43-02, 8 (4832) 32-03-43 
каталог и заказ мебели – на сайте mebelgrad.com

Качество и экологичность 
«Нам не приходится краснеть за ка-

чество нашей продукции», – говорят 
на «Мебельграде».  Многочисленные 
награды и дипломы – красноречивое 
тому подтверждение. Для изготовления  
мебели здесь применяются только эко-
логически чистые сертифицированные 
материалы и сырье, изделия фабри-
ки проходят обязательную сертифи-
кацию. В работе используются совре-
менные комплектующие и фурнитура, 
долговечные, износоустойчивые, гипо-
аллергенные и антибактериальные тка-
ни от известных зарубежных и отече-
ственных производителей. 

Все модели, которые можно уви-
деть в фирменных салонах или в ка-
талогах фабрики, – это собственные 
разработки конструкторов предпри-
ятия. Опытные дизайнеры заботятся 
о том, чтобы мебель была не только 
стильной, оригинальной и красивой, 
но и функциональной, удобной, соз-
давала в доме уют и радовала долгие 
годы.   

мебель на заказ
Приобрести уже готовую продукцию 

«Мебельграда» можно в  его фирмен-
ных салонах или, заказав на сайте ком-
пании. Кроме того, на фабрике делают 
мебель, в том числе кухонные гарниту-
ры, шкафы-купе по индивидуальным 
заказам. Диапазон – от эконом-класса 
до премиальных эксклюзивных вари-
антов.
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товым к тому, что и мозг, и тело на пер-
вых порах будут оказывать сопротивле-
ние. И мы найдем кучу причин, чтобы не 
сделать нужный, но сложный звонок, не 
пойти на важную, но непростую встре-
чу. Откуда ни возьмись появятся зажи-
мы, блоки, страхи, мешающие двигаться 
вперед. На наших семинарах и встречах 
«Клуба Миллионеров» мы учимся их вы-
являть и выкорчевывать из головы, «пе-
репрошивая» мозг новыми продвига-
ющими убеждениями, позволяющими 
выйти на желанный уровень.

Все идет из головы

— Надо понимать: проблемы нового 
уровня — это неотъемлемая часть дви-
жения к намеченной цели. Они просто 
не могут не возникнуть. И пока человек 
их не преодолеет, на новую ступень ему 
не подняться, роста не будет. Кто-то сда-
ется сразу, кто-то — при первых же труд-
ностях, в обойме остаются немногие. И 
дело тут не в везении — в мозгах, в уров-
не мышления, в отношении к пробле-
ме, во внутренних установках. Если вы 
определили для себя, что задача очень 
сложна — значит, она окажется очень 
сложной. Решили, что  препятствие не-
преодолимо – именно таким оно и бу-
дет. Каждое наше действие рождается в 
голове! учитесь давать себе правильные 
позитивные установки, договариваться 
с самим собой. Разбивайте большие за-
дачи на маленькие — так с ними намного 

+7 (4832) 42-94-95 
http://www.denispekhterev.com/

”

””

Проблемы нового 
уровня — это скрытые 
возможности

Собственник бизнеса, практик, предприниматель с 14-летним 
опытом, практикующий инвестор, специалист в области управле-
ния личными и бизнес-финансами, тренер «Клуба миллионеров» 
Денис ПЕХТЕРЕВ рассказывает нашим читателям, почему при дви-
жении к цели всегда возникают сложности и как их преодолевать.  

— Мы уже говорили о том, насколько 
важно на пути к успешности ставить пра-
вильные цели. Но вот цель поставлена, 
ориентир намечен — казалось бы, иди, 
двигайся вперед, реализовывай заду-
манное. Однако не все так просто. Поче-
му одним удается достичь желаемого, а 
другие сворачивают с дороги? Все дело в 
так называемых проблемах нового уров-
ня. Для кого-то они оказываются непрео-
долимыми, для кого-то — очередной сту-
пенькой для роста. 

мозг и тело будут 
сопротивляться

 
— Когда человек ставит перед собой 

какую-либо конкретную цель и делает 
первые шаги к ее осуществлению, мир 
вокруг него начинает меняться. Наш мозг 
устроен так, что к любой задаче он ищет 
пути решения даже в «спящем режиме». 
А потом, как фокусник, может неожидан-
но подбросить верный ответ. Однако дру-
гая сторона нашего «я», «рептильная» 
часть мозга изо всех сил пытается сохра-
нить энергию, не делать лишних, непри-
вычных «телодвижений», не выходить из 
зоны комфорта, уклониться от возмож-
ных проблем. И нашептывают: « А оно 
тебе надо?»  Избегать сложностей – это 
нормальная реакция человека. Кого из 
нас не посещали мысли-искусители: как 
бы сделать все с минимальными усилия-
ми, а лучше — и вовсе без них? Но, увы, 
без усилий не получится. Нужно быть го-

проще справиться. убирайте негативные 
слова из своего лексикона,  расширяйте 
словарный запас позитивными аффир-
мациями.

Цель вижу, в себя верю!

— То, что казалось вам неразреши-
мыми проблемами в начале пути, потом 
покажется заурядными, легко решаемы-
ми вопросами. При условии, что вы эти 
проблемы преодолели. Потому что изме-
нилось ваше  мышление, появился пси-
хологический и физический опыт, полез-
ные навыки, привычки, компетенции, 
знакомства, связи… Это и есть выход на 
новый уровень, который не дается про-
сто так — к нему нужно «провести» свой 
мозг и тело через сложности и преграды. 
Скажите им спасибо за то, что они откры-
ли для вас такие  возможности, указали 
на зоны роста. чем амбициозней будут 
ваши цели, тем  выше уровень возника-
ющих задач. 
Продолжение в следующих номерах. Следите за публикациями. 

25 апреля стартует новый юби-
лейный десятый поток в «Клубе Мил-
лионеров». 

3 и 17 апреля состоится семинар 
«6 СЕКРЕТОВ лИчНЫх ФИНАНСОВ». 

10 и 23 апреля  — семинар  
«12 ТОчЕК ФИНАНСОВОГО РОСТА».

КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ
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Свежие гастрономические сыры Unagrande отмечены премией  
«Здоровое питание» и наградой исследовательского центра Romir.

Премия «Здоровое питание» еже-
годно привлекает общественное вни-
мание к проблемам здоровья и непра-
вильного рациона. Одна из ее целей 
— изменить подход к потреблению еды 
и замотивировать компании выпускать 
полезные продукты. Ежегодно в пре-
мии участвуют крупнейшие произво-
дители продуктов питания в различных 
категориях. Жюри премии — эксперты 
пищевой промышленности. Они полу-
чают результаты исследования продук-
тов из лаборатории и отбирают лучших 
производителей.

Свежие гастрономические сыры 
Unagrande удостоились высоких оце-
нок конкурсной комиссии и победили 

в номинации «лучшая компания-про-
изводитель в категории «Сыры». Как 
показал лабораторный анализ, в ос-
нове продуктов компании — натураль-
ные и свежие ингредиенты, которые 
подходят для правильного и здорового 
питания. 

Качество и отменный вкус продук-
тов отметил и партнер премии, иссле-
довательский центр romir, вручив ком-
пании награду в номинации «Выбор 
потребителей». 

Александр Старцев, директор по 
маркетингу компании «умалат»: «Для 
нас эти награды — это доказательство, 
что все наши инициативы и труды — не 
зря. И мы рады, что получили не толь-

Компания «Умалат» стала 
лучшим производителем сыра 
по итогам 2018 года

ЗАО «Умалат» работает на россий-
ском рынке с 2003 года. В порт-
феле компании три федеральных 
бренда: Unagrande, Pretto, «Ума-
лат». Новое высокотехнологичное 
оборудование позволяет про-
изводить продукты с различной 
этнической принадлежностью: от 
итальянской моцареллы до кав-
казского чечила. Продукция ком-
пании продается в федеральных 
сетях, а также используется в кафе 
и лучших ресторанах всей России, 
а также Беларуси, Казахстане, 
Армении и Узбекистане. Система 
менеджмента качества компании 
сертифицирована и соответствует 
стандарту ISO 9001:2008.

ко одобрение жюри, но и отклик потре-
бителей. Мы и дальше будем работать 
над качеством продуктов, чтобы наши 
покупатели продолжали радовать себя 
гастрономическими лакомствами». 

Пресс-служба компании «Умалат».
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ВТБ нарастил выдачу кредитов 
наличными в 1,5 раза

По итогам первых двух месяцев 2019 года ВТБ выдал 
более 200 тысяч кредитов наличными на общую сумму 
150 млрд рублей. Данный результат является рекордным 
за всю историю банка, и в 1,5 раза превышает показатель 
за аналогичный период прошлого года.  

Портфель кредитов наличными по 
состоянию на 1 марта превысил  
1,2 трлн рублей. Доля ВТБ на рынке 
в данном сегменте, по расчетам бан-
ка на основе данных Frank research 
group, превышает 21%.

 В настоящее время кредит налич-
ными можно оформить по ставке от 
11% годовых на срок до семи лет, мак-
симальный размер займа составляет 
5 млн рублей. Программа рефинанси-
рования займов сторонних банков до-

ступна для клиентов ВТБ по ставке от 
11% годовых. 

«В этом году кредиты наличными уве-
ренно сохраняют лидерство на рознич-
ном рынке. Сегодня каждый пятый кре-
дит оформлен в ВТБ. Мы показываем 
рекордные для банка показатели кре-
дитования и намерены в этом году на-
растить продажу кредитов наличными 
на 12% относительно результатов 2018 
года», – прокомментировал Дмитрий 
Поляков, вице-президент, начальник 
управления кредитных продуктов ВТБ.
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Приближается 
сезон: вас ждет 
красивейший газон! 

Смотреть на яркую зелень кустар-
ников, лежа на мягком, свежескошен-
ном газоне в собственном саду, вды-
хать ароматы лета…Встать рано утром 
и пройти босиком по изумрудной, бле-
стящей от росы траве, а потом пить чай 
на веранде, наслаждаясь яркими кра-
сками жизни и красотой приусадебно-
го участка…Красотой, которую помогла 
создать техника STIhl. 

Для человека, который не является 
специалистом в области декоративного 
садоводства или ландшафтного дизай-
на разницы между различными вида-
ми газонов, например, садовым и пар-
терным практически не существует. Но 
каждый владелец загородного участка 
хотел бы иметь безупречный газон, ко-
торый бы в течение всего сезона еже-
дневно радовал глаз, а значит, в свою 
очередь, должен дарить газону необхо-
димый для красоты и здоровья уход. Ка-
кой? Конечно, стрижку! 

Ведь, как утверждают специалисты,  
именно благодаря системным скаши-
ваниям формируется густая и сильная 
дернина, в которой травы активно раз-
виваются, кустятся и способны проти-
востоять негативным факторам, в том 
числе мху и сорнякам. Проблемы с газо-
ном, который стригут регулярно, возни-
кают куда реже. А вот любые промахи 
со стрижкой могут привести к неприят-
ностям гораздо более серьезным, чем 

Комягинский. – Сегодня особой попу-
лярностью пользуются тракторы фир-
мы STIhl премиум-сигмента серий r4, 
T4, Т5 и Т6.  Они обладают превосход-
ной эффективностью скашивания круп-
ных участков травы и максимально 
маневренны и комфортны в управле-
нии. Например, модель серии r4 име-
ет гидростатическую коробку передач, 
электромагнитную муфту ножа и инер-
ционный демпфер. А трактор серии Т4 
придется по душе любителям спортив-
ных машин. Модель не только выглядит 
стильно, но и оснащена однопедальным 
приводом движения, боковым выбро-
сом травы, быстро скашивает крупные 
газонные участки. 

А если вы не хотите нанимать садов-
ника, который будет косить траву с по-
мощью современной техники, и сами не 
желаете кататься по газону на чудо-трак-
торе, то приобретите робота! В фирмен-
ных магазинах STIhl в Брянске появи-
лись в продаже модели будущего. Это 
компактные и маневренные роботы-га-
зонокосилки iMow с системой постоян-
ного поддержания газона в идеальном 
состоянии. Как это возможно? Все гени-

ошибки в любом другом виде ухода за 
зеленым ковром. Поэтому доверять 
стрижку нужно только проверенному 
«барберу», ножницы которого стригут 
быстро, ровно и  качественно. Высоко-
качественные садовые агрегаты STIhl , 
которые отмечены престижными награ-
дами в области дизайна и экологии вот 
уже более 35 лет пользуются популяр-
ностью на европейском рынке и среди 
садоводов-любителей, и среди профес-
сионалов – ландшафтных дизайнеров и 
сотрудников сферы городского хозяй-
ства. Высококлассную технику можно 
приобрести в сети фирменных магази-
нов электроинструмента «220 вольт», 
которые есть в Советском, Бежицком и 
Фокинском  районах города Брянска, а 
также в городе Клинцы. «220 вольт» яв-
ляется официальным дилером бренда 
STIhl  в нашем регионе. Только в этих 
салонах вы сможете найти все самые 
современные модели аккумуляторных 
и бензиновых газонокосилок, манев-
ренных тракторов для газонов с множе-
ством эксклюзивных особенностей. Са-
мый большой выбор моделей садовой 
техники премиум-класса представлен в 
фирменном магазине, расположенном 
по адресу: г.Брянск, ул.Дуки, 41. Обнов-
ление ассортимента товара происходит 
два раза  в неделю, поэтому покупатель 
всегда может быстро приобрести по-
нравившуюся модель, даже если сегод-
ня ее нет в наличии. 

– Наши покупатели – люди, которые 
ценят быстроту и надежность техники. 
И которые понимают, что качество не 
может стоить дешево, – говорит дирек-
тор сети магазинов «220 вольт» Виктор 

Ухоженный сад, красивый 
загородный участок с аккурат-
ным садово-парковым или 
мавританским газоном, свой 
парк с партерным или спор-
тивную площадку с безупреч-
но ровной травой – все это вы 
сможете создать с помощью 
современной садовой тех-
ники премиум-класса, пред-
ставленной  в сети брянских 
магазинов «220 вольт».
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альное просто:  iMow можно запрограм-
мировать, и робот будет автоматически 
косить ваш газон, успешно преодолевая 
подъемы и препятствия, самостоятельно 
подзаряжая свои аккумуляторы на базо-
вой станции. Ко всем роботам-газоноко-
силкам iMow модификации С и модели 
MI 632 есть доступ через мобильное при-
ложение. В роботе- газонокосилке iMow 
есть функция мульчирование, благода-
ря которой почва получает важные пита-
тельные вещества. 

Наряду с роботами-газонокосилками 

брянск, ул. Дуки, 41 
тел. 301-077iMow в сети магазинов «220 вольт» вы 

сможете приобрести легкие и компакт-
ные аэраторы, которые помогут вам 
весной подготовить газон к летнему се-
зону. Например, самые современные 
аэраторы фирмы STIhl представлены 
в трех вариантах: rlE 240, rlE 540 (с 
электродвигателем) и rl 540 (с бензино-
вым двигателем). Эти модели отличает 
маневренность, удобство подключения 

Более подробную информацию о 
всех моделях техники STIhl вы мо-
жете узнать, посетив фирменный 
магазин STIhl & VIKINg по адресу:

ножей, а также эффективность и осо-
бо бережная обработка почвы. Аэра-
тор помогает вашему зеленому участку 
дышать. С его помощью удаляются сор-
няки, мох и старая срезанная трава. В 
почве делаются вертикальные проре-
зи для доставки питательных веществ, а 
также воды и воздуха к самым корням 
зеленых насаждений. В результате ваш 
газон уже этим летом будет густым, ка-
чественным и красивым.

Специалисты STIhl советуют при 
подготовке сада к летнему или зимне-
му сезону не забывать о правильной 
утилизации скошенной травы, сухих 
и срезанных веток, опавших листьев, 
оставшихся фруктов и завядших цве-
тов. Навести порядок, уменьшить объ-
ем срезанного материала и превратить 
его в мульчу или компост, которые на-
туральным способом улучшат почву в 
вашем саду, что будет способствовать 
еще большей пышности газонов, росту 
цветов и кустарников, – в этом помогут 
острые и мощные измельчители STIhl. 
Эта специальная техника эффективна 
как для твердого, так и для мягкого из-
мельчаемого материала. Разнообразие 
представленных моделей этих садовых 
агрегатов удовлетворит потребности 
владельца любого участка: крупного 
или среднего, с источником электро-
снабжения или без него. Кроме того, 
есть варианты gE 135 l и gE 140 l, кото-
рые работают особенно тихо. 

Поэтому если вам нужен комплекс-
ный уход за вашим газоном или садом 
в целом, доверьте это одной из иннова-
ционных моделей техники STIhl! 

Виктор Комягинский лично побывал 
на шести заводах  STIhl в Европе и од-
ном в Китае и видел, как садовые агре-
гаты этой фирмы создаются с примене-
нием самых современных технологий. 
Поэтому в качестве можно не сомне-
ваться – садовая техника  не только лег-
ка в управлении, надежна и долговечна, 
но и выполняет свою работу безукориз-
ненно.  В мире 15 собственных заводов 
фирмы STIhl, а поставляют комплекту-
ющие - более 100. Большинство произ-

полезно знать
Если температура за окном  

выше пяти градусов, это  
значит, что трава начала расти. 

Сезон стрижек на газоне  
в условиях средней полосы  
традиционно открывается  

в мае и завершается в сентябре- 
октябре, когда наступят первые 

заморозки. Первую стрижку  
в сезоне лучше начинать,  

когда трава вырастет  
до 8 сантиметров.

водств находятся в Германии, Австрии, 
Америке, Бразилии. В нашей области 
любят и доверяют этой  технике, потому 
что ею пользуются уже на протяжении 
20 лет. Проблем с приобретением зап-
частей и обслуживанием, если оно пона-
добится, нет – только в городе Брянске 
работают около десяти сервисных цен-
тров. Гарантия производителя на техни-
ку STIhl составляет 2 года. 

любой ассортимент техники STIhl  
вы можете приобрести  
в магазинах «220 вольт»:

брянск, ул. Красноармейская, 83 
тел. 303-220

брянск, ул. Ульянова, 76 
тел. 302-203

брянск, пр-т московский, 42 а 
тел. 311-220

Клинцы, ул. октябрьская, 1а 
тел. 302-209

единая справочная служба: 
(4832) 30-33-33

www.вестштиль.рф
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Вместе уже 35 лет
В медицинской династии Морозо-

вых – трое врачей, которые в общей 
сложности трудятся на ниве здраво-
охранения 70 лет. у всех троих одна 
специализация – стоматолог-терапевт. 
Ирина Вячеславовна и Александр Ана-
тольевич работают в третьей стомато-
логии больше трех десятилетий каж-
дый. Начинали в конце 80-х, когда 
поликлиника  находилась еще в быв-
шем здании общежития на улице Афа-
насьева. Пять с половиной лет назад 
эстафету от старшего поколения при-
нял их сын Тарас Александрович. Он, 
как и родители, закончил Тверскую 
(Калининскую) медицинскую акаде-
мию.

О медицине, говорит  Ирина Моро-
зова, она мечтала с детства, а потому 
сразу после школы поехала из родно-

го Брянска поступать в мединститут  в 
Калинине. И поступила, несмотря на 
огромный конкурс. С будущим мужем 
познакомилась в стройотряде, он учил-
ся на четвертом курсе, она – на треть-
ем. Александр признается: ему сра-
зу приглянулась красавица-студентка. 
через год решили пожениться. По рас-
пределению жителя Твери Александра 
направили в Брянск – в стоматологиче-
скую поликлинику №3. через год здесь 
начала работать и Ирина. Студенче-
ский брак оказался крепким, супруги 
Морозовы вместе уже 35 лет, вырасти-
ли дочь и сына, теперь помогают рас-
тить двоих внуков.

– Калининский медицинский инсти-
тут всегда считался одним из лучших 
в стране,  нам читали лекции препо-
даватели, по учебникам которых учи-
лись студенты других медвузов. Кста-

ти, в нашей поликлинике работает мой 
бывший однокурсник, – рассказывает 
Александр Анатольевич. – К сожале-
нию, в 90-х немало хороших специа-
листов ушли из профессии. Всем тогда 
было трудно, приходилось работать на 
полторы-две ставки. Но ничего, спра-
вились…  

– В стоматологии вообще работать 
нелегко, – добавляет Ирина Вячесла-
вовна. – Это ведь практически микро-
хирургия. Врачи устают и физически, и 
психологически. Пациенты, не секрет, 
бывают разные, а наша задача – су-
меть найти подход к каждому, чтобы  
профессионально и грамотно оказать 
медицинскую помощь. Не услугу – я 
не люблю этого слова, а именно по-
мощь. Конечно же, с годами приходит 
опыт. Но наша профессия требует еще 
и постоянного обучения, самообразо-

Медицинская 
династия – 
это большая 
ответственность 

Какими бы семимильными 
шагами ни развивались совре-
менные технологии, врач был 
и остается ключевой фигурой 
в медицине. Именно его про-
фессионализм, знания, мастер-
ство, внимательное отношение 
к пациенту во многом опреде-
ляют успешное лечение.
– В нашей поликлинике рабо-
тают высококвалифицирован-
ные специалисты, среди кото-
рых немало таких, кто отдал 
медицине несколько десятков 
лет. Двое сотрудников имеют 
звание отличника здравоох-
ранения, больше пятнадцати 
награждены Почетными гра-
мотами Минздрава, девятерым 
врачам присвоена высшая, а 
пятерым – первая категории. 
Молодежи есть у кого учить-
ся, брать пример, перенимать 
традиции и богатый опыт. Врач, 
пожалуй, одна из самых бога-
тых на семейные династии про-
фессий, когда дети идут по сто-
пам родителей. Мы гордимся, 
что такие династии есть и у нас, 
– говорит заместитель главного 
врача по медицинской части 
Брянской городской стомато-
логической поликлиники №3 
Елена Коржакова. 

Династия врачей Морозовых: 
Ирина Вячеславовна,  
Александр Анатольевич  
и Тарас Александрович
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вания, развития. В медицине вообще 
нужно учиться всю жизнь. Появляются 
новые технологии, методики лечения, 
препараты, оборудование – а значит, 
все время требуется пополнять свои 
знания. Иначе просто нельзя.

на одной волне
Каково это, столько лет быть вместе  

– и дома, и на работе? Морозовы-стар-
шие улыбаются: так у нас же разные 
смены, успеваем отдохнуть друг от дру-
га.  И признаются: если и приходилось 
когда-то ссориться, то только не по ра-
бочим вопросам. Обсуждение за ужи-
ном очередного непростого случая из 

перь  как специалист он крепко стоит 
на ногах. 

что нужно для того, чтобы зубы, 
свои, родные,  служили верой и прав-
дой долгие годы, а визит к стоматологу 
не превращался в стресс? 

Брянская городская  
стоматологическая  
поликлиника № 3
ул. Пушкина, 7 • 26-19-52 
bryanskstomat3.ru

В древности индейцы майя заделывали дыры в зубах драгоценными 
камнями. 
Первую бормашину с ножным приводом в 1790 году изобрел Джон 
Гринвуд, личный зубной врач первого президента США Джорджа Ва-
шингтона.
Электрическая бормашина появилась в 1907 году. 
Массовое производство зубных щеток из щетины началось в конце 
18-го века. Первобытные люди чистили зубы пучком травы. В Древнем 
Египте для этого использовали деревянные кисточки с эфирными мас-
лами, на Руси – кисточки из веток дуба. Считается, что первую зубную 
щетку изобрели в Китае в конце 15-го века.
Менять зубную щетку специалисты рекомендуют не реже одного раза в 
три месяца. 

практики в этой семье – дело обычное. 
В профессиональном плане здесь пол-
ное взаимопонимание и поддержка.  

– Мы, как говорится, на одной вол-
не, – рассказывает Ирина Вячеславов-
на. – Ты знаешь, что дома тебя всег-
да выслушают, поймут. хотя семейная 
династия – это большая психологиче-
ская нагрузка и ответственность. Нуж-
но быть готовым к тому, что тебя будут 
сравнивать, оценивать со стороны, по-
этому всегда приходится держать план-
ку на высоком уровне. я и мой муж 
рады,  что сын тоже выбрал медицину. 
Конечно, первое время мы ему помо-
гали добрым словом, советом. Но те-

– Соблюдать элементарную гигие-
ну полости рта, чистить зубы не только 
утром, но и перед сном, причем делать 
это правильно. Регулярно, два раза в 
год, посещать стоматолога – для про-
филактики, а не только тогда, когда 
уже нет сил терпеть боль. О здоровье 
зубов надо заботиться с детства. Со-
веты самые простые, но, увы,  далеко 
не все им следуют, в результате возни-
кают большие проблемы, – поясняет 
Александр Анатольевич.

…Нередко приходится  слышать, что 
такая уважаемая и почитаемая издрев-
ле профессия, как врач, стала терять 
свой престиж. что одолевает бумажная 

рутинная работа, что нагрузки в отли-
чие от зарплаты велики, что хотелось 
бы большей защищенности в юриди-
ческом плане… С этим трудно не согла-
ситься. Но  всегда были, есть и, надо 
думать, будут те, для кого призвание, 

преданность избранному делу, долг –
не пустые слова. Именно на таких лю-
дях  держится наше здравоохранение.  

– За долгие годы работы, несмотря 
на сложности, мы ни разу не пожалели 
о том, что пришли в медицину. Если бы 
нам снова предоставили возможность 
выбора, мы бы опять выбрали профес-
сию врача, – в этом супруги Морозовы 
единодушны.

ЭТо лЮбопыТно

ЦиФры и ФаКТы

365

1982
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Стоматологическая поликлиника № 3 образована 
в 1982 году, в 2003-м медучреждение переехало в 
новое благоустроенное здание на улице Пушкина.
В течение последних 26 лет, с 1993 года, поликлини-
кой руководит заслуженный врач Николай Ивано-
вич Ивкин.
В основном поликлиника обслуживает жителей 
Володарского района, это больше 80 тысяч человек. 
Мощность поликлиники – порядка 365 посещений 
в смену. 
В поликлинике, оснащенной современным обо-
рудованием и материалами,  оказываются все 
виды стоматологической помощи для взрослых и 
детей, имеется своя зуботехническая лаборатория, 
работают физиотерапевтический кабинет,  кабинет 
лазеротерапии, в операционном блоке проводятся 
челюстно-лицевые операции.

Главный врач 
Брянской городской 
стоматологической 
поликлиники № 3 
Николай Иванович 
Ивкин
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15

PrO     здоровье

продуктов, 
которые помогут 
обуздать аппетит

Весна — самое время заняться фигурой и 
привести ее в порядок после зимней спячки. 
Без физических упражнений, одними диетами 
тут не обойтись. Как укротить желание съесть 
лишний кусок?  Справиться с чувством голо-
да и держать аппетит под контролем помогут 
некоторые продукты. Главное — чтобы на них 
не было аллергии или медицинских противо-
показаний.

1. Вода
Стакан чистой воды без газа комнатной температуры, 

выпитый утром и за 20-30 минут перед каждым приемом 
пищи, стимулирует обменные процессы и создает ощуще-
ние полного желудка. В результате мы съедаем меньше.  

2. отруби
Отруби способны расбухать в желудке, в результате 

мозг получает сигнал, что организм сыт. Справиться с чув-
ством голода поможет пара ложек овсяных хлопьев, запи-
тых стаканом воды.    
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10. яйца 
Вареные куриные яйца надолго 

дают ощущение сытости. Кроме того, 
низкокалорийный белок очищает ор-
ганизм, улучшая его работу. 

11. Кофе
Натуральный кофе в умеренных ко-

личествах, выпитый без сахара, стиму-
лирует обменные процессы, уменьша-
ет аппетит и способствует похудению.  

12. Кефир
Богатый белками, микроэлемента-

ми и витаминами группы В нежирный 
кефир способствует улучшению обме-
на веществ, пищеварению и создает 
чувство сытости.  Такими же свойства-
ми обладают и другие натуральные 
кисломолочные продукты — йогурты, 
творог, творожный сыр. 

13. авокадо
Фрукт богат витаминами С и груп-

пы В, микроэлементами, способству-
ет метаболизму, сжиганию лишних ка-
лорий и очищению организма. Плоды 
авокадо можно добавлять в овощные 
салаты. 

14. миндаль
Несколько орешков, богатых белка-

ми, жирами и микроэлементами, на-
долго создадут чувство сытости — глав-
ное не переусердствовать. 

15. Гречка
Эту полезную крупу можно варить 

или просто запаривать кипятком. Съе-
денная на завтрак обед или ужин бо-

гатая белками сытная каша по-
зволит долго не испытывать 

чувство голода.

3. Красная рыба
В ней  много белков и полезных жир-

ных кислот омега-3, которые надолго 
дают ощущение сытости. Кроме того, 
красная рыба помогает снизить риск 
развития ожирения, диабета, заболева-
ний сердца.

4. Зеленый чай
Кофеин и катехин, содержащиеся в 

зеленом чае, помогают уменьшить ап-
петит, сжигать жир и ускоряют обмен 
веществ. 

5. Чечевица
В чечевице много белков и клетчат-

ки, надолго  создающих ощущение сы-
тости, но при этом немного калорий. 
Кроме того, это растение богато фоли-
евой кислотой, железом, калием и мар-
ганцем. 

6. овсянка
Ощущение сытости создается за счет 

клетчатки, которой богата обычная ов-
сяная каша. Сваренная на воде, без 
масла и сахара, овсянка не прибавит 
лишних калорий. 

7. Шпинат
В шпинате содержатся вещества, ко-

торые регулируют обменные процес-
сы и держат чувство голода под контро-
лем. Небольшого пучка зелени будет 
достаточно, чтобы обуздать аппетит.

8. имбирь
Свежий имбирь содержит веще-

ство, регулирующее метаболизм и спо-
собствующее снижению 
аппетита. Немного 
имбиря можно до-
бавлять в овощные 
салаты. 

9. сельдерей
В корне и зелени со-

держатся вещества и эфир-
ные масла, улучшающие пищеварение, 
ускоряющие метаболизм, способству-
ющие сжиганию калорий. Сельдерей 
– кладезь витаминов, необходимых ор-
ганизму. 
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— Сергей Владимирович, давно  
с вами не общались, что нового в 
лечении глазных заболеваний?

— Технологии продолжают разви-
ваться. Конечно, на настоящем этапе 
офтальмология идет больше эволюци-
онным путем, чем революционным. 
Происходит совершенствование тех-
нологий, появляются новые методики 
лечения заболеваний глаз, хотя, конеч-
но, нет такого резкого прорыва, как 
это было в начале 2000-х годов. 
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Клиника микрохирургии 
глаза «Ясно Вижу» начинает 
работать в Брянске

Сегодня у нас в гостях  
генеральный директор  
Научно-клинического центра 
микрохирургии глаза,  
профессор,  
доктор медицинских наук, 
Сергей АНТОНЮК.

— Ваша клиника работает с 
2007 года. Какие изменения прои-
зошли за это время? 

— За эти годы прооперированы не-
сколько десятков тысяч пациентов с 
катарактой, близорукостью, глауко-
мой, патологией сетчатки. В 2007 году 
клиника начинала работать на первом 
этаже в жилом доме, в 2010 году из-за 
большой востребованности офталь-
мологической помощи клиника про-
должила работу в новом просторном 
комплексе «Владимир-Плаза» на теле-
центре. Однако все меняется. Офталь-
мология, как и вся медицина, требует 
постоянного движения вперед, посто-
янных инвестиций, совершенствова-
ния работы и обучения персонала. За 
эти годы многое было сделано. За про-
шедшие 10 лет появилось множество 
современного оборудования, материа-
лов и технологий. Поэтому в настоящее 
время проект клиники микрохирургии 
глаза, располагающийся по проспекту 
Станке Димитрова, 98, получил с моим 
участием новое развитие.  

— Что же будет нового? Вы заин-
триговали!

— В 2018 году мною в Москве была 
открыта глазная клиника «ясно Вижу». 
Клиника получила практически все 
ультрасовременное диагностическое и 
хирургическое оборудование,  совре-
менную операционную. С 1 мая 2019 
года клиника «ясно Вижу» будет рабо-
тать и в Брянске. По сути, вся замеча-
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тельная команда врачей и сестер, ко-
торые работали в клинике в комплексе 
«Владимир-Плаза», теперь будут иметь 
возможность проявить свой професси-
онализм в клинике «ясно Вижу», кото-
рую кроме названия будет отличать от 
старой клиники наличие современного 
оборудования, 95 процентов которого 
не старше 2018 года. За последние пять 

месяцев в приобретение нового обо-
рудования инвестировано более 30 
миллионов рублей. По адресу: Брянск, 
проспект Станке Димитрова, 94 ( 50 ме-
тров от комплекса «Владимир-Плаза») 
— близится к завершению строитель-
ство отдельно стоящего здания клини-
ки микрохирургии глаза, которое будет 
иметь последние медицинские и инже-
нерные решения. 

Кроме смены названия, объеди-
нение московской клиники с брян-
ской позволит снизить операционные 
издержки на ведение деятельно-
сти, повысить качество лечения и на-
блюдения, предложить за счет это-
го выгодные цены жителям Брянской 
области. Кроме того, любой пациент, 
прооперированный в Брянске,  но при 
этом проживающий или работающий в 
Москве,  сможет при желании бесплат-
но проходить дальнейшее лечение и 
наблюдение на базе московской кли-
ники.

— А как быть пациентам нынеш-
ней клиники после 1 мая этого года? 
Где им продолжать лечение и наблю-
дение?

— Преемственность лечения и на-
блюдения сохраняется полностью. 
Наши телефоны остаются прежними: 
(4832) 92-22-22, 92-22-23, 92-22-24. 
любой пациент, лечившийся у нас, мо-
жет продолжить лечение в «ясно Вижу» 
на тех же условиях, по тем же ценам и, 

что немаловажно, у тех же врачей и се-
стер, включая меня. В медицине ключе-
вое значение имеет профессионализм 
вречей и сестер. я считаю,  что наши со-
трудники — врачи и медсестры — одни 
из лучших  в области.  

— Где теперь вы будете находить-
ся после 1 мая 2019 года?

— Флагманской на первом этапе ста-
нет клиника, расположенная по адре-
су: Брянск, улица Красноармейская, 
дом 100 (ТРЦ «Мельница»), 4-й этаж. 
Ближе к лету появится второе отделе-
ние клиники по адресу: Брянск, про-
спект Станке Димитрова, 94.

Таким образом, к концу года клини-
ка будет иметь сеть из трех филиалов в 
Брянске и Москве. В любом случае, со-
ветую уточнить информацию о време-
ни и месте работы на сайте  
eye-br.ru или по старым номерам  
телефонов. Приходите и убедитесь, что 
мы стали еще лучше, а не просто сме-
нили вывеску и адрес. лично я тоже 
доступен каждую неделю для консуль-
таций и лечения пациентов как в Брян-
ске, так и в Москве. Отмечаю, что опе-
ративное лечение, проведенное лично 
мною, также не требует никаких доплат 
от пациента.
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лицензия №лО-77-01-016935 выд. 29 октября 2018 г. департаментом здравоохранения г. Москвы

Адреса клиник
1. Брянск,  

улица Красноармейская, 100.  
ТРЦ «Мельница», 4-й этаж.

2. Москва,  
3-я Нововатутинская, 13, корпус 2. 
8(495)101-07-17 (круглосуточно) , 
8(495)101-01-77. 

3. Брянск,  
проспект Станке Димитрова, 94  
(в 50 м от «Владимир-Плаза»)

Наши телефоны  
остаются прежними:

(4832)92-22-22, 
92-22-23, 92-22-24
Также работают два дополни-

тельных телефона круглосуточной 
поддержки: 

8(930)820-06-03,  
8(930)821-06-03 
    
www.eye-br.ru
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Одна из самых востребованных 
в мире профессий

Талант виден с детства
— Большинство наших студентов по-

любили готовить еще в раннем детстве. 
Присмотритесь к своему малышу: он меч-
тает об игрушечной кухне и готовит из 
всего, что попадается под руку? Вполне 
возможно, что со временем он станет ге-
ниальным поваром или кондитером. Для 
этого нужен такой же талант, как и в лю-
бом другом искусстве, поскольку приго-
товление пищи, безусловно, творческий 
процесс, — уверена любовь Непогода. 
— у нас в техникуме есть своеобразный 
девиз: хороший повар врача стоит. Это 
правда. От того, из каких продуктов и как 
повар приготовит еду, она может стать 
или лекарством, или ядом. В нашем учеб-
ном заведении с 1962 года готовят хоро-
ших специалистов, востребованных на 
рынке труда.

Впереди россии всей
Сейчас во всем мире и в нашей стра-

не активно развивается движение 
WorldSkills*, которое повышает качество 
профессиональной подготовки по самым 
разным направлениям. Брянский тех-
никум питания и торговли одним из пер-
вых в регионе стал его участником, а со 
временем студенты учебного заведения 
начали занимать призовые места в пре-
стижных национальных чемпионатах. На-
пример, в 2018 году брянские участники 
вошли в тройку лидеров наряду с пред-
ставителями Тюмени и Москвы!

Движение позволяет студентам про-
бовать свои силы на соревнованиях вы-
сокого уровня, учиться у лучших про-
фессионалов, пополнять свое резюме 
престижными наградами. Для образова-

тельной организации – это шанс рабо-
тать и готовить выпускников по междуна-
родным стандартам. 

практика, о которой 
можно мечтать
Так, не без помощи WorldSkills и под-

держки регионального правительства, 
удалось отремонтировать и полностью 
переоснастить высокотехнологичным 
оборудованием учебную лабораторию. 
Как рассказала преподаватель техни-
кума Марина Егорова, сейчас студенты 
учатся работать с безопасными и эконо-
мичными индукционными плитами, па-
роконвектоматами, позволяющими соз-
давать шедевры кулинарного искусства 
в короткие сроки. Шкаф шоковой замо-
розки помогает готовить блюда по осо-
бой технологии и необычной формы, 
термомиксер одновременно нагревает и 
измельчает. Есть еще масса других при-
способлений, которыми может похва-
статься не каждый брянский ресторан. 
Освоили педагоги и студенты техникума и 
необычную молекулярную кухню.

мировой уровень
Много лет техникум сотрудничает 

с итальянским Государственным про-
фессиональным институтом им. Джа-
копо Бартоломео Беккари в Турине, 
вторым постоянным партнером стали 
учебные объединения им. Коперника и 
Квятковского в польском Конине. Дей-
ствует соглашение о сотрудничестве и с 
Гомельским государственным професси-
онально-техническим колледжем кулина-
рии. Брянские студенты и выпускники ре-

гулярно практикуются 
на базе престижных 
иностранных ресто-
ранов. А с помощью 
телемостов итальян-
ские, польские, бело-
русские и брянские 
студенты осваивают 
национальную кухню 
друг друга.

работа 
еще до 
диплома
Техникум – го-

сударственное об-
разовательное уч-
реждение, поэтому 
студенты учатся на 
бюджетных местах и 
получают дипломы 
государственного об-
разца. Руководство 
регулярно монито-
рит и рынок труда – 
повара, продавцы и 
кондитеры – одни из 
самых востребован-
ных сегодня специалистов, отслеживают 
здесь и трудоустройство своих выпускни-
ков. Подавляющее их большинство очень 
быстро получают отличную работу с кон-
курентной зарплатой. 

Нередко работодатели «разбирают» 
наиболее перспективных парней и деву-
шек еще на старших курсах обучения. 

Человечество всегда любило поесть, и осо-
бенно оно любило поесть вкусно. Как на 
Брянщине растят одних из лучших в нашей 
стране поваров, кондитеров и других масте-
ров, рассказала кандидат педагогических 
наук директор Брянского техникума питания 
и торговли Любовь Непогода.

г. Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, д. 53а,                   
тел.: 8(4832) 41-27-56, 
41-85-51, 41-75-48             

*в
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ренции. Не секрет, что легальные про-
изводители несут значительно большие 
затраты и не могут конкурировать с не-
легалами. Недобросовестные произ-
водители не смогут больше прибегать к 
серым схемам, уклоняться от налогов и 
реализовывать свою продукцию и долж-
ны будут либо уйти с рынка, либо играть 
по правилам. Законопослушные пред-
приниматели от этого только выиграют. 
Как и потребители, которые смогут при-
обретать легально произведенные и ка-
чественные товары.  

– Поясните, при чем тут кассовые ап-
параты, как будет работать механизм 
системы обязательной маркировки? 

– Система разработана таким обра-
зом, что вывод, или «выбытие», мар-
кированной продукции из оборота  
обеспечивается в местах розничной 
продажи именно через контрольно-кас-
совые аппараты. Считанная с помощью 
двухмерного сканера марка попада-
ет через онлайн-кассу к оператору фи-
скальных данных, который распреде-

– Аркадий Владимирович, в чем суть 
единой системы маркировки товаров?  

– Мы переходим к цифровой эконо-
мике, и  создание Единой националь-
ной системы цифровой маркировки и 
прослеживаемости товаров народного 
потребления – еще одно звено в циф-
ровизации. Именно этой теме была по-
священа конференция производителей 
кассовой техники «Цифровая эволю-
ция», которая проходила в Москве с 18 
по 21 марта. 

Среди ее участников, обсуждавших ак-
туальные вопросы перехода на новую си-
стему, были представители Минпромтор-
га и Центра развития перспективных 
технологий, ведущие производители кон-
трольно-кассовых аппаратов.  

Система обязательной маркировки 
подразумевает идентификацию каждой 
единицы товара, которой будет присва-
иваться  и наноситься уникальный за-
щищенный код (марка). Это позволит 
контролировать путь продукции по всей 
цепочке – от производителя до конеч-

ного покупателя. Код маркировки уни-
кален, двух одинаковых не существует, 
он используется однократно и после вы-
вода товара из оборота удаляется из си-
стемы. 

уже определен единый оператор на-
циональной системы маркировки това-
ров – это Центр развития перспективных 
технологий, в задачи которого входит 
регистрация в системе всех участников 
оборота маркированной продукции от 
производителей до розничного продав-
ца,  разработка типов марок и спосо-
бов их нанесения, производство и пере-
дача марок заказчикам в электронном 
виде, а также хранение и обработка ин-
формации о продукции, ее движении и 
об участниках оборота маркированной 
продукции. 

– С какой целью вводится новая си-
стема? 

– Единая система маркировки пред-
назначена обеспечить прозрачность 
рынка, избавить его от контрафактной 
продукции, недобросовестной конку-

Система 
обязательной 
маркировки товаров 
набирает обороты

В июле нынешнего года завер-
шается третий этап реформы 
контрольно-кассовой техни-
ки. Перейти на онлайн-кассы  
предстоит практически всем 
предпринимателям и юриди-
ческим лицам (кроме предпри-
нимателей, виды деятельности 
которых оказались в списке 
исключений),  в том числе тем, 
кто занимается мелкой и роз-
ничной торговлей без наемных 
работников, транспортными 
перевозками, занят в сфере услуг. 
Представителей бизнеса ждет 
еще одно новшество – в России 
начинает внедряться система 
обязательной маркировки то-
варов. Подробнее о том, что это 
такое и к чему нужно готовиться 
ритейлерам, рассказывает  гене-
ральный директор ГК «Авангард» 
Аркадий ЦАЦУРИН. 



35

апрель 2019

ляет полученную информацию в соответствующие ведомства, 
контролирующие движение товара, а также передает ее едино-
му оператору национальной системы маркировки товаров. 

– На какие группы товаров будет в первую  очередь рас-
пространяться новшество?

– уже с марта этого года началась маркировка сигарет и та-
бачной продукции ( кроме сигар):  производители обязаны на-
носить специальную метку в виде Qr- кода размером 9х9 мм 
на каждую пачку. Это и есть марка. На импортный товар мар-
ка должна быть нанесена  до поступления на таможню. С июля 
маркированная табачная продукция может продаваться в роз-
ницу только с использованием кассовой техники с поддержкой 
передачи информации о маркированной продукции и обору-
дованной двухмерным сканером.  

С июля начнется маркировка обуви, с декабря – одежды и 
шин. В 2020 году планируется маркировать лекарства( январь), 
парфюмерию, молочную продукцию, радиотехнику… Соответ-
ственно, кассовое оборудование, которое применяется в ме-
стах реализации таких товаров,  должно быть к этому готово. 

Для лекарственных препаратов, с выводом которых могут 
возникнуть сложности, поскольку некоторые из них реализуют-
ся бесплатно, разрабатывается специальное оборудование – 
регистраторы выбытия. Они будут устанавливаться   в аптеках, 
больницах, поликлиниках, фельдшерских пунктах.  

К 2024 году планируется создание сквозной системы мар-
кировки всех основных групп товаров. Если участники оборота 
маркированной продукции не будут в ней  зарегистрированы, 
то они просто не смогут  реализовать свой товар.  

– Как предполагается поступать с продукцией со складов, 
которая подлежит маркировке, но была выпущена без иден-
тификационных кодов? 

– Табачную продукцию, выпущенную до марта 2019 года, 
разрешено реализовывать без маркировки  еще год, до июля 
2020-го.  После этого продажу немаркированного товара  за-
претят. Предполагается, что обувь и одежду можно будет  мар-
кировать в самих точках продаж. По остальным товарам во-
просы еще прорабатываются.    

– Что следует сделать ритейлерам, то есть предприятиям 
розничной торговли, занимающимся реализацией товаров, 
подлежащих маркировке, чтобы не столкнуться с проблема-
ми? 

– Прежде всего они должны убедиться, что контрольно-кас-
совая техника, которой оборудованы торговые места, может 
быть адаптирована для работы в системе маркировки, т.е. спо-
собна будет обеспечить выбытие маркированной продукции. 
Как правило, большинство современных онлайн-касс мож-
но адаптировать к новым требованиям, внедрить систему  пе-
редачи марок,  обновив программное обеспечение. Кроме 
того, придется приобрести дополнительное оборудование – 
двухмерные сканеры штрих-кодов, которые подключаются к 
онлайн-кассе и автоматически считывают марки.  Также для 
работы в системе маркировки необходима электронная циф-
ровая подпись.

Центр развития перспективных технологий  разрабатыва-
ет для каждого вида товаров свои виды марки, методы ее на-
несения и способы считывания. Все параметры будут указаны 
в соответствующих постановлениях правительства на каждую 
группу товаров непосредственно перед введением на них мар-
кировки. 

– К чему еще должны быть готовы предприниматели?
– С июля 2020 года придется  обеспечивать не только вы-

вод, но еще и приход маркированной продукции, причем  ис-
ключительно через электронную систему документооборота, к 
которой необходимо будет подключиться. Если кассовые ме-
ста не оборудованы компьютерной техникой, придется орга-
низовывать компьютеризированное рабочее место для обе-
спечения прихода товара с использованием электронного 
документооборота. Также необходимо будет обновление това-

роучетного программного обеспечения, применяемого в про-
граммно- аппаратных комплексах. С бумажными накладными 
будет покончено. 

– «Авангард»  занимается контрольно-кассовой техникой 
уже 25 лет. Какие услуги вы можете предложить клиентам в 
свете новых требований?  

– Мы долгие годы сотрудничаем с ведущими отечествен-
ными производителями высококачественной кассовой техни-
ки и готовы предоставить ритейлерам широкий спектр услуг 
и оборудования для обеспечения  оборота маркированной 
продукции.  Специалисты нашего сервисного центра профес-
сионально проконсультируют клиентов, подберут и настроят  
соответствующее основное или дополнительное оборудова-
ние, обеспечат его обслуживание, помогут адаптировать уже 
имеющуюся технику,  установят необходимое программное 
обеспечение, а также помогут с регистрацей в системе мар-
кировки.  На всю продукцию есть  необходимые сертификаты 
и гарантии. Во второй половине апреля мы планируем про-
вести семинар на тему маркировки товаров, где подробно 
познакомим всех желающих с тонкостями работы в системе 
маркировки.

Группа компаний «Авангард» • Бежицкий р-н, ул. XXII съезда КПСС, 19 
688-155, 688-175 • avbr.ru
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Мудрая арабская посло-
вица гласит: «Тот, кто жи-
вет, видит много. Тот, кто 

путешествует, видит больше!». В путеше-
ствиях расширяется пространство, обо-
стряются эмоции, мы учимся по-другому 
слышать, видеть, воспринимать окру-
жающий мир, учимся радоваться жизни 
по-новому. 

Настоящее путешествие 
вашей мечты может на-
чаться уже сегодня! В  

турагентстве «Вокруг света» с радостью 
смогут организовать для вас увлекатель-
ные и необычные туры в новые страны 
и города, предложат комфортабельные 
отели на любой кошелек. Наши сотруд-
ники также  помогут оформить визу ту-
ристам для самостоятельной поездки. 

Мы стремимся сделать все возможное, 
чтобы ваш отдых стал лучшим, а впечат-
ления от путешествий самыми яркими. 
К вашим услугам — новые  интересные 
маршруты на любой вкус, начиная от 
пляжного отдыха и экскурсионных по-
ездок и  заканчивая лечебными, обра-
зовательными, школьными, свадебны-
ми и VIP-турами.  И  все это по вполне 
доступным и комфортным ценам! 

Все мы знаем, насколько 
важно доверять свой от-
дых профессионалам. Ту-

ристическое агентство «Вокруг света» 
сотрудничает только с проверенными, 
добросовестными и надежными туро-
ператорами, гарантирующими высо-
кий уровень обслуживания, качество 
предоставляемых услуг и безопасность.  
Мы искренне любим и ценим наших 
клиентов, а потому лично осматрива-
ем места  будущего отдыха, проверя-
ем  отели и пляжи. В нашей команде 
работают квалифицированные специ-
алисты, которые всегда поддерживают 
связь с отдыхающими и в любое время 
суток готовы прийти на помощь, что-
бы предотвратить или решить возник-
шие проблемы. Постоянное обучение 

специалистов, получение максимально  
полной информации по курортам, оте-
лям, авиакомпаниям, визовым фор-
мальностям — все это позволяет нам 
быть на высоте и оказывать высокока-
чественные услуги. 

Наши туристы ценят нас 
за высокий уровень сер-
виса и профессионализм. 

Мы сами посетили более 65 стран, по-
бывали в круизах по Средиземному 
морю, Карибскому бассейну, Индий-
скому океану, посмотрели своими гла-
зами на сотни отелей.  Поэтому можем 
рассказать и рассказываем своим  
клиентам о таких нюансах путешествий, 
про которые не напишут ни в каталоге, 
ни на страничке в интернете. Турагент-
ство «Вокруг света» предлагает семь 
дней в неделю, 24 часа в сутки, он-
лайн-заказ туров и билетов на регуляр-
ные рейсы по всему миру, исходя из 
ваших пожеланий! Одна из самых по-
пулярных стран летнего отдыха — Тур-
ция, открытие сезона уже не за горами.  
Туры с прямыми вылетами из Брянска 
пользуются большим спросом у наших 
туристов, поэтому  приобретать их луч-
ше заблаговременно.

Туристическое агентство «Вокруг света» профессионально и 
успешно работает на рынке уже 18 лет. О том, как сделать свой 
отдых ярким, комфортным и запоминающимся,  рассказывает 
основатель и  директор компании Светлана Стельмахова.

брянск, ул.Красноармейская, д.152, тел/факс 8(4832)308-800
e-mail: vokrug2008@yandex.ru   skype:stelmakhova96

Отправьтесь  
в путешествие 
своей 
мечты

мы в контакте: https://vk.com/vokrugsveta32
8(903)818-80-55 viber, whatsapp, telegram
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Апрель. Пора подумать об 
оформлении своего при-
усадебного участка, дачи, 
территории вокруг дома. 
Среди актуальных стилей 
ландшафтного дизайна  
в нынешнем сезоне —  
минимализм.

Сад в стиле минимализма: 

1. Основные черты минимализма – 
лаконичность и завершенность линий, 
выразительность,  функциональность, 
минимум деталей и простота в уходе. 
Поэтому этот стиль востребован у по-
стоянно занятых жителей города, же-
лающих в выходные дни отдохнуть на 
природе с комфортом.  

3. уют помогут создать разнообраз-
ные малые архитектурные формы: са-
довые скамейки,  светильники, бесед-
ки, навесы, террасы, зоны барбекю, 
деревянные настилы. Несмотря на про-
стоту, они должны быть максимально 
удобны и технологичны. Добавят шар-
ма крупные валуны, бревна, вырази-
тельные коряги, контейнеры для расте-
ний, вертикальное озеленение, газон, 
небольшой искусственный водоем пра-
вильной формы, инсталляции из про-
волоки.  

4. Из растений для сада в стиле ми-
нимализма подойдут многолетние не-
прихотливые растения, декоративные 
кустарники с выразительной кроной, 
плодовые культуры, которые долгое 
время могут расти на одном месте, не 
требуют пересадки, тщательного ухода 
и устойчивы к вредителям и болезням. 
Особенность стиля – монокультурные 
посадки, когда композиция состоит из 
одного-двух видов растений, которые 
не ограничивают и не перекрывают 
пространство. 

изысканность и простота  

Различают несколько  
разновидностей минимализма.

 
В скандинавском стиле ценятся  

природные материалы — валуны, 
древесина, из растений — хвойные. 

Одним из главных элементов  
японского стиля, цель которого — добиться 

гармонии с природой, является камень, здесь 
часто встречаются сады из камней. 

Стиль хай-тек ориентирован  
на упорядоченность  
и строгие формы.

2. При обустройстве сада предпо-
чтение отдается таким материалам, 
как бетон, природный камень, галька, 

гравий, древесина, металл, стек-
ло, керамика. Цветовая палитра 

сдержанная и естественная, главное — 
соблюдать единое цветовое решение. 

Основные цвета — белый, серый, пе-
сочный.  
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занимается благоустройством 
приусадебных участков, начи-
ная от разработки проекта и 
заканчивая уходом за террито-
рией. Одно из востребованных 
направлений — создание попу-
лярных сейчас искусственных 
водоемов. О том, как превра-
тить свой сад в райский уголок, 
рассказывает руководитель 
компании Юлия Конова.

В гармонии с природой 
Вода действует на нас магически, 

ее вид завораживает, очаровывает, 
притягивает взгляд. Водоем на приуса-
дебном участке способен создать не-
повторимую атмосферу, облагородить 
и преобразить окружающую террито-
рию, придать ей изюминку, превратить 
ваш сад в чудесный уголок, где можно 
расслабиться, отдохнуть от городской 
суеты. Поэтому искусственные водое-
мы занимают в ландшафтном дизайне 
особенное, можно сказать, почетное 
место. 

Существует множество  видов садо-
вых водоемов, и у всех имеются свои 
отличительные особенности.  Одни пре-
красно впишутся в дачные «шесть со-
ток», другим требуется более обширная 
территория. Но что бы вы ни выбрали 
— мини-пруд, родничок, ручей, озеро, 
бассейн, фонтан, водопад,  — водный 
объект должен гармонично вписывать-
ся в окружающий ландшафт, быть мак-
симально натуральным, естественным, 

живым. С учетом пожеланий заказчи-
ка и особенностей рельефа местности 
наши инженеры-дизайнеры создадут 
эксклюзивный проект, предложат не-
сколько вариантов оформления, под-
берут оригинальные декоративные 
элементы, малые архитектурные фор-
мы, растения для озеленения. Водоем, 
украшенный изящными мостиками, 
камнями разных размеров, керамиче-
скими фигурами, с уютной беседкой 
или скамейками станет вашим люби-
мым местом отдыха.  

Водоем должен дышать  
любой искусственный водоем, неза-

висимо от размера, требует ухода, но 
далеко не у всех есть на это время. уха-
живать за нашими водными объектами 
просто и необременительно. 

Гидроизоляцию обеспечивает бу-
тил-каучуковая пленка, которой высти-
лается дно котлована, гарантия на нее 
— 50 лет. Вода постоянно движется и 
самоочищается, циркулируя по зам-
кнутой системе, насыщается кислоро-
дом, дышит, а значит не зацветает. При 
необходимости дополнительно можно 
установить  специальные фильтры. В 

ул. 2-я ломоносова,  47, тел.: 8 (4832) 72-55-58, 8-910-743-55-58
artflora32@bk.ru   artflora32.ru   vk.com/artflora32

Студия ландшафтного 
дизайна 

результате весь уход сводится к двум 
этапам: осенью вода из водоема слива-
ется, а весной, после чистки, он снова 
наполняется. В первый год мы прово-
дим эту работу бесплатно, в дальней-
шем заказчик может справиться с ней 
самостоятельно или с нашей помощью.  

автоматика для полива
Система автополива, разработан-

ная и смонтированная специалистами 
«АртФлора», индивидуально для каж-
дого участка, поможет защитить сад от 
засухи и при этом сбережет ваши вре-
мя и силы. чтобы напоить растения, 
необязательно быть на участке — до-
статочно просто запрограммировать 
полив газона, парника, цветника на 
определенное время. «умные» датчики 
отключат систему после дождя и вновь 
запустят, когда участок подсохнет.

Команда профессионалов 
Студия ландшафтного дизайна «Арт-

Флора» — это дружная команда опыт-
ных профессионалов, творческих 
людей, влюбленных в природу и стре-
мящихся создавать красоту. Именно за 
это нас ценят клиенты. Мы планируем 
озеленение с перспективой на несколь-
ко лет вперед, чтобы участок не терял 
декоративности долгие годы, но при 
этом не доставлял особых хлопот в ухо-
де. что бы мы ни делали — проект, со-
здание или обслуживание сада, — мы 
делаем это с любовью!

студия ландшафтного  
дизайна «артФлора» 

Магия 
воды 
Магия 
воды 
в вашем 
саду
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Ответы на актуальные вопросы 
антимонопольного законода-
тельства дает заместитель  
руководителя – начальник  
отдела естественных  
монополий и рекламы  
Управления Федеральной  
антимонопольной службы  
по Брянской области   
Наталья Александровна  
НОВИКОВА

Реклама на транспортных 
средствах: особенности 
размещения

1 3

2

• на автотранспорте специальных и оперативных служб  
с предусмотренной требованиями технического регламента  
определенной цветографической окраской;

• на транспортных средствах, оборудованных устройствами  
для подачи специальных световых и звуковых сигналов;

• на автомобилях федеральной почтовой связи, на боковых  
поверхностях которых расположены по диагонали белые  
полосы на синем фоне;

• на транспорте,  предназначенном для перевозки опасных  
грузов.

При этом размещение на транспортных средствах знаков  
отличия, указывающих на их принадлежность каким-либо  
лицам, рекламой не является.

Федеральный закон «О рекла-
ме» допускает размещение рекла-
мы на транспортных средствах, одна-
ко предъявляет к такой рекламе ряд 
требований. Реклама размещается 
на основании договора, который за-
ключается между рекламодателем и 
владельцем транспортного средства 
(или лицами, уполномоченными дей-
ствовать от их имени) и регламенти-
руется  общими нормами граждан-
ского права. Никаких специальных 
требований к такому договору закон 
не предусматривает. При этом владе-

лец транспорта будет являться  рекла-
мораспространителем, а значит, ему, 
как и рекламодателю, придется нести 
ответственность в случае нарушений 
требований закона.

В статье 20 ФЗ  «Закона о рекламе» 
содержит три группы ограничений ре-
кламы на транспортных средствах. 

первое
Запрещается использовать транс-

порт исключительно или преимуще-
ственно в качестве передвижных ре-
кламных конструкций, в том числе 
переоборудовать его для распростра-
нения рекламы, в результате чего 
транспортное средство полностью или 
частично утрачивает свои функции. 
Также запрещено переоборудовать 
кузов с целью придать ему вид опре-
деленного товара. 

Второе
Не допускается распростране-

ние звуковой рекламы с использова-
нием транспортных средств, а также 
звуковое сопровождение рекламы. 
При этом запрет касается как рекла-
мы, размещенной снаружи транспор-
та, так и внутри его. 

Третье
Размещенная на транспортных 

средствах реклама не должна созда-
вать угрозу безопасности движения, в 
том числе ограничивать обзор води-
телям, пассажирам и пешеходам.  Та-
ким образом, реклама на окнах об-
щественного транспорта (автобусах, 
троллейбусах)  может быть признана 
создающей угрозу безопасности до-
рожного движения, если она ограни-
чивает обзор пассажирам или затруд-
няет их эвакуацию в случае чП. 

УФас россии по брянской области: (4832) 64-33-93, (4832) 64-32-74   bryansk.fas.gov.ru  to32@fas.gov.ru  

На каких транспортных средствах размещать рекламу 
запрещено:

УФас разъясняет
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мария рязанцева,  
имидж-стилист      

+7-980-338-88-83 
www.imagebryansk.ru

Тренды весна-
лето 2019

Наконец потеплело, и время задуматься «во что же  
раздеться». Давайте разбираться в новых и перекочевавших 
трендах из прошлого.

Джинсы «варенки» 
Причем неровно выбе-

ленными становятся и курт-
ки, пиджаки и платья. Для 
вдохновения вспоминаем 
образы из 80-х.

Ковбойская тематика 
уже не первый год она на-

бирает обороты. Самое время 
обзавестись казаками и курт-
кой с бахромой. Сочетаем с ро-
мантичными платьями или де-
нимом.
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Кожа
Много кожи. Собираем тотал луки 

из однотонной и цветной кожи и выгля-
дим сногсшибательно.

питон 
Пришел на 

смену леопарду, 
сохранив живот-
ную составляю-
щую. Разбавляем 
принтом базо-
вые вещи, а для 
тех, кто готов к 
экспериментам, 
предлагаю при-
смотреться к нео-
новому питону.

Тренч 
Продолжает оста-

ваться на пике моды. 
Классический крой и мяг-
кие оттенки сделают об-
раз элегантным и согре-

ют поздней весной.
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Дождевик 
Вот кого давно не было 

на улицах города. Стильный 
элемент гардероба на сезон 
весна-лето и весьма прак-
тичный. Зонтик теперь сме-
ло можно оставлять дома.

плиссировка
На этот раз в платьях 

и декоративной отделке, 
и еще она блестит. Юбки 
плиссе тоже не спешим 

выбрасывать, это база, 
которая не выйдет 

из моды. 
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Христово Воскресенье 
—всем на веселье!

Как готовиться?

Пасхальным праздникам предше-
ствует Великий пост, который длится 
семь недель и в этом году приходится 
на период с 11 марта по 27 апреля. Под-
готовка к светлому христову Воскре-
сению начинается в чистый четверг. В 
этот день принято наводить тщательный 
порядок в доме, печь куличи, творо-
жные пасхи, красить яйца, стараясь не 
оставлять этих дел на Страстную пятни-
цу, самый строгий день Великого поста. 
Освящают традиционную пасхальную 
снедь в субботу или с утра после вос-
кресной службы.  

В этом году Светлая Пасха 
приходится на 28 апреля. Как 
правильно встречать празд-
ник, что должно быть в этот 
день на столе, откуда пошла 
традиция красить яйца и печь 
куличи? Мы постараемся от-
ветить на эти вопросы.

Как встречать?

Пacxa считается семейным празд-
ником, который встречают в кругу род-
ных и близких людей. Разговляться 
положено с утра после воскресного 
богослужения, вернувшись из храма. 
В этот день  принято здороваться сло-
вами: «христос воскрес!», отвечать: 
«Воистину Воскрес!», а также обни-
маться и трижды целовать друг друга 
в щеки.  

откуда обычай 
красить яйцa?

Крашеные пacxaльныe яйцa при-
нято освящать и дарить дpуг дpугу кaк 
cимвoл Bocкpeceния Xpиcтoвa. Пo 
пpeдaнию, Mapия Maгдaлинa со сло-
вами «христов воскрес!» препoднecлa 
яйцо импepaтopу Tибepию. А тот отве-

тил, что в это труд-
но поверить, 

как и в то, 
что бeлoе 

яйцо 
может 
стать 

несколько простых
способов покрасить яйца: 

• Красно-коричневый цвет при-
даст луковая шелуха, которую нуж-
но проварить в кастрюле около  
30 минут, а потом минут 10—15 
кипятить в ней яйца. 

• Розовый цвет даст  
свекольный отвар или 
сок моркови. 

• Синий цвет придаст 
настой нашинкованной 
краснокочанной капусты, 
в котором нужно оставить яйца на 
всю ночь.

красным. И в то же мгновение яйцо 
покраснело. Сейчас пасхальные яйца 
красят в разные цвета, но традицион-
ным считается именно красный цвет, 
символизирующий победу жизни над 
смертью. 

Что символизируют 
кулич и пасха?

Пасхальный кулич, приготовленный 
из дрожжевого сдобного теста в виде 
цилиндра, символизирует благосло-
венный хлеб, который вкушал Иисус со 
своими учениками во время Тайной ве-
чери. Также это символ самого Иисуса 
христа, который говорил: «я есмь хлеб 
жизни!». Кулич обозначает присутствие 
Божие в мире и человеческой жизни. 
Творожная пасха в форме пирамиды  
с буквами «хВ» — «христос Воскрес!» 
— символизирует Гроб Господен, в ко-
тором произошло чудо воскресения, а 
также является прообразом Царствия 
Небесного.  

стоит ли посещать 
кладбище?

Обычай на Пасху навещать могилы 
родных возник в годы советской вла-
сти. Однако церковь не рекомендует 
этого делать, поясняя, что Светлое хри-
стово Воскресение — праздник живых, 
а не мертвых. Поминать усопших следу-
ет во вторник  на второй неделе после 
Пасхи — на Радуницу.
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Пасхальный кулич  
с изюмом

Понадобятся: 

мука пшеничная — 1 кг, 
молоко — 400 г, 
дрожжи — пачка сухих 
или 50 г живых, 
сахар — 300 г, 
соль — 1 ч. л, 
сливочное масло — 300 г,
желтки яичные сырые —
10 штук, 
изюм — 150 г, 
цукаты — 150 г, 
ванилин — пакетик.

В подогретое молоко высыпать 
дрожжи, медленно всыпать стакан 
муки, постоянно перемешивая. Доба-
вить в опару большую ложку сахара, 
хорошенько перемешать и поставить в 
тепло на полчаса.

В миске растереть сливочное мас-
ло с сахарным песком, добавить жел-
тки,  соль, ванилин и тщательно пере-
мешать.

Просеянную муку понемногу всы-
пать к сливочно-яичной смеси и влить 
опару. Тесто очень тщательно заме-
шать и оставить на 45 минут под крыш-
кой в теплом месте.

Замочить изюм и цукаты, смешать 
с тестом и оставить еще на 20 минут. 
Формы для запекания немного сма-
зать маслом, влить в них тесто на 1/3, 
накрыть салфеткой и дать настояться 
еще 15—20 минут

Поместить формы в разогретую до 
средней температуры духовку. Готов-
ность изделия можно определить с по-
мощью спички: если она выходит из 
кулича чистая — значит, он готов.  

Верхушку кулича смазать глазурью 
(взбитый яичный белок и сахар) и по-
сыпать кондитерским конфетти. 
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Стеклянные фантазии Тифлиса

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели  
для офиса «Бюрократ»,  
Николай ЛУКАНОВСКИЙ  
самостоятельно путешествует 
по странам и континентам, 
фотографирует, пишет путевые 
заметки. Сегодня мы  
публикуем продолжение его 
рассказа о поездке в Грузию.

Теплый Батуми приютил нас в канун Нового года, госте-
приимно встретил за праздничным столом, щедро накор-
мил изысками грузинской кухни. 

Через пару дней прекрасный городок Боржоми взбо-
дрил дух одноименной холодной минералкой и обласкал 
тело в своем бассейне с горячими источниками под откры-
тым небом! 

Позже Алазанская долина напоила благородными 
винами и очаровала видами, открывающимися со стен 

древнейшего грузинского монастыря Некреси.
Другой древний монастырь – Джвари – позволил нам 

взглянуть глазами великого Лермонтова на слияние рек 
Арагви и Куры…

Мы с женой путешествуем по Грузии. И сегодня, спустив-
шись с холма, на вершине которого в IV веке святая Нино 
установила священный крест, символизирующий принятие 
страной христианства, мы будем знакомиться с городом 
Мцхета, раскинувшимся на берегу у слияния великих рек. 
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первая столица
Предполагается, что поселение на 

месте Мцхеты появилось еще в бронзо-
вом веке. Первую крепость здесь воз-
вел (до нашей эры) некий Картлос, а 
его старший сын Мцхетос, получив кре-
пость в наследство, построил город и 
назвал его своим именем. 

В 65-м году нашей эры город захва-
тил римский полководец Помпей, но не 
разрушил его, как обычно делали дру-
гие завоеватели, а укрепил стены кре-
пости и построил каменный мост через 
Куру. Мост (конечно, ремонтируемый и 
реставрируемый потомками) простоял 
и прослужил людям девятнадцать ве-
ков. По нему проезжал Грибоедов по 

пути в Персию к месту своей диплома-
тической службы. Пушкин упоминал 
мост – «памятник римских походов» – 
в своих записях о путешествии в Тиф-
лис (ныне Тбилиси, находится в 25 ки-
лометрах). А вот перед наступающей 
советской индустриализацией мост 
Помпея не устоял, ушел под воду после 
окончания строительства в 30-е годы 
прошлого века Земо-Авчальской  
гидроэлектростанции.

Мцхета была первой столицей стра-
ны, здесь жила «святительница» Нино, 
и происходили события, связанные с 
крещением Грузии. Один из сохранив-
шихся с тех пор храмов – Светицхове-
ли – мы решили посетить. 

Центр оказался перекрыт полицией 
– проводилось какое-то массовое цер-
ковное мероприятие. Пришлось оста-
вить машину и прогуляться по истори-
ческой части города пешком, что мы с 
удовольствием и сделали, сопровожда-
емые нашим таксистом и по совмести-
тельству добровольным гидом. 

В громадное здание храма, хорошо 
видное еще издали, входить не стали, 
чтобы не мешать многочисленным при-
хожанам, празднично одетым и толпя-
щимися (с одухотворенными лицами) 
у входа.

 Побродили по территории, полю-
бовались снизу церковью Джвари на 
холме, из которой только что сюда при-
были. Поглазели на диких косулят, не-
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весть для чего содержащихся за сетчатым ограждением 
в углу двора храма. И одновременно выслушали историю 
от нашего гида о возникновении Светицховели (с грузин-
ского – «Животворящий столп»), о чудесном ливанском 

кедре, который сам по себе вырос некогда на этом месте, 
а после того как его срубили, чтобы изготовить колонны 
для строительства храма, «вернулся» ночью на свое ме-
сто «без прикосновения руки людской» и вновь пустил 
корни. 

Дело шло к вечеру. Мы вернулись к «нашему» старенько-
му «мерседесу» такси и стали медленно выбираться из по-
тока других авто, живой людской реки назад, к Военно-гру-
зинской дороге. 

Здесь из окна медленно едущей машины я сфотографи-
ровал в меру упитанного и вполне довольного собой гру-
зинского полицейского. Он меня не видел, а значит, не на-
прягался под «взглядом» фотообъектива, не позировал. я 
считаю этот кадр одним из лучших портретов, сделанных 
мною в Грузии.

За форелью 
в гранатовом соусе
Позволю себе процитировать еще одного великого рус-

ского поэта – нашего современника Евгения Евтушенко: 
«В Тбилиси есть особенная прелесть. На этот город звезды 
засмотрелись». Как было не вспомнить эти строки, ведь в 
центр столицы Грузии, где расположился очередной «вре-
менный дом» – отель «Kopala», мы добрались уже затемно.

Размещение в номере, душ с дороги. что делают дальше 
«нормальные» туристы после длительной дневной поездки? 
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главное, изысканным вкусом подавае-
мых здесь блюд! 

«Царский» шашлык из трех видов 
мяса, курица в чесночно-сливочном 
соусе, речная форель – в гранатовом! 
Стоит сейчас лишь вспомнить эти на-
звания, и во рту уже вкусно!

В какой-то момент обязательно за-
хочется сделать перерыв и выйти на 
воздух. что ж, вам не придется скучать 
на улице, стоя в сторонке от курящих. 
Можете прогуляться по дорожкам к 
пруду, в котором плещется рыба, сфо-
тографироваться у настоящей природ-
ной скалы или у какого-нибудь из вы-
ставленных повсюду этнопредметов 
грузинского быта: огромных глиняных 
сосудов для хранения вина – квеври, 
например.

Правильно: ужин в ближайшем обще-
пите, и – на боковую! 

Но мы не из тех. Везде хотим успеть, 
все увидеть, все попробовать! И часа 
не прошло после заселения в отель, а 
мы уже снова в пути! 

Едем на улицу Болиашвили (более 
известную как «ресторанная улица») в 
заведение под названием «Цисквили», 
что по-русски означает «Мельница». 

хватит, натерпелись, пора не просто 
перекусить, а всерьез, обстоятельно 
и сытно (я бы даже сказал: по-грузин-
ски!) поесть. Да чтоб под националь-
ные песни, да под запах дымка из ман-
гала, стоящего прямо в зале!

«Цисквили» являет собой целый 
комплекс – три этажа-зала, располо-
женных один над другим, и отдельно 
стоящий зал «Пивная площадь» на сто 
гостей. Так что следует заранее опреде-

литься, какой именно ресторан вы со-
бираетесь посетить, и заблаговременно 
забронировать столик именно в нем.

На первом этаже главного здания 
вас ждут горячие национальные танцы 
и музыкальное сопровождение. В зале 
«Восточный» можно заказать кальян. 
Мы ужинали на третьем – напротив 
верхнего уровня мельничного колеса, 
вмонтированного прямо в стену.

Каждый зал ресторана отличается от 
другого не только архитектурой, тема-
тикой оформления, но и особенностя-
ми меню. Цены несколько выше, чем 
в других столичных заведениях подоб-
ного рода, но это оправдано популяр-
ностью «Мельницы» среди туристов и 
местных ценителей хорошей кухни, вы-
сочайшим качеством обслуживания, а 
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ных конструкций из стекла и металла: 
«летящий» над Курой, словно огром-
ный стеклянный скат, Мост Мира, сое-
динивший Старый город и парк Рике, 
два стеклянных цилиндра Концертно-
го зала, стеклянный же «букет» Дома 
Юстиции, стеклянная «волна» здания 
Министерства внутренних дел.

Древностей за дни, проведенные 
в Грузии, мы видели немало, поэтому 
просто пройдемся по столице, осмо-
тримся и отметим самое любопытное.

Горожане сушат белье после стирки 
на натянутых через улицу веревках. Гу-
ляешь внизу, а над тобой похлопывают 
на ветру разноцветные паруса из поло-
тенец, простыней и… подштанников!

Жителям многоэтажек за подъем 
в лифте в своем же доме приходится 

А потом вновь вернуться за стол, в 
приятную атмосферу настоящего гру-
зинского ресторана!

сварить фазана 
и построить город
Крепкий сон, легкий завтрак – и мы 

идем знакомиться с городом. Имен-
но идем, так как наш отель находится 
в нескольких десятках метров от исто-
рического центра грузинской столицы 
– памятника основателю города царю 
Вахтангу Горгасали и квартала серных 
бань Анатубани. Соседство не случай-
ное, по легенде, именно здесь «начи-
нался» сегодняшний Тбилиси. 

Горгасали, живший и правивший 
страной в V веке, охотился на фазанов 
в лесу на берегу Куры. Взлетевшая и 

сраженная в воздухе меткой стрелой 
птица упала в горячий серный источ-
ник. Пока слуги искали сбитого фаза-
на, он успел свариться. Царь такой не-
задаче немало удивился, но пожелал и 
сам принять горячую природную ванну 
(естественно, с разбавленной предва-
рительно до нормальной «человече-
ской» температуры водой). Спа-про-
цедура пришлась правителю по душе, 
со стратегической точки зрения место 
тоже выглядело перспективным, и он 
велел основать здесь город.

Не буду пересказывать всю много-
вековую историю Тифлиса-Тбилиси, 
отмечу лишь, что наиболее заметные 
глазу перемены произошли в грузин-
ской столице совсем недавно – поя-
вилось целое «соцветие» оригиналь-

Точка! брянск / Путешествия  
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платить. Рядом к кнопкой вызова лиф-
та находится или монетоприемник, или 
электронное устройство для проезд-
ного билета. Если поднимается одно-
временно несколько соседей – платит 
тот, что живет выше всех. Остальные 
счастливо доезжают до «оплаченного» 
этажа, а потом бесплатно спускаются к 
своим.

Символ страны статуя «Мать-Гру-
зия» (или «Картлис Деда», по-грузин-
ски), по-видимому, является ре- 
кордсменом по… переделке. Изна-
чально выполнена из дерева. через 
несколько лет воплощена в алюминии. 
Позже некоторые алюминиевые бло-
ки были заменены бетонными, а внеш-
ний вид скульптуры почти полностью 
преобразили: фигуре придали больше 
женственности, «переделали» лицо, 
прическу, «поменяли» одежду и даже 
головной убор!

Главная улица столицы – проспект 
Руставели. Здесь, под раскидистыми 
платанами, вы найдете множество бути-
ков и магазинов (или музеев и театров 
– кому что больше по душе!). Здесь, вос-
пользовавшись наличием многочис-
ленных ресторанов, можно устроить 
для себя квест: определи с трех раз, где 
вкуснее парочка хинкали плюс хачапу-
ри! И… не справиться с этим простым 
заданием, так как после второго ре-

сторанчика «лимит» голода уже исчер-
пан, а все испробованное оказалось так 
по-разному одинаково вкусно!

Новейшие и исторические построй-
ки Тбилиси интересно рассматривать 
вблизи, а панорамами города мож-
но полюбоваться с высоты нескольких 
смотровых площадок, на которые лег-
ко добраться пешком или подняться в 
вагончике фуникулера. 

Но самые лучшие виды (к тому же 
сдобренные драйвом от свободного 
полета!), по-моему, открываются из ка-
бинки канатной дороги!

А вечером нужно обязательно схо-
дить в серные бани! 

Под каменными куполами (напоми-
нающими своим песочным цветом и 
формой жилища обитателей планеты 
Татуин из киноэпопеи «Звездные  
войны») вас ждут бассейны с теплой 
целебной водой, специфический за-
пах серы и… непередаваемое чувство 
сопричастности с историей. Ведь пол-
торы тысячи лет назад на этом самом 
месте принимал горячую ванну осно-
ватель прекрасного города Тбилиси 
царь Вахтанг Горгасали!
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Овен
21 марта – 20 апреля

Овнов ожидает спокойный и 
в целом удачный месяц – самое 
время заняться планированием 
и уделить внимание самому себе. 
Звезды обещают интересное зна-
комство с  противоположным по-
лом, которое может перерасти в 
нечто большее, чем дружба. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Потребуется много энергии и 
усилий, чтобы справиться с кучей 
дел как на работе, так и дома. По-
этому постарайтесь четко плани-
ровать свое время и расставлять 
приоритеты. Не исключены круп-
ные финансовые поступления, за-
вязывание полезных знакомств.  

Близнецы
22 мая – 21 июня

Звезды обещают динамичный 
месяц, богатый на поездки, новые 
впечатления, интересные и полез-
ные знакомства. Главное – не плыть 
по течению, держать ситуацию под 
контролем. Апрель – подходящее 
время для смены имиджа, не бой-
тесь экспериментов. 

Рак 
22 июня – 22 июля

Раков ожидает удачный во всех 
отношениях месяц. В профессио-
нальной сфере, на личном фрон-
те все будет складываться вполне 
успешно. Постарайтесь найти вре-
мя на отдых, почаще бывайте в кру-
гу близких и любимых людей, это 
придаст вам новый заряд энергии. 

Лев
23 июля – 21 августа

Гармоничное и продуктивное 
время, подходящее для решения 
многих накопившихся вопросов. 
львы ощутят прилив сил, желание 
творить, что положительно отразит-
ся и на карьере, и на материальном 
положении. Старые чувства вспых-
нут с новой силой. 

Дева
22 августа – 23 сентября

Дев ожидает динамичный и пол-
ный  впечатлений месяц. Одиноким  
представителям этого знака зодиа-
ка звезды обещают романтические 
встречи, которые могут стать судь-
боносными. Могут появиться инте-
ресные перспективные проекты и 
новые партнеры. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Отличное время, чтобы укре-
плять свои позиции в профессио-
нальной сфере и двигаться дальше, 
не останавливаясь на достигнутом. 
Будьте внимательными с финанса-
ми, планируйте доходы и расходы. 
Возможно заслуженное повыше-
ние по службе.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Апрель принесет массу положи-
тельных изменений. Справиться с 
многочисленными делами и реа-
лизовать намеченные планы помо-
гут позитивный настрой и кипучая 
энергия. В конце месяца постарай-
тесь отдохнуть от забот и уделить 
время самому себе. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Звезды обещают новые возмож-
ности в профессиональном плане, 
укрепление деловых связей, не ис-
ключен карьерный рост, улучшение 
финансового положения. Семей-
ных Стрельцов ожидают гармонич-
ные отношения, одиноких – роман-
тические встречи. 

 Козерог
23 декабря – 20 января

Подходящее время для ремон-
та, решения вопросов по благо-
устройству дома, – главное, все 
спланировать заранее.  Звезды так-
же обещают интересные поездки, 
новые полезные  знакомства, успе-
хи на поприще самообразования.  
Свободное время уделяйте семье.

Водолей
21 января – 19 февраля

Постарайтесь быть аккуратнее с 
финансами и новыми проектами – 
все тщательно взвесьте, принимая 
решение. Достаточно спокойный 
месяц, самое время зарядиться 
энергией для будущих сверше-
ний.  Одиноким звезды обещают 
бурный роман.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Рыб ожидает всплеск творче-
ской энергии, появится много пер-
спективных идей и планов. ловите 
удачу за хвост и не упускайте свой 
шанс. На личном фронте звезды 
сулят  обновление старых чувств и 
многообещающие романтические 
знакомства.
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